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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Граф - это просто лучший способ описать модели, которые вы создаете
в системе машинного обучения. Эти вычислительные графы состоят из вершин (мыслящих нейронов) для вычисляемых элементов, связанных ребрами
(мыслящие синапсы), которые описывают пути связи между вершинами.
В отличие от скалярного процессора или векторного графического процессора, Intelligent Processing Unit (IPU) Graphcore является графическим процессором. Компьютер, предназначенный для манипулирования графиками, является идеальной целью для моделей вычислительных графов, созданных системами машинного обучения.
Изображение выше демонстрирует полный цикл обучения и распознавания нейронной сети Microsoft Research RESNET-34 в декабре 2016 года.
Саму систему развернули на базе IPU — интеллектуального графического
процессора, как его называют создатели, еще в середине 2016 года. Полученные данные раскрасили для того, чтобы выделить различную плотность вычислений, производящиеся нейронной сетью. Все полученные исследователями изображения оказались не только весьма сложными, но и пугающе схожими с реальными биологическими объектами. Целью инженеров было
наглядно показать, что происходит внутри нейронной сети и почему даже некоторых ученых принцип их работы ставит в тупик.
Построенные Graphcore изображения представляют из себя технические
графики нейронной сети RESNET производства Microsoft. В 2015 году
RESNET выиграла соревнования по распознаванию изображений под названием ImageNet.
Следующее изображение было получено после проведения 50 циклов
тренировки нейронной сети Graphcore по распознаванию изображений:
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Рис 1. – изображение сети Graphcore
IPU-система Graphcore работает при помощи фреймворка Poplar.
Фреймворк написан на C++ и ориентирован на работу с графами в ходе машинного обучения нейронной сети. Библиотеки Poplar является open sourceразработкой, которые в перспективе можно будет применять в связке с
TensorFlow и MXNet, которые смогут практически «из коробки» работать с
IPU Graphcore. Набор инструментов отладки и анализа можно настраивать с
использованием как C++, так и Python.
IPU Graphcore применим не только для распознавания изображений, но
и для обработки большого массива данных. Например, разработчики приводят визуализацию процесса обработки астрофизических данных на своем IPU
под управлением нейронной сети:

Рис 2. - изображение глубинной нейронной сети AlexNet
Или вот изображение глубинной нейронной сети AlexNet, построенной
с использованием TensorFlow:
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Рис 3. - структура нейронной сети
AlexNet также является победителем ImageNet, но 2012 года. Для сравнения дается структура нейронной сети на базе Microsoft Research RESNET

:
Рис 4. - структура нейронной сети
IPU разрабатывался специально для работы с нейронными сетями, и
разработчики надеются, что результат их трудов положит начало новому этапу в машинном обучении. Команда Graphcore отмечает большую эффективность сетей на IPU, а также большую, чем у конкурентов, скорость обучения.
Литература:
1.
Г. Буч «Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами
приложений на С++» // Буч Г. - СПб: «Невский Диалект», 1998 г. – 632с.
2.
В.В.Круглов, электронный журнал «Модуль»
http://www.module.ru/files/un_neuron_net.pdf (дата обращения: 19.09.2017).
3.
В.А.Головко НейроПроект: электронный журнал,
http://www.neuroproject.ru/neuro.htm (дата обращения: 20.09.2017).
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Зеленко, Л.С. Применение технологии виртуальных миров при построении
интерактивных обучающих систем // Третья международная научно-практическая конференция "Электронная Казань 2011" - 2011. - 127-133 с.- Т. 1-2.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОНОВ

Основу каждой нейросети составляют относительно простые, в
большинстве случаев - однотипные, элементы (ячейки), имитирующие работу
нейронов мозга. Каждый нейрон характеризуется своим текущим состоянием
по аналогии с нервными клетками головного мозга, которые могут быть
возбуждены или заторможены. Он обладает группой синапсов однонаправленных входных связей, соединенных с выходами других
нейронов, а также имеет аксон - выходную связь данного нейрона, с которой
сигнал поступает на синапсы следующих нейронов. Каждый синапс
характеризуется величиной синаптической связи или ее весом wi, который по
физическому смыслу эквивалентен электрической проводимости.
Выход нейрона есть функция его состояния:
y = f(s) (1)
Нелинейная функция f называется активационной . Одной из наиболее
распространеных является нелинейная функция с насыщением, так
называемая логистическая функция или сигмоид (т.е. функция S-образного
вида):
При уменьшении сигмоид становится более пологим, в пределе при =0
вырождаясь в горизонтальную линию на уровне 0.5, при увеличении сигмоид
приближается по внешнему виду к функции единичного скачка с порогом T в
точке x=0. Из выражения для сигмоида очевидно, что выходное значение
нейрона лежит в диапазоне [0,1]. Одно из ценных свойств сигмоидной
функции - простое выражение для ее производной, применение которого
будет рассмотрено в дальнейшем.
Следует отметить, что сигмоидная функция дифференцируема на всей
оси абсцисс, что используется в некоторых алгоритмах обучения. Процесс,
происходящий в НС, может быть записан в матричной форме:
Y=F(XW) (2)

13
где X и Y - соответственно входной и выходной сигнальные векторы,
F(V) - активационная функция, применяемая поэлементно к компонентам
вектора V.
В качестве примера простейшей нейросети рассмотрим трехнейронный
перцептрон (рис.4), то есть такую сеть, нейроны которой имеют
активационную функцию в виде единичного скачка** Иногда перцептроном
называют любую НС слоистой структуры, однако здесь и далее под
перцептроном понимается только сеть, состоящая из нейронов с
активационными функциями единичного скачка (бинарная сеть).. На n входов
поступают некие сигналы, проходящие по синапсам на 3 нейрона,
образующие единственный слой этой нейросети и выдающие три выходных
сигнала j=1...3.
Сети также можно классифицировать по числу слоев. Двухслойный
перцептрон, полученный из перцептрона путем добавления второго слоя,
состоящего из двух нейронов. Здесь уместно отметить важную роль
нелинейности активационной функции, так как, если бы она не обладала
данным свойством или не входила в алгоритм работы каждого нейрона,
результат функционирования любой p-слойной нейросети с весовыми
матрицами W(i), i=1,2,...p для каждого слоя i сводился бы к перемножению
входного вектора сигналов X на матрицу
W()=W(1)W(2) ...W(p) (3)
то есть фактически такая p-слойная нейросеть эквивалентна
однослойной сети с весовой матрицей единственного слоя W():
Y=XW() (4)
Вопрос в том, чтобы разработчик нейросети четко понимал, для чего
он это делает, какими ценными свойствами он тем самым дополнительно
наделяет нейрон, и каких лишает. Введение такого рода нелинейности,
вообще говоря, увеличивает вычислительную мощь сети, то есть позволяет из
меньшего числа нейронов с "нелинейными" синапсами сконструировать
нейронную сеть, выполняющую работу обычной сети с большим числом
стандартных нейронов и более сложной конфигурации[2].
Многообразие существующих структур сетей позволяет отыскать и
другие критерии для их классификации, но они выходят за рамки данной
работы.
Теперь рассмотрим один нюанс, преднамеренно опущенный ранее. Из
рисунка функции единичного скачка видно, что пороговое значение T, в
общем случае, может принимать произвольное значение. Более того, оно
должно принимать некое произвольное, неизвестное заранее значение,
которое подбирается на стадии обучения вместе с весовыми
коэффициентами. То же самое относится и к центральной точке сигмоидной
зависимости, которая может сдвигаться вправо или влево по оси X, а также и
ко всем другим активационным функциям. Это, однако, не отражено в
формуле (1), которая должна была бы выглядеть так:
Обучение искусственных нейронных сетей
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При обучении нейронной сети мы действуем совершенно аналогично.
У нас имеется некоторая база данных, содержащая примеры (набор
рукописных изображений букв). Предъявляя изображение буквы "А" на вход
нейронной сети, мы получаем от нее некоторый ответ, не обязательно
верный. Нам известен и верный (желаемый) ответ - в данном случае нам
хотелось бы, чтобы на выходе нейронной сети с меткой "А" уровень сигнала
был максимален. Обычно в качестве желаемого выхода в задаче
классификации берут набор (1, 0, 0, ...), где 1 стоит на выходе с меткой "А", а
0 - на всех остальных выходах. Вычисляя разность между желаемым ответом
и реальным ответом сети, мы получаем 33 числа - вектор ошибки.
Оказывается, что после многократного предъявления примеров веса
нейронной сети стабилизируются, причем нейронная сеть дает правильные
ответы на все (или почти все) примеры из базы данных. В таком случае
говорят, что "нейронная сеть выучила все примеры", "нейронная сеть
обучена", или "нейронная сеть натренирована". В программных реализациях
можно видеть, что в процессе обучения величина ошибки (сумма квадратов
ошибок по всем выходам) постепенно уменьшается. Когда величина ошибки
достигает нуля или приемлемого малого уровня, тренировку останавливают, а
полученную нейронную сеть считают натренированной и готовой к
применению на новых данных.
Применение нейронных сетей
После того, как нейронная сеть обучена, мы можем применять ее для
решения полезных задач. Важнейшая особенность человеческого мозга
состоит в том, что, однажды обучившись определенному процессу, он может
верно, действовать и в тех ситуациях, в которых он не бывал в процессе
обучения. Например, мы можем читать почти любой почерк, даже если видим
его первый раз в жизни. Так же и нейронная сеть, грамотным образом
обученная, может с большой вероятностью правильно реагировать на новые,
не предъявленные ей ранее данные. Например, мы можем нарисовать букву
"А" другим почерком, а затем предложить нашей нейронной сети
классифицировать новое изображение. Веса обученной нейронной сети
хранят достаточно много информации о сходстве и различиях букв, поэтому
можно рассчитывать на правильный ответ и для нового варианта
изображения. . Алгоритмы обучения нейронных сетей имеют различные
параметры и настройки, для управления которыми требуется понимание их
влияния.
Литература:
1. Г. Буч «Объектно-ориентированный анализ и проектирование с
примерами приложений на С++» // Буч Г. - СПб: «Невский Диалект», 1998 г.
– 632с.
2. В.В.Круглов,
электронный
журнал
«Модуль»
http://www.module.ru/files/un_neuron_net.pdf (дата обращения: 19.09.2017).
3. В.А.Головко
НейроПроект:
электронный
журнал,
http://www.neuroproject.ru/neuro.htm (дата обращения: 20.09.2017).
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ОБРАБОТКИ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСОВ
Приведено обоснование необходимости многоканального устройства
обработки параметров импульсных сигналов с применением цифрового
детектирования. В качестве прототипа представлено двухканальное
устройство обработки импульсных сигналов с цифровым детектором для
информационно-измерительных систем вычислительной техники.
Для построения аппаратно-программных комплексов обработки
параметров импульсных сигналов с минимальными массогабаритными
характеристиками в рамках развития средств вычислительной техники (ВТ) и
систем управления необходимо использовать многоканальные устройства с
применением перспективных методов и алгоритмов. Сложность решения
задачи обработки параметров цифровых сигналов в устройствах ВТ
определяется [1, С. 289]:
- высокими требованиями к входным устройствам (например,
детекторам),
увеличением
количества
одновременно
функционирующих
источников сигналов,
- повышением требований по быстродействию алгоритмов обработки
входных потоков [2, С. 106] вследствие усложнения частотно-временной
структуры сигналов.
На современном этапе развития науки и техники стало возможным
выполнить обработку параметров сигналов с применением цифрового
детектора [3, С. 436] по каждому входному каналу, применить
высокоскоростные интерфейсы для обмена данными с ЭВМ обработки.
В качестве прототипа многоканального устройства разработана схема
двухканального устройства обработки амплитудно-временных и частотных
параметров сигналов, предназначенного для использования в системах
эхолокации и мониторинга, многоканальных осциллографах.
Устройство содержит следующие блоки общего назначения: генератор
тактовых импульсов, контроллер передачи данных, блок запоминающего
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устройства, вторичный измеритель параметров. По каждому каналу
устройство содержит: аналого-цифровой преобразователь (АЦП) канала
промежуточной частоты,
устройство сглаживания и децимации,
обнаружитель, коммутатор, первичный измеритель параметров, селекторы по
амплитуде, длительности и несущей частоте импульса.
На аппаратном уровне применены известные зарубежные элементы и
схемы. На программном уровне в ППЛИС ведется независимая обработка
измерений по каждому каналу, что существенно снижает массогабаритные
характеристики устройства.
Прототипное двухканальное устройство обработки параметров
импульсов позволяет выполнять корреляционную обработку измеренных
параметров импульсов, а также анализировать фазовые характеристики за
счет применения единого генератора тактовых импульсов, минимизирующего
различия фазовых характеристик каждого канала.
Многоканальное
устройство
позволит
выполнять
расчеты
корреляционных зависимостей нескольких одновременно принятых сигналов
по различным входным каналам.
В процессе исследования в качестве приоритетных направлений
усовершенствования данных устройств были определены следующие:
повышение тактовой частоты АЦП входного сигнала; увеличение количества
входных каналов с последующей обработкой данных на одной ППЛИС.
В то же время технические характеристики (количество вентилей,
вычислительная мощность) ППЛИС накладывают существенные ограничения
на количество каналов устройства.
Литература:
1. Полторацкий С.Н. Построение устройств измерения параметров импульсов / Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации: Сборник
материалов XII Международной научно-технической конференции. – Курск,
2015. – С. 287-289.
2. Полторацкий С.Н. Построение устройств измерения параметров импульсов с цифровым детектированием / Информационно-измерительные диагностирующие и управляющие системы: Сборник материалов IV региональной научно-технической конференции. – Курск, 2016. – С. 105-107.
3. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] / А.Б. Сергиенко, 2003. – 436 с.
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Изменение кислотного числа жира в макаронных изделиях с добавлением кукурузной муки при хранении.
В производстве коротких макаронных изделий из хлебопекарной муки
мягкой озимой пшеницы для улучшения цветового показателя и товарного
вида продукции часто в рецептуру вносят нативную кукурузную муку.
Нами проведено исследование влияния добавления кукурузной муки в
количестве 8,5% на изменение кислотного жира и продолжительность хранения макаронных изделий в двух различных упаковках из двухслойной полипропиленовой пленки толщиной (20+20) и (25+25) мкм. Кислотное число жира определяли по методике согласно ГОСТ Р 51413-99 «Продукты переработки зерна. Определение кислотного числа жира». Опытную и контрольные
пробы макаронных изделий хранили упакованными в полипропиленовых пакетах в течение 24 месяцев при температуре 18-20С и относительной влажности 65-70%.
Кислотное число жира макаронных изделий без добавок после выработки составило 9,2 мг КОН и за весь период хранения незначительно увеличилось до значения 14,6 мг КОН (Рис. 1). Внесение кукурузной муки в количестве 8,5 % привело к увеличению кислотного числа жира в макаронных изделиях на начало хранения на 50% по сравнению с контрольными изделиями,
через три месяца наблюдалось его значительное увеличение и в конце срока
хранения кислотное число жира в упаковках составило 29-37,5 мг КОН.
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Кислотное число жира, мг КОН

Рис. 1.- Изменение кислотного числа жира макаронных
изделий при хранении в двуслойной полипропиленовой
пленке
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Интенсивное увеличение кислотного числа жира в изделиях после
трех месяцев хранения свидетельствует о начале ферментативного процесса
гидролитического распада жирных кислот и увеличении активности фермента
липоксигеназы. В целом данные причины оказывают влияние на органолептические показатели качества продукции, обусловленные появлением легкого
прогорклого запаха после девяти месяцев хранения макаронных изделий с
добавлением 8,5% кукурузной муки в пленке толщиной 40 мкм и двенадцати
месяцев хранения в пленке толщиной 50 мкм.
На тенденцию изменения активности окислительных процессов в макаронных изделиях с добавлением кукурузной муки также оказывают влияние барьерные свойства упаковочных материалов с различной паропроницаемостью полипропилена, которая сокращается с увеличением толщины пленки
от 40 до 50 мм в пределах 0,1 - 0,75 г/ см .
Список литературы.
1. Чернов М.Е Макаронное производство. –М.: Мир, 1994.-208с.
2. Стригулина Е.В. Анализ химического состава и микроструктуры
кукурузы, применяемой в макаронном производстве/ «Развитие науки в области пищевой и легкой промышленности»: материала 1 Международной научно-практической конференции с элементами научной школы для молодежи/
Ответственные за выпуск: А.Т. Васюкова, Н.А. Солнцева – Москва: МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ),2016. -110с.
3. Чернов М.Е. Оптимизация параметров термосварки полимерных
материалов на автоматах VC -100 для упаковывания макаронных изделий/
Чернов М.Е., Стригулина Е.В., Зорин А.А., Будникова О.А// Хлебопродукты –
2015, № 11- С. 45-47.
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МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ САМОЛЕТОВ
НА СПУТНИКОВЫХ СНИМКАХ

В работе рассмотрен метод локализации и распознавания самолетов на
спутниковых снимках.
На сегодняшний день актуальна проблема распознавания техники на
спутниковых снимках.
Разработанный метод локализации и распознавания самолетов на спутниковых снимках включает в себя следующие этапы:
1) Локализация объектов на спутниковых снимках с использованием
цветовой сегментации.
2) Фильтрация изображения с использованием операция математической морфологии.
3) Выделение контуров локализованных объектов и поиск контуров заданного размера.
4) Распознавание модели самолета с использованием контурного анализа.
В качестве исходных данных использовались спутниковые снимки стоянки списанных самолетов. Изображения были получены с использованием
программы Google Earth Pro [1]: тип просмотра – спутниковые снимки, высота 1 км, разрешение 4000 x 2915. В связи со значительно различающимися
размерами самолетов используется подход к рассмотрению исходного изображения по принципу пирамида: на первом (нижнем) уровне пирамиды рассматриваются самолеты класса истребитель, на второй самолеты пассажирские и средние транспортные, на третьей – бомбардировщики и большие
транспортные.
Большинство рассмотренных самолетов имеет резко контрастирующую
окраску с фоном (цветом песка). В связи с этим в качестве метода, позволяющего локализовать объекты на изображениях, был выбран метод сегментации
в цветовом пространстве HSV [2]. Примеры локализации самолетов с использованием метода сегментации в цветовом пространстве HSV (слева истребитель F-14, справа транспортный самолет С-5) (Рису. 1).

Рис. 1.
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Для фильтрации изображений используются операции математической
морфологии [2]. Пример фильтрации изображений с использованием операций математической морфологии (слева истребитель F-14, справа транспортный самолет С-5) (Рис. 2).

Рис. 2.
Фильтрация изображения проводится в несколько этапов:
1. операция дилатации (7 итераций);
2. операция эрозии (7 итераций);
3. операция эрозии (5 итераций);
4. операция дилатации (5 итераций).
Подобный подход к фильтрации исходных изображений позволяет
устранить дефекты, полученные при сегментации в цветовом пространстве
HSV, и сгладить контуры локализованных объектов, что снижает количество
ошибок распознавания 1-ого и 2-ого рода. Количество итераций операций математической морфологии обусловлено размером изображения, данная реализация позволяет сгладить контуры локализованных объектов с сохранением
отличительных геометрических черт.
Выделение контуров локализованных объектов на изображении выполняется согласно следующему правилу: если рассматриваемый пиксель белого
цвета, а любой из его соседей по горизонтали или вертикали черного, то рассматриваемый пиксель помечается как точка контура объекта [3].
Длина каждого из найденных контуров должна входить в заданные
промежутки значений, обусловленные размером распознаваемого объекта
(ступенью «пирамиды»). Если длина контура рассматриваемого объекта
меньше заданного минимального значения, значит он либо слишком мал и не
рассматривается, либо был рассмотрен на предыдущем слое «пирамиды». Если длина контура превосходит заданное максимальное значение, то данный
контур будет рассмотрен на следующем слое «пирамиды», либо он слишком
велик и исключается из рассмотрения.
По полученным контурам рассматриваемых объектов выполняется распознавание моделей самолетов, либо определение того, что рассматриваемый
контур не является самолетом. Для распознавания контуров используется аппарат контурного анализа [4, 5]. Пример результата распознавания контуров с
использованием контурного анализа (слева истребитель F-14, справа транспортный самолет С-5) (Рис. 3).
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Рис. 3.
Таким образом, представленный метод позволяет посредством анализа
растровый изображений спутниковых снимков локализовать и распознать
модель самолета.
Литература:
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2.
Гонзалес, Р. Цифровая обработка изображений // Р. Гонзалес, Р.
Вудс; М.: Техносфера, 2006. – 1072с.
3.
Мирошниченко, С.Ю. Распознающий аппаратно-программный
диагностирующий комплекс [Текст] / С.Ю. Мирошниченко, В.Н. Мишустин,
С.В. Дегтярев // Изв. ВУЗов. Приборостроение. 2005. – Т. 48, №2. – С. 22-27.
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Habrahabr
[Электронный
ресурс].
URL:
https://web.archive.org/web/20130202143214/http://habrahabr.ru/post/118486/
5.
Дремов Е.Н. Метод распознавания значений высот на векторных
слоях геопространственных данных // Распознавание – 2017: сборник материалов XIII Международной научно-технической конференции. – Курск, 2017.
С. 134-136.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ДЕШИФРИРОВАНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Одним из этапов обработки аэрокосмических изображений (АКИ) является дешифрирование объектов местности различных классов, содержащихся
на АКИ (таких как строения, дороги, растительность, гидрография), с последующей векторизацией дешифрированных объектов. Существует множество
российских и зарубежных геоинформационных систем (ГИС), предоставляющих возможность интерактивной векторизации и дешифрирования АКИ
(Microstation, MapInfo, ERDAS, EasyTrace, Панорама, PHOTOMOD). Интерактивный режим предполагает, что оператор вручную выделяет границы векторных объектов, затрачивая на это значительное время.
Задача автоматизированной векторизации и дешифрирования частично
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решена в некоторых программных комплексах обработки данных дистанционного зондирования земли (ДДЗ) (Feature Analyst, EasyTrace, eCognition).
Для этого используются настраиваемые классификаторы, требующие наличия
нескольких цветовых каналов снимка [1], что накладывает существенные
ограничения на входные данные. Время, необходимое оператору для
настройки параметров алгоритма классификации, в некоторых случаях, сопоставимо со временем, затрачиваемым на векторизацию снимка того же размера в интерактивном режиме. С учетом необходимости настройки параметров
классификатора при изменении освещения на снимке или параметров датчика, выигрыш в скорости по сравнению с интерактивным режимом векторизации не всегда существенен. Более того, для использования такого рода инструментов от оператора требуются знания в области обработки изображений
и машинного обучения, поэтому описанные программные комплексы представляют интерес в первую очередь в исследовательских задачах.
Существуют инструменты, предназначенные для автоматизированного
выделения объектов на АКИ [2, 3], основанные на методах [1, 4], позволяющие выполнять векторизацию объектов на много- и одноканальных АКИ в
автоматизированном режиме, существенно сокращая время обработки снимка
оператором. Недостаток таких инструментов заключается в том, что их параметры настроены априори при создании и не допускают обучения в процессе
функционирования.
Альтернативным подходом к задаче дешифрирования может стать использование искусственных нейронных сетей (ИНС). С ростом вычислительной мощности компьютеров интерес к тематике ИНС значительно возрос за
последние несколько лет. Это подтверждается большим количеством публикаций по данной тематике [5, 6], успешным опытом внедрения ИНС в свои
продукты у таких компаний, как Google, Facebook, Instagram, Amazon,
Mail.Ru Group, Avito. ИНС находят применение в задачах ЦОИ таких, как
классификация изображений. Для исследователей в данной области проводятся тематические соревнования (kaggle.com, datasciencechallenge.org). В
частности, в [6] описывается сверточная ИНС, разработанная в рамках конкурса по сегментации объектов на спутниковых снимках, которая успешно
справляется с выделением на изображении таких объектов, как дома, дороги,
вода.
Одной из проблем при использовании нейросетей является необходимость в большой обучающей выборке. Для решения классических задач используются общедоступные базы данных, содержащие готовые наборы промаркированных изображений (MNIST, CIFAR, ImageNet) [7]. Однако, при
решении практических задач исследователям приходится тратить большое
количество времени на разметку базы перед тем, как начать обучать ИНС.
Применительно к ГИС эту проблему можно решить, используя ранее
векторизованные карты местности, в совокупности с исходными растровыми
изображениями. Таким образом ИНС может обучаться на большом количестве различных наборов изображений, для достижения инвариантности к
смене условий освещения или параметров датчика.
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В настоящее время авторами ведется разработка инструментов автоматизированной векторизации, основывающихся на принципах работы ИНС и
способных к обучению в процессе работы оператора и инструментов, автоматической векторизации, которые не требуют подстройки параметров при
смене набора данных, что делает их удобными для использования в прикладной картографии.
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ПОЛУЧЕНИЕ САХАРНЫХ СИРОПОВ
НА ОСНОВЕ АНТОЦИАНОВЫХ ЭКСТРАКТОВ

Применение инноваций зачастую способствует интенсификации технологических процессов, повышению эффективности и улучшению качества и
эстетического вида готовой продукции, а также более рациональному использованию сырья. Современные технологии производства, обработки и консервирования продуктов позволяют снизить стоимость производства, увеличить
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продолжительность их хранения и улучшить вкусовые и питательные качества. Наряду с этим, в целях придания продуктам питания вышеперечисленных свойств, предприятия пищевых производств идут по пути применения
недорогих синтетических пищевых добавок химической природы. В связи с
этим стала остро ощущаться проблема питания натуральными продуктами. В
настоящее время среди всего их многообразия редко можно найти продукт,
который был бы изготовлен без применения разработок химии, физики, т.е. с
применением высоких температур, ИК- и УФ-излучения, с добавлением пищевых добавок.
В ходе исследований была разработана рецептура сахарного сиропа на
основе антоцианового сырья, в состав которого входят биологическиактивные вещества антоцианы – натуральные природные красители, обладающие мощной антиоксидантной активностью.
Сироп – концентрированный продукт, изготовленный из пищевых ингредиентов с массовой долей сухих веществ не менее 50,0%. По внешнему
виду сиропы подразделяют на прозрачные и непрозрачные [2].
Сахарные сиропы используют в кондитерской промышленности. В
европейской кухне сахарный сироп стали использовать при приготовлении
глазури, бисквитов, для консервирования джемов, также он находит свое
применение при приготовлении спиртных напитков [3]. В кондитерском
производстве
работают
с
высококонцентрированными
сиропами,
концентрация которых составляет не менее 70%, так как сахароза при такой
концентрации выступает в роли консерванта.
Объектом исследования является технология получения сахарного сиропа с использованием антоциановых экстрактов лепестков роз и красной перуанской кукурузы. Были получены экстракты растительного сырья, разработана рецептура и технология приготовления сахарного сиропа, а также определено содержание антоцианов в готовом продукте. Сравнение контрольного,
изготовленного по ГОСТу, и разрабатываемого образцов проводили по органолептическим и физико-химическим показателям [2]. Массовую долю cухих
веществ определяли рефрактометрическим методом[1], а оптическую плотность сиропов – на спектрофотометре СФ-56.
Проект рецептуры сахарного сиропа представлен в табл. 1.
Таблица 1. Проект рецептуры «Сахарный сироп на основе антоцианового экстракта»
Наименование сырья
Вода
Сахар-песок
Лимонная кислота
Лепестки роз
Порошок из почат-

Сироп из лепестков
Сироп из красной куроз
курузы
Количество сырья, г
150
150
200
200
1
1
5
5

ков
Выход сиропа

185

185
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Для приготовления экстракта навеску растительного сырья заливали
кипящей водой в соотношении 1:10, перемешивалидо получения однородной
массы и отфильтровывали. Основу для сахарного сиропа готовили из сахара и
воды в соотношении 2:1, перемешивали, доводили до кипения и снимали пену, варили сироп при температуре 95-98ºС 5-8 мин, в конце варки добавили
рецептурное количество лимонной кислоты во избежание засахаривания сиропа. Полученный экстракт вводили в сироп, непрерывно помешивая, доводили до кипения, охлаждали. По максимуму оптической плотности определяли содержание антоцианов непосредственно в сахарном сиропе по формуле,
исходя из закона Бугера-Ламберта-Бера:

C

D
 n  M  1000 ,
 l

(1)

где D – оптическая плотность раствора;
ε – коэффициент экстинкции;
l –толщина кюветы, см;
n – разбавление.
В ходе расчетов количества антоцианов были получены следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2. Содержание антоцианов в сахарных сиропах
Количество Оптическая
Мхлорид цианидин-3экстракта, плотность, Разбавление
гликозида,
мл
Dmax
мг/ммоль
Порошок крас45
1,114
12,5
484,7
ной кукурузы
Лепестки роз
45
0,9403
12,5
484,7
Наименование
сырья

Концентрация
антоцианов,
мг/л
250,9
211,8

Результаты оценки показателей качества контрольного и полученного
образцов сиропов представлены в табл. 3.
Таблица 3. Показатели качества сахарных сиропов
Наименование показателя
Внешний вид

Цвет

Образец сиропа из
лепестков роз
Органолептические показатели
Прозрачная
или Непрозрачная
непрозрачная
вязкая жидкость
без
жидкость.
Допускается осадка, примесей
наличие осадка и взвесей, и
посторонних
обусловленных
включений
особенностями
используемого сырья, без
включений,
не
свойственных продукту
В соответствии с рецептуНасыщенный
рами
красный
Контрольный образец [2]

Образец сиропа из
красной кукурузы
Непрозрачная вязкая жидкость со
слегка опалисцирующими взвесями,
присутствие
которых обусловлено видом сырья

Бордовый

26
Вкус
Аромат

Массовая доля сухих веществ, %

В соответствии с рецептуСладкий
рами
В соответствии с рецепту- Приятный аромат
рами
лепестков роз
Физико-химические показатели
не менее 50
60

Сладкий
Легкий приятный
аромат
68

По результатам исследования можно сделать вывод, что полученные
образцы сиропов на основе антоциановых экстрактов соответствуют требованиям ГОСТ [2].
Таким образом, установлено, что полученные образцы сахарных сиропов практически не отличаются от контрольного. Преимущество разработки
по сравнению с другими сиропами состоит в том, что в составе сиропа присутствуют только натуральные компоненты с биологически активными свойствами. Причем состав сиропа таков, что рецептурное количество сахара и
лимонной кислоты обеспечивает и хороший вкус, и сохранность сиропов изза достаточной концентрации сахара, а рецептурное количество антоцианов
обеспечивает насыщенный красный цвет сиропов, причем с увеличением количества антоцианов в сиропах будет увеличиваться их антиоксидантная активность, а, следовательно, полезные свойства. Поэтому разработанные образцы сиропов можно рекомендовать для использования в питании различных групп населения, в т. ч. и детском.
Литература:
1. ГОСТ 6687.2-90. Продукция безалкогольной промышленности.
Методы определения сухих веществ (с Поправкой) [Текст]. – Введ. 1991–
01–07. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2015. – 8 с.
2. ГОСТ 28499-2014. Сиропы. Общие технические условия [Текст]. –
Введ. 2016–01–01. – М. : Стандартинформ, 2002. – 14 с.
3. Сахарный сироп. Применение и полезные свойства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.neboleem.net/saharnyj-sirop.php
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЗНАНИЙ О ДИНАМИКЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В настоящее время на территории Старооскольского и Губкинского городского округа производится забор питьевой воды в основном из альбсеноманского водоносного горизонта, но только малая доля воды используется из турон-маастрихтского водоносного горизонта [2]. Регион характеризуется высоким уровнем промышленного развития, но распределение техногенной нагрузки на территории области очень неравномерное [1, 3, 4].
В работе [2] рассматривается задача разработки системно-объектного
метода извлечения знаний об особенностях распространения подземных вод
на примере Старооскольско-Губкинского горнопромышленного узла, а также
предлагаются формальные основы исчисления функциональных объектов и
языка описания функциональных объектов.
На основании модели знаний о динамике распространения подземных
вод в окрестностях Старооскольского и Губскинского горно-обогатительных
комбинатов, описанной в работе [2], в качестве узловых объектов можно
определить следующие виды техногенных сооружений:
1. Водозаборы, находящиеся на территории Старооскольского и Губкинского городского округа:
1) Ильинский водозабор.
2) Воротниковский водозабор.
3) Незнамовский водозабор.
4) Бор-Анпиловский водозабор.
5) Гуменский водозабор.
6) Водозабор севернойпромкомзоны.
7) Водозабор МУП «ОЖКХ».
8) Водозабор «Лебеди».
9) Водозабор п. Троицкий.
10) Водозабор «Теплый колодезь».
11) Водозабор «Парковый».
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12) Водозабор «Городской парк».
13) Водозабор «Яр-Кучугуры».
2. Техногенные сооружения, относящиеся к инфраструктуре Стойленского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов:
1) СГОК.
2) ЛГОК.
3) Хвостохранилище СГОКа.
4) Хвостохранилище ЛГОКа.
В качестве управляющих узловых объектов можно рассматривать:
1) Климатический фактор.
2) Забор воды.
Водозаборы, представленные в модели, обладают унифицированным
функциональным алгоритмом. Рассмотрим их работу на примере Ильинского
водозабора.
Увеличим водозабор из скважины № 5 Ильинского водозабора. Для
этого изменим значение количества воды, откаченное за текущие сутки с
1250 м3/сут (то есть среднесуточный отбор) до 23330 м3/сут (практически
полное осушение). Рассмотрим изменения графиков количества и уровня воды в скважине при значительном увеличении количества забора воды.

Рис. 1. График изменения уровня подземных вод в зависимости от увеличения количества откачиваемой воды
Как видно из рисунка 1, на верхнем графике количество воды в скважине упало до минимальных значений, при этом на нижнем графике показано, что уровень воды упал (то есть расстояние уровня воды от поверхности
земли стало больше).
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Также увеличение количества откачиваемой воды из скважины №5 повлияло на уровень воды в соседних скважинах по направлению течения воды.
На рисунке 2 отражено понижение уровня воды в соседних скважинах водозабора, о чем свидетельствуют индикаторы блоков, начиная со скважины №6.

Рис. 2. Изменение уровня подземных вод в соседних скважинах при увеличении количества откачиваемой воды
Таким образом, увеличение забора воды в одной из скважин водозабора
приводит к осушению скважин водозабора, находящихся по направлению течения воды.
Рассмотрим имитацию процесса водозабора через дренажную систему
ГОКов. Для этого запустим модель с масштабом времени: 1 секунда реального времени равна 1 суткам модельного времени.

Рис. 3. Функционирование дренажных систем ГОКов и транспортировка
пульпы в хвостохранилище
На рисунке 3 показан процесс забора подземных вод из всех водоносных слоев, затронутых при разработке ГОКов. Прямоугольные индикаторы
на блоках ГОКов показывают количество забираемой воды на нужды города,
остаточное количество воды используется ГОКами в процессе функционирования. Количество забираемой воды в сутки отражено через связи «забор9» и
«забор10» и параметр «Q» (позволяет рассчитать суточный объем воды, отка-
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чиваемый из скважины в кубических метрах), при этом общий забор воды на
нужды Старооскольского и Губкинского городского округа вычисляется в узловом объекте «забор воды». Прямоугольный индикатор блока «забор воды»
отражает долю от максимально возможного забора воды в сутки. Также на
рисунке 3 отражено взаимодействие ГОКов со смежными хвостохранилищами. Через связь «Q» и параметр «колво» имитируется подача пульпы в хвостохранилище.
На рисунке 4 отражены графики количества забираемой воды на городские нужды в сутки. Верхний график показывает количество забираемой воды из СГОКа, нижний – из ЛГОКа.

Рис. 4. Объем забираемой воды из ГОКов на нужды городских округов
Из приведенных выше графиков следует, что количество забираемой
воды через дренажную систему СГОКа составляет примерно 90000 м3/сут, а
через систему ЛГОКа – примерно 140000 м3/сут.
На рисунке 5 демонстрируется совокупный забор воды в сутки на территории Старооскольского и Губкинского городского округа.
Из приведенного ниже графика следует, что количество забираемой воды на нужды Старооскольского и Губкинского городского округа приходится
примерно 360000 м3/сут.
Таким образом, изменение толщины защитной стенки хвостохранилища, а также использование эффективных материалов для изоляции хвостов,
напрямую влияет на объем и скорость протекающей сквозь защитную стенку
загрязненной воды.
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Рис. 5. Общее количество забираемой воды на нужды городских округов
Модель отражает сезонные колебания уровня подземных вод. Наличие
встроенного языка описания функциональных узлов делает модель очень
гибкой в использовании. При проведении экспериментов можно имитировать
различные техногенные условия путем изменения соответствующих методов,
а также значений показателей узловых объектов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-07-00451.
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Программное обеспечение хозяйствующего субъекта представляет
собой основу программной поддержки IТ-инфраструктура организации,
обеспечивающая управление бизнес-процессами.
При разработке информационных систем различной отраслевой
направленности необходимо решить проблемы устаревания программ на
момент ее создания, и как следствие, этого необходимость модификации ее
сразу после окончания разработки.
Однако данная проблема чаще всего возникает при ее
непосредственной эксплуатации, поэтому необходимо отметить, что
важными требованиями к программным продуктам становятся:
– открытость программного кода для внесения изменений;
– технологии, которые используются во время разработки должны быть
по крайней мере современными, а еще лучше учитывать тенденции развития
программного обеспечения.
Любой программный продукт, предназначенный для работы под той
или иной платформой, имеет свой срок службы, зависящий от стремления и
возможностей компании-разработчика по поддержке своего решения в
процессе его эксплуатации заказчиками. Как только разработчик
отказывается поддерживать выпущенный продукт, у использующих его
хозяйствующих субъектов или потребителей возникает потребность
модернизации программного обеспечения, чтобы оно соответствовало
возросшим запросам или изменившейся конъюнктуре применения.
Основными причинами появления потребности в модернизации или
модификации программного обеспечения являются:
– устаревание ПО;
– отсутствие поддержки со стороны компании-разработчика;
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– присутствие ряда архитектурных недостатков, снижающих гибкость
ПО;
– необходимость усовершенствовать программу под текущие
требования или новую программную оболочку;
– утрата контроля над содержащимися в программе данными.
Процедура модернизации программного обеспечения преследует сразу
несколько целей, полностью перекрывающих потребности хозяйствующих
субъектов, заинтересованных в заказе такого рода услуг:
– расширение функционала;
– адаптация под новые аппаратные платформы и технологии;
– перенос и адаптация пользовательских данных;
– оптимизация производительности;
– системная интеграция.
Существует несколько стратегических подходов к процессу
модернизации программного обеспечения: сопровождение программного
обеспечения, эволюция системной архитектуры и реинжиниринг
программного обеспечения.
В большинстве случаев для упрощения программного обеспечения
перед изменением архитектуры или для переделки некоторых ее компонентов
применяется реинжиниринг. Следовательно, выбор стратегии модернизации
программного обеспечения основывается не только на технических
характеристиках, но и на том, уровне автоматизации бизнес-процессов на его
основе, поддерживающие деловую активность хозяйствующего субъекта.
Разные стратегии могут также применяться к отдельным частям
системы или к отдельным программным модулям программного обеспечения.
Сопровождение приемлемо для программного обеспечения со стабильной и
четкой структурой, не требующей особого внимания, в иных случаях
необходимо изменить архитектуру так, чтобы интерфейс пользователя
запускался на машине клиента. Еще один компонент в этой же системе
можно заменить аналогичной программой стороннего производителя. Однако
при реинжиниринге обычно необходимо изменять все компоненты
программного обеспечения.
При принятии решений о модернизации системы, начинается этап
планирования новой версии системы. Во время планирования анализируется
возможность реализации всех необходимых изменений, будь то исправление
ошибок, адаптация или расширение функциональных возможностей системы.
Только после этого принимается окончательное решение о том, какие именно
изменения будут внесены в систему. Когда изменения реализованы, выходит
очередная версия системы. На рисунке 1 представлен полный процесс
модернизации программного обеспечения.
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Рис. 1. Схема процесса модернизации программного обеспечения
Процесс модернизации программного обеспечения должен привести к
изменению системной спецификации, архитектуры и программной
реализации (рис. 2).
Предложенные
изменений

Анализ
требований

Корректировка
требований

Разработка
программного
обеспечения

Рис. 2. Выполнение модернизации программного обеспечения
Новые требования должны отражать изменения, вносимые в
программное обеспечение. При внесении в программное обеспечение новых
компонентов требуется ее проектирование, после чего необходимо повторное
тестирование. Для анализа вносимых изменений при необходимости можно
создать макеты или прототипы вносимых документов или отчетов в
программное обеспечение, при этом необходимо провести подробный анализ
изменений, при котором могут выявиться те последствия модернизации,
которые не были замечены при начальном анализе изменений.
Таким
образом,
для
поддержания
конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта и эффективности программного обеспечения
необходима программная поддержка IТ-инфраструктура организации,
которая реализуется посредствам модернизации программного обеспечения.
К процессу модернизации программного обеспечения существует три
основных подхода, таких как эволюция системной архитектуры и
реинжиниринг программного обеспечения. Выбор метода модернизации
программного обеспечения зависит от причин принятия решений о
модернизации.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Данная статья посвящена автоматизации гостиничного комплекса. Актуальность данной работы заключается в возможности изучить основные
принципы проектирования информационных систем, освоить основные
принципы формирования пользовательского интерфейса программного обеспечения, изучить и попытаться структурировать выбранную предметную область.
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности быстрого ведения работы в соответствующей предметной области.
Так как расчеты всех количественных значений при постоянном поступлении
заказов бывает затруднительным из-за большого количества математических
операций, а подвести итоги работы иногда трудно из-за большого объема
данных, пользователь часто может допускать ошибки, учитывая человеческий
фактор. Учитывая вышеприведенное, имеет смысл реализовать информационную систему, хранящую все данные, необходимые для работы и производящее все расчеты количественных значений.
Используя методологию AllFusion Process Modeller спроектировать информационную систему автоматизированного рабочего места гостиничного
комплекса, выполняющего следующие функции: Регистрация номеров; Регистрация клиентов; Регистрация заказа; Оформление заказа; Предоставление
услуг. Построение модели ИС начинается с описания функционирования
предприятия (системы) в целом в виде контекстной диаграммы. На рисунке
представлена контекстная диаграмма ИС «Гостиница» (Рис. 1).
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Рис. 1.

База данных выполняет функции долгосрочного хранения данных в автоматизированной системе. Ее структура должна отражать все аспекты деятельности предприятия (Рис. 2).
Рис. 2.

Клиентское приложение было разработано на языке программирования
C# с использованием системы для построения клиентских приложений WPF.
В главном окне программы в виде списков представлены основные
данные по работе предприятия. Выбор содержимого таблицы контролируется
переключением пунктов меню. Из главного окна программы можно вызвать
формы добавления и редактирования записей. Таким образом осуществляется
ведение учета в программе. Удалить запись из общей базы данных можно по
нажатию специальной кнопки на главной форме, предварительно следует выбрать необходимую запись. Главное окно программы представлено ниже
(Рис. 3).
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Рис. 3.
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ
СИСТЕМ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Под термином «торговый робот» на валютном рынке подразумевают
автоматизированный программный продукт, который генерирует торговые
сигналы, управляет сделками или же размещает заказы на валютном рынке
(Forex) [1].
Большинство «ручных трейдеров» переквалифицировались в алгоритмических торговцев, поскольку это значительно сокращает времяпровождение возле торгового терминала, и им больше не нужно просчитывать индикаторы для определения торгового сигнала, за них все это проделывает про-
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грамма, в которую заложен разработанный самим трейдером алгоритм торговли.
Так же торгового советника можно протестировать на различных валютных парах посмотреть как он отработал пять, восемь или десять лет назад.
Для проверки и оптимизации торговых советников используется встроенный тестер стратегий. Тестер – многофункциональное окно в MetaTrader4
которое позволяет, как тестировать стратегии, так и оптимизировать параметры советника [1].
При тестировании происходит прогон стратегии, после чего на основании просмотра полученного графика и отчета определяется прибыльность и
эффективность данной стратегии. При тестировании мы выбираем интересующий нас интервал времени, валютную пару, разброс, дату с которой начнется тестирование стратегии и дату, по которую будет проходить прогон, также
мы выбираем модель, по которой будет проходить тестирование (см. рисунок
1).

Рисунок 1 - Диалоговое окно тестера стратегий

При оптимизации необходимо установить соответствующую галочку.
После чего нажать на кнопку “свойства эксперта” и указать соответствующие
парламенты, которые влияют на доходность и эффективность стратегии.
После оптимизации можно просмотреть результаты во вкладке «Результаты оптимизации» (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Результаты оптимизации

Далее рассмотрим проблемы оптимизации торговых моделей. Для грамотной оптимизации торговой стратегии нужны некоторые знания, которые
могут быть неизвестны начинающим трейдрам. Поэтому у оптимизации есть
как противники, так и сторонники, причем противников больше, поскольку в
интернете можно найти большое количество некорректной информации.
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Большинство торговых советников со временем устаревают и перестают приносить прибыль. При этом старые стратегии, которые были убыточными, стали показывать себя в лучшем свете. Это доказывает тот факт, что
рынок цикличен, следствием чего торговые сигналы перестают подходить
под рыночную ситуацию и советник проигрывает. Используя метод оптимизации можно подогнать советника под текущие рыночные условия [2]и есть
вероятность получить следующий график (см. рисунок 3,4).

Рисунок 3 - Полученный результат во время тестирования

Рисунок 4 – Заоптимизированный результат на новых котировках

Чем больше входных параметров тестируется за раз, тем дольше будет
проходить оптимизация. Если параметров очень много, то лучше их разбить
на несколько групп: сильно влияющие на результат параметры, средне и слабо влияющие, не влияющие совсем. Естественно, оптимизацию лучше начинать с группы, которая имеет наибольшую степень важности.
При тестировании временной промежуток лучше разбить на три: первый промежуток будет служить для бэквард-теста, второй период оптимизации и третий для форвард-теста [3]. После оптимизации мы проводим форвард-тестирование и отбиваем десять наиболее удачных сетов, после чего
проверяем полученные данные на участке бэквард – теста. Результаты бэквард-теста и форвард-теста должны быть похожи.
Итак, при улучшении роботы торговой системы с помощью тестера
стратегий важно избежать переоптимизации, поскольку велика вероятность,
что на новом промежутке торговая система будет работать менее эффективно,
чем на оптимизированном участке.
Так же качественная реализация торгового советника зависит от сложности алгоритма, по которому он реализован, частоты открытия и закрытия
ордеров и их модификации.
Грамотный учет и проработка всех влияющих аспектов на торговую систему поможет значительно повысить эффективность и доходность торгового
советника.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КОМПАНИИ АВТОСТРАХОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты необходимости анализа моделирования компании по оказанию услуг обязательного автострахования.
Страхование сейчас является одной из важнейших сфер экономики и
наименее изученной из всех. Несмотря на то, что в России страхование находится лишь на этапе своего развития, возникло оно достаточно давно. И с тех
пор развивалось, имея своим конечным назначением удовлетворение разнообразных потребностей человека через систему страховой защиты от случайных опасностей.
Актуальность анализа деятельности подобного предприятия неоспорима. В настоящее время количество автомобилистов стремительно растет, соответственно растет и спрос на страховые услуги.
В данной статье, помимо моделирования бизнес-процессов компании,
будет рассмотрен вариант автоматизации рабочего места оператора компании, а также создание интерактивной платформы для пользователей, которая
позволяет рассчитать примерную стоимость страховых услуг, а также оставить заявку на заключение договора в режиме онлайн.
Рассмотрение модели стоит начать с контекстной диаграммы[1] (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса производства саморезов
На следующем этапе важно выделить основные макро-процессы компании (рисунок 2).

Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы
Для наиболее комплексного восприятия бизнес-процессов предприятия
была построена диаграмма деревьев узлов (рисунок 3). Данное представление
позволяет компактно осветить все процессы компании.

Рисунок 3 – Дерево узлов модели
Начальным этапом разработки информационной системы является создание модели будущей базы данных (рисунок 4).
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Рисунок 4 – ER-модель автоматизированной системы
Далее разработано клиентское веб-приложение (рисунок 5), включающее в себя сервис предварительного подсчета стоимости ОСАГО и записи на
заключение договора.

Рисунок 5 – Форма приема и подсчета стоимости заявок
Для уменьшения влияния человеческого фактора и повышения продуктивности за счет улучшения концентрации, разработано настольное приложение для операторов страховой компании, решающее проблемы контроля доступа и обработки входных данных [2] (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Демонстрация работы настольного приложения
В результате проведенной работы был разработан программный комплекс, позволяющий оптимизировать процесс обработки заявок, что напрямую сказывается на доходе.
Литература:
1. Маторин С.И. Теория систем и системный анализ: Учебнометодический комплекс [Электронный ресурс] / С.И. Маторин, О.А. Зимовец;
НИУ БелГУ. – Белгород: НИУ БелГУ, 2012. – Режим доступа:
http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=4733.
2. Гахов Р.П. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: Учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]
Белгород,
2013.
Режим
доступа:
http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=14303

УДК 517.977.5
Бондарев Сергей Владимирович,
студент 4 курса ИИТиЕН,
Скубников Кирилл Сергеевич,
студент 4 курса ИИТиЕН,
Игрунова Светлана Васильевна,
доцент кафедры информационных систем
института ИТиЕН НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМОРЕЗОВ
Аннотация: Одной из наиболее динамично развивающихся областей в
части бизнес-процессов является логистика. В статье рассмотрены аспекты
необходимости анализа моделирования компании по производству саморезов.
Одной из важнейших и актуальных задач, стоящих перед руководителем любой компании, является улучшение качества и эффективности работы
организации. Популярным направлением бизнеса является производство ре-
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монтно-строительных материалов. Строительная отрасль активно развивается, а спрос на товары данной группы закономерно растет [1].
Перспективность и рентабельность этого бизнеса подтверждается тем,
что отечественные саморезы выпускаются в ограниченном объеме. Это означает, что при правильной организации производства можно занять нишу на
рынке, быстро получить доход и развивать бизнес.Моделирование бизнес
процессов позволяет понять работу и провести анализ организации. Это достигается за счет того, что модели могут быть составлены по различным аспектам и уровням управления.Конечная цель моделирования бизнес процессов заключается в том, чтобы добиться улучшения работы [2].
На рисунке 1 изображена контекстная диаграмма процесса производства саморезов в методологии IDEF0.
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса производства саморезов
Далее необходимо детализировать процесс производства саморезов, то
есть создать диаграмму-декомпозицию (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы
Кроме того, было добавлено дерево узлов, которое показывает иерархию всех работ модели на одной диаграмме. Диаграмма дерева узлов имеет
вид традиционного иерархического дерева, где верхний узел соответствует
работе с контекстной диаграмм [3].
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Рисунок 3 – Дерево узлов модели
Проведем оценку эффективности проекта с помощью ProjectExpert. Это
программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов. ProjectExpert – лучшая в своём классе программа, ставшая, благодаря
своим возможностям, стандартом для бизнес-планирования.
В программное обеспечение необходимо ввести номенклатуру, то есть
продукты и услуги (рисунок 4).

Рисунок 4 – Продукты и услуги
Далее укажем стартовый капитал и информацию о налогах, а также составим календарный план производства с указанием конкретных сумм (рисунок 5).

Рисунок 5 – Стартовый баланс
Старт бизнеса по подсчетам должен начатьсяв следующем месяце после
начала. Первые 300000будут проданы мелким магазинам и фирмам, а когда
будут найдены постоянные покупатели на продукцию, объем производства
должен быть увеличен в несколько раз. Подобным же образом были внесены
расходы на заработную плату персонала, общие издержки, другие поступления и выплаты. На рисунке 6 мы можем просмотреть отчет о прибыляхубытках за первый год деятельности компании.
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Рисунок 6 – Отчет о прибылях-убытках за 2017 год
По рисунку видно, что первые 2 месяца для компании являются убыточными, а с 3 месяца компания будет получать прибыль. Также к 5 месяцу
планируется стабилизациявалового объема продаж,валовой прибыли и других
экономических показателей.
На строительном рынке экономический кризис влияет слабо – даже сокращая свои расходы, люди продолжают строить и ремонтировать. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что производство саморезов является одним из
стабильных и приносящих прибыль родов деятельности.
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СИСТЕМА 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ В РАЗВИТИИ ВУЗА
Одним из основных факторов развития и привлекательности вузов является уровень использования информационных технологии в жизнедеятельности вуза. Автоматизированные информационные системы (АИС) призваны поднять качество всех процессов организации и управления вузом: от
приемной компании до конкретного вида учебного занятия, от оперативного
управления до стратегического планирования.
Успешность построения единого информационного пространства вуза,
комплексной АИС во многом определяется выбором соответствующей технологической платформы, конкретных программных решении . Полностью отвечающеи рассматриваемым задачам и активно проникающей в сферу автоматизации вузовских процессов является система «1С: Предприятие 8».
Она становится все более востребованной для целей построения комплексных
АИС вузов различного масштаба: от небольших до структур федерального
уровня.
В качестве типового решения, нацеленного на построение комплексных
АИС вузов, получает признание система «1С: Университет». Можно утверждать, что при создании единого информационно-образовательного пространства наиболее важной частью работы является создание системы управления учебным процессом [4].
В системе «1С: Университет» предусмотрен достаточно гибкий механизм построения печатных форм приказов. Однако он требует от пользователей серьезных навыков и опыта работы. И в общем случае он все-таки не может удовлетворить всего разнообразия практических запросов конкретного
вуза. Возникает дилемма: либо вносить изменения в практику вуза, либо вносить изменения в программный код. И, как всегда, требуется поиск рационального компромисса.
Часто заявляемый разработчиками функционал программного решения
на практике для конкретного вуза во многом превращается в рекламный ход.
Подсистемы программного решения, позиционируемые как готовые к полноценному функционированию, в конкретном вузе не могут быть внедрены в
практику деятельности без определенных доработок.
Успешное развитие систем автоматизации учебных и управленческих
процессов вузов на платформе «1С: Предприятие» требует от них продвижения концепции гибко настраиваемых приложении . При этом степень требу-
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емой вариативности и гибкости значительно отличается от подавляющего
большинства программных продуктов экономического назначения более высокими требованиями. Их реализация видится как построение конфигурации из совокупности двух концептуальных уровней. Условно, базового
уровня как совокупности достаточных данных и настраиваемого (интерфейсного) уровня для целей адаптации приложения. Первый уровень должен
представлять собой минимальную и абсолютно достаточную структуру информационной базы данных, включающую в себя все значимые параметры.
Он представляется как продуманная структура объектов метаданных системы, которая не должна изменяться в процессах адаптации приложения к задачам конкретного вуза. Второй уровень должен представлять собой настраиваемые интерфейсные данные, например в виде справочников, доступных для
формирования пользователем, механизмов подключения внешних печатных
форм документов и алгоритмов обработки табличных частей и пр. [2].
Двухуровневая концепция построения приложении на платформе
«1С: Предприятие» очевидна не только для вузов, но практически будет востребована в любой сфере автоматизации учета и управления. Данное положение осознается разработчиками платформы «1С», и в январе 2015 г. было
анонсировано одно из новых направлении развития платформы – создание
механизма расширении для доработок типовых бизнес-решении [1].
Обеспечение двух уровней программных приложении на платформе
«1С: Предприятие» как с использованием механизма расширении платформы, так и с развитием возможностей конфигурации является неизбежным
фактором дальнейшего развития АИС вузов. Это значительно ускорит процессы внедрения систем на основе доработки и обеспечения потребностей заказчиков.
Можно утверждать, что внедрение, развитие комплексных АИС в вузах
на основе платформы «1С» требует от вуза создания специализированных отделов автоматизации. Задачами специалистов отдела, совместно с партнерами
«1С», является выполнение всего объема работ по внедрению и развитию
АИС. Данный вариант, как правило, на практике признается оптимальным
[4]. По сути, данные отделы призваны выполнять роль реформаторов систем
управления вузами, и без соответствующих полномочии успешное продвижение в практику деятельности АИС будет крайне осложнено и затянуто по
времени. На необходимость расширенных полномочии групп по внедрению, их прав по разрешению сложных ситуации постоянно обращается
внимание лицами, связанными с развитием и внедрением АИС в вузах [3; 4].
Поэтому требуется вовлечение высшего руководства вуза в процессы внедрения и обеспечения функционирования АИС.
Внедрение любой АИС наталкивается на определенное осознанное или
не осознанное сопротивление персонала, и только раскрытие практических
преимуществ, не только для высшего руководства организации, но и для
большинства пользователей АИС, позволяет сделать процесс внедрения
успешным. В первую очередь это обеспечивается своевременностью построения и разработки всех автоматизированных процессов, качественным сопро-
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вождением АИС, системой обучения и помощи пользователям автоматизированных систем.
Таким образом, разработка или эволюционное преобразование приложении на платформе «1С: Предприятие» с ориентацией на концепцию
двухуровневого представления данных и структуры приложении будет
определять дальнейшее развитие АИС вузов. Данный подход позволит повысить скорость, успешность внедрения и сопровождения АИС вуза на платформе «1С: Предприятие».
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МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В настоящее время существует необходимость в разработке новых и
совершенствовании уже имеющихся рецептур и технологий мясных продуктов, и, в частности, паштетов, пользующихся большим спросом у населения.
Это будет осуществляться, в первую очередь, за счет увеличения объемов
выпуска паштетов с различными добавками. Эта задача может быть решена
путем создания комбинированных мясных продуктов, одним из компонентов
которых являются белки растительного происхождения [1].
Рынок мясных консервов, совершенствование ассортимента развивается по следующим направлениям: использование новых видов сырья, технологий, оборудования, пищевых добавок, применяемых для повышения пищевой и биологической ценности продукта.
На сегодняшний день особый интерес представляют растительные белки с низким содержание жира и холестерина.
Наиболее перспективным сырьем является соя, т.к. соевые белки легко
усваиваются организмом, в них содержатся все жизненно важные аминокислоты, а также значительное количество необходимых для человеческого организма кальция, магния, фосфора, калия и пищевых волокон.
При разработке новых видов продуктов наиболее перспективными
направлениями является производство комбинированных продуктов, в которых наряду с основным сырьем животного происхождения используется растительное сырье [2].
Рынок мясо-растительных консервов в ближайшие годы может возрасти в среднем на 3-4%. По мнению экспертов, данный сегмент рынка может
развиваться и более динамично, если промышленность наладит выпуск новых
видов консервов, в состав которых будут входить нетрадиционные ингредиенты.
Прогнозируемый рост реализации консервов из мяса птицы должен составить 10-15% в год.
Разработана технология производства субпродуктовых паштетов с добавлением соевого белкового продукта (СБП). Основным сырьем является
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печень (говяжья, свиная, куриная), а дополнительным – соевый белковый
продукт. Он позволяет высвободить часть сырья, улучшить функциональнотехнологические и структурно-механические свойства готовой продукции [4].
Химический, аминокислотный составы и энергетическая ценность паштетов с соевым белковым продуктом представлены в таблице 1.
Таким образом, введение соевого белкового продукта в состав фаршевых композиций позволит увеличить общее содержание белка, снизить долю
животного жира, повысить содержание углеводов и получить продукты, сбалансированные по аминокислотному составу [1].
Функциональную направленность придают в основном вводимые в
рецептуру биологически активные добавки.
Таблица 1 Химический состав комбинированного фарша с использованием соевого белка
Показатель
Химический состав, %
Вода
Белки
Липиды
Углеводы
Минеральные вещества
Аминокислотный состав,
мг/100 г
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистин
Фенилаланин+тирозин
Треонин
Триптофан
Энергетическая ценность,
ккал/100 г

Говяжья
печень+ СПБ

Комбинированный фарш
Свиная
Куриная
печень+СПБ
печень+СПБ

57,3
19,7
9,39
7,34
6,27

56,5
20,5
9,64
6,84
6,52

55,9
18,9
9,84
7,43
7,93

4,8
7,1
3,6
8,5
4,1
1,3
6,2
217,75

5,0
7,3
2,8
6,8
4,4
1,3
6,0
222,20

4,8
6,8
3,8
7,7
4,3
1,2
6,1
193,8

Принимая во внимание ценные свойства тыквы, ее богатый химический
состав, возможность возделывания на всей территории России, представляется возможным и необходимым широко использовать тыкву и продукты его
переработки в пищевых технологиях [2].
Порошок из жома тыквы можно отнести к БАД. Он обладает высокой
пищевой и биологической ценностью. Использование БАД из тыквенного порошка и обогащение им продуктов для профилактического питания обусловлено возможностью достаточно легко и быстро, не повышая калорийности
рациона, ликвидировать дефицит микронутриентов, потребность в которых у
больного человека значительно возрастает [4].
Включение БАД в продукты питания открывает путь регулирования
функций отдельных систем организма, позволяет максимально удовлетворить
физиологические потребности в пищевых веществах людей, страдающих раз-
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личными заболеваниями, а также ускорить выведение из организма продуктов обмена [5].
Гороховый белок – новый функциональный ингредиент, удовлетворяющий требованиям мясоперерабатывающих предприятий. Гороховый белок
имеет множество преимуществ по сравнению с другими растительными белками:
является функциональным ингредиентом: обладает отличными водо- и
жиросвязывающими свойствами; его эмульгирующая способность позволяет
создать необходимую текстуру продукта, устойчивую к тепловой обработке в
ходе технологического процесса;
безопасен: растительное происхождение белка легко идентифицируется; он не содержит ГМИ, не входит в список аллергенов;
полезен: является концентрированным источником белка; его аминокислотный состав близок к «идеальному белку». Он легко усваивается организмом, т.к. в процессе его производства удаляются плохо усвояемые компоненты;
технологичен: благодаря гранулированной форме продукта снижается
образование пыли, пены и комком в процессе производства;
обладает нейтральным вкусом: гороховый белок может быть использован при производстве разных продуктов питания.
экологичен: для выращивания гороха не требуется использования азотных удобрений.
Благодаря функциональным свойствам и высокой пищевой ценности
гороховый белок используется в рецептуре паштетов.
Применение горохового белка позволяет осуществить комплекс решений для производителей мясных консервов. Он полностью соответствует таким требованиям потребителей как безопасность, польза для здоровья и хорошие вкусовые качества. В то же время благодаря функциональным свойствам он удовлетворяет производителей по практическим и экономическим
показателям [3].
Таким образом, благодаря современным технологиям использование
ингредиента из традиционного гороха открывает новые возможности для инновации при производстве мясных консервов.
Нут – основа для использования при выработке мясорастительных паштетов. Также в состав входят бараньи и куриные субпродукты, оливковое
масло, полисахариды. Нут характеризуется высокой пищевой ценностью,
большим содержанием белка (24-30%), сбалансированы по аминокислотному
составу, богаты макро- и микроэлементами. В зернах нута содержится значительное количество минеральных солей. Результаты исследований показали,
что паштеты, разработанные на основе субпродуктов с добавлением нута, используются для профилактики нарушений гемопоэза железодефицитного характера.
Микроэлементный состав данных продуктов обладает довольно высокой биодоступностью, что позволяет быстро мобилизировать компенсаторные реакции организма.
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Помимо использования растительного сырья в мясоперерабатывающей
промышленности, основным направлением развития ассортимента и повышения конкурентоспособности выпуска мясных консервов является новая
технология по разделке, обвалке и жиловке мяса. Она предусматривает сортовую жиловку говядины в зависимости от массовой доли жировой и соединительной тканей и свинины в зависимости от массовой доли жировой ткани
[2].
Новая технология позволяет эффективнее перерабатывать говядину и
свинину, расширять ассортимент выпускаемых консервов, увеличивать объем
выпускаемой продукции.
При разработке «Технологической инструкции по разделке, обвалке,
жиловке и сортировке мяса в консервном производстве», объединили несколько технологических инструкций. Новая инструкция состоит их схем
разделки говядины, баранины и сортовой жиловки основного сырья [1].
Это дает основание более рационально использовать не только основное мясное сырье, но и побочное сырье (мясная обрезь, свиная шкурка, мясо
после механической обвалки, субпродукты 2 категории, жилки и сухожилия).
Таким образом, значительное насыщение рынка мясных консервов
обусловило задачу по расширению ассортимента с использованием новых
видов сырья, технологий, оборудования, пищевых добавок, применяемых для
повышения пищевой и биологической ценности продукта.
Эта задача может быть решена путем создания комбинированных мясных продуктов, одним из компонентов которых являются белки растительного происхождения – соевого белкового продукта, тыквы, горохового белка.
Помимо использования растительного сырья в мясоперерабатывающей
промышленности, основным направлением развития ассортимента и повышения конкурентоспособности выпуска мясных консервов является новая
технология по разделке, обвалке и жиловке мяса. Она позволяет эффективнее
перерабатывать говядину и свинину, расширять ассортимент выпускаемых
консервов, увеличивать объем выпускаемой продукции.
Для совершенствования ассортимента мясных консервов в первую очередь следует развивать производство по следующим направлениям:
техническое переоснащение производства, создание и внедрение новой
техники и прогрессивных технологий;
применение высокопроизводительных автоматизированных поточных
линий с компьютерной техникой;
внедрение новых ресурсосберегаемых технологий, обеспечивающих
более полное использование сырья, материалов, энергетических ресурсов;
совершенствование ассортимента изделий с учетом рыночного спроса;
увеличение сроков годности мясных консервов за счет повышения требований к качеству сырья, совершенствования технологий, оборудования, повышения качества тары.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА НА БАЗЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ АРМ КАРДИОЛОГА
По данным Всемирной организации здравоохранения основной причиной смерти в мире являются сердечно-сосудистые заболевания [1]. В связи с
этим, нередко возникают вопросы по лечению пациента.
Современное состояние процесса постановки диагноза характеризуется
стремлением к формализации основных подпроцессов и процедур. Имеется
научное направление, связанное с созданием диагностических систем для
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различных классов заболеваний, так называемая медицинская кибернетика
[2]. Однако при наличии серьезного пласта накопленного опыта процесс постановки диагноза представляет реализацию метода «проб и ошибок».
Основаниями для проведения кардиоконсилиума могут служить: ухудшение состояния пациента; сложные случаи заболевания; затяжное течение
заболевания; необходимость определения прогноза заболевания.
Консилиум — совещание врачей одной или различных специальностей
[3]. Задачи консилиума: выявление характера и причин отклонений в здоровье пациента; разработка программ лечения пациента; консультации в решении сложных ситуаций.
Таким образом, диагностические решения основываются на анализе
большого количества показателей [2]. Ввиду отсутствия единого подхода к
решению большинства задач наблюдается их недостаточная автоматизация.
Поэтому актуальной задачей является формализация процедур организации
виртуального кардиоконсилиума для АРМ кардиолога.
Изучение теории и практики экспертного оценивания при постановке
диагноза позволило выделить ряд противоречий, снижающих достоверность
результатов, которые заключаются в следующем [3]: при определении важности критериев велик разброс мнений экспертов; в существующих подходах не
учитывается различие в уровне компетентности экспертов; большинство методов многокритериального выбора не позволяет произвести проверку согласованности мнений группы экспертов.
Особенностью предлагаемого виртуального кардиоконсилиума будет
то, что осуществлять принятие решений будут не только врачи экспертной
группы, но и их АРМ.
Модель работы заключается в следующем: АРМ каждого врача будет
обладать способностью самостоятельно выносить решения и ставить диагнозы на основе данных в БД. Каждый врач будет вкладывать свои знания в
АРМ, тем самым формируя интеллектуальную составляющую экспертной системы. В ходе проведенного исследования были выделены следующие функции, которые предполагается реализовать в разрабатываемом модуле. Крайне
необходимые функции: отбор экспертов по определенным параметрам;
накопление, хранение, бесперебойную передачу информации; независимость
от версии ОС; с возможностью удаленного доступа. Важные функции: контроль процесса принятия решений до момента постановки диагноза; получение всех необходимых отчетов. Желательные функции: защита данных от несанкционированного доступа; защита данных от системных сбоев.
Для наиболее полной формализации процесса организации и проведения виртуального кардиоконсилиума была разработана контекстная диаграмма IDEF0 представлена на рисунке 1.
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Рис.1.

Входными данными является необходимость проведения кардиоконсилиума, т.е. определенный случай, когда врач не может самостоятельно поставить диагноз. Управлением на данной схеме являются закон, квалификация
врача и квалификация АРМа. Механизмы представляют собой АРМы, информацию о пациенте, информацию о заболевании, решающее правило и похожие случаи. На выходе должны получить поставленный АРМами диагноз.
Результат декомпозиции диаграммы отображен на рисунке 2.
Рис. 2.

На входе блока «Формирования экспертной группы» производится отбор АРМов для экспертной группы.
На этапе «Постановка диагноза АРМами» будет реализован алгоритм
постановки диагноза АРМами.
Подпроцесс «Выработка коллективного решения» предназначен для
выработки коллективного решения по оценке состояния сердечно-сосудистой
системы на основе решающего правила, заключающегося в выборе из массива решений экспертной группы диагноза.
«Формирование таблицы полученных решений» осуществляется в порядке убывания значения комплексной характеристики «Квалификация»
АРМа экспертной группы.
Таким образом, были сформированы базовые процедуры организации и
проведения виртуального кардиоконсилиума на базе персональных АРМ кардиолога. Дальнейшая декомпозиция процесса, а также моделирование сопутствующих процессов должно быть направлено на разработку средств, суще-
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ственно помогающих врачу и увеличивающих его логические и творческие
возможности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 372.8
Карташова Наталья Ивановна,
учитель географии МБОУ СОШ № 37
(Белгород, Россия)
Медведева Наталья Владимировна,
учитель биологии МБОУ СОШ № 37
(Белгород, Россия)
Межпредметные связи уроков географии и биологии
Школа - это дом творчества. Учитель стремится всегда донести детям
на уроках биологии и географии важность и значимость предмета в жизни,
учит мыслить творчески, жить правильно, учиться с интересом.
Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей – одно из
важнейших психолого-педагогических и дидактических условий, способствующих осознанному усвоению учебного материала. Лишь при использовании межпредметных связей возможно понимание студентами целого ряда
понятий и законов математических, естественнонаучных, профессиональных
и специальных дисциплин.
Изучить все стороны предмета мы можем, рассматривая его с точки
зрения различных наук. При этом и устанавливаются межпредметные связи.
Речь идет о различном подходе к одному и тому же предмету или явлению. В
противном случае мы столкнулись бы не с межпредметной связью, а с дублированием материала.
Раскрытие межпредметных связей предполагает изучение одних и тех
же явлений на разных уровнях - естественнонаучном, общепрофессиональном
и специальном. Решающая роль в поиске, планировании и осуществлении
межпредметных связей принадлежит преподавателю, а также предметным
цикловым комиссиям, координирующим и направляющим эту работу.
Актуальность излагаемой проблемы на современном этапе развития
образования значительно возрастает.
Педагогической целью учителей биологии и географии научить детей
при усвоении данного материала любить, охранять и защищать природу. Сегодня биология и география – это проблема экологического кризиса, резкого
роста заболеваний, демографических показателей, исчезновения степей и лесов с их обитателями, загрязнения рек, озер, морей, океанов.
Практически у всех учащихся есть выход в Интернет. Работа на компьютере – это перспективная работа для людей. Использование мультимедийных средств, и в том числе презентаций, позволяет повысить эффективность учебного процесса и качества обучения детей.
В изучении школьного курса биологии и географии можно выделить
несколько направлений, где оправдано использование компьютера:
- демонстрация наглядного материала: рисунков, схем, опорных конспектов;
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-использование презентаций при изучении нового материала;
-система тестового контроля знаний и умений.
Но не стоит забывать и про работу с учебником!
Почему важно научить ребят работать с учебником?
Учебник – инструмент организации учебного процесса!
В век интерактивных технологий нашим ребятам проще получить сжатую информацию в виде клиповой картинки, в жизнь прочно в связи с этим
входит понятие «клипового мышления».
Необходимость навыков работы с текстом, интерпретация, преобразование необходимо на каждом предмете. Для географии это особо актуально,
так как предмет отличает огромный поток сведений. Без формирования основ
смыслового чтения невозможно будет сформировать метапредметные компетенции - основное требование Федерального государственного образовательного стандарта.
При возникновении вопросов без ответов, предлагаем найти ответы дома с помощью привлечения других источников информации / на уроке,
прибегнув к картам атласа.
Задача: сравнить тексты двух абзацев, в которых говорится,
например, (5 класс), о небесных телах – астероидах и кометах. Определить
какие сведения есть об астероидах и каких сведений не хватает о кометах.
Тем самым определяем мудрость авторов – замысел в том, чтобы сами в книгах об этом поискали. И действительно в рабочей тетради такое творческое
задание есть.
Параллельно обращаемся и к рисункам – в них также заложена
информация, наводящая на размышления.
Такие уроки сложны в подготовке для учителя, но результат того стоит.
Такие уроки приведут к тому, что ученики не только научатся задавать
вопросы, но и внимательно читать текст, понимая и осмысливая его содержание. Порой они будут видеть в обычных текстах учебника такую глубину, которую не видит взгляд взрослого человека.
Есть темы, которые присутствуют в программах обоих предметов:
геологическое исчисление, происхождение и развитие жизни на земле, географическая оболочка, ПТК (природно-территориальные комплексы), защита
природы, охраняемые территории и др. Благодаря этому происходит неоднократное повторение материала. Варианты интегрированных уроков: «Природные зоны Африки (Австралии и т.д.)», «Распространение организмов на
Земле», «Воздействие организмов на земные оболочки», «Природный комплекс», «Географическая оболочка», «Океан как среда обитания», «Геологическое летоисчисление», «Растительный мир нашей страны», «Животный мир
России», «Охрана органического мира. Красная книга», «Национальные парки и заповедники». «Защита атмосферы от загрязнений», «Защита почв»,
«Защита вод: изучение рек, озёр, прудов, очистка и благоустройство родников», «Защита растений: посадка зелёных насаждений, создание скворечников», «Защита животных: подкормка в зимнее время» и др.
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Любое научное понятие, имеет свое содержание, которое выражается в
его признаках.
Правила:
- определение должно быть соразмерным, т.е. оно не должно быть не
слишком широким, ни слишком узким по смыслу.
- в определении понятия должны указываться признаки, которыми оно
обладает.
- понятие нельзя определять через само это понятие. В этом случае говорят, что определение не должно делать круга.
- определение научного термина должно быть ясным и понятным.
Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с
их помощью учитель формирует такие качества знаний учащихся как системность, глубина, осознанность, гибкость. Работа учащихся с любимыми привлекательными объектами связь с близкой детям ситуацией, с собственным
опытом, наблюдениями в природе за изучаемыми объектами.
Изучение материала идёт с неоднократным повторением, в системе.
Что позволяет учащимся получить более углубленные знания по предметам.
УДК 378.046.4
Звонкина Ольга Петровна,
старший преподаватель
Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»
(Старый Оскол, Россия)
ПРОЕКТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ К КОЛЛЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В государственной программе, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Развитие образования на 2013-2020 годы», отмечено, что «Результаты международных сопоставительных исследований PISA показывают отставание российских подростков от сверстников из большинства развитых стран мира по ключевым
для формирования функциональной грамотности направлениям, в том числе,
по владению умениями применять полученные знания на практике. Это во
многом является следствием недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и слабого
развития профильного образования, особенно в области естественных наук и
технологии» [1].
Н.А. Денисова в своем исследовании сообщает, что «в эпоху системного кризиса и обновления образовательной системы в условиях рыночной экономики, технология проектного обучения, по мнению многих российских
ученых (П.Р. Атутов, В.В. Гузеев, М.И. Гуревич, Л.В. Загрекова, И.Г. Ильин,
В.В. Николина, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.), выходит на одно из ведущих
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мест как эффективная педагогическая технология, которая привлекает возможностью найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями» [2]. Е. С. Полат определяет метод проектов как дидактическую категорию, совокупность приёмов для овладения определённой
областью знания, путь познания. Это способ организации процесса познания,
в основе которого - самостоятельная деятельность учеников, сопровождающаяся детальной разработкой проблемы, с получением в завершении в качестве реального, практического результата [3].
Проектная деятельность – это деятельность, в которой знания превращаются в средства решения практических задач для достижения поставленной цели. Субъект проектной деятельности мобилизует имеющиеся средства
– приобретенные знания, объем которых может существенно влиять на
успешность решения проектных задач и достижения цели. Проектная деятельность дает возможность применения имеющихся знаний для создания
конечного продукта проекта и в тоже время побуждает искать и получать
требуемые знания.
Современная производственная и научная деятельность реализуется путем проектирования. Сложные технологические, научно-исследовательские,
технические, программные задачи, интегрированные в проекты, могут решаться коллективами специалистов. Командная работа требует не только высокой квалификации, но и коммуникативных навыков, чувства ответственности перед коллегами, навыков сотрудничества.
Учебные проекты нацелены на индивидуальный результат. Целью
учебного проекта является получение знаний, освоение дисциплины, темы
каждым обучающимся. Метод проектов как учебная технология предусматривает самостоятельное активное учение, формирование умений и развитие
исследовательских навыков, навыков самоконтроля и самооценивания. Основная задача метода проектов в учебном процессе заключается в предоставлении учащимся возможности самостоятельно приобретать и интегрировать
знания из различных предметных и научных источников.
Актуальными в этой связи являются творческие коллективные проекты,
где все нацелены на единый результат. Роль педагога в коллективном творческом проекте кардинально отличается от роли педагога в процессе обучения
проектным методом, где педагог является носителем т ретранслятором знаний. Коллективный творческий проект требует от педагога управленческих
навыков, компетенций менеджера, выполняющего роль руководителя проекта, консультанта и эксперта. Работая в команде, у обучающегося формируются навыки сотрудничества, творческого мышления, чувство успешности и
ответственности, необходимые будущему специалисту в коллективной профессиональной деятельности.
М.В. Самсонова и В.В. Ефимов утверждают, что «Способность к творческому мышлению есть не у каждого человека. Можно даже с уверенностью
утверждать, что весьма малый процент взрослого населения обладает такими
способностями. Когда решение принимается индивидуально, то оно всегда
зависит от способностей, взглядов, угла зрения этого конкретного человека. А
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в решении проблем коллективным методом рассмотрение любого вопроса
будет осуществляться с учетом различных точек зрения. Поэтому считается,
что творческое мышление носит коллективный характер» [4, с. 11].
М.В. Самсонова и В.В. Ефимов, изучая повышение эффективности деятельности предприятий, отмечают, что решение проблем в группах имеет реальные преимущества, если для этого правильно выбрана ситуация и хорошо
подготовлены люди. Авторы считают, что решение проблем в группах способствуют совершенствованию процесса обсуждения, поиску оптимального
решения, овладению участниками группы навыками совместной работы, развитию творческого мышления. По мнению М.В. Самсоновой и В.В. Ефимова
преимуществами групповой работы является более широкий взгляд на решаемую проблему, более тщательный ее анализ, возможность продемонстрировать больше знаний и выдвинуть больше вариантов решений, уменьшение
неопределенности в отношении возможных вариантов действий. Групповая
работа приносит удовлетворение участникам и стимулирует высокую активность в претворении решений [4, с.9].
Особенностью профессиональной деятельности в целом ряде отраслей
современного общества является коллективный творческий характер. В силу
сложности современных технических, технологических, программных, экологических систем их проектирование и реализация невозможна силами одного,
даже высокопрофессионального специалиста. Все наукоемкие, высокотехнологичные, масштабные проекты выполняются коллективами специалистов,
обладающих компетенциями коммуникативности, ответственности, дисциплинированности, самообразования.
Можно сделать вывод, что метод проектов это проектная образовательная технология, позволяющая обучать коллективной целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы. Коллективное проектирование повышает активность студентов, мотивирует на поиск недостающих для достижения результата знаний и умений. Метод коллективных творческих проектов направлен на решение проблемы, сформулированной самими обучающимися.
Метод проектов способствует самореализации обучающихся и подготавливает к дальнейшей реализации себя в профессиональной деятельности.
Литература:
1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295// «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями) URL:
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru (дата обращения 29.09.2017).
2. Денисова, Н.А. Технология проектного обучения как средство
успешного освоения детьми социокультурного опыта в системе дополнительного образования: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.А. Денисова. – Н. Новгород, 2006. – 287 с.
3. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 272с.

63
4. Самсонова, М.В., Ефимов, В.В. Технология и методы коллективного
решения проблем: учебное пособие. Издательство: УлГТУ, 2003.152 с.
УДК 372.8

Мельниченко Ирина Васильевна
преподаватель физики
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИКЕ
ФГОС третьего поколения предполагает компетентностный подход в
образовании. Понятие компетентностного подхода впервые было рассмотрено в работах американских педагогов-новаторов, теория получила развитие в
практике таких педагогов, как А.Г. Бермус, И.А. Зимняя, М.Г. Бернадский и
других. В соответствии с их теорией к современному выпускнику колледжа
предъявляются особые требования, среди которых, такие как: умение найти
выход из любой нестандартной ситуации, умение работать в команде, нести
ответственность за полученный результат, умение самостоятельно осваивать
на практике новую информацию. Таким образом, можно сказать, что выпускники медицинского колледжа должны владеть не только профессиональными, но, и общими компетенциями.
Внедрение ФГОС +3 ставит перед нами проблемы оптимального выбора технологий и методов обучения, способных реализовать задачи, связанные
с формированием общих компетенций. Изучение учебной дисциплины «Физика» позволяет в полной мере формировать общие компетенции.
Так что же такое ОК, если посмотреть на них через призму предмета
«Физика»? По нашему мнению, это умение студента, во-первых, применять
полученные знания в жизни, в том числе и для сохранения здоровья, вовторых, умение выстраивать собственную траекторию обучения, направленную на достижение личностного роста, в-третьих, умение добывать и анализировать информацию, используя её для решения практической задачи. Поэтому главная задача педагога – мотивировать студентов на творческое познание предмета, дающее возможность для всеобщего развития личности.
В системе СПО занятие является основной формой организации учебной работы. Именно здесь преподаватель создает условия для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций. Поэтому, планируя
учебное занятие, необходимо соотносить требования к уровню усвоения знаний по физике с формируемыми компетенциями, так чтобы они помогали
гармонично развивать личность будущего медицинского работника.
Планируя учебное занятие, каждый педагог ставит перед собой цели и
задачи, которые должны быть реально достижимыми и связанными с будущей профессией. Именно развивающая и воспитательная цели отражают
сущность развития общих компетенций. Физика достаточно тесно связана с
медициной, поэтому преподаватель за счет содержания материала, при уме-
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лой организации занятия, легко может достичь выполнения поставленной цели.Так, например:
Тема занятия
ОК
Методические указания
Формы работы
1.1Введение.
ОК 2,
Построить изложение мате- Диалог.
Кинематика ма- -4, -8
риала на примерах важности Написание эссе
териальной точзнаний по физике в деятель- «Физики древнеки.
ности современного челове- го мира».
ка.
1.2
Движение ОК 2,
Подготовить задания для Выполнение затела с постоян- - 5,-7
самостоятельной работы, по дания из кейса
ным ускорением.
методу кейсов.
«Измерение толПодготовить демонстраци- щины человечеонный опыт
ского волоса».
Подготовить
справочную Работа со спралитературу.
вочной литературой.
1.3 Криволиней- ОК 2, - Организовать работу по Работа в группах.
ное
движение. 4, -6,- 7 группам.
Выполнение лаЛабораторная
Подготовить рекомендации бораторной раборабота
№1
для выполнения лаборатор- ты.
«Изучение двиной работы
Анализ полученжения тела по
ного результата.
окружности»
В связи с этим, на занятиях по физике, при первичном закреплении новых знаний применяю задания репродуктивного характера, что позволяет
развивать навык операционной работы (умение работать согласно полученным указаниям, по алгоритму). После чего применяю задания личностно –
ориентированного характера, направленные на активизацию самостоятельной
работы студентов. Наиболее высокий уровень в учебной деятельности – это
решение интегрированных заданий, развивающих системное мышление, позволяющее устанавливать качественно новые связи между факторами и понятиями: решаем комбинированные и качественные задачи из учебника «Физика»,
применяем
метод
кейсов,
выполняем
задания
проектноисследовательского характера.
Метод кейсов предполагает выдвижение какой-либо жизненной ситуации, которую необходимо разрешить, используя приобретенные знания по
теме. Например: при изучении темы «Электрическое поле. Проводники и диэлектрики в электрическом поле» предлагаем такую ситуацию: «Вы отправились в туристическую поездку в горы. Шофер, форсируя очередной склон горы, выдернул переключатель скорости – автобус сломан. Туристам придется
ночевать, так как помощь придет нескоро. (Шофер отправился в город за помощью) Вечером началась гроза. Какие действия должны предпринять туристы?» ответ: «Сначала необходимо установить надежный тормоз – массивный
камень подложить под колесо автобуса, так как он остановился на склоне и
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возможен съезд автобуса в пропасть. Второе с началом грозы всем оставаться
в автобусе, так как электрические разряды располагаются по поверхности
проводника – это корпус автобуса, а внутри будет безопасно. И ни в коем
случае нельзя покидать место поломки автобуса, так как помощь придет
именно в эту точку просранства». После того как ребята ответили на поставленный вопрос, говорю что ситуация реальная и случилась с учащимися одной из школ города. Решая данную проблему, мы вспомнили и законы механики, которые изучаются в начале учебного года. Таким образом, применяя
метод кейсов развиваются ОК4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8.
Проектно – исследовательская работа также направлена на развитие
общих и профессиональных компетенций студентов, но по своей структуре
предполагает более длительный этап в выполнении задания. Чаще всего в
своей практике использую метод проектов, что позволяет очертить рамки будущего результата и имеет наиболее однозначные задачи, выполнимые в течение учебного занятия. Так, например, при изучении темы «Строение вещества» студенты выполняют проект «Выращивание кристалла», целью которого является проверка условий необходимых для роста кристалла и возможности придания ему какого-либо искусственного окраса.
Проверка и оценка знаний студентов является важнейшей составляющей учебного процесса. Но если традиционные типы контроля ориентированы на оценку качества знаний, умений и навыков, то, как оценить уровень сформированности компетенций? На этот вопрос пока нет однозначного
ответа. Необходимо разрабатывать инновационные средства оценки общих
компетенций, что является новым направлением в работе преподавателей
разного уровня.
Литература:
1.
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Компетентностно-ориентированные задания.
Конструирование и применение в учебном процессе: учебно-методическое
пособие/под ред. Н.Ф. Ефремовой. М.: Национальное образование, 2013.
2.
Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Интернет-журнал «Эйдос». URL: http://www.
eidos.ru /journal/2006/0505.htm
3.
Надякина Р.Ф. Формирование общих и профессиональных компетенций средствами дисциплины «Математика» // Приложение к журналу
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УДК 372.8
Чмихун Андрей Станиславович,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
Министерство образования Российской Федерации, в рамках внедрения
ФГОС 3+, включает преподавание курса ОРКСЭ (Основы религиозной культуры и светской этики) в учреждениях СПО в рамках регионального компонента.
Позиция Правительства РФ по отношению к данному аспекту образовательной политики основывается на том, что православная церковь внесла
значительный вклад в историю нашей страны и имеет приоритет в рамках
церковно-государственных отношений. Так, например, государственная поддержка выражена в области сохранения культурного наследия русского народа (восстановление памятников церковной архитектуры, имеющих историческую и культурную ценность), а также «образования, просветительства, социального служения». При этом Конституция РФ декларирует наше государство
как «светское», т. е. такое, в котором религиозное воспитание носит необязательный характер. Сложившаяся ситуация вызывает ожесточённое сопротивление со стороны антиклерикальных кругов общества.
О преподавании предмета «Православная культура» в школе, за прошедшие годы было написано много статей, публикаций в периодических изданиях, на страницах интернет-порталов, форумов и т. д. Преподавание Православия в учреждениях СПО рассмотрено либо вскользь, либо вообще упущено из внимания, несмотря на то, что на сегодняшний день накоплен значительный педагогический опыт в этой области.
В ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» курс ОРКСЭ
представлен в виде двух дисциплин: первые курсы нашего колледжа (на базе
основного общего образования) изучают дисциплину «Православная культура», студенты специальности 31.02.01 Лечебное дело осваивают предмет
«Основы и ценности Православия» на 4 курсе. Изучение Православия является главным содержанием этих предметов, несмотря на ряд отличительных
особенностей, связанных с уровнем образования и воспитания студентов медицинского колледжа первого и последнего курсов.
Преподавание осуществляется с использованием культурологического
подхода. Это обеспечивает студента свободой выбора религиозного вероисповедания (согласно закону «О свободе вероисповедания»), с другой стороны, освоение дисциплины носит ознакомительный характер (формируется
общее представление о религиозной культуре, рассматриваются предпосылки
её возникновения, с акцентом на историю христианства, его распространения
в странах Европы и т. д.).
Оценочная система присутствует, но сама оценка не является целью.
Цель изучения дисциплины – увидеть стройность и логичность христианско-
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го миропонимания и его взаимоотношения с жизнью современного человека.
Восприятие дисциплины «Православная культура» студентами разных
курсов носит ряд отличительных особенностей, которые необходимо отметить. Так, первокурсники (возраст 15-16 лет), при освоении дисциплины опираются на опыт общения со школьным преподавателем данной дисциплины,
что не всегда носит положительный характер, а часто затрудняет установление связи между педагогом и студентом (пример неграмотного педагога). Однако, после первых занятий, они с удовольствием вникают в изучаемый материал, задают вопросы, уточняют нюансы христианского миропонимания,
вступают в аргументированную полемику. Таким образом, от восприятия
студентами Православия как собрания «библейских мифов» или «сказок», постепенно приходит понимание того, что это богатая и разнообразная культура, заключающаяся не только в практическом богослужении или чтении религиозных текстов. Храмовая архитектура, православная живопись (иконопись),
корпуса текстов Священного Писания, церковные таинства, православные
праздники – всё это не только части религиозной доктрины, но также результат деятельности большого количества людей разных эпох, социальных статусов, мировоззренческих позиций (примеры исторических личностей и сферы их деятельности: Андрей Рублёв – иконопись, свт. Лука Войно-Ясенецкий
– медицина, Иван Шмелёв – литература).
В образовательный процесс входят элементы игры, однако применять
их необходимо с крайней осторожностью (пример игра-презентация «Иконостас»), чтобы не превратить разговор о серьёзных и значимых вещах в развлечение.
Преподавание Православия на четвёртом курсе медицинского колледжа
также имеет ряд особенностей, связанных, прежде всего, с возрастом и становлением студентов, как молодых специалистов в сфере здравоохранения.
Перед преподавателем находятся уже не подростки, а молодые люди, имеющие некоторый жизненный опыт, у многих уже сформировано религиозное
мировоззрение. Часть студентов уже создали свои семьи, имеют детей, работают.
Восприятие ими дисциплины «Основы и ценности православия» основывается, прежде всего, на персональном осмыслении места религиозной
культуры в жизни человека. Существенное влияние также оказывает социальная среда (семья, рабочий коллектив, компании по интересам), которая
служит источником системы норм и ценностей. В таких условиях установление прочной связи «педагог-студент» является приоритетным для успешного
осуществления образовательного процесса. Жизненный и научный опыт, полученный студентами за годы обучения в колледже, позволяет им серьёзнее
относится к вопросам межконфессиональных различий христианских церквей, духовной безопасности, участию в религиозной жизни (совершению таинств Крещения, Венчания, православного обряда погребения).
Внеурочное направление деятельности педагогов и студентов старших
курсов медицинского колледжа (поездки по святым местам, экскурсии православного характера) воспринимаются с большим вниманием, полученная база
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знаний позволяет воспринимать их не только в интеллектуальнопознавательном плане, но и религиозно-культурном (можно много говорить
об искусстве храмовой живописи, однако личное восприятие оказывает
большее влияние, чем самая лучшая презентация).
Основываясь на опыте преподавания ОРКСЭ в Старооскольском медицинском колледже, можно сформулировать ряд принципиальных условий для
успешного освоения данного курса в учреждении СПО:
1. преподаватель данного курса должен быть человеком верующим, т.
к. только он обладает истинными религиозными знаниями в данной
области;
2. культурологический принцип преподавания дисциплины приносит
положительные результаты, при условии составления рабочей программы с учётом возрастных особенностей студентов;
3. необходимым элементом преподавания должен являться характер
живого общения;
4. внеурочная деятельность в рамках курса приносит положительный
результат при учёте возрастных особенностей контингента студентов.
В заключение хотелось бы ещё раз отметить, что история многих европейских государств тесно связана с существованием христианской церкви, её
моральных и нравственных позиций. Знание основ религиозной культуры, в
течение многих веков было показателем высокого уровня развития человека.
На сегодняшний день это также актуально, тем более что Россия имеет прискорбный опыт атеистической жизни населения.
В условиях современности, международные отношения вышли за рамки
сугубо политических. Большое внимание уделяется взаимодействию стран в
процессе межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога. В
рамках этого диалога, знание основ религиозной культура остаётся одним из
факторов, положительно характеризующих современного образованного человека.
УДК 372.8

Головач Ольга Владимировна
Преподаватель химии
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
(Белгород, Россия)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НА УРОКАХ ХИМИИ.
Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет
ни одной области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое применение. Педагогические технологии не остались в стороне от всеобщего
процесса компьютеризации. Поэтому использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуаль-
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ной темой современного образования. Информационные технологии, как
один из компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют поновому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой обучающийся был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать
процесс обучения, повысить познавательный интерес учащихся, определяющий активное отношение к миру и процессу его познания, реализовать идет
развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы обучающихся.
Формированию, активизации познавательной деятельности, обучающихся способствуют все средства совершенствования учебного процесса. Об
этом говорят многие педагоги-дидакты: Бабанский Ю.К., Снаткин М.Н., Махмутов М.И., Лернер И.Я., Питкасистый П.И. и т.д.. Информационные технологии обучения не являются исключением.
Современные обучающиеся демонстрируют быструю реакцию, натренированную в компьютерных играх, они способны быстро переключаться с
одного задания на другое, им интересно все, что требует исследовательской
деятельности. Они владеют информационными технологиями значительно
лучше, чем преподаватели (речь не идет об преподавателях информатики). И
это понятно. Как говорит известный психолог Александр Асмолов, «учитель
лишь осваивает этот мир, а дети в нем живут». Но, каким бы естественным ни
было наше отставание, его нужно сокращать. Чем раньше преподаватель
начнет применять новые информационные технологии, а также создавать
собственные информационные продукты, тем быстрее его занятия станут эффективнее и начнут приносить удовлетворение обеим сторонам.
Для меня использование ИКТ в учебном процессе закономерность, которая предполагает:
- обрабатывать различную информацию при помощи соответствующих
процессоров и редакторов для подготовки дидактического материала (схемы,
рисунки, таблицы, диаграммы, варианты заданий…);
- использовать готовые программные продукты по своей дисциплине;
- организовывать работу с электронным учебником на уроке;
- создавать слайды, презентации, используя редактор презентации MS
Power Point;
- осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе подготовки к урокам и внеклассным и воспитательным мероприятиям;
- разрабатывать тесты, используя готовые программы – оболочки или
самостоятельно, проводить компьютерное тестирование;
- создавать интерактивные плакаты к урокам, собственные методические разработки, УМК.
Мои наблюдения за процессом обучения показали, что на уроках с использованием ИКТ даже «слабые» обучающиеся работают более активно, за-
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интересованно выполняют задания. Использовать ИКТ на уроках химии
можно в следующих направлениях:
- изучение нового материала. Использую различные учебные электронные издания. Применение их в учебном процессе позволяет обогатить учебный процесс иллюстративным и справочным материалом, значительно расширить зрительный ряд предъявляемой информации. В базе данных электронных пособий имеются изображения, схемы процессов, видео фрагменты
опытов… Материалы курса лекций применяю так же при закреплении (различные виды заданий, тесты), при организации самостоятельной, индивидуальной работы.
- использую текстовый редактор Word. Например, при закреплении материала и во время опроса учащихся. Студентов предлагаю им задания, в которых заложены 1 или несколько ошибок. Задания представляю на слайдах,
на видеофрагментах. Такие задания усиливают мотивацию изучения материала. Мобилизуют память, заставляют их быть внимательными, активизируют
умственную деятельность, ставят перед необходимостью осуществлять самопроверку.
- для самостоятельных упражнений использую интерактивные игры
(«восхождение на гору», «крестики-нолики», «кто хочет стать отличником»),
филфорды, установите соответствие, вставь пропущенную формулу, конструктор названия органических веществ.
- работа с индивидуальным задание на компьютере. Практикум по решению задач;
- виртуальные лаборатории. Возможности компьютера при проведении
практических работ безграничны. Хотя не всегда стоит подменять «живой»
эксперимент виртуальным.
- проверочные и контрольные работы по изучаемому материалу;
- внеклассная работа (виртуальные экскурсии на химические заводы,
моделирование технологических циклов промышленных предприятий…);
- творческая, исследовательская работа (создание собственных проектов, создание мультимедийных презентаций, участие в мультимедийных уроках…). Применение средств ИКТ вносит определенную специфику в известные общедидактические методы обучения. Использование мультимедийного
проектора заметно повышать познавательную активность учащихся за счет
увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности (анимация, звук,
видео и другие мультимедийные эффекты).
Преподаватель, самостоятельно разрабатывая мультимедийные дидактические материалы, может использовать региональный краеведческий материал, что усиливает воспитательный момент урока, внеклассного мероприятия.
Средства ИКТ являются эффективным средством повышения познавательного интереса обучающихся, создают условия для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Применение средств ИКТ
в учебно-воспитательном процессе, особенно в домашних условиях, требует
развитости критического мышления, на что необходимо уделять специальное
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внимание преподавателям и родителям. Применение сетевых технологий в
системе общего образования способствует интеграции общеобразовательных
учреждений различного типа, распространению передового педагогического
опыта.
Подводя итог, можно сказать; компьютер и ИКТ становятся полноправными коллегами преподавателя и достойными проводниками в мир знаний.
Приход ИКТ в образовательные учебные заведения позволяет облегчить труд
преподавателя, особенно рутинного характера (конспекты урока). Компьютер
– хранитель информации, накопленной преподавателем за годы работы. С
помощью него, в любой момент, можно получить необходимую дополнительную информацию. Таким образом, использование информационных
технологий способствует обогащению средств, приемов и методов обучения,
которые вписываются в систему мер по повышению интереса к предмету, активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Безусловно, использование компьютерных технологий делает процесс обучения более живым и интересным, повышает мотивацию обучающихся, способствует их активизации в образовательном процессе.
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Организация развивающей среды как необходимый аспект
индивидуализации обучения детей дошкольного возраста
Доказано, что от того, насколько комфортно организована предметноразвивающая среда, во многом зависит эмоциональное состояние человека.
Непродуманность среды дезорганизует детей, приводит к нарастанию признаков утомляемости; нарушение эстетической гармонии в оформлении, не
способствует формированию целостной эстетической картины мира, приводит к усталости. Недооценка необходимости использования разных материалов и пособий может привести к обеднению детского опыта.
Каждый педагог стремится превратить свой кабинет пусть в маленький,
но особый мир, в которых дети чувствовали бы себя наиболее комфортно. В
кабинете детей окружает разнообразный яркий и красочный дидактический
материал и оборудование, так как цвет служит мощным стимулятором эмо-
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ционального и интеллектуального развития детей.
Кабинет принадлежит детям, а значит, необходимо отразить их интересы, создавать пространство, интересное современным детям.
Помещение, которое в определённые моменты образовательной деятельности преобразуется в творческую мастерскую или мини-лабораторию, а
порой и Королевство разноцветных Фей, максимально приближающее детей
к реальности ситуации, наполнено разнообразным, стимулирующим деятельность ребенка материалом. То есть дети не только на слух воспринимают информацию, но и добавляются зрительные образы.
В соответствии с временем года меняется цветовое оформление кабинета, предметы интерьера, выставочные детские работы, репродукции известных художников.
Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных элементов развивает вкус, побуждает ребенка к активной творческой деятельности.
Главным принципом современных преобразований является ориентация на индивидуализацию обучения. Под индивидуализацией понимается
процесс раскрытия индивидуальности ребенка в специально организованной
образовательной среде.
То есть все материалы и оборудование, интерьер кабинетов должны
способствовать развитию каждого из детей, и предлагаемые виды деятельности учитывать разброс уровней развития разных детей.
Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия.
Ребёнку важно и нужно всё новое для него рассмотреть, а главное – потрогать и произвести различные действия. Чтобы получить положительные
эмоции от процесса действия, нужны точные и скоординированные мелкие
движения пальцев.
Осознавая эту проблему, понимаем, что только в процессе систематического труда, детская рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими мы постарались создать такие условия для развития ребенка,
такую среду, в которой ребёнок находил бы стимулы для самообучения и развития, и в тоже время решалась задача по развитию мелкой моторики.
Каждый материал в одном экземпляре и имеет различную степень
сложности, которую дети могут выбирать для себя самостоятельно. Это особенно важно в аспекте групповой динамики – тенденции дошкольников "заражаться" текущими интересами сверстников и присоединяться к их деятельности. Работа с материалом учит детей сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности.
Мы предлагаем ребёнку, пособия, по развитию мелкой моторики рук
используя «подручный материал». Наверняка вы обращали внимание на то,
что детям намного интересней играть с предметами, которыми пользуются
взрослые. Огромные половники для супа, мамины тазы и вёдра, - всё может
стать развивающим пособием для овладения ребёнком навыками переливания, пересыпания, сортировки. Собранные в одно пособие болты, гайки, ключики, замочки также прекрасный материал для развития мелкой моторики.
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Хотим обратить внимание на эстетическую сторону – любой материал, который вы предложите, должен быть привлекательным для ребёнка, чтобы
ему захотелось с ним поработать.
Ситуация, когда каждый ребенок в кабинете занят своим делом – это
индивидуализация, возникающая естественным образом.
Для того, чтобы естественная индивидуализация могла состояться, от
педагога требуется умение создавать развивающую среду с тщательным отбором материалов, имеющих различную степень сложности. В этом случае
дети могут выбирать для себя подходящий уровень сложности, пробовать
свои силы, учиться адекватно оценивать свои силы.
Работа в небольших группах является еще одним методом индивидуализации обучения. Подгруппы из четырех-пяти детей являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими
исследовательскими действиями, чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать в нем. Темы таких исследований «Можно ли рисовать на
молоке?», «Как надуть шар?».
Сегодня разработано и внедрено в практику работы с детьми дошкольного возраста множество методов, направленных на индивидуальное сопровождение ребенка. Однако, несмотря на разнообразие методик, наиболее результативным остается метод проектов.
Особенностью проектной деятельности в этом возрасте является то, что
ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем
мире, сформулировать проблему и определить замысел, поэтому обучение
необходимым умениям и навыкам является основной задачей педагога.
В отличие от школьников, дошколята не пишут и не читают, поэтому
продуктом проекта могут быть рисунки, поделки, выставки или мероприятия.
Темы нескольких реализованных нами проектов: «Мини-музей часов»
(в настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музее не только
можно, но и нужно); «Мини-музей природы», который стал неотъемлемой частью развивающей предметной среды; проект «Что нам осень подарила?»
(включал цикл мероприятий: «Моя коллекция семян»; «Откуда хлеб на стол
пришёл?»; Нетрадиционные способы изображения осенних деревьев; Выставка «Чудеса с грядки»); проект «Ненужные предметы» (задачей педагога
было пробудить интерес к предлагаемой деятельности – оформление кабинета, используя бросовый материал).
Нельзя упускать возможности участия родителей в создании окружающей среды: совместными усилиями организовать персональную выставку
работ, создать временные спортивные или театрализованные площадки, зоны
с использованием опытно-экспериментальных центров, мастерских, воплотить компонент детской субкультуры – коллекционирование. Представляя детям чью-либо коллекцию, она вызывает у сверстников интерес к созданию
собственной.
Пространство учреждения, где учится ребенок дошкольного возраста, –
это единая система педагогической деятельности. Ведь в конечном итоге уровень развития ребенка становится мерой качества работы педагога.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ»
В настоящее время на рынке труда все потенциальные работодатели хотят видеть конкурентоспособных профессионалов, нацеленных на результат.
Для этого каждый выпускник должен иметь определенный багаж знаний, обладать инициативностью и способностью креативно мыслить, находить нестандартные решения проблем.
Работая в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
преподавателем, всегда задавалась вопросом: как вызвать у обучающихся желание и интерес к изучаемой дисциплине? С первого занятия стараюсь рассмотреть индивидуальные способности каждого обучающегося для того, чтобы в последующем найти подход к каждому. Отдельный подход к каждому
обучающемуся, на мой взгляд, способствует более эффективному усвоению
знаний, расширению кругозора, развитию самостоятельного творческого
мышления. Подготавливая задания к занятиям по дисциплине «Экономика
отрасли и предприятия», стараюсь делать упор на индивидуальные особенности каждого обучающегося, что значительно упрощает организацию их деятельности. Такая разноуровневая система заданий позволяет поддерживать и
сохранить внимание и интерес обучающихся к теме занятия, потому что каждый выполняет посильное задание. Преподаватель имеет возможность помочь в выполнении задания более «слабому» и уделить внимание более
«сильному».
Достаточно часто на занятиях по дисциплине «Экономика отрасли и
предприятия» используется метод, основой которого является проблемная ситуация. Активная познавательная деятельность обучающихся помогает нацелить их внимание на решение сложных ситуаций и вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемная ситуация на занятии создается с помощью
активизирующих действий, вопросов, выделяющих новизну, важность объекта рассмотрения. Использование метода проблемных ситуаций на занятиях
располагает к активной теоретической и практической деятельности, в итоге
происходит овладение знаниями, развиваются мыслительные способности.
Задания с использованием проблемных ситуаций может быть использован как
при объяснении нового материала, так и при закреплении пройденного.
В своей преподавательской деятельности я часто использую методы исследования и групповые технологии, которые помогают обучающимся самостоятельно выполнять свои знания, углубленно вникнуть в изучаемую тему,
расширить свой кругозор. Это необходимо для отслеживания индивидуальных результатов каждого обучающегося. Работа на этапе повторения изученного материала дает возможность за короткое время опросить всю группу,

75
при этом обучающийся может примереть на себя роль преподавателя и побывать в роли отвечающего, а это создает комфортную обстановку на занятии. У
обучающихся при этом развивается чувство ответственности, генерируется
адекватная оценка своих возможностей, что создает благоприятную обстановку для дальнейшей продуктивной деятельности.
Однако, как показывает практика, первый опыт организации групповой
деятельности может быть неудачным (излишний шум, медленный темп работы, их неумение действовать совместно и др.), что отталкивает от дальнейшего использования этой формы обучения. Между тем групповая работа – это
полноценная самостоятельная форма организации обучения. Использование
на занятиях групповой работы убедило меня в том, что эта технология несёт в
себе черты инновационного обучения: самостоятельное добывание знаний в
результате поисковой деятельности, следовательно: возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная активность и творческая самостоятельность обучающихся; меняется характер их взаимоотношений; растет
самокритичность, когда обучающиеся точнее оценивают свои возможности,
лучше себя контролируют – приобретают навыки, необходимые для жизни в
обществе: откровенность, такт, умение строить своё поведение с учётом позиции других людей. На занятиях я использую следующие виды групповой
работы: работа в парах; мозговой штурм; игра «Продолжи»; «Снежный ком»;
«Мозаичная группа».
В модели групповой совместной деятельности можно выделить пять
элементов: позитивная взаимозависимость – понимание того обстоятельства,
что обучающийся связан со своими товарищами в такой мере, которая не позволяет достичь успеха одному, если его не достигнут остальные; личное взаимодействие, при котором необходимо общаться между собой, помогать друг
другу в решении задач, выполнении заданий, в поиске идей и сюжетов; индивидуальная ответственность, при которой каждый лично отчитывается за
свою работу, а оценка дается и персональному вкладу, и коллективному результату; навыки общения, которые прививаются с тем, чтобы они использовались в учебном процессе; совместная оценка хода работы, при которой
оценщики каждой группы должны регулярно подводить итоги каждого выполненного задания и определять, каким образом каждый из них и группа в
целом могут действовать более эффективно.
Роль информационных технологий стремительно повышается во всех
сферах общественной жизнедеятельности, поэтому возникает потребность в увеличении наиболее передовых и эффективных программнотехнологических образовательных решений. Все большее внимание уделяются преподаванию гуманитарных и экономических дисциплин на базе
инновационных информационных технологий. Такие дисциплины как
бухгалтерский учет, экономика отрасли и предприятий, организация и планирование производства и многие другие в этой области, неразрывно связаны с
таким понятием как образовательная эффективность, для оценки которой используют инновационные образовательные технологии, помимо
традиционных методов. Из вышеизложенного следует, что информаци-
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онные
технологии являются дополнительным способом образования в области
преподавания гуманитарных и экономических дисциплин, поскольку они повышают качество обучения, а также сокращают время изучения предмета.
Использование инновационных технологий и методов на занятии,
включающих в себя такие элементы как индивидуальный подход к каждому
обучающемуся, создание проблемных ситуаций, исследовательский метод,
дает возможность подготовить разносторонних, творчески развитых, конкурентоспособных профессионалов сферы обслуживания.
Литература:
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Крылова, М. Н. Оптимальная организация обучения как условие
формирования профессиональных компетенций /М. Н. Крылова // Перспективы науки и образования. — 2014. — № (7). — С. 107–11.
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УДК 373.2

Дубская Ирина Викторовна,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО БелОДЭБЦ,
г. Белгород

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ РЕБЁНКА – ИСТОЧНИК ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА…
Не утонет в океане жизни тот,
Кто встанет на путь саморазвития.
Г. К. Селевко
Как формируется яркая, активная, творческая личность? Где отыскать
эти истоки? Почему одни могут воспроизвести, казалось бы, «всю красоту
мира» на бумаге или холсте, а другие – нет? Человечество давно ищет ответы
на вопросы, связанные с творчеством и талантом.
В системе дополнительного образования кроются необыкновенные
возможности для развития способностей детей, однако, без неустанного
стремления к самообразованию и самосовершенствованию, без постоянного
самообразования человеку невозможно проявить себя в полной мере. Как же
помочь ребятам в этом сложном поиске своего творческого «Я»?
Занятия по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе «Истоки творчества» направлены на обучение детей различным
видам декоративно-прикладной деятельности. Ребята лепят из пластических
материалов, занимаются лоскутным шитьём, вышивают в разных техниках,
осваивают искусство бумагокручения (квилинг, бумажную филигрань), аппликацию (декупаж).
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Программа «Истоки творчества» рассчитана на три года для детей 8-14
лет, что даёт возможность ребятам, переходя от одной возрастной ступени к
другой, постоянно оставаться в среде, которая представляет для них опыт
творчества, преодоления, достижения, самоутверждения.
Какие условия создаются на занятиях для приобретения творческого
опыта и какие возможности предоставляются для проявления способностей
детей? Обучение по программе «Истоки творчества» направлено на формирование самосовершенствующейся личности. Так, деятельность ребёнка организуется не только как удовлетворение его познавательных потребностей, но
и потребностей саморазвития личности. Именно потребностей, потому что
желания человека всегда являются источником его активности. Желание выразить себя, самоутвердиться, быть защищённым – именно такие потребности
у современных ребят. И задача педагога – помочь им найти свой путь, реализовать свои творческие замыслы. В первую очередь, на занятиях созданы все
условия для проявления такого важного качества личности, как самостоятельность: дети учатся регулировать свои отношения с окружающими и самим собой.
Развитию самостоятельности, безусловно, способствует практическая
деятельность, которая занимают основную часть содержания программы
«Истоки творчества» и включает различные виды заданий: тренировочные
(работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией); частично-поисковые (самостоятельный выбор того или иного известного им
способа изображения заданного); творческие (обязательно с новизной формулировки, по которой ребёнок должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и знакомым, найти способ изображения заданного).
Однако для развития творческих способностей, для оптимального проявления самостоятельности личности недостаточно научиться лишь отдельным техникам и приёмам декоративно-прикладного творчества. Важно
научиться испытывать чувства. И, кроме склонности испытывать те или иные
чувства, на занятиях «Истоки творчества» ребёнок учится и форме их выражения. А это непросто, потому что одна из особенностей занятий по программе «Истоки творчества» состоит в том, что для выполнения задания требуется длительное время. Чтобы дети не потеряли интереса к работе над одним и тем же изделием, когда до конечного результата еще далеко, необходимо подводить итоги деятельности ежедневно. В этом случае дети видят результаты своего труда на каждом занятии, что является стимулом дальнейшей
плодотворной работы.
На занятиях «Истоки творчества» большой популярностью у ребят
пользуются компетентностно-ориентированные задания (это способ обучения, когда педагог организует относительно самостоятельную деятельность
обучающихся, в ходе которой они усваивают новые знания, умения и развивают общие способности, а также исследовательскую активность, формируют
творческие умения, мышление, развивают речь, память, внимание, воображение). Использование такого рода заданий приводит к построению ребенком
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целостной картины понятного для него мира. Правда педагогу, учитывая их
структуру, необходимо приложить некоторые усилия, чтобы составить такие
упражнения, так как задания имеют свои особенности и требования по их составлению: упражнение должно быть связано с какой-либо практической деятельностью (вышивать, рисовать, лепить и т. д.) или опираться на жизненный
опыт обучающихся. Подразумевается, что ребёнок будет творчески применять полученные ранее знания. К тому же задание должно подаваться в деятельностной форме. Уникальность таких упражнений – в обязательном наличии конечного результата: это творческий продукт, созданный ребёнком.
Такие задания, на мой взгляд, необходимы, особенно в современных
условиях изменения сущности и качества образования, направленного на
применение ребёнком результатов обучения в повседневной жизни, в процессе социальных отношений, а возможно, в будущей профессиональной сфере.
Они позволяют значительно изменить организацию занятия по программе
«Истоки творчества», создав условия и среду для самореализации и раскрытия творческих способностей обучающихся.
Конечно, ребята объединения «Истоки творчества» посещают выставки,
музей народной культуры, художественный, краеведческий музеи. Особенно
полюбились детям занятия-экскурсии «Зимняя сказка», «Путешествие в мир
народной культуры Белгородчины», «Волшебный лоскуток», «Шерстяная
сказка», «Сундучок с секретом», «Природа в картинах белгородских художников», «Природа нашего края». Такие занятия необходимы для воспитания
чувств ребёнка, для формирования его вкуса. Осознание собственной истории, понимание бесценности живой красоты окружающего мира, любовь к
жизни – это и есть главные составляющие нашей культуры и духовного мира
самого человека. Словом, то, что является источником эмоционального отклика личности, истоками творчества ребёнка. А детям чувства и эмоции зачастую легче изложить в творчестве, чем выразить словом.
Сегодня сам компьютерно-виртуальный мир и огромный поток готовой
информации лишает ребёнка пытливости ума, духовной активности, воображения и желания созидать. И от того, какие образы будут наши дети рисовать, лепить, вышивать, на каких картинах окружающего мира будет воспитываться их вкус – зависит от нас, взрослых.
УДК 377.5

Васильева Елена Олеговна,

преподаватель экономических дисциплин
АНПОО «Старооскольского техникума кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В АВТОРСКОЙ
МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Цифровые образовательные ресурсы в качестве одного из компонентов
системы обучения позволяют совершенно по-новому организовать процесс
обучения, в котором студент становится активным и равноправным участни-
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ком образовательного процесса. Эти ресурсы дают возможность организовывать самостоятельную работу на занятии и дома, активизировать познавательную деятельность студентов, дают возможность индивидуализировать
процесс обучения, организовывать самостоятельную работу на уроке и дома,
активизировать познавательную деятельность студентов. Благодаря им повышается темп занятия, увеличивается объем самостоятельной работы студентов, активизируется процесс обучения. Уроки с компьютерной и мультимедийной поддержкой не отменяют традиционных форм обучения, но помогают разнообразить формы работы, экономить на учебном занятии время и
использовать в большем объеме информационный материал.
Для эффективной организации учебного процесса возникает необходимость в разработке преподавателем авторских электронных ресурсов, которые включают в себя электронные учебники по дисциплинам, методические
рекомендации, моделирующие и контролирующие тесты, практические задания и рекомендации к ним.
К работе на компьютерах с подобными электронными ресурсами студенты проявляют неподдельный и живой интерес, который целесообразно использовать в учебно-воспитательном процессе. Внесение элемента новизны
способствует усилению внешней и внутренней мотивации обучения студентов, позволяет проявить себя тем, кто, владея компьютерной техникой на
уровне «продвинутого пользователя», к профессиональной дисциплине проявлял недостаточный интерес.
Разработанные преподавателем электронные ресурсы помогают решить
следующие дидактические задачи:
- усвоить базовые знания по предмету;
- истематизировать усвоенные знания;
- сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом
с использованием ИКТ;
- сформировать навыки самоконтроля;
- сформировать мотивацию к учению в целом и к выбранной профессии;
- оказать учебно-методическую помощь студентам в самостоятельной
работе над учебным материалом;
- обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятельного выбора в поиске и использовании источников информации, то есть
подготовить студента к экзамену в кратчайшие сроки, попутно сформировав
у него массу полезных общеучебных навыков.
На сегодняшний день я применяю следующие виды деятельности с использованием электронных ресурсов:
- электронные учебники;
- методические рекомендации по самостоятельному изучению программного материала;
- работа по созданию web-сайтов в программе программой Microsoft
Office FrontPage;
- использование на уроках стратегического менеджмента, имеющихся в
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продаже программ на электронных носителях (DVD);
- работа с материалами web-сайтов;
- работа с программой Microsoft Office PowerPoint..
Удобным и прогрессивным инструментом в обучении студентов, как на
уроках, так и во внеурочное время, является создание авторского сайта преподавателя, включающий разнообразный информационный материал по преподаваемым дисциплинам.
Разработанный
мною
образовательный
сайт
(http://vasiliewleos.narod.ru/) представляет собой совокупность дизайна, программного обеспечения, базы данных и других элементов, расположенных по определенному
адресу, работающих с единой целью и логически являющихся частью одной
системы или бизнес потока.
Сайт включает в себя следующие разделы:
1. Методические материалы, которые включают методические разработки и рекомендации, открытые мероприятия (семинары, открытые уроки,
открытые классные часы), авторские издания (электронные учебники и учебные пособия).
2. Внеурочная деятельность, включающая внеклассные мероприятия,
научно-практические конференции, классные часы.
Сайт существенно повышает наглядность и доступность учебного материала по преподаваемым дисциплинам. Использование данного электронного ресурса позволяет эффективно вести диалог со студентом, используя элементы дистанционного обучения. В частности, во внеурочное время студентам дается задание по самостоятельному изучению программного материала.
Также студентам предоставляется возможность провести самоконтроль по
изученным темам. Сайт эффективно используется студентами заочного отделения, где они имеют возможность подготовиться по предложенным темам не
только к сессионному периоду, но и к итоговому междисциплинарному экзамену, используя как лекционный материал, так и письменные консультации.
Учитывая требования современного общества в своей педагогической
деятельности, при преподавании дисциплин, также я использую авторские
электронные учебники.
Разработанный мною электронный учебник по дисциплине: «Стратегический менеджмент», включает в себя такие разделы как: лекционный материал по темам курса; методические рекомендации по самостоятельному
изучению программного
материла,
которые включают в себя не
только рекомендации по изучению каждой темы, но и рекомендованную литературу по каждому вопросу; практические задания с методическими рекомендациями по их выполнению; темы самообразования, которые выносятся
на самостоятельное изучение; материалы контроля знаний, которые включают в себя вопросы самоконтроля и итоговое тестирование в специализированной программе для подготовки студентов к итоговому междисциплинарному экзамену.
Разработанный электронный учебник по дисциплине: «Финансы, денежное обращение и кредит» включает в себя лекционный материал по темам
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курса, глоссарий, практические задания и методические рекомендации, презентации, итоговое тестирование по дисциплине в специализированной программе.
Результатом работы с данными электронными ресурсами является создание студентами проектов в области стратегического управления, а именно:
«Проекты инвестиционной стратегии предприятий», «Определение технической стратегии компании», «Разработка рекламной стратегии» и др. Данные
проекты разрабатываются студентами в период прохождения производственной практики на предприятиях города, и оцениваются на конкурсной основе
при проведении научно-практических конференций в техникуме.
Данные цифровые образовательные ресурсы обеспечивают творческое
и активное овладение студентами не только теоретическими знаниями, но и
навыками практической деятельности в области управления, а также развивают у студентов профессиональные компетенции.
Использование информационных технологий на уроках не только качественно улучшает преподавание, придает наглядность, но и помогает создать
более продуктивную атмосферу на уроке. Студенты иначе подходят к оценке
возникающих проблем, к организации своей деятельности, повышается заинтересованность студентов в изучаемом материале. Внедрение современных
методов обучения предоставляет возможность для самореализации и самосовершенствования всех участников образовательного процесса, что в целом
повышает эффективность обучения и качество подготовки.
Таким образом, это убеждает, что авторские электронные ресурсы помогают реализовать компетентностный, практико-ориентированный подход
в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию с учётом
уровня обученности студентов, их психологических особенностей, что мотивирует их познавательную активность.
УДК 377.5

Карманов Владимир Авельянович
преподаватель Общеобразовательных дисциплин,
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
Жданов Олег Владимирович
преподаватель физической культуры,
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность личности является важным условием стабильности и
развития общества в постоянно меняющемся мире. Личной безопасности
базируется на основах знаний естественных, технических, гуманитарных
наук, которые формируют понятия об опасных процессах, происходящих в
природной, техногенной и социальной средах. На основе этого формируется
осознание опасности изучаемых процессов и необходимости овладения
навыками безопасного взаимодействия с окружающим миром.
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Знания о средствах безопасности первая ступень овладения этими
средствами, но необходимы умения и навыки по профилактике и
преодолению опасных ситуаций. Решением этих задач и определяется
значимость в профессиональной подготовке дисциплин
«Безопасность
жизнедеятельности» и «Физическая культура». Особое внимание в
формировании культуры личной безопасности отводится разным видам
внеаудиторной работы.
Жизнь в эпоху научно-технического прогресса, международной и
социальной напряженности в обществе становится все сложнее. Она требует
от человека не шаблонных действий, а гибкости мышления, быстрой
ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению
больших и малых проблем. И использование внеаудиторных форм работы в
образовательном
процессе помогает активизировать деятельность
обучающихся,
развивает творческие
способности,
познавательную
активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, различные
физические качества – выносливость, мужественность, поддерживает интерес
к изучаемым дисциплинам. Необходимость формировать у обучающихся
главные качества личности безопасности типа поведения, потребности вести
продуктивную деятельность по сохранению своего духовного и физического
здоровья, защите окружающих людей и природы от внешних угроз на уровне
высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений. Для этого необходимо
активизировать у обучающихся поисковую активность, коллективистскую
мотивацию, понимание своего места в обществе, коллективе, навыки
гармоничного общения, стремление помогать друг другу и готовность к
сопереживанию.
Вместе тем, определенное количество преподавателей испытывают
трудности в организации и проведении занятий традиционными методами и
недостаточно используют внеаудиторные занятия. В последнее время
наблюдается и снижение познавательного интереса обучающихся. Одним из
способов решения проблемы и является проведение нетрадиционных
мероприятий. При их планировании, подготовке активно задействованы сами
обучающиеся.
Использование разнообразных форм и методов работы направлено на
формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, выработку
психологической устойчивости при возникновении экстремальных ситуаций
различного характера.
Существуют следующие формы внеаудиторной работы: кружки,
факультативы, олимпиады конкурсы, викторины, дискуссии, Неделя
безопасности жизнедеятельности, экскурсии, выполнение творческих работ,
проектов, спортивно-массовые мероприятия, соревнования. Необходимо
шире практиковать такие формы работы, как тренинги по формированию
уверенного поведения, умения общаться, расширения знаний о чувствах и
эмоциях; беседы, диспуты, брейн-ринги, классные часы с целью
формирования у подростков потребности в безопасности; поощрять

83
обучающихся, которые ведут активный, здоровый образ жизни; мотивировать
их на самопознание, самообучение в области безопасности. Эффективными
итоговыми массовыми формами могут быть праздники, научно-практические
конференции, круглые столы по проблемам безопасности жизнедеятельности.
При организации внеклассной работы с обучающимися следует шире
практиковать проведение встреч со специалистами МЧС, полиции, ГИБДД,
медицинскими работниками.
Особое место в работе с обучающимися занимают практические
методы. Часто зная правила безопасного поведения, им не хватает
практических навыков правильно эти знания применять. Для формирования
умения правильно действовать в опасной, сложной обстановке используются
проблемно-поисковые задания.
Например, необходимо рассмотреть
возможные варианты событий, самостоятельно найти выход из опасной
ситуации. Важно не только найти выход, но и обсудить возможности
избежать данную ситуацию, оценить действия ее участников.
Использование различных игр (ролевых, деловых, активных, с
элементами физической культуры, дидактических) помогает в увлекательной
форме донести знания до обучающихся. Вовлечение студентов в подготовку
и организацию таких игр способствует формированию организаторских,
коммуникативных, творческих умений, умений обработки и выбора
информации, чувства ответственности.
Учитывая психофизиологические особенности подросткового возраста,
стремление к самопознанию работу по формированию культуры безопасного
поведения целесообразно начинать с тренинга. Обучающиеся с
удовольствием принимают участие в тренингах, где пытаются осознать и
принять себя, приобрести чувство уверенности в себе, в своих поступках.
Подростки активны и энергичны и всегда с удовольствием участвуют
в различных спортивных соревнованиях и играх.
Интересны обучающимся экскурсии в пожарную часть, на станцию
переливания крови, музей гигиены и т.д. Эти экскурсии способствуют
развитию познавательного интереса, воспитывают осознанное ценностное
отношение к жизни и здоровью.
Осознание здоровья как основополагающей ценности человеческого
бытия способствует проведение сетевых студенческих научно-практических
конференций. Такие совместные конференции стали традиционны в практике
медицинского колледжа и техникума кооперации, экономики и права. Они
носят междисциплинарный характер, в их подготовке принимают участие
преподаватели разных дисциплин (анатомии, физиологии, микробиологии,
физической культуры, безопасности жизнедеятельности и других). Им
предшествует поисково-исследовательская работа обучающихся по
проблемам профилактики ряда заболеваний, пропаганде здорового образа
жизни, разработка индивидуальных проектов, в том числе студентами с
ограниченными физическими возможностями. Работая над проектом,
студенты разрабатывают траекторию физических нагрузок, овладевают
методами стрессоустойчивости, снятия психологической напряженности с
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учетом особенностей собственного организма, приобретают навыки
рациональной организации труда.
Таким образом, работа по формированию культуры безопасного
поведения строится системно и целенаправленно с привлечением большого
числа специалистов.
В заключение следует отметить, что задачей всякого образования
является приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства,
нравственности, права, хозяйства, безопасности жизнедеятельности. Одной
из главных целей образования является готовность к выживанию, воспитание
безопасной личности, т.е. личности, не способной причинять вред ни людям,
ни природе, ни себе.
Культура безопасности, как компонент культуры, существует в
различных формах, включает основные элементы духовной жизни общества.
Независимо от формы реализации того или иного компонента культуры
безопасности общим для них является их функция — профилактика и
преодоление вредных и опасных факторов жизнедеятельности человека и
общества.

УДК 377.5

Мазуренко Надежда Васильевна
преподаватель специальных дисциплин
АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и права»,
(Старый Оскол, Россия)
Гражданско-патриотическое воспитание студентов
как составляющая формирования личности специалиста

На рубеже XX - XXI вв. российское общество вошло в очередную полосу сложных и противоречивых трансформаций, затрагивающих экономические, социально-политические, духовно-нравственные устои его жизнедеятельности.
Социологические исследования, проводимые в последние годы в России, свидетельствуют о низком уровне гражданственности и патриотизма
среди современной молодежи по сравнению со старшим поколением. Современное состояние российского социума, наличие в нем множества экономических, политических и социальных проблем обусловили необходимость
научного осмысления процесса формирования гражданственности не традиционными педагогическими методами, а способами социологического анализа как совокупностью социальных характеристик, приобретаемых личностью
в процессе ее социализации.
Задача построения государства социальной направленности требует
разработки путей и средств формирования человека, способного жить в гражданском обществе.В основе понятия гражданственности лежит уважение к
правам и обязанностям - своим и других людей. Речь идет о формировании
гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего ей
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ощутить себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным членом общества и гражданином государства.
Как известно, период обучения в техникуме является важнейшим в
процессе формирования личности. Наряду с приобретением общих и специальных знаний, студенты вырабатывают не только свои первые профессиональные умения и навыки, но и соответствующую систему ценностей. Как
социально-демографическая группа молодежь обладает рядом особенностей.
Она обладает высокой социальной мобильностью, является источником инноваций и наиболее восприимчива к ним. В то же время отсутствие жизненного опыта сказывается в том, что в современной молодежной среде слабо
развита культура ответственного гражданского поведения. Молодым людям
нередко присущ низкий уровень интереса к событиям экономической и культурной жизни и общественно-политической деятельности, неразборчивость в
выборе средств достижения целей, категоричность и отрицание общепринятых ценностей, в том числе правовых, различные формы и проявления асоциального поведения. В данной связи вопросам формирования гражданственности студентов следует уделять самое пристальное внимание в процессе профессиональной подготовки в учебном заведении.
Основная цель гражданского воспитания - «воспитание в человеке
нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру,
потребности в труде на благо общества.
Эффективность процесса формирования гражданско-патриотических
качеств личности студента, проявляющихся в готовности участвовать в совершенствовании современного общества и активно влиять на общественнополитическую жизнь страны, в образовательной среде техникума может быть
достигнута при соблюдении следующих условий:
- включение вопросов гражданско-патриотического воспитания в число
приоритетных задач обучения и воспитания в техникуме;
- создание мотивационно-ценностного отношения студентов к процессу
формирования гражданственности как интегративному качеству личности,
ориентированного на реальные условия современной жизни;
- обогащение содержания образования за счет внесения в учебный процесс нравственно-творческих и культуро-творческих функций и использования потенциала социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин;
- усиление роли личности преподавателя техникума, личностное
осмысление им педагогических идей, ценностей и принципов;
- гуманизация и гуманитаризация образования, которые исходят из того, что студент учебного заведения представляет собой сознательную, самостоятельную личность, с чувством собственного достоинства и собственной
ответственности;
- формирование культуры межнационального общения, умения решать
возникающие межэтнические конфликты мирными, а не силовыми методами.
Новое время требует новых подходов к решению задач гражданскопатриотического воспитания, адекватных современным социально-
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педагогическим реалиям. В поисках рациональных путей и средств гражданско-патриотического воспитания обучающихся можно проведить такие мероприятия, как:
- тематические классные часы (наиболее распространенная форма работы
со студентами: «Три символа родной державы», «Я – гражданин России»,
“Наши права и обязанности”, «Семейные ценности», Мы – русские, мы – россияне», «Знай и люби свой край», И помнит мир спасенный. «Моральные
устои – стержень патриотизма» и др.
- уроки Мужества, уроки Памяти (в разных формах);
- общетехникумовские мероприятия: День Знаний, День защитников
Отечества, День космонавтики, торжественный митинг и возложение венков
к подножию монумента в честь освобождения города с участием представителей администрации города, ветеранов войны и др.;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- участие в городских военно-патриотических, военно-спортивных мероприятиях для учащихся;
- участие в традиционных акциях социального характера: Одним из
таких являются волонтерское движение «Милосердие без границ»;
- участие в режиме он-лайн в дебатах по выборам в Государственную
Думу РФ;
- конкурсы научных, творческих работ по изучению этноистории и этнокультуры.
Особое значение при решении задач гражданско-патриотического воспитания имеют внеаудиторные воспитательные мероприятия, приуроченные
к знаменательным датам нашей истории.
Большое воспитательное значение имеют классные часы на примерах
выдающихся личностей и событий из истории нашей Родины, ее многовекового прошлого.
Применение различных форм и методов проведения урочной и внеурочной деятельности по формированию патриотизма, гражданской идентичности личности учащихся поможет их успешной социализации, толерантности, гражданскому сознанию.
Сейчас проблема гражданско-патриотического воспитания встает особенно остро, поскольку в обществе в целом ощущается «дефицит нравственности». Одним из характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных
ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение молодежи от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего
народа.
Сформировать единое направление гражданско-патриотического
воспитания сегодня непросто. Слишком большая социально-культурная
дистанция отделяет идеалы и ценности этого воспитания от реального
состояния социальной и образовательной среды. Назову основные трудности
на этом пути.
Социальная поляризация общества.
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Отсутствие общероссийской консолидированной системы ценностей и
слабость общероссийской идентичности.
Этим определяется необходимость в воспитании ориентироваться на
приоритет национальных российских ценностей при уважении к ценностям
других культур. Студентов необходимо воспитывать как людей, способных
жить в современном обществе и сознательно строить свою жизнь - настоящего, достойного гражданина России.
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Пашенко Людмила Юрьевна
преподаватель специальных дисциплин
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальным направлением в обучении студентов является подготовка квалифицированного, компетентного, ответственного работника, готового к профессиональному совершенствованию, способного к эффективной
работе, конкурентоспособного на рынке труда. Современные требования к
специалистам предполагают развитие у студентов стойкого познавательного
интереса, развитие аналитического и творческого мышления, которые являются неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности.
Метод проектов – это один из методов современного обучения. В последнее время он является актуальным наряду с использование других технологий обучения. В его основе лежит организация творческой, исследовательской, познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся. Метод
проектов как педагогическая технология, предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов, рационально сочетая теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных проблем.
Через проектную деятельность, предусматривающую решение одной
или целого ряда проблем, легко показать практическое применение полученных знаний, включить студентов в процесс их реального применения, создать
условия для накопления разнообразного собственного опыта, а также опыта
получения знания из практики, реальной жизни.
В АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и
права» одним из направлений в образовательном процессе является создание
условий для формирования у студентов личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой
личности, умеющей адаптироваться в современных условиях.
Средством достижения поставленной цели является проект, в котором участвуют студенты АНПОО «Старооскольского техникума ко-
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операции, экономики и права» совместно с админитрацией Старооскольского
округа, является муниципальный проект «Организация общественного контроля за качеством реализуемых товаров в предприятиях торговли г.Старый
Оскол». Проект разработан по поручению Губернатора Белгородской области
о создании мобильных бригад из числа молодежных общественных организаций в целях мониторинга и контроля за необоснованным завышением цен,
продажей спиртосодержащих напитков несовершеннолетним, выявлением
просроченной продукции, а также с целью выполнения задач Стратегии развития торговли Белгородской области и муниципальной подпрограммы «Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа».
Необходимость реализации данного проекта связана с тем, что в администрацию округа поступают обращения жителей на качество реализуемых
товаров в объектах торговли. Факты реализации некачественной продукции (с
истекшим сроком хранения, гнилых овощей и фруктов) продолжают иметь
место. До тех пор, пока наш потребитель не научится защищать свои права, а
предприятия торговли не поймут, что потребитель – это главный контролирующий орган, на полках в наших магазинах будет присутствовать некачественный товар. Поэтому необходимо учиться защищать свои права .
Основная цель проекта - повышение качества товаров, реализуемых на
потребительском рынке г. Старый Оскол, путем организации общественного
контроля из числа студентов Старооскольского техникума кооперации, экономики и права. Была сформирована команда проекта. Руководителем проекта является начальник управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа .
Студенческие группы общественного контроля осуществляют мониторинг торговых точек Старооскольского городского округа с целью выявления
просроченных товаров и нарушения закона о запрете продажи сигарет и алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет.
На данный момент работают три группы студентов общественного контроля, за которыми закреплены наставники. Согласно графика студенты обследуют торговые предприятия - как супермаркеты, так и магазины шаговой доступности, выявляют нарушения, оформляют акты мониторинга, которые позволяют сделать выводы о проделанной работе.
В процессе работы общественной организации были выявлены
недостатки в оформлении уголков потребителей, сделаны замечания по реализации испорченных фруктов в двух магазинах торговых сетей. В результате
обследования ряда объектов просроченной продукции не было обнаружено.
Наши студенты работают в составе Белгородской региональной
общественной организации «Центр защиты прав потребителей», а представители администрации округа, отдела управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе, Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе оказывают им методическую помощь проводя лекции, семинары, студенческие конференции о
проделанной работе.
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Участие в студенческой конференции для студентов – это хороший урок публичного выступления, где они оттачивают свое мастерство выражать мысли. Публичные выступления развивают уверенность и повышают
самооценку.
По обмену опытом проходят встречи студентов с активистами
белгородской общественной организации «Скорая молодежная помощь».
Участие студентов в данном проекте предоставляет возможность
проявить самостоятельность, творчество, приобрести опыт новых социальных
отношений, новый социальный статус, способствуют обогащению мировоззрения, становлению гражданского самосознания. Через общение студенты
усваивают жизненные ценности, нравственные идеалы, нормы поведения. В
процессе совместной деятельности развивается способность к общению на
основе партнерских отношений. Пробуя себя в общем деле, ребята усваивают
ролевые формы поведения, формируют и развивают деловые качества, учатся
руководить и подчиняться, быть организаторами дела и исполнителями.
В Центре молодёжных инициатив города работает зональная
школа в рамках реализации проекта «Организация системы молодежного общественного контроля» («Молодёжь за качество»), в которой приняли активное участие студенты техникума, являющиеся членами «Студенческой лиги
по защите прав потребителей».
За активное участие в студенческой лиге по защите прав потребителей студенты поощряются, что также мотивирует их дальнейшую активность, способствует выработке таких личностных качеств, как постоянное
самосовершенствование, потребность в профессиональном росте.
Таким образом, участвуя в проекте, студенты приобретают новые
знания и навыки, необходимые для будущей профессиональной работы. Кроме
того, они получают практические навыки предметного и межпредметного
взаимодействия (с представителями других областей научного знания) в
освоении средств информационных технологий. Именно использование
междисциплинарных связей
является еще одним способом повышения
мотивации. И эти взаимосвязи разнообразны и многофункциональны. Вопервых, это получение информации из разных предметных областей,
использование дополнительных материалов, повышающих качество, уровень
профессиональной подготовки.
Студенты учатся действовать осознанно и отвечать за свои
поступки,
быть активными, сознательными, инициативными и
ответственными, не бояться трудностей, уметь эффективно решать
поставленные задачи, находить ресурсы для их решения, поэтому необходимо
включать проектирование в учебный процесс, как необходимый компонент
образовательной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИХ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Основной целью среднего профессионального образования в настоящее
время является подготовка квалифицированного специалиста, способного к
эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на
рынке труда. Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение
домашнего задания.
Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев) [1, C.14-15].
Педагогические технологии делятся на традиционные и инновационные. Традиционные технологии - технологии, построенные на объяснительноиллюстративном способе обучения. При использовании данной технологии
преподаватель основное внимание в своей работе отводит изложению готового учебного материала. При этом преподнесение информации обучающимся
практически всегда происходит в форме монолога преподавателя. В связи с
этим в учебном процессе возникает много проблем. Главными из них являются низкий уровень навыков общения, невозможность получить развёрнутый
ответ обучающегося с его собственной оценкой рассматриваемого вопроса,
недостаточное включение слушающих ответ обучающихся в общее обсуждение. Традиционные педагогические технологии имеют и свои положительные
стороны. Например, чёткая организация учебного процесса, системность в
обучении, воздействие личности преподавателя на обучающихся в процессе
общения на уроке. Огромное значение имеют также широко применяемые
наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения. Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают свои требования к
формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не
только знающими и умелыми, но мыслящими, инициативными, самостоятельными. На современном этапе образование направлено, прежде всего, на
развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, а,
следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, использование активных форм и методов обу-
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чения, всего этого можно добиться только при наличии интереса у студентов
к изучению предмета. Активизация познавательной деятельности — это постоянный процесс побуждения к целенаправленному обучению. Современному преподавателю в своей работе необходимо использовать различные пути
активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства обучения, которые стимулируют активность и самостоятельность обучающихся, внедрять
в образовательный процесс инновационные педагогические технологии.
Инновационные методы – методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании.
Они направлены на повышение качества подготовки обучающихся путем развития у них творческих способностей и самостоятельности [2, C.29].
Инновационные педагогические технологии являются основой
компетентностно-ориентированного подхода. Опираясь на требования ФГОС,
цели педагогических инноваций, на компетентностно-ориентированный подход и лежащие в его основе педагогические технологии на уроках экономики
организации можно использовать: деятельностно-компетентностные, проектные, интерактивные, проблемно-развивающие,
информационные, компьютерные технологии и т.п.
Игровая форма учебных занятий создается при помощи игровых ситуаций, которые выступают как средство побуждения и стимулирования студентов к учебной деятельности. Игровые технологии предусматривают моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе – разыгрывание ролей, анализ производственных задач, «погружение» в профессиональную деятельность. Педагогическая игра – вид учебной деятельности студента в условиях целенаправленного обучения, характеризуется высокой познавательной активностью. Психологический механизм игровой технологии
опирается на потребности личности в самореализации, самовыражении, самоутверждении. Игровая деятельность в учебном процессе позволяет реализовать развивающие цели и формировать конкурентноспособность специалиста. Особое место среди игровых технологий занимают методы моделирования профессиональных ситуаций. Так, по теме «Организация оплаты труда
на предприятии» студенты начисляют заработную плату по отраслям деятельности.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
студентов — индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично
сочетается с групповым подходом к обучению. Результаты выполненных
проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема,
то конкретное ее решение, если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению. На первом курсе СПО студенты работают над индивидуальными проектами по экономике, работая в группах по социально-значимым
проблемам, а затем презентуют их массовой аудитории.
Технологии проблемного обучения предусматривают создание проблемной ситуации под руководством преподавателя. Со стороны студентов
необходима активная самостоятельная деятельность, которая позволяет фор-
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мировать познавательную активность студента, его творческие способности.
Проблемное обучение – это обучение, в котором сочетаются систематическая
самостоятельная поисковая деятельность студентов с усвоением готовых выводов. К проблемному обучению относят и «кейс – технологии», способствующие повышению познавательного интереса к изучаемым вопросам, развитию исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия
решений. Кейс – технологии применяются на практических занятиях по экономике организации для решения профессиональных задач. Этапы работы с
использованием кейса включают: знакомство с проблемой, презентация ситуации, организация дискуссии преподавателем, формулирование и ролевое
представление проблемы, поиск путей решения проблемы – работа в малых
группах, презентация решений, подведение итогов, оценка работы студентов.
Кейс-метод представляет собой специальную методику обучения на примере
конкретных ситуаций для совместного анализа. Преподаватель раздает пакет
документов для работы, который содержит практическую ситуацию на материалах Старооскольского райпо и рекомендации по работе с данным кейсом,
основную и дополнительную литературу и критерии оценки. В частности по
дисциплине Экономика организации студенты специальности Экономика и
бухгалтерский учет в рамках освоения компетенции ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития работают с годовым
бухгалтерским отчетом и приложениями к нему, находят и анализируют основные экономические показатели. По теме «Экономические ресурсы предприятия» студенты определяют эффективность использования основных и
оборотных средств Старооскольского райпо.
Таким образом, реализация современных педагогических технологий в
профессиональном обучении специалистов позволяет подготовить квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией, готового к профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОФИЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Педагогическая деятельность преподавателя среднего профессионального учебного заведения носит полифункциональный характер и включает в
себя следующие компоненты: направленность на усвоение студентами профессиональных знаний и способов деятельности; развитие и становление
личности профессионала, формирование профессионально значимых личностных свойств и способностей; создание образовательной и развивающей
среды. Это предполагает интеграцию в личности преподавателя общей и
профессионально-педагогической культуры, ставит перед преподавателем задачи постоянного самосовершенствования и самообразования [1].
Современные социально-экономические условия в России, разработка и
внедрение образовательных стандартов третьего поколения, переход на новую парадигму образования выдвигают новые задачи перед системой профессионального образования всех уровней [2].
Успешный педагог, прежде всего тот, кто получил хорошее образование
и стал хорошим профессионалом. Чувство удовлетворения своими достижениями делает его внутренне и внешне успешным. Несмотря на рутину жизни, загнавшей многих в тупик, преподавателя спасает его высокая интеллектуальная
активность. Но не каждому педагогу под силу быть «пользователем» новых
направлений в образовании. В этом контексте особую актуальность приобретает научно - методическая помощь в осмыслении происходящих перемен и
реализации творческого потенциала. Итак, в условиях существенных изменений в области образования, учебно-методическая служба призвана обеспечить
профессиональный рост и компетентность педагогов, а также помочь найти
свой путь к вершинам педагогического мастерства, чтобы стать успешным.
Показатели уровня профессиональной компетенции у каждого педагога
разные. Всё зависит от опыта работы и степени готовности решать основные
профессиональные задачи. Достичь успеха не так легко, как кажется на первый
взгляд. Необходимо проделать определённый, нелёгкий путь к его достижению.
В ОГАПОУ «Бирючанский техникум» реализуется этот путь по следующему алгоритму.
Первым шагом является самообразование. Педагоги занимаются самообразованием в зависимости от их профессиональных потребностей на основе
планов учебно-методической работы, составленных индивидуально. Достижения даже небольших профессиональных целей по итогам работы заставляет
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педагога поверить в себя и стремиться к более весомым результатам. Но самостоятельное развитие не может обеспечить достойный профессиональный рост
преподавателя, поэтому необходим обмен опытом среди коллег.
Вторым шагом является участие каждого педагога в работе предметно –
цикловых комиссий, основная задача которых, создать благоприятные педагогические условия для эффективного процесса обучения. Председатели комиссий работают в тесной взаимосвязи с методистом с целью реализации педагогического потенциала. На заседаниях ПЦК преподаватели обсуждают актуальные темы, обмениваются опытом, решают наболевшие проблемы. Такая работа
помогает преподавателям – предметникам повысить уровень методической,
педагогической, предметной компетентности.
Однако нельзя замыкаться в рамках своей предметной комиссии. Если
есть разносторонние знания и потребность в их обогащении и желание поделиться своими успехами, следует участвовать в мероприятиях на разных уровнях.
Последующими шагами, уже приносящим истинное удовлетворение своими достижениями, являются:
1. Работа в творческих группах, которая способствует повышению педагогического мастерства каждого преподавателя и педагогического коллектива
в целом. Например, в техникуме организована работа педагогических чтений
по изучению и апробации инновационных педагогических технологий, которая
позволяет одним педагогам расширить область знаний, другим – поделиться
опытом работы с коллегами и обучить их особенностям применения той или
иной инновационной технологии.
2. Обмен опытом и наблюдение за достижениями отдельных педагогов в
Школе педагогического мастерства стали традиционными в стенах техникума.
Именно здесь можно показать себя с лучшей стороны, выступая публично.
Продемонстрировать своё умение общаться и быть толерантным по отношению к другим. Здесь выпадает шанс «выплеснуть» все накопленные знания за
годы нелёгкого, каждодневного труда и почувствовать удовлетворение и вновь
появившееся желание творить. Движение вперёд возможно только при условии
владения огромным количеством информации. Педагоги выступают с докладами, демонстрируют полученные результаты работы, получают возможность
профессионального общения с коллегами из других учебных заведений.
3. Распространение опыта работы вне стен техникума обогащает любого
педагога. Стремящийся к совершенству, педагог старается запечатлеть свои
достижения, создавая методические разработки уроков, пособия для обучающихся, дидактические материалы, рабочие тетради в соответствии с государственными стандартами и программами. Затем презентовать их на уровне техникума, региона. Безусловно, признание значимости полученных результатов,
является очередной ступенькой к профессиональному триумфу.
4. Участие в конкурсах профессионально-педагогического мастерства,
которые являются красноречивым признанием успешности педагога. Совместная скрупулёзная работа заместителя директора по УМР, методиста и педагога
признана обеспечить участие преподавателей в разных конкурсах, что также
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способствует формированию его успешности.
Опытные, успешные педагоги профессионально компетентны в своей
трудовой деятельности. А как же быть молодым преподавателям, знающим об
этом только в теории? Неужели они не могут быть успешными? Или хотя бы
надеющимися на успех? Молодой задор, иногда слишком завышенные амбиции не позволяют им в полной мере погрузиться в педагогическую деятельность, проявить себя и возникает разочарование, которое, если не предпринять
никаких мер, может вылиться в отчаяние и депрессию. Наша учебнометодическая служба первой приходит молодым на помощь. «Школа молодого
педагога» призвана предупреждать и разрешать подобные проблемы. Разнообразная тематика, отвечающая требованиям молодых педагогов, тщательно
спланированная деятельность, помогают избежать трудностей. В результате, у
начинающих появляется вера в свои силы, надежда на благополучие и успех в
работе. С большой уверенностью можно сказать, что в молодых педагогах –
наше будущее. Мы обязаны помочь им стать успешными, чтобы подрастающее
поколение училось и подражало своим кумирам-педагогам, а когда мы этого
достигнем, то мы с уверенностью сможем сказать: «Наши педагоги – успешны
в своей профессиональной деятельности».
Литература:
1. Ведерникова Л. В. Профессионально-личностное развитие будущего
педагога- Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал
«Среднее профессиональное образование», №10, 2015
2. Тепсаева З. М., Гучет А.Р. Воспитательное пространство колледжа
как основа формирования культуры межэтнических коммуникаций, Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал «Среднее профессиональное образование», №5, 2015
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ СИЛАМИ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ, КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Федеральные государственные образовательные стандарты указывают на
необходимость формирования и расширения опыта позитивного взаимодействия учащихся с окружающим миром, приобретения опыта экологонаправленной деятельности, формирования основ экологической культуры.
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Сформировать у учащихся экологические знания, экологическую культуру, осуществлять полноценное экологическое воспитание и, тем более, воспитать экологическую ответственность невозможно без внедрения в школьное и дополнительное образование экологических мониторинговых исследований.
Основными
проблемами
формирования
системы
школьного
экологического мониторинга в образовательных организациях Белгородской
области мы считаем: отсутствие координационного центра в лице органов,
осуществляющих государственный экологический мониторинг; слабая
приборная База мониторинга; отсутствие фактографической базы данных,
куда должны заноситься все собранные школьниками данные по различным
направлениям
школьного
экологического
мониторинга;
дефицит
необходимой литературы, сертифицированных методик мониторинга,
компьютерной техники и программ, возможности получения консультаций в
экологических службах, у ведущих ученых высших учебных заведений,
финансовые
проблемы организации и проведения
мониторинга;
ограниченность получения информации и государственных структурах.
Кроме того, прерывистость школьного учебного цикла не позволяет
сохранить принципы непрерывности наблюдений, а отсутствие их в летний,
наиболее важный для мониторинга период делает наблюдения малоценными
для целей экологического образования. Зачастую мониторинговые
исследования ограничиваются одномоментными наблюдениями (месяц,
квартал), что не позволяет получить полномасштабные верифицируемые
данные. В окружении школ практически отсутствуют ненарушенные
(фоновые) природные территории. Это не позволяет осуществлять одну из
составных частей экологического мониторинга - оценку и прогноз
результатов наблюдений. В силу своих психолого-возрастных особенностей
учащиеся не способны к монотонной и однообразной работе, связанной с
проведением мониторинговых наблюдений.
Учитывая позитивный опыт государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Белгородский областной детский экологобиологический центр» в дополнительном естественнонаучном образовании и
экологическом воспитании детей и молодежи в 2017 году, Белгородская область, наряду с тремя регионами Российской Федерации: Владимирской и
Воронежской областями, республикой Коми, решением Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей
среды выбрана в качестве модельной территории для апробации всероссийского пилотного проекта «Общественный экологический мониторинг состояния окружающей среды силами обучающихся и педагогов образовательных
организаций России».
С целью создания условий для межведомственного взаимодействия и
сетевого партнерства при проведении Общественного мониторинга
Белгородским областным центром был создан Координационный совет
Общественного мониторинга, в состав которого вошли специалисты
департамента
образования
Белгородской
области,
департамента
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агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области, управления Росприроднадзора по Белгородской
области, департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области, отдела водных ресурсов Донского БВУ по Белгородской области,
управления экологической безопасности и надзора за использованием
животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области,
ученые и преподаватели Белгородского научно-исследовательского института
сельского хозяйства, Белгородского государственного национального
исследовательского
университета,
Белгородского
государственного
технологического
университет
им.
В.Г.
Шухова,
Белгородский
государственного аграрного университета им. В.Я. Горина, региональные
общественные экологические организации и региональные представительства
всероссийских общественных экологических организаций.
К участию в проекте было привлечено 1437 обучающихся и 119 педагогов
образовательных организаций из 24 муниципальных территорий области.
Итоги реализации проекта будут подведены в январе 2018 года в рамках
региональных мероприятий для участников Общественного мониторинга.
Таким образом, реализация проекта позволит более активно приобщать
учащихся к исследовательской работе по изучению природы Белгородской
области, развивать наблюдательность, навыков исследований, активизировать
участие школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях, акцентировать
внимание широких слоев общества на экологических проблемах своей
«малой Родины». Кроме того, он позволяет обеспечить учет показателей
экологического состояния тех территорий, которые не охвачены
государственными экологическими службами, а результаты детских
исследований останутся не на бумаге, а будут работать на благо экологии
региона.
В рамках договора о сотрудничестве с Белгородским Национальным
исследовательским Университетом Центр сможет осуществлять привлечение
участников школы к основным направлениям мониторинга, осуществляемого
ведущими учеными региона. Это позволяет школьникам использовать приборную и информационно-программную базы Университета (ГИС-пакет
«БелГИС»; программный комплекс «Зеркало++»; «Stalker»; «Призмапредприятие»; «Модульный ЭкоРасчет»; «Автомагистраль город»; «Отходы
регион», «Шум»), принимать непосредственное участие в получении теоретических знаний и практических навыков в сфере экологического мониторинга (в первую очередь, в процессе комплексных ландшафтно-экологических
практик и экспедиций совместно со студентами младших курсов), апробировать полученные школьниками результаты в процессе научных семинаров и
конференций.
В рамках совместных исследований школьники смогут принять участие
в разработке совместных научных проблем: «Исследование структуры и динамики природных и природно-антропогенных геосистем Белгородской области и оценка их современного состояния», «Тренды состояния родников и
почв на территории Белгородской области», «Адаптация природных объектов
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к современным климатическим изменениям в условиях повышенной антропогенной нагрузки». «Закономерности формирования общественного природопользования региональной системы населенных пунктов», «Гидроэкологическое состояние водных объектов, водный режим малых рек, комплексное использование водных ресурсов, мониторинг поверхностных и подземных вод».
«Оценка воздействия горнодобывающих предприятий на геоэкологическое
состояние рек». «Антропофункциональное зонирование, дистанционное зондирование населенных пунктов и районов Белгородской области». «Планирование объектов экологического каркаса в структуре землеустройства Белгородской области» «Совершенствование способов оценки состояния растительного покрова по материалам спутниковой съемки».
Особо важно развитие системы общественного мониторинга в Белгородской области, являющейся одним из лидеров среди субъектов РФ в решении экологических проблем. В год экологии в регионе планируется сформировать экологический совет при Губернаторе. Правительство области декларирует привлечение общественности к обсуждению актуальных вопросов
охраны окружающей среды и экологической безопасности. Кроме этого, важной функцией Совета должна стать координация деятельности общественных
экологических организаций, взаимодействие с органами исполнительной власти и усиление общественного контроля в сфере экологии. Исходя из вышеизложенного, формирование и развитие системы общественного мониторинга
состояния окружающей среды силами обучающихся и педагогов в Белгородской области в полной мере представляется актуальным, обоснованным и целесообразным.
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г.Белгород

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА – КЛЮЧЕВОЕ
ЗВЕНО В ВОСПИТАНИИ
Ребенок воспитывается разными случайностями,
его окружающими. Педагогика должна дать направление
этим случайностям.
В.Ф. Одоевский
Педагогика сотрудничества - направление в отечественной педагогике
второй половины XX века, представляющее собой систему методов и приёмов воспитания и обучения на принципах гуманизма и творческого подхода к
развитию личности. Среди авторов: Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П.
Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др. Все авторы имели большой практический опыт работы в школе (св. 25 лет) и разработали оригинальные концеп-
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ции обучения и воспитания.
Ряд положений педагогики сотрудничества опровергает традиционные
системы обучения и воспитания, поэтому эта теория вызвала большую полемику. В то же время педагогика сотрудничества дает импульс творческой деятельности многих педагогов, в том числе и дополнительного образования.
Вопрос о педагогике сотрудничества тесно связан с вопросом о роли
педагога. Ведь его состоит не в том, чтобы обучить, а в том, чтобы помогать
детям обучаться. Педагог должен быть создателем развивающей среды ребенка, побуждающей его обучаться.
В одной из своих статей С.Л.Соловейчик (Си́мон Льво́вич Солове́йчик
(1 октября 1930, Симферополь — 18 октября 1996, Москва) — советский и
российский публицист и журналист, теоретик педагогики. Работал в педагогической журналистике с начала 1960-х годов и до конца своей жизни) писал о своем понимании сотрудничества. Он писал, что «сотрудничество это совместная работа равных, о том, что сотрудника нельзя заставить
отвечать или вызвать к доске. Тем более, сотрудника нельзя оценивать».
В «Концепции среднего образования Российской Федерации» педагогика сотрудничества - это идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный
мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности.
Сотрудничество как система отношений многоаспектно, но особое место в нем занимают отношения «педагог - ребенок». Традиционное обучение
основано на положении педагога в качестве субъекта, а ребенка - объекта педагогического процесса. В концепции сотрудничества это положение заменяется представлением о ребенке как о субъекте своей образовательной деятельности.
В рамках детского коллектива отношения сотрудничества устанавливаются между педагогами, администрацией, детскими и педагогическими организациями; принцип сотрудничества распространяется и на все виды отношений детей, педагогов и руководителей с окружающей социальной средой
(родителями, семьей, общественными организациями).
В современных условиях «педагогика сотрудничества» рассматривается
как гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и педагогов, построенная на осознании ими общности целей в педагогическом
процессе. Педагоги и обучающиеся в учебно-воспитательном процессе являются равноправными партнерами. При этом педагог выступает как авторитетный советчик, старший товарищ, а обучающиеся получают достаточную
самостоятельность как в приобретении знаний и опыта, так и в формировании
собственной жизненной позиции. Отношения сотрудничества обеспечивают
условия для свободного развития творческой индивидуальности и активности
учащихся, а также для воспитания коллективизма, товарищества, взаимопомощи, дисциплинированности.
Педагогика сотрудничества базируется на «четырех китах».
Концепция воспитания. Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, по которым развивается вос-
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питание.
1. Личность ребенка - центр воспитательной системы.
2. Ориентация воспитания - гуманистическая.
3. Развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности.
4. Сочетание индивидуального и коллективного воспитания.
5. Постановка «трудной» цели.
Идеология и технология педагогики сотрудничества служат не только
основанием целой системы методов обучения и воспитания, но во многом и
определяет содержание образования в организации дополнительного образования.
Гуманно-личностный подход к ребенку.
В центр образовательной системы ставится развитие всей целостной совокупности качеств личности. Цель образовательного учреждения - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности, использовать их для
более полного и свободного развития личности.
Такой подход объединяет такие идеи, как:
- личность - цель образования, личностная направленность учебновоспитательного процесса;
- гуманизация и демократизацию педагогических отношений;
- новая трактовка индивидуального подхода;
- формирование положительной Я-концепции.
Педагогизация окружающей среды. Образовательное учреждение педагогика сотрудничества ставит в ведущее, ответственное положение по отношению к остальным институтам воспитания, деятельность которых должна
быть рассмотрена и организована с позиций педагогической целесообразности.
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс.
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс педагогики
сотрудничества открывает новые принципиальные подходы и тенденции в
решении вопросов «чему» и «как» учить сегодня детей.
Это такие вопросы, как:
- содержание обучения как средство развития личности, а не как самодовлеющая цель образовательного учреждения;
- обучение обобщенным знаниям, умениям и навыкам, способам мышления;
- объединение, интеграция различных дисциплин;
- вариативность и дифференциация обучения;
- положительная стимуляция обучения.
Таким образом, педагогика сотрудничества предполагает внутреннюю
уверенность педагога в возможностях и способностях каждого ребенка, доверие его к личностному достоинству и духовной сущности, ориентированной
на Добро, Истину, Красоту и духовное совершенство, способность видеть
мир глазами детей, способность понимать и принимать внутренний мир учащихся безоценочным способом.
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Цапкова Тамара Ильинична,
директор ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г. Белгород
Демина Людмила Ивановна,
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г. Белгород

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИРОДНОГО, КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ
Воспитание патриотизма – одна из главных задач любой современной
образовательной организации. Еще в начале XX века о патриотическом воспитании через краеведческую деятельность писал известный русский и советский педагог, автор многих трудов по воспитанию С.Т. Шацкий. Чувство патриотизма к малой родине проявляется в поступках человека, направленных на
конкретные реальные объекты. Это тот фундамент, на котором строится здание нравственности молодых людей. И воспитание этого созидательного чувства начинается с приобщения обучающихся к природе, культуре, местным
традициям малой родины, изучения их разнообразия, особенностей, уникальности.
Приобщение обучающихся нашей области к познанию малой родины
через организацию исследовательской деятельности, направленной на изучение и исследование явлений природного, культурного и исторического наследия, является средством комплексного решения задач образования, в том числе патриотического воспитания. В рамках исследования образуется особая
познавательная среда, способствующая развитию любознательности, настойчивости, целеустремленности, формированию метапредметных знаний, позволяющих более детально изучать факты и явления культурного, исторического, географического, политического, экологического развития малой родины, а в дальнейшем активно влиять на устойчивое развитие всей страны.
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос» в номинации «Гуманитарно-экологические
исследования» Стремилов Олег, исследуя условия возникновения фортификационных сооружений и городов-крепостей XVIII века в бассейне реки Тихая Сосна и оборонительную систему Белгородской засечной черты, защищавшей рубежи Русского государства от набегов Крымских татар, активно
изучает пограничные укрепительные сооружения на территории Мухоудеровского сельского поселения. Это территория родного села Олега, поэтому
после завершения исследований с огромным увлечением и гордостью он в составе инициативной группы учащихся Мухоудеровской средней школы спроектировал туристический маршрут «Белгородская засечная черта», определил
точные координаты сохранившихся древних сооружений, нанес их на карту
Белгородской области, предложив развивать в области туризм по интересным
археологическим и природным местам.
Молодые люди, влияющие на развитие своей сельской территории, не
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могут быть равнодушными к ее дальнейшей судьбе.
Исследуя влияние природных и географических условий на развитие
этносов на территории Старооскольского городского округа, Деева Надежда в
составе экспедиционной группы изучила данные археологических исследований, проводимых на территории Оскольского края в период от начала ХХ века и до настоящего времени. Ее интересовал вопрос, какие народы оставили о
себе память на старооскольской земле в палеометаллическую эпоху. По результатам исследований было установлено, что переселение народов происходило в связи с климатическими условиями. Гипотеза о влиянии природы,
климата и географической среды на развитие этносов подтвердилась. Кроме
того, была создана виртуальная экскурсия, посвященная археологическим
памятникам палеометаллической эпохи Старооскольского городского округа,
которая будет способствовать развитию интереса к истории родного края.
Победитель в номинации «Эколого-краеведческие путеводители» Терих
Юлия в качестве эпиграфа к своей исследовательской работе взяла четверостишие А. Носачева.
Вечера здесь не хуже московских,
А рассветы – таких не сыскать.
Побывайте в краях грайворонских,
Не захочется век уезжать.
Юлия с любовью рассказывает о старинном родном городе Грайвороне,
знает легенды о возникновении названия города, о его географическом положении, о заливных лугах, богатых лесах, о растениях и животных, занесенных
в «Красную книгу», о самобытной культуре родного народа, об исторических
достопримечательностях – памятниках истории, культуры и архитектуры.
Ее волнует судьба памятника садово-парковой архитектуры «Парк - сад
XIX века», который был заложен во времена царствования Александра I.
Парк площадью 21 га расположен на правом берегу реки Лозовая, и основу
парка составляет регулярный липовый парк. Много повидал за свою двухсотлетнюю историю парк: сгорел дворец, давно не стало большого пруда, отжили свой век гигантские тополя, но главные свидетели истории ее родного села, липы, живы. Вот поэтому одна из остановок путеводителя Юлии как раз в
парке.. Ныне парк-сад стал отличной зоной отдыха для жителей многолюдного села Головчино и Грайворонского района.
Маргарита Лесняк, призер вышеназванного конкурса, со всей ответственностью включилась в процесс реализации долгосрочной целевой программы Белгородской области по развитию сельского туризма. Она предложила использовать в туристском направлении сакральные объекты, разработав маршрут учебно-тематической экскурсии, в который вошли: храм Преображения Господня (с.Матрено-Гезово), историко–литературный музей Н.В.
Станкевича (с. Мухоудеровка), смотровая площадка, часовня с купелью,
освященная во имя Покрова Пресвятой Богородицы, липовая аллея, памятный
камень Кришьянису Барону (латышскому писателю, фольклористу, домашнему учителю семьи Станкевичей), семейная усыпальница Станкевичей, часовня «Покрова Пресвятой Богородицы», купель св. Целителя Пантелеймона
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(с. Колтуновка), «Мазневская криница», храм св. Александра Невского (г.
Алексеевка).
Карагодина Ангелина, обучающаяся объединения «Экожурналистика»
нашего Центра, написала письмо в будущее своим землякам, надеясь на то,
что и они будут также трепетно относиться к своему родному краю, как она
сама. Спрашивает Ангелина у будущих жителей Белгородчины, как и чем
живет Свято-Троицкий Холковский монастырь, рядом с которым, по мнению
археологов и историков, в 1185 году накануне похода на половцев встречались князья-братья Игорь и Всеволод Святославовичи. Ангелина с гордостью
пишет будущим соотечественникам, что эти события описаны в памятнике
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», напоминает, что монастырь основан ещё в IV веке монахами Киево-Печорской Лавры. И в то же
время она высказывает надежду, что ее будущим землякам будет известно
намного больше тайн Холковского монастыря, чем ей: часть пещер, скрытая
под холмами, о неведомой силе, притягивающая монахов вглубь меловой горы, почему памятник Святославу Храброму, воздвигнутый на одном из холмов, вызывал среди земляков много споров, и остались ли в Холках те истинные «древности», к которым прикасались наши далёкие предки. Ангелина
пишет: «Мысли об этом святом месте побуждают к размышлениям о судьбе
этого памятника природы, культуры, духовности, о судьбе моего народа, моей малой родины и всей России».
А пока живет Ангелина неподдельными интересами к изучению родного края, любуется белоснежными холмами малой родины, делая свои первые
шаги для привлечения внимания к существующим проблемам сохранения
природного, культурного и исторического наследия.
Чувство патриотизма не возникает на пустом месте, с ним не рождаются. Чтобы мурашки по телу, чтобы слеза по щеке от гордости за свой край,
чтобы захотелось написать о малой родине, даже будущим соотечественникам, надо разбудить это чувство, удивляя своими знаниями и опытом, что и
делают педагоги нашего Центра: вместе изучают, исследуют, переживают,
обсуждают, верят и надеются.
Изучение традиционной культуры родного края, исследование его природного, культурного и исторического наследия – неисчерпаемый источник
воспитания ценностного отношения к малой родине, формирования социального высокого чувства патриотизма, подкрепляемого конкретными делами,
благодаря которому юные граждане учатся беречь свой родной язык, родники
и лес, памятники истории и архитектуры, уважать память и культуру предков,
понимать, что малая родина - неотъемлемая часть великой страны. Этим молодым людям, нашим обучающимся, как раз и предстоит не только сберечь,
но и приумножить имеющееся наследие малой родины и России.
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Демина Людмила Ивановна,
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ,
г. Белгород
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ

Эмоциональное состояние человека напрямую оказывает влияние на
его психическое и физическое здоровье.
Статьей 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено создание условий в организациях образования для охраны здоровья
обучающихся.
Позитивное эмоциональное состояние обучающихся как раз и является
одним из опосредованных условий сохранения их здоровья.
Хорошее настроение оказывает влияние на все: на качество усвоения
учебного материла, микроклимат в объединениях, личностные результаты
деятельности обучающихся и т.п.
Специфика деятельности государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого биологический центр» способствует формированию эмоционального здоровья детей и взрослых. Все выставки детского творчества, конкурсы, социально значимые акции, проводимые в нашем Центре, способствуют созданию
позитивной эмоциональной среды через сближение с природой родного края,
изучение ее богатств, использование природных материалов в изготовлении
поделок и композиций. Вслед за позитивным настроением появляется искреннее желание принять участие в выставке, стать автором конкурсной работы.
Посещение выставок потенциальными юными мастерами и исследователями стало нашей традицией. Дети погружаются в море прекрасных эмоций.
В канун Нового года всегда стартует областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», которая проводится с целью привлечения внимания обучающихся к проблеме сохранения лесных ресурсов, в частности, елей. Кроме того, выставка создает для всех посетителей
радостное новогоднее настроение. Название самих номинаций уже вызывает
радость: «Рождественское чудо», «Креативная елочная игрушка», «Волшебный сундучок Деда Мороза», «Новогодний сюрприз» и другие. Для юных дизайнеров открывается масса возможностей удивить своих сверстников. В
процессе оформления композиций они постигают правила соблюдения гармонии цвета и пропорций, использования разнообразных аксессуаров, придающих экспозиции законченность. Восхищениям детей нет границ.
Одна из любимых выставок – выставка выгоночных цветочнодекоративных растений. В феврале мы устраиваем настоящую весну. Дети
очень внимательно рассматривают цветы, восторгаются их запахами. Авторы
рассказывают, как они добились цветения в феврале, показывают дневники
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своих учебных опытов и исследований, с увлечением рассказывают истории и
легенды о выращенных цветах. Ни один юный посетитель не остается равнодушным к этой выставке. Именно эта выставка – настоящий праздник любования цветами.
Областная выставка-конкурс детского творчества «Родной природы
красота» также оставляет в детских душах неизгладимые впечатления Детей
восхищают неожиданные оригинальные решения юных авторов. Такое разноплановое творчество удивляет посетителей выставки. Творчество юных авторов, представленное живописью и графикой, скульптурой и керамикой,
композициями из разных природных материалов, резьбой по дереву и бересте, изделиями из чешуи и кости рыб, лозы, камня вызывает восторг и воодушевление. К экспонатам выставки выстраивается очередь любознательных
посетителей школьного возраста.
С улучшением эмоционального здоровья формируются новые образовательные потребности. Учащимся хочется не просто видеть и любоваться экспонатом выставки, выполненным из природного материала, но узнать, как его
сделали, какие материалы использовали, где и когда их собрали, как сохранили. Многие юные посетители после посещения выставок становятся нашими
обучающимися. С мыслью: «Я тоже так хочу» они с интересом начинают
углубляться в секреты предметной области.
Позитивный настрой, эмоциональный заряд, участие в изготовлении
поделок из природного материала, букетов и композиций, реализация минипроектов, любование выставочными экспонатами, обмен впечатлениями – все
это стало настоящим инструментарием формирования эмоционального здоровья.
Природная среда – это самый надежный ресурс формирования экологического самосознания, эмоционального здоровья учащихся и условие воспитания гармоничной личности. Наблюдения в природе не только дают знания
о ней, но и погружают в мир личного живого общения с природой, оказывая
на учащихся глубокое эмоциональное воздействие.
Когда маленький человек умеет реагировать на прекрасное, то педагогу
остается только направить, помочь увидеть эту красоту. Сложнее, когда эмоциональная сфера сформирована слабо. Педагог тогда готовит ребенка к восприятию прекрасного, обращает внимание на детали, восхищенно характеризует объект, вовлекает ребенка в беседу и т.п. Истинным подарком для педагога является заинтересованность в глазах подопечного.
Но по волшебству ничего не бывает. Процесс реализации творческого
или исследовательского проектов кропотливый. Именно на пути реализации
проекта заинтересованность может угаснуть или пропасть вовсе. Сберечь искру заинтересованности помогают нашим педагогам ситуации успеха. В
принципе, весь образовательный процесс в нашем учреждении строиться на
успехе, но в каждом конкретном случае педагоги особенное внимание обращают на успешные шаги к достижению результата. Не просто шаг за шагом, а
успешный шаг за успешным шагом – самый правильный путь к отличному
завершению проекта.
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Чрезвычайно полезна позитивная эмоциональная среда для наших ребят
с ограниченными возможностями здоровья. Им особенно нужны позитивные
эмоциональные переживания. Хорошее настроение – лучшее лекарство для
избавления от неуверенности, нерешительности, недоверия и страхов. Таким
детям очень важно ощущение эмоционального комфорта и безопасности.
Еще одним секретом создания ситуации успеха для учащихся является
освещение успешного процесса реализации проекта. Наши педагоги рассказывают о победах своих учеников родителям в присутствии их детей, на родительских собраниях. Подчеркивая личностный рост, педагоги акцентируют
внимание на повышении качества действий и улучшении личностных результатов.
Чтобы продолжать удивлять, заинтересовывать и развивать детей, педагоги постоянно работают над повышением своего профессионального уровня
в школе педагогического мастерства «К вершинам совершенства».
Здесь они делятся своим педагогическим опытом по воспитанию экологической культуры учащихся, формированию у них эмоциональноценностного отношения к природе, любознательности к изучению окружающего мира.
Дети рады учиться у педагогов нашего Центра, а родители практически
все удовлетворены деятельностью своих детей, их педагогов и учреждением в
целом. Родители все более активно принимают участие в жизнедеятельности
Центра.
Мы создаем эмоционально насыщенную, интеллектуальную образовательную среду, способствующую формированию эмоционального, психического, физического и нравственного здоровья наших обучающихся.

УДК 372.863
Зайцева Наталья Николаевна,
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ
(Белгород, Россия)
ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время остро встает вопрос об экологической грамотности
и экологической культуре нынешнего и будущего поколений подрастающего
поколения России. На сегодняшний день одна из эффективных форм объединения детей для решения этих задач - движение школьных лесничеств. Деятельность школьных лесничеств очень важна с воспитательной и пропагандистской точек зрения, она помогает школьникам овладеть определенными
знаниями и умениями, развиваться эмоционально, формирует желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду.
В Белгородской области уже на протяжении многих лет активно ведется
работа школьных лесничеств, которые занимают важное место среди трудо-
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вых объединений школьников, решая задачу по формированию умений и
навыков в области лесоводства и лесоразведения, охраны природы и рационального природопользования, закрепления и углубления знаний, подготовки
к сознательному выбору профессии.
Сегодня на территории Белгородской области на базе образовательных
учреждений работает 42 школьных лесничества и 13 звеньев юных лесоводов
в составе ученических производственных бригад с общим охватом 1344 учащихся. Средний возраст членов школьных лесничеств – 14 лет.
Школьные лесничества на территории области осуществляют лесохозяйственную и лесоводческую, лесозащитную и природоохранную, экологопросветительскую и научно-исследовательскую деятельность.
В рамках лесохозяйственной и лесоводческой деятельности в 2016 году
школьники активно участвовали в посадке и посеве леса, уходе за лесными
культурами, заготовке семян древесных и кустарниковых пород: заложено
питомников на площади 3,517 га; проведён уход за питомниками на площади
11,276 га; посажено леса на площади 40,66 га; посеяно леса на площади 9,12
га; выкопано посадочного материала – 67 797 шт.; проведен уход за лесными
культурами на площади 115,55 га.
Лесозащитная и природоохранная деятельность школьных лесничеств
была направлена на изучение и охрану природных богатств, увеличение
численности животных и растений. С этой целью в 2016 году проведены
следующие природоохранные мероприятия: изготовлено и развешено
искусственных гнездовий – 753 шт.; кормушек – 2138 шт.; собрано кормов
для зимней подкормки зверей и птиц – 3331 кг; взято под охрану памятников
природы – 10 шт.; заложено аллей - 29 шт.; проложено экологических троп –
34 шт.; учтено муравейников – 171 шт.; огорожено муравейников – 58 шт.;
посажено на пришкольном участке деревьев – 2529 шт.; посажено на
пришкольном участке кустарников – 809 шт.
Активное участие школьные лесничества принимают в областном проекте массового озеленения и ландшафтного обустройства «Зеленая столица».
Проект реализуется по пяти направлениям, в трёх из которых принимают участие
юные лесоводы (озеленение и ландшафтное обустройство территории области,
сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, координация работы по производству посадочного и посевного материала – саженцев деревьев и декоративных кустарников, семян трав и цветов).

Так, в 2016 году, в рамках проекта «Зеленая столица», членами школьных лесничеств собрано 114479,505 кг семян древесно-кустарниковых пород,
из них 76407,85 кг сдано в лесничества и администрации сельских поселений,
38071,655 кг оставлено образовательными учреждениями для собственных
нужд. Выращено сеянцев древесных и кустарниковых пород (акация, береза,
ель, клен, липа, сосна, тополь, туя и др.) 617943 шт.
Кроме того, областной проект «Зеленая столица» включал мероприятия,
направленные на сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных
участков Белгородской области. Школьниками образовательных учреждений
области, в том числе ребятами из школьных лесничеств, совместно со специ-
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алистами ОКУ «Лесничества» было посажено 1310120 шт. деревьев (береза,
вишня, дуб, каштан, липа, туя, тополь, ель и др.) и 29591 шт. кустарников
(барбарис, бересклет, боярышник, можжевельник, самшит, спирея и др.).
Одним из положительных моментов деятельности школьных лесничеств
является пропагандистская и просветительская работа среди учащихся и
жителей населенных пунктов, проводимая как в рамках областных (и
региональных этапов) массовых мероприятий, организованных Белгородским
областным эколого-биологическим центром, так и по планам работы
школьных лесничеств.
В 2016 году в школьных лесничествах области были организованы 34
агитбригады, осуществляющие работу по привлечению подрастающего поколения к защите, сохранению и преумножению природных богатств. В течение
года проведены различные мероприятия (праздник, викторины, беседы и т.д.)
для дошкольников и школьников, экскурсий на экологической тропе, походы
в лес и парк. Так же было разработано и изготовлено большое количество листовок, плакатов, буклетов и аншлагов. Проведенные мероприятия находят
свое отражение в статьях, опубликованных в СМИ и на сайтах ШЛ
Важной формой осуществления природоохранной, социально-полезной
деятельности в школьных лесничествах является работа 77 экологических отрядов, общественных детских природоохранных объединений. Ими проведено 315 рейдов по изучению флоры и фауны, очистке лесополос, подкормке
птиц и животных в зимнее время, патрулирование по охране и очистке естественных и искусственных водоемов.
Вся деятельность, осуществляемая в школьных лесничествах, играет
важную роль в формировании у юных лесоводов активной гражданской позиции в деле охраны окружающей среды и оказывает влияние на выбор профессии.
УДК 372.8
Сулаберидзе Татьяна Александровна,
преподаватель ОГАПОУ «Белгородский техникум
общественного питания»
(Белгород, Россия)
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Цифровые образовательные ресурсы в современном образовании рассматриваются как одно из центральных направлений информатизации общества, в котором применение информационно-коммуникационных технологий
на уроках информатики является приоритетным. Позиции обучающихся в
данных условиях должны быть направлены на повышение их роли как активного участника познавательного процесса, который основан на поиске, анализе и систематизации информации, направленной на умение решать проблемы
отбора качественной информации в конкретной производственной ситуации.
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Это объясняет актуальность применения в образовательном процессе
информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечивают возможность вовлечения в активное обучение всех обучающихся, в том числе и
со слабым уровнем знаний, делая процесс познания более творческим, разнообразным, эффективным и интересным.
Использование информационно-коммуникационных технологий на
уроке позволяет создать интерактивную среду обучения с неограниченными
возможностями, что является приоритетным направлением в процессе образования главным образом для самих обучающихся. В последнее время традиционные технические средства уже не могут достигать таких результатов, как
информационные технологии, позволяющие развивать интеллектуальные,
творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать
новые знания, работать с различными источниками информации в более доступной и приемлемой форме.
Умение преподавателя самостоятельно разрабатывать адаптированные
к конкретному учебному занятию отдельные интерактивные материалы необходимо для повышения уровня урока и качества знаний обучающихся. В
настоящее время широко используется один из наиболее популярных и доступных электронных ресурсов - мультимедийная презентация, которая несет
в себе функции сопровождения объяснения материала преподавателем или
самостоятельного объекта, изучаемого обучающимся. При грамотном создании мультимедийных презентаций необходимо учитывать определенные требования к их содержанию и оформлению, например, нецелесообразно размещать всю текстовую нагрузку в презентации, заменяя традиционное устное
объяснение материала чтением слайдов, стоит больше уделять внимания
электронным учебным материалам: развивающим и познавательным видеофильмам, иллюстрациям, таблицам, оригинальным схемам, диаграммам. Перечисленные объекты привлекают внимание обучающихся, повышают их познавательный интерес и мотивируют на дальнейшее дополнительное самостоятельное изучение материала, что ведет к глубокому, прочному, осмысленному изучению всей дисциплины информатики. При этом следует помнить,
что
чрезмерное
увлечение
внедрением
информационнокоммуникационных технологий в учебный процесс может привести к негативным последствиям, а именно необоснованному увеличению учебной
нагрузки обучающихся и нанесению вреда их здоровью.
Плодотворно организовать учебный процесс позволит использование
такого цифрового образовательного ресурса, как интерактивный плакат, позволяющий наглядно представить систематизированный ранее материал. Содержание интерактивного плаката может включать в себя максимальное количество образовательных ресурсов, необходимых для изучения конкретной
темы. Преподаватель имеет возможность представить материал в наиболее
выгодной, интересной, доступной, наглядной форме. Например, интерактивный плакат может содержать: лекции по разделу, практические работы, методические рекомендации по выполнению практических работ, методические
рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы,
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учебники, рекомендованные Министерством образования РФ для изучения
данной темы, дополнительный материал, включающий в себя учебные видеоролики, ребусы, задачи, вопросы по изученной теме для самоконтроля и
т.д. [2].
Очень важно контролировать соответствие содержания интерактивного
плаката содержанию рабочей программы по дисциплине, включать в себя актуальные методы обучения, предлагать дифференцированные и только достоверные материалы. Обучающийся на любом этапе изучения материала имеет
возможность воспользоваться представленной информацией для ее углубленного изучения или восполнения пробелов в знаниях. Это является явным преимуществом использования данной технологии перед традиционными методами проведения основных и дополнительных занятий. Анализ проведенных
уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий
показывает увеличение познавательной активности обучающихся, что облегчает усвоение сложных для понимания тем, повышает активность и трудолюбие учеников, в том числе и отстающих, у которых появляется радость от
осознания того, что им многое удается. [3]
Результатом использования интерактивных ресурсов можно наблюдать
рост качества знаний обучающихся, что объясняется внедрением информационных технологий в процесс обучения. Широкое применение электронных
обучающих материалов и современных технических средств, а также включение внеаудиторной самостоятельной работы, требующей использования
дополнительных материалов, в том числе больших возможностей сети Интернет, в комплексе дает полный объем знаний по дисциплине Информатика.
Ошибочно рассматривать цифровые образовательные ресурсы только
как элементы новизны, используемые на уроке. В целом, они расширяют кругозор, вырабатывают новые умения, навыки и достижения у обучающихся,
расширяют рамки обучения, получая возможность посещать виртуальные
библиотеки, музеи, самостоятельно изучать первоисточники, проводить самоконтроль и диагностику полученных знаний. Невозможно сейчас представить дисциплину Информатика без инновационных технологий, поскольку
сама фундаментальная наука стимулирует к использованию всех доступных
электронных ресурсов, технических средств обеспечения урока. Будущее в
обучении за цифровыми технологиями, и каждый преподаватель должен это
понимать и в полном объёме применять их в своей профессиональной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 2 ПОКОЛЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Деятельностный подход к определению сущности языкового образования в условиях реализации ФГОС начального общего образования потребовал смещения акцентов, на деятельность обучающегося по изучению
иностранного языка, точнее, на его взаимодействие, сотрудничество с одноклассниками и учителем. Стала очевидной необходимость такой организации
процесса обучения, которая исключает бездумное прохождение учебника,
выполнение учебных действий, цель и смысл которых не осознаются в полной мере ни учителем, ни обучающимися. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования позволяет конкретизировать требования к содержанию и структуре урока иностранного языка в
начальной школе, выявив их связь, с одной стороны, с интересами, мотивами,
способностями и устремлениями школьников, с другой, - с ожидаемыми результатами освоения образовательной программы. Поэтому проблема планирования урока иностранного языка приобрела статус одной из наиболее актуальных.
Как известно, к современному уроку иностранного языка предъявляются очень высокие требования. В связи с этим переосмыслены цели, содержание, структура, формы учебного взаимодействия, характер решаемых
учебных задач, планируемые результаты.
Для достижения эффективности лингвистического образования
важно, прежде всего, чтобы учитель в полной мере владел «технологией целеполагания». Практические цели каждого урока иностранного языка должны
формулироваться предельно конкретно, с указанием того предметного результата, которого обучающийся во взаимодействии с учителем и другими
школьниками достигнет в рамках формируемого навыка или умения. Представляется, что в цели урока должно быть отражено устремление не учителя
(научить, создать условия), а самого обучающегося, который сможет выполнить определенное речевое действие или их последовательность для решения
той или иной коммуникативно-познавательной задачи. Например, Н.Д. Гальскова отмечает, что «к концу урока обучающиеся смогут: рассказать о себе,
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своих увлечениях; обосновать свой выбор профессии; составить план прочитанного текста; использовать изученную лексику в небольших высказываниях
по теме» и т.п. Из приведенных примеров видно, что реализация практических целей может быть направлена на достижение как специальных умений,
так и универсальных учебных действий [2, С. 21].
Что касается «создания условий для проявления индивидуальности и
познавательной активности ученика», то эту задачу учитель призван решать в
каждом звене учебного процесса, поэтому, как представляется, нет никакого
смысла указывать ее в формулировке цели каждого отдельного урока. Таким
образом, практическая цель в структуре плана урока должна быть направлена
на конкретный объект обучения, формулироваться «от ученика» и преследовать вполне определенный и обозримый результат.
Цели, которые учитель сообщает обучающимся в начале урока в рамках подготовки к учебной деятельности на иностранном языке, звучат поиному. Они формулируются доступным школьникам языком с учетом их интересов, потребностей и жизненных устремлений. Формулировки, используемые учителем, должны быть яркими, цели — притягательными, что позволит
стимулировать мотивационную и эмоциональную сферы обучающихся
[1, С. 13].
Итак, отличительной особенностью современного урока является то,
что учитель и обучающиеся в равной мере понимают цели совместной деятельности и осознанно стремятся к достижению запланированных результатов.
Содержание урока, как отражение содержания обучения иностранным
языкам, должно включать задания, в ходе которых школьники помимо знаний
(в том числе широких знаний о мире), навыков и умений, приобретают опыт
творческой деятельности и эмоционально-оценочного отношения к миру
[3, С. 210].
Разнообразные по тематике и жанрам аутентичные тексты для чтения в
книге, журнале или на экране компьютера, а также тексты, воспринимаемые
на слух, должны содержать актуальную, соответствующую возрасту школьников проблематику для обсуждения, в том числе морально-нравственного
характера, «погружать» их в разнообразные исторические, социальные, межкультурные контексты. Широкий выбор текстов может обеспечить условия
для формирования личностных, метапредметных и предметных умений и
успешного решения задач по формированию необходимых учебных действий.
Структурной единицей организации урока является учебное задание,
которое предъявляется в виде учебно-речевой ситуации, содержащей стимул
либо к созданию собственного высказывания, либо к действиям, направленным на понимание устного или письменного высказывания других людей.
Правильно сформулированная учебно-речевая ситуация может явиться инструментом, обеспечивающим формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий в рамках любой предметной области.
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Планирование урока включает указание на последовательность использования дифференцированных учебных заданий (в том числе с применением
современных технологий), соотнесенных с уровнем обученности различных
групп обучающихся и направленных на реализацию сформулированных целей. Планируются ориентирующие замечания учителя, которые создают у
обучающихся необходимую целевую установку, стимулируют и направляют
их коммуникативно-познавательную деятельность. Кроме того, осуществляется планирование характера взаимодействия учителя и школьников, а также
обучающихся между собой, времени, отводимого на выполнение каждого задания, способа исправления ошибок, фраз, которые учитель использует для
поощрения обучающихся и поддержания их мотивации, нестандартного
начала и завершения урока.
Учебные задания, выполняемые во фронтальном режиме, признаны в
современной методике обучения иностранным языкам малоэффективными и
неэкономными по времени. Основное учебное время урока отводится парной,
групповой, командной работе обучающихся, что позволяет существенно повышать «плотность» общения. Поэтому особое значение приобретает умение
учителя выявлять и реализовывать оптимальные условия межличностного
общения, обучать школьников правилам взаимоотношений в группе, приемам
установления и поддержания эмоционального контакта.
Определяя последовательность выполнения учебных заданий, необходимо более трудные задания, а также ознакомление и тренировку нового языкового материала, помещать в начало урока. Наоборот, более легкие для обучающихся и «шумные» задания (например, те, что связаны со свободным перемещением школьников по классу) выполняются позже по ходу урока.
Рекомендуется планировать некоторое количество резервных учебных
заданий, которые направлены на реализацию заявленных целей и могут быть
использованы, если на уроке останется время. Одновременно целесообразно
заранее наметить, какие задания могут быть исключены в условиях нехватки
времени без ущерба для запланированных целей. Сообщение и объяснение
домашнего задания также планируется. Оно должно занимать достойное место в структуре урока и не может откладываться на последние минуты.
Таким образом, урок английского языка в начальной школе в условиях
реализации ФГОС носит многоцелевой, полипредметный характер. Его отличает: коммуникативность, функциональность, проблемный характер заданий,
широкое использование разнообразных технологий, творческая активность и
самостоятельность обучающихся, которые вместе с тем, нацелены на сотрудничество.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В последнее время можно заметить устойчивый интерес к изучению русского языка, литературы и культуры по всему миру: кроме мест компактного
проживания эмигрантов из стран бывшего СССР (Израиль, Германия, Канада,
США и др.), где действуют русские диаспоры, выпускаются русскоязычные
периодические издания, работают радиостанции и телевизионные каналы, это
ещё и страны, в которых нет такого скопления эмигрантов – Китай, Япония,
Корея, Турция, Греция и др. [1]. Кроме этого, увеличился интерес и к методам
преподавания учебных дисциплин в школе, причём, к методам преподавания
советского периода. И это неудивительно. Для советского периода развития
методики как науки характерна разработка научных обоснований, крупных
исследований на рубеже наук: психологии, методики, языкознания. Исследуются особенности развития детей на разных возрастных этапах [2]. Методика,
например, русского языка в советский период своего развития окрепла как
наука, расширилась её теоретическая и экспериментальная база. Значительно
способствуют развитию методики русского языка также успехи советской
лингвистики, помогающей глубже проникнуть и в процессы усвоения языка.
Для развития методики русского языка в советское время характерна ещё одна особенность — огромное внимание к изучению, обобщению и распространению массового опыта учителей [2].
Постсоветский период для преподавания русского языка – один из самых
сложных: спад интереса, значимости языка, ориентация на западную систему
образования, бесконечные эксперименты методик. Это время прошло, оставив свой не совсем, на мой взгляд, положительный след. Самое главное, что
мы должны вынести из урока истории – это опыт.
Сейчас, в Государственном образовательном стандарте по русскому языку на первое место выдвинута воспитательная цель. А именно, воспитание
гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности, воспитание интереса и любви к русскому
языку.
В решении этой воспитательной цели, как это ни странно, не придумано
ничего нового. Для того, чтобы воспитать в детях патриотизм и любовь к
родному языку, преподавателю необходимо самому соответствовать таким
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критериям. Надо быть примером для них. Особое значение здесь приобретает
слово учителя. Ещё А.С. Макаренко говорил, обращаясь к учителям:
«...Нужно уметь сказать так, чтобы они (ученики) в вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу личность».
Учитель – это проводник и помощник. Значит, главное для учителя русского языка и литературы – построить разговор так, чтобы ученик с радостью
последовал за ним. Через учебный диалог учителя и ученика происходит
культурное, нравственное и духовное взаимообогащение учащихся и преподавателя, можно сказать – взаимовоспитание.
При этом Макаренко отмечал, что этому надо учиться. Действительно,
овладение культурой слова – неотъемлемый компонент подготовки учителя,
его профессионального становления. Этот аспект обучения самый сложный и
требует от учителя трезвой самооценки.
Для того чтобы контакт педагога и ученика был не только деловым, но и
межличностным необходима в первую очередь демократизация стиля и принципов руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся на уроке.
Этот стиль проявляется в поощрении учителем самостоятельного мнения,
оригинальности мышления, предоставлении школьникам инициативы, активности, а также познавательной самостоятельности при решении учебнопознавательных задач. Учитель с демократическим стилем обсуждает проблемы совместно с учащимися, не навязывая им своего мнения, своей точки
зрения, вовлекает их в диалог, приглашает задумываться над теми или иными
вопросами. Он приводит аргументированные доводы, стремясь убедить в
правильности своей точки зрения. Педагог терпим к критическим замечаниям
учеников, пытается их понять. Вся деятельность учителя направлена на то,
чтобы ненавязчиво подвести учащихся к принятию правильного решения
проблемы. Здесь, конечно, надо суметь «не перегнуть» палку – очень тонка
грань между демократией на уроках и вседозволенностью.
Невозможно отделить достижение вышеназванных целей на уроках русского языка без тесной связи с литературой. И потенциал у русской литературы, по сравнению с зарубежной, огромен. У русского писателя
А.И.Солженицына эта мысль выражена ещё определённее: «Чем отличаются
русские литературные герои от западноевропейских? Самые излюбленные герои западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского
героя не корми, не пои – он ищет справедливости и добра» [3]. Совесть
утверждалась нашими писателями как основная мера всех вещей. Не частные
вопросы, но важнейшие всеобщие – волновали сознание и душу творцов русской литературы.
Литература создает тот этический и эстетический фон, на котором формируется поведение человека. Учитель русского языка и литературы должен
сделать всё возможное и невозможное, чтобы пробудить интерес к предмету
и возродить его значимость.
Что касается практических методов и приёмов на уроках русского языка
и литературы, по моему мнению, в последнее десятилетие выполнение этой
воспитательной цели значительно облегчилось. Наша страна серьёзно укре-

116
пила свои позиции на мировой арене, с мнением нашей страны стали не просто считаться, к нему стали прислушиваться. Не смотря на наше естественное
недовольство властью, что во все времена было, есть и будет, жизнь внутри
страны стала стабильной, есть уверенность в завтрашнем дне, есть изменения
в лучшую сторону в социальной сфере. На этом фоне разговоры о патриотизме имеют базис, в отличие от условий преподавания предмета в девяностые
годы прошлого столетия.
Основным направлением в своём преподавании русского языка и литературы я выбрала убеждение детей в том, что мы великая страна с великим
прошлым. С самых первых занятий я знакомлю студентов с историческими
фактами, подтверждающими, что Русское государство образовалось волею
народа, что русские племена были развитыми и в культурном, и в бытовом
плане, они не были варварами, что ни скандинавы, никакие другие племена
не имели власти над нами и не приходили на Русь, чтобы чему-то научить,
окультурить. Эта идея, можно сказать, красной нитью проходит в течение
всего курса преподавания. Как известно изучение русского языка и литературы проходит лишь в первый год обучения, и итогом всего материала, по традиции, становится праздник День славянской письменности. В мае 2015 года
акцент был сделан на тот факт, что письменность на Руси была до Кирилла и
Мефодия (составлялись юридические документы: завещания, указы), что ещё
раз указывает на высокий уровень развития Руси в тот период истории. А заслуга иноземных просветителей, принявших в последствие христианство и
почитаемых в настоящее время как святые, - в распространении христианства
и Библии на славянском, понятном для людей языке.
В заключение хочу привести слова великого писателя и поэта А.С. Пушкина: «Я могу сколько угодно ругать свою страну, но не потерплю когда это
делает иностранец».
Литература:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык_в_мире;
2. https://studfiles.net/preview/5771325/page:6;
3.
http://конспекты-уроков.рф/other/articles/file/39142-vospitatelnayafunktsiya-uroka-literatury-v-shkole.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 612.1/8
Авилова Людмила Анатольевна,
преподаватель химии
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПИГМЕНТОВ, ИХ РОЛЬ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Современная жизнь человека становится все более комфортной и удобной. Трудно представить современное общество без компьютеров и телевизоров, смартфонов и микроволновок. Но стремительное развитие технологий
радикально изменяет ритм жизни человека и влияет на его здоровье.
Актуальность темы заключается в том, что пигменты находят своё применение во многих сферах мирового сообщества: во-первых, в медицине, в
пищевой и химической промышленности, в искусстве и искусствоведении,
как теоретическая база к анализу времени создания и определения авторства
полотен, исследованию их свойств. Во-вторых, исследование красок раскрывает картину состояния развития химии и химической практики в определённый момент времени, что предоставляет неоценимые сведения для истории и
дальнейших исторических исследований. В-третьих, данное исследование
имеет непосредственное отношение к практической химии, используя теоретические сведения о составе пигментов, их идентификации и влиянии на здоровье человека.
Слово «пигмент» пришло к нам из латинского языка и в переводе означает «краска». Они имеют неорганическую и органическую природу, которые в свою очередь бывают натуральными и синтетическими. Неорганические пигменты представляют собой природные или искусственно полученные
окислы и соли металлов. К натуральным неорганическим пигментам относятся минералы, земли, черни и сажи. Это сиены, умбры, охры и земли различных цветов, горный ультрамарин, киноварь. В странах Древнего Востока
сульфид ртути и киноварь называли кровью дракона. Ее зерна ярко-красного
цвета находили в песчаных отложениях, скапливавшихся в руслах рек. Издавна такие пигменты назывались по месту происхождения - итальянская сиена, берлинская лазурь, и т.п. Черни во все времена получали, сжигая без доступа воздуха различные вещества. Оттенки черного цвета зависят от того,
что именно сжигается: слоновая кость или косточки плодов - абрикоса, сливы, вишни, миндаля или просто природный газ. Так, самая дорогая краска во
времена Римской Империи, пурпур, готовилась из секрета, вырабатываемого
улитками. История красителей хранит много интересных, порой курьёзных и
драматических событий. В средние века между Италией и Швейцарией даже
разразилась настоящая война из-за нескольких десятков килограммов краси-
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теля шафрана.
Сейчас изготовители красок, конечно, обходятся без жертв. Натуральные органические красители уже ушли в прошлое, их полностью заменили
синтетическими. Из-за технологической сложности и экологической опасности промышленность отказывается изготавливать натуральные краски, отдавая предпочтение дешевым и безопасным синтетическим пигментам. К этой
группе относятся анилиновые красители – это органические соединения, которые возникают в результате окисления анилина или его солей. Ученые выявили, что на его основе можно получать яркие краски. Анилиновые красители широко применяются в медицине при клинико-лабораторной диагностике
и для лечения некоторых заболеваний.
Фукорци́н — лекарственное средство с антисептическим и противогрибковым действием. Раствор фукорцина обладает характерным яркомалиновым цветом, из-за содержания в нем анилинового красителя фуксина.
При необходимости фукорцин может быть обесцвечен насыщенным раствором аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Фуксин является основным красителем на определение КУМ (кислотоустойчивые микобактерии - возбудитель туберкулёза). Метиловый фиолетовый – краситель по Граму, метиленовый синий – дополнительный краситель. Интерес вызывает хромия - это обратимое изменение окраски (цвета, оттенка, интенсивности) под воздействием каких-то внешних физических, химических и физико-химических импульсов. Японская фирма Tory Ind Ins разработала технологию производства термохромных тканей с использованием микрокапсулированной смеси 4-х термохромных пигментов. В интервале от -40 до +80 окраска изменяется, захватывая практически весь цветовой спектр (64 оттенка). Эта технология используется для спортивной зимней, модной женской и маскировочной одежды.
Проблема защиты денежных знаков, деловых бумаг успешно решается с помощью хромных красителей и пигментов. В последнее время все больше и
больше производителей продуктов питания для придания привлекательного
вида своей продукции используют пищевые добавки – красители. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, далеко не все из них полезны
для здоровья. Из восьмидесяти двух известных пищевых красителей, сорок
один способен оказывать негативное воздействие на здоровье человека. В
России запрещено к использованию три вида пищевых красителей Е123 Амарант, Е 121 Цитрусовый красный, Е 128 Красный 2О, а шестнадцать не разрешены к применению в пищевой промышленности. Чаще всего пищевые
красители вызывают аллергию, астму, заболевания желудочно-кишечного
тракта.
Среди студентов медицинского колледжа было проведено анкетирование, в котором приняли участие 46 студентов в возрасте от 16 до 20 лет. Анализ анкетирования показал, что большинство респондентов -74% что-то слышали о пищевых красителях, 13% интересуются этим вопросом, 9% даже читали о них статьи, 4% ничего не слышали; все студенты хотели бы больше
узнать о пищевых красителях.
Современное производство немыслимо без красителей. Именно пище-
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вые красители стали важнейшими ингредиентами, от которых зависит «товарный вид». При этом, объемы производства синтетических красителей в 3,5
раза выше, чем натуральных. Некоторые синтетические красители негативно
влияют на здоровье человека. Для того чтобы жизнь, данная нам однажды
природой, не нарушилась этими искусственными факторами, необходимо
внимательно читать надписи на этикетке продукта. При этом не стоит панически бояться буквы «Е», но длинный его список должен вас насторожить.
Обращайте внимание на маркировку и срок годности продукта. Если Вы
склонны к аллергическим реакциям, исключите из своего рациона продукты,
содержащие добавки, вызывающие аллергию. Не покупайте продукты с неестественно яркой кричащей окраской. В питании все должно быть в меру и
по возможности разнообразно. Человек должен позаботиться о себе сам. Ведь
как здорово быть здоровым и не болеть!
Литература:
1.
Мельников Б.М., Щеглова Т.Л., Виноградов Применение
красителей.- М., 2014.
2.
Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2014.
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Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. –
М.: Высшая школа, 2013.
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УДК 61
Аратскова Екатерина Вадимовна,
преподаватель зуботехнических дисциплин
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЕ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА)
В современном стремительно изменяющемся мире развитие высоких
технологий практически во всех отраслях промышленности влечет за собой
повышение требований к уровню подготовки специалистов, в том числе специалистов в области стоматологии ортопедической.
В последнее десятилетия в российской стоматологии произошло значительное обновление профессионального оборудования, расходных материалов. Значительно изменились технологические подходы при оказании ортопедической помощи населению. Применение новейших технологий в нашей
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специальности коренным образом поменяло требования к уровню профессиональной подготовленности зубных техников.
Подготовка специалистов в Старооскольском медицинском колледже
идет в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая в рамках реализации дуального обучения. Производственная
практика является обязательным разделом основной образовательной программы подготовки зубных техников. Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку учащихся в медицинском колледже. Структура и продолжительность производственной практики определены Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования [1,4].
Задача педагогического коллектива состоит в помощи качественного
освоения учащимися общих и профессиональных компетенций по специальности и в соответствии с ФГОС СПО; а также приобретение обучающимися
практических навыков. Для этого, постоянно обновляются методические материалы лекционных, практических и семинарских занятий, включаются в
лекционный материал все самые современные сведения по ортопедическому
лечению [2,4]. Наш коллектив старается разнообразить педагогические приемы преподавания по специальности — помимо отработки практических
навыков на фантомах, студенты привлекаются к клиническим работам.
Старшекурсники под контролем преподавателей-наставников самостоятельно
выполняют все этапы изготовления различных ортопедических конструкций.
В учебном процессе широко используются компьютерные технологии,
все лекции и практические занятия представлены в мультимедийном исполнении. Учащиеся принимают участие в мастер-классах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и др. Сегодня, в нашем колледже
студентам доступны для обучения, оснащенные современным оборудованием
зуботехнические лаборатории. Есть понимание того, чем выше современный
уровень базы, тем выше эффективность и качество преподавания, тем лучше
подготовка специалистов.
Практическими базами отделения стоматологии ортопедической Старооскольского медицинского колледжа являются: ОГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника», и частные стоматологические клиники города и области,
оснащенные современным клиническим и технологическим оборудованием,где при изготовлении зубных протезов применяются все передовые технологии: эстетическое протезирование, металлокерамика и безметалловая керамика, протезирование на имплантатах. Профессиональные наставники помогают учащимся окунуться в сферу современной, высококачественной ортопедической работы.
В нашем колледже практико-ориентированная система обучения
существует уже много лет. В настоящее время преподаватели отделения
стоматологии ортопедической находятся на базе учебно-производственной
мастерской и совмещают свою работу с преподаванием на отделении.
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На базе стоматологического корпуса оказывается всевозможные услуги
по лечению и протезированию пациентам нашего города. В учебнопрактической мастерской студент-техник, участвуя в работе, получает
бесценный опыт клинической ситуации на рядовых семинарско-практических
занятиях. То есть у учащихся есть отличная возможность закреплять базовый
теоретический материал по специальности на практике, что очень важно в
контексте требований компетентностной модели подготовки специалистов.
Каждый студент в рамках учебной программы не только видит, как работает
преподаватель, изготавливая клинические работы, но и лично пробует
работать с материалами, изготавливает различные виды зубных протезов.
Студенты обучаются и работают на современном оборудовании фирмы
АВЕРОН и др. Литейная лаборатория оборудована установкой FORNAX T
BEGO, что позволяет получать отливки хорошего качества для изготовления
будущих протезов.
Задачей преподавателей нашего колледжа является не допустить, чтобы
среди студентов формировались личности с низкой самооценкой, неверием в
собственные силы, обладающие комплексом собственной неполноценности,
низким уровнем учебной мотивации и уровнем притязаний. Для этого проводится мониторинг общих и профессиональных компетенций в течение всего
обучения. Для таких студентов и лиц, пропустивших практические занятия по
различным причинам, составляется график отработок практических занятий.
Это ведет к улучшению выработки мануальных навыков будущих зубных
техников. Формируется положительное отношение к специальности, к клинической работе, появляется вера в свои силы.[3] Работа высококачественными материалами на современном оборудовании способствует этому.
Необходимо отметить, к окончанию обучения будущие зубные техники
готовы влиться в коллективы клиник и лабораторий и сразу приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей без дополнительных стажировок на месте. Выполняемая работа является привычной и не вызывает
затруднений. Следовательно, значительно повышается качество оказания ортопедической помощи населению.
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ПРОБЛЕМА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Появление антибиотиков и вакцин в середине прошлого века можно
отнести, пожалуй, к одним из наиболее значимых достижений медицинской
науки за время ее существования. Многочисленные источники утверждают,
что высокий процент летальности был непосредственно связан с агрессией
инфекции. Внедрение в медицинскую практику антибиотиков позволило
лечить ранее считавшимися смертельные заболевания. Таким образом в XX
веке обоснованно появилось мнение о «победе» над инфекционными
болезнями.
Сегодня, это утверждение безнадежно устарело и вызывает
скептическую улыбку у специалистов, поскольку, как оказалось, когда в годы
войны стали применять первые противомикробные препараты, наши знания о
микромире были ничтожны. До сих пор не был (и, вероятно, едва ли когданибудь будет) создан антибиотик, эффективный в отношении всех
патогенных бактерий.
Группа антибиотиков насчитывает около 30 групп фармакологически
активных препаратов. В настоящее время эта группа имеет максимальную
динамику своего развития в связи с главной проблемой - развитием
резистентности. Остановить этот глобальный процесс практически
невозможно, так как адаптированные инфекционные возбудители
селекционируют, а затем распространяются, передавая механизмы «защиты»
от лекарств свои будущим поколениям, то есть данная проблема
эволюционирует.
Современная медицинская наука оперирует таким понятием,
«проблемные микроорганизмы». Они представлены возбудителями,
резистентными к широкому ряду антибактериальных препаратов и
дезинфектантов. Такими возбудителями наиболее часто выступают
стафилококки (золотистый стафилококк), пневмококки, энтерококки,
синегнойная палочка, клебсиелла.
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В связи с ростом антибиотикорезистентности большое количество
противомикробных препаратов утрачивают свою эффективность, и ВОЗ
определяют эту проблему как «угрозу национальной безопасности» многих
стран. Главная причина роста резистентности - нерациональное
использование антибиотиков.
Мировые статистические данные в 75 % случаев свидетельствуют о
необоснованном применении препаратов антибактериального действия. К
сожалению, неоднократно наблюдается назначение антибиотиков при
отсутствии четких показаний, либо назначение неправильными курсами и
схемами. А чаще всего, назначая антибактериальную терапию, медицинские
работники не задумываются о спектре действия конкретного антибиотика и
виде возбудителя инфекции (т.е. назначают эмпирическую терапию).
Первоначальная причина такой низкой грамотности врачей определяется еще
на этапе образовательной деятельности, так отмечается отсутствие
акцентирования
внимания
в
процессе
обучения
назначению
антибактериальной терапии с учетом этиологического фактора, зависимости
локализации процесса и тяжести состояния.
Проведенные фармакоэпидемиологические исследования показали, что
для России характерен не столько высокий уровень общего использования
антибиотиков, сколько необычный по сравнению с большинством
европейских стран профиль их потребления: существенно более высокий
удельный вес использующихся устаревших препаратов, сравнительно
дешевых, но с неблагоприятным профилем безопасности. Здесь уместно
упомянуть крайне актуальную у нас тему дженериковых препаратов (а это
примерно 70 % от всех лекарственных средств), в том числе и антибиотиков и
признать, что в настоящее время мы не можем контролировать, а
соответственно и гарантировать качество терапии этими лекарствами,
особенно в плане безопасности.
Усугубляют
рассматриваемую
проблему
антибактериальной
резистентности кроме перечисленных и такие факты, как: недооценка ее
практическими врачами; неэффективное сотрудничество микробиологов и
клиницистов; безрецептурная продажа антибиотиков; самолечение
антибактериальными препаратами. Мировое научное сообщество осудило
бесперспективность пассивного отношения к процессам возникновения и
распространения антибактериальной резистентности.
Поэтому, в образовательной среде при подготовке квалифицированных
медицинских работников с целью минимизации развития устойчивости
микроорганизмов к лекарственным средствам необходимо внедрять
следующие принципы антибиотикотерапии:
1. Проводить антибактериальную терапию с назначением допустимых
максимальных доз препаратов до полного подавления этиологического
фактора преимущественно парентерального пути введения.
2. Своевременно производить замену широко применяемых препаратов на
средства нового поколения или резервные препараты.
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3. Теоретически оправданно комплексное использование нескольких
антибиотиков одного ряда.
4. Не назначать монотерапию при развитии резистентности.
5. Не допускать замены одного антибиотика на другой при наличии
перекрестной устойчивости.
6. Ограничить применение препаратов, используемых местно, и с
профилактической целью.
7. Производить оценку распространенного в лечебном учреждении
антибактериального препарата с целью доказательства его эффективности.
8. Оценивать периодически вид возбудителя и устойчивость штаммов
микроорганизмов, циркулирующих в больничной среде, намечать меры
борьбы для предупреждения внутрибольничной инфекции.
9. Организовывать систематизацию заболеваний по локализации и тяжести
патологического процесса с выделением антибактериальных препаратов для
применения в соответствующем клиническом случае.
10. При бесконтрольном применении антибактериальных средств усиливается
вирулентность возбудителей инфекции и возникают формы, устойчивые к
лекарственным средствам.
12. В качестве способа снижения резистентности микроорганизмов
рекомендуется применение препаратов с узким спектром действия.
Основное мероприятие по снижению резистентности - это
рациональное применение антибиотиков, в том числе на основе мониторинга
резистентности и эпидемиологического надзора как в стационарах, так и в
поликлиниках, что необходимо отражать в процессе образовательной
деятельности медицинского работника.
Литература:
1. Василевский И.В. Клиническая фармакология в таблицах и схемах
(основы рациональной антибиотикотерапии в педиатрии). Методическое
пособие. - Минск: 2012. 46 с.
2.
Жохова
Е.В.
Фармакогнозия:
учебник
для
студентов
фармацевтических колледжей и техникумов. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2014.
544с.
3. Плётнёва Т.В. Контроль качества лекарственных средств: Учебник. М.: ГЭОТАР Медиа, 2015. 560с.
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ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ
Важное значение для медицинских работников имеет изучение психологических закономерностей, позволяющих правильно и оптимально строить
взаимоотношения с пациентом. Знание медицинской психологии помогает
медицинским сестрам правильно судить о влиянии болезней на психику пациента и психических расстройств на течение болезни.
Медицинская психология изучает особенности общения медицинских
работников с пациентом, психику больного человека, а также психические
средства воздействия на человека в целях профилактики и лечения различных
заболеваний. Важнейшая цель правильного общения с пациентами, это повышение эффективности лечебной деятельности. Необходимо найти подход к
человеку, учитывая его индивидуальную особенность.
Стремление больного преодолеть болезнь, вернуть утраченное здоровье
неразрывно связано с людьми, которые оказывают ему помощь, лечат его.
Таким образом, сама ситуация способствует формированию тесной связи
между пациентом и медицинским персоналом. Эта связь укрепляется в ходе
различных обследований пациента, работы врача, деятельности медицинских
сестер. Взаимоотношения между медицинской сестрой и пациентом закладываются в процессе ухода за ним.
Правильно организованный уход оказывает благоприятное воздействие,
повышающее эффективность лечения. Внимание, забота жизненно важны для
физического и психического состояния пациента. Поэтому роль стиля работы
медицинской сестры, эмоциональной окраски её деятельности велика. Терпение, вежливость, доброта, душевность – вот элементы хорошего стиля работы. Медицинская сестра не имеет право отказывать пациенту в помощи; причинять ему психической травмы недоверием, угрозами, грубостью, бестактностью. Она стремится избавить пациента от физической и душевной боли,
никогда не оставлять без помощи даже безнадежного больного, бороться за
его жизнь до конца.
Необходимо заслужить доверие пациента к медицинскому персоналу,
только тогда он чувствует себя в безопасности, уверен, что получит все необходимое для восстановления здоровья.
Важная задача организации ухода за больным – проникнуть в его психологию. Надо знать, как пациент реагирует на свою болезнь, что определяет
его правильное или неправильное отношение к ней, каков уровень его умственного развития, образования.
Попав в стены больницы, больной чувствует себя неуютно. Важнейшим
методом является установление контакта с пациентом – умение выслушать
его, причем слушать надо с интересом, реагируя на услышанное. Здесь важно
все – и обстановка, в которой происходит разговор ,и то, насколько есте-
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ственно себя ведет медицинская сестра.
Медицинская сестра должна определить для себя стиль работы. Любая
работа формирует не только профессиональные знания, но и личность в целом.
Поведение медицинской сестры должно быть строго продуманным и
целенаправленным. Хорошая медицинская сестра испытывает постоянную
потребность в пополнении своих знаний, в развитии своей личности.
Медицинской сестре приходится выполнять организационно- хозяйственную, воспитательную, просветительную работу. Прием пациента в лечебное учреждение, его ознакомление с распорядком жизни больницы, сообщение необходимых сведений, выполнение назначений врача – все это делается через медицинскую сестру, с её помощью. Для неё очень важно уметь
разобраться в том, чего не понял пациент. За время пребывания в стационаре
пациент должен оценить свой образ жизни, понять, что надо изменить в нем
из-за болезни. Причиной большинства жалоб, является равнодушие, незаинтересованность медицинской сестры при общении с пациентом.
Недопустимы безответственные наставления, бестактные «разговоры
по душам», легковесные советы. Так как медицинские сестры находятся много времени в непосредственном контакте с пациентами, они могут оказывать
на больного и положительное, и отрицательное влияние. Задача медицинского персонала - максимально избегать ненужных отрицательных психологических воздействий на больных, а всемерно способствовать созданию психологического климата, благоприятно влияющего на процесс выздоровления.
Преподаватели теории и практики сестринского дела Старооскольского
медицинского колледжа уделяют большое внимание психологическим аспектам в работе с пациентом. Постоянно поддерживают взаимосвязь учебных занятий с лечебно-профилактическим учреждением. Совместно со студентами
проводят научно-исследовательскую работу по выбранной тематике, а также
анкетирование больных. Анализ результатов анкетирования помогает выявить недостатки в работе среднего медицинского персонала, что способствует совершенствовать методические материалы, созданные преподавателями
СМК и повышает качество учебного процесса.
УДК 611.01

Жидкова Галина Васильевна,
преподаватель педиатрии
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)

РОЛЬ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ И
НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ЕГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ
Наследственная патология - одна из наиболее значимых причин, приводящих к детской инвалидности и смертности. Развитие тяжелых и необрати-
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мых осложнений, определяющих качество жизни и прогноз пациентов, значительные экономические потери государства, связанные с расходами на симптоматическое лечение и пожизненное содержание детей-инвалидов, определяют наследственные болезни как патологию, имеющую не только медицинское, но и социально-экономическое значение. Наследственные болезни занимают важное место в педиатрии. Суммарная частота встречаемости
наследственных заболеваний новорожденных составляет 1 на 1247 новорожденных.
Массовое обследование новорожденных на наследственные заболевания, наряду с перинатальной диагностикой и медико-генетическим консультированием, является основой профилактики наследственных болезней. Неонатальный скрининг - медицинская диагностическая технология сплошного
безвыборочного лабораторного обследования всех новорожденных на некоторые наследственные заболевания, призванная обеспечить своевременное
выявление и начало лечения больных детей с целью предотвращения их инвалидизации. Массовый скрининг проводится в 52 странах мира. Количество
нозологий исследуемых при массовом скрининге новорожденных в развитых
странах мира достигает: в США – 45, Германии –14, Великобритании – 5, Испании – 27, России – 5.
Частота наследственных заболеваний обследуемых неонатальным
скринингом в Российской Федерации в 2016г. составила: адреногенитальный
синдром – 1 заболевание на 9563 новорожденных, галактоземия – 1 заболевание на 20149 новорожденных, врожденный гипотиреоз – 1 заболевание на
3689 новорожденных, муковисцедоз – 1 заболевание на 10296 новорожденных, фенилкетонурия – 1 заболевание на 6971 новорожденных.
Основная цель программы массового скрининга новорожденных на
наследственные заболевания - выявление патологии на доклинической стадии, когда еще возможно лечение. Помимо ранней диагностики и своевременно начатого лечения заболевания неонатальный скрининг позволяет выявлять гетерозиготное носительство мутантного гена и формировать контингенты, требующие систематического медико-генетического консультирования и проведения перинатальной диагностики.
В 1999 году комитет общественной и профессиональной политики Европейского общества генетики человека (ESHG) разработал систему и выпускает положения и рекомендации по неонатальному скринингу. Программы
массового скрининга на наследственные заболевания в РФ утверждаются и
реализуются в рамках федерального или регионального здравоохранения.
Программы массового и селективного скрининга на наследственную
патологию обмена остаются важным практическим звеном в системе профилактики наследственной патологии. До 2006 года в РФ накоплен 16-летний
опыт проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз.
В 2006 году в ходе реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» осуществлено расширение данной программы до пяти заболеваний путем включения исследований на адреногенитальный синдром, галакто-
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земию и муковисцидоз.
Неонатальный скрининг имеет важное значение в выявлении наследственных заболеваний новорожденных в доклинической стадии, что несомненно положительно влияет на результат лечения и способствует профилактике осложнений. К сожалению, население недостаточно оценивает значимость неонатального скрининга, что требует от медицинских работников уделения большего внимания вопросу информированности родителей о необходимости проведения неонатального скрининга новорожденным. При анкетировании беременных женщин выявлено, что большинство респондентов 64,3
% не были информированы о необходимости проведения неонатального
скрининга новорожденному, 47,1% респондентов даже не были знакомы с
понятием неонатальный скрининг и всего 37,1 % респондентов узнали о неонатальном скрининге от медицинских работников.
Программы массового и селективного скрининга на наследственную
патологию обмена остаются важным практическим звеном в системе профилактики наследственной патологии. Несмотря на медико-социальную эффективность программы массового скрининга новорожденных, даже в развитых
странах реализованы 7-10 нозологических форм. Российская Федерация выполняет неонатальный скрининг по 5 формам наследственных заболеваний.
Медицинская сообщество РФ предлагает расширить неонатальный скрининг
до европейского стандарта.
Изучение возможных осложнений при несвоевременном выявлении
наследственных заболеваний новорожденных, безопасность проведения неонатального скрининга, позволит повысить оценку значимости неонатального
скрининга среди населения. Только совместными усилиями медицинские работники могут предотвратить развитие тяжелых осложнений и неблагоприятного исхода наследственных заболеваний новорожденных.
Литература:
1. Захарова Е.Ю. «Программы массового скрининга: технические, социальные и этические вопросы». Медицинская генетика 2006 г.
2. Новиков П.В. «Неонатальный скрининг на наследственные болезни
обмена веществ и его перспективы в РФ». Медицина 2013 г.
3. Никитина Н.В., Беляева Т.И., Николаева Е.Б., Ворошилов В.В. «Что
открыл для нас скрининг на 5 наследственных заболеваний? Материалы VI
съезда Российского общества медицинских генетиков». Ростов-на-Дону 2010
г.
4. Тебиева И.С., Лагкуева Ф.К., Логачев М.Ф., Тетоева З.К., Овсянникова И.И. «Опыт мировой и отечественной практики неонатального скрининга
на наследственные заболевания». Педиатрия 2012 г.
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Кудряшова Лариса Николаевна,
преподаватель педиатрии ОГАПОУ «Старооскольский
медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
«Здоровье — это то,
что люди больше всего стремятся сохранить и
меньше всего берегут»
Жан Лабрюйер, французский писатель XVII в.

В условиях современной сложной демографической ситуации здоровье
каждого россиянина непреходящая ценность государства. Здоровье является
основным фактором жизненного успеха и благополучия человека. В 1998 году была принята новая версия стратегии ВОЗ – «Здоровье для всех в XXI веке», главной целью которой было достижение максимально возможного
уровня здоровья жителей всех регионов мира.
Питание – важнейшее звено, определяющее здоровье. Именно рациональное питание обеспечивает сохранение здоровья, высокую работоспособность, долголетие.
Здоровое питание в юношеском возрасте это забота не только о его здоровье сейчас, но и основа здоровья в будущем.
Рациональное питание - это обеспечение организма всеми питательными веществами в оптимальном количестве и сбалансированном состоянии с
наименьшей калорийностью.
В молодом возрасте правильно организованное питание обеспечивает
нормальные процессы развития организма и сохранение здоровья. Правильно
и полноценно питающийся подросток хорошо выглядит, бодрый и обладает
высоким уровнем трудоспособности. В юношеском возрасте, особенно у студентов вследствие изменения режима дня, ритма жизни, ослабления контроля
за питанием со стороны родителей, обретения самостоятельности, меняется
режим и качество питания зачастую не в лучшую сторону.
В современном мире глобальными явлениями считаются наличие алиментарных заболеваний, связанных с нарушением питания у большинства
людей.
Одно из исследований показало, что 51% студентов понимают, что их
отношение к питанию не является правильным, при этом подавляющее большинство (более 80%) согласны с утверждением, что правильное питание может сохранить здоровье.
При изучении факторов риска развития различных заболеваний среди
детей и подростков, по данным Центра Здоровья, выяснилось, что 24% принадлежит нерациональному питанию. Результаты ежегодных осмотров подростков демонстрируют стабильно высокие показатели уровня заболеваемости органов пищеварения и занимают третье место после патологии эндокринной системы и патологии глаз. Причем, лидирующее место эндокринной
патологии объясняется большим количеством пациентов с ожирением, что на
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прямую связано с рациональным питанием.
Целью нашего исследования было изучение особенностей питания студентов в возрасте 16-17 лет. Проведено анкетирование 100 студентов двух
средних профессиональных образовательных учреждений.
Полноценный прием пищи отмечается у 50% студентов.
Основная часть студентов-84%, перекусывают в основном продуктами с
высоким содержание углеводов и пищевых добавок: булочки, чипсы, сухарики, попкорн. И только единицы перекусывают фруктами.
К сожалению, большой популярностью среди студентов пользуется еда
быстрого приготовления – Макдональдс и Русский Аппетит.
Для полноценного развития организма, важно употребление молочных
и кисломолочных продуктов. Однако результаты анкетирования продемонстрировали, что только каждый пятый студент употребляет кефир, а еще реже творог и сыр (15%), а в рационе 20% респондентов отмечается полное их
отсутствие.
Немаловажную роль в формировании здоровья играют свежие овощи.
Респондентам был предложен перечень наиболее полезных овощей и задан
вопрос о частоте их употребления. Как выяснилось, ежедневно употребляют
овощи в среднем около половины (49%). Причем, такие овощи как тыква и
свёкла в рационе 35% отсутствуют вообще. Свежий лук, чеснок регулярно
употребляет только 30% респондентов.
Что касается употребления мяса и мясных продуктов, то ситуация не
менее плачевная: 40% ежедневно употребляют мясо 40%, из них 50% предпочитают из мясных продуктов сосиски и колбасы.
Свое нерациональное питание подростки связывают с недостатком времени, средств и неорганизованным режимом дня. Наше исследование показало, что соблюдают режим приема пищи около 45% студентов.
Известно, что каши являются основными поставщиками микроэлементов.
Ежедневно на завтрак употребляют каши только 31% студентов, при
этом предпочтение отдают овсяной и гречневой. При этом картофель и макароны в своем рационе имею около 60% студентов.
Очевидно, что избыток углеводов приводит к нарушению обмена веществ. На вопрос о количестве ложек сахара на 1 прием чая 50%-ответили,
что кладут менее 2х чайных ложек сахара, а 20% пьют чай без сахара.
Давно признанным фактом является отрицательное влияние на организм растущего человека, и не только, употребление энергетических напитков. Но наши респонденты продолжают их употреблять в 35%. Отмечается
низкое употребление молочных и мясных продуктов, отсутствие у многих
студентов в рационе незаменимых по содержанию микроэлементов, овощей и
круп. В качестве дополнительного приема пищи отдается предпочтение рафинированным и легкоусвояемым углеводам и продуктам с высоким содержанием холестерина, которые приводят к различным заболеваниям.
Общеизвестно о негативном влиянии энергетических напитков и алкоголя на организм, к сожалению, среди студентов отмечается достаточно вы-
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сокие показатели их употребления.
Таким образом, очевидно, что качественный и количественный состав
пищи у наших студентов, далек от основных положений по правильному питанию.
Американские ученые выяснили, что на пищевые предпочтения оказывает влияние недосыпание. Невыспавшиеся люди реже готовят пищу дома и
чаще питаются в точках быстрого питания, что со временем может нанести
непоправимый вред здоровью. Хроническое недосыпание повышает риск
возникновения сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого количество сна влияет и на эмоциональную и психическую
сферы, физическое здоровье и трудоспособность. Таким образом, нашим подросткам необходимо кроме правильного отношения к своему питанию задуматься и о режиме дня.
Перечисленные факторы формируют в общем здоровье человека и неправильное отношение не только к питанию, но и образу жизни приводит к
неблагоприятным последствиям.
Важным подходом в формировании ЗОЖ является обучение молодёжи
и формирование мотивации к здоровому питанию, образу жизни и к долголетию. В «Национальной доктрине образования в Российской федерации до
2025 года», в Законе РФ «Об образовании» в качестве приоритетных провозглашены вопросы охраны, сохранения и развития здоровья подрастающего
поколения, ценностных ориентаций на сознательное ведение здорового образа жизни и его пропаганду. Необходимо воспитывать культуру здорового образа жизни, одним из компонентов которого является и рациональное питание.

УДК 613.98
Петрова Ирина Николаевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Забарина Ирина Васильевна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У
СТУДЕНТОВ СТАРООСКОЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ «МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА» НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
Вот уже 15 лет на базе Старооскольского медицинского колледжа
функционирует отделение сестринского ухода. Отделение является единственным в России, организованным при среднем медицинском образовательном учреждении. За это время в нем получили уход более 2000 пациентов. В сентябре 2013 года было открыто новое, соответствующее современным требованиям, отделение "Дом сестринского ухода".
Большинство пациентов – пожилые люди в возрасте 60 лет и старше,
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страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, атеросклерозом
сосудов головного мозга, последствиями нарушений мозгового кровообращения, онкологическими заболеваниями. Но здесь также проходят реабилитацию и более молодые люди – с последствиями различных травм, после тяжелых операций.
Отделение сестринского ухода помогает разгрузить специализированные отделения больниц, повысить эффективность использования коечного
фонда, улучшить медико-социальную помощь незащищенным слоям населения, нуждающимся в поддерживающем лечении и уходе. Все пациенты,
находящиеся в отделении, получают профессиональный сестринский уход,
необходимое медикаментозное лечение, назначения и процедуры, питание, в
том числе диетическое, в соответствии с врачебными рекомендациями, а также психологическую помощь.
В осуществлении сестринского ухода за пациентами активное участие
принимают студенты. В отделении проводится учебная и производственная
практика по технологии оказания медицинских услуг, сестринскому уходу в
терапии, сестринскому уходу в гериатрии, основам реабилитации.
Организация образовательного процесса на базе отделения сестринского ухода максимально приближает практическую подготовку студентов к реальным условиям здравоохранения и позволяет в совершенстве овладеть
профессиональными умениями.
Студенты ухаживают за пациентами: кормят их, меняют нательное и
постельное белье, осуществляют гигиенические процедуры, совершают прогулки с больными, читают им вслух, занимаются с пациентами физическими
упражнениями, а также выполняют врачебные назначения: раздают лекарственные препараты, проводят термометрию, измеряют пульс и артериальное
давление, ведут карты сестринского процесса.
Полученные теоретические знания подкрепляются практической работой во время прохождения учебной практики, а также во время производственного обучения. То есть то, что сегодня расскажут студентам в аудитории, – завтра они применят в действии на практике. Во время обучения студенты приобретают основные навыки по специальности, по работе с современным оборудованием, учатся работать в команде.
Студенты старших курсов, прошедшие курсы лечебного массажа, по
графику ежедневно проводят массаж пациентам и занятия по лечебной физкультуре в соответствии с назначениями врача. Разработано «Положение о
дежурстве студентов в отделении сестринского ухода», утверждённое Советом колледжа. В течение года каждый студент не менее четырёх раз дежурит
в ДСУ, а некоторые – по зову души – и более.
Сначала наблюдалось настороженное отношение и со стороны преподавателей, и со стороны студентов. Но дальнейшее развитие ситуации
наглядно продемонстрировало, что в такой системе обучения заинтересованы
все стороны. Достигается высокая мотивация в получении знаний, студенты
учатся более осознанно и заинтересованно, адаптируются к профессиональным отношениям в коллективе. Будущие медицинские сестры и фельдшера
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большую часть времени проводят у постели больного, показывают свои
навыки и умения, проявляют старание.
Обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, так
как работодатели могут оценить уровень подготовленности студентов непосредственно в условиях отделения.
Поиск новых технологий, позволяющих реализовать компетентностный
подход в теории и практике подготовки современного специалиста в условиях
среднего профессионального образования, привел к активному внедрению в
образовательный процесс инновационного проекта "Месячник пожилого человека".
Цель проекта: научить пациентов достойно жить и справляться со своими проблемами, подготовить неизлечимо больных к достойному уходу из
жизни.
Задачи проекта:
1. Повышение качества жизни пациентов ОСУ с участием студентов и
преподавателей.
2. Повышение качества подготовки будущих медицинских специалистов в колледже и развитие современной базы для повышения квалификации
средних медицинских работников.
3. Воспитание у студентов профессионально значимых качеств: гуманизма, терпимости, сочувствия, сострадания, милосердия и др.
Вовлеченность будущих медицинских сестер в инновационный проект
«Месячник пожилого человека» формирует у них целый ряд необходимых в
профессии умений и навыков. В частности, развиваются эффективные коммуникационные навыки: слушания, аргументации, ведения дискуссии; стимулируются активность и творческое мышление, развивается критическое мышление, умение собирать и анализировать информацию, формируется правильное видение ситуации. В проекте осваиваются определенные психологические и социально-психологические технологии, формируются навыки выбора
конструктивных и эффективных стратегий взаимодействия, осмысливается
имеющийся опыт личности, интегрируются знания, выстраиваются межпредметные связи и структурируются знания различных дисциплин, стимулируется инновационное поведение, в том числе, формируется общая поведенческая
культура и культура поведения в профессиональной среде. И наконец, студент анализирует «узкие места» в своей профессиональной подготовке, что
закономерно приводит к повышению мотивации к обучению и ее конкретной
профессиональной направленности.
Участвуя в проекте, студенты смогли получить опыт погружения в реальную профессиональную среду, у них повысился интерес к профессии.
Кроме того, они приобрели опыт общения в профессиональном сообществе,
познакомились с различными моделями профессионального поведения будущих коллег. Студенты получили опыт проведения презентаций и публичных
выступлений, соотнесли полученные теоретические знания с требованиями
профессиональной практики. Все участники проекта отметили позитивную
атмосферу сотрудничества и социального партнерства студентов и сотрудни-
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ков, что важно для выстраивания индивидуальной профессиональной карьеры.
Таким образом, мы находим эффективным использование данной инновационной технологии для подготовки компетентного специалиста, считаем,
что данный проект в перспективе может быть использован как профессиональная площадка для презентации выпускников и поиска ими будущего места работы.
На наш взгляд, применение студентами полученного профессионального опыта может быть использовано в образовательной деятельности и преподавателями в воспитательном процессе медицинского колледжа. Данная технология может успешно применяться в работе с абитуриентами для усиления
мотивации профессионального выбора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕНЕТИКИ
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Двадцать первый век четко обозначил себя веком информационной цивилизации. Именно поэтому, на таких дисциплинах как информатика и генетика человека с основами медицинской генетики обязательно формирование
у студентов медицинского колледжа информационно- коммуникативной компетенции как неотъемлемой составляющей всего образовательного процесса.
На сегодняшний день много различных информационных порталов, мультимедийных курсов и специализированных образовательных сайтов, которые
дают возможность сделать преподавание предметов более индивидуализированным.
На лекционных занятиях приходится работать одновременно с двадцатью пятью или пятьюдесятью студентами, которые обладают разными знаниями, способностями, разным темпераментом. В группе всегда имеются как
сильные студенты, так и слабые, поэтому для лучшего усвоения знаний по
предмету медицинская генетика человека с основами медицинской генетики,
используются информационные технологии, а на информатике с помощью
компьютерной техники, мультимедийного оборудования штудируются и
углубляются знания студентов по генетике посредством решения задач, со-
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ставления таблиц, создания презентаций. Наблюдениями установлено, что у
студентов в большей степени проявляется интерес к предмету, развивается
самостоятельность. У слабых студентов поднимается самооценка. В то же
время сильные студенты тоже не остаются без внимания. Студент, при использовании компьютера на уроке или во время подготовки к занятию, прежде всего, работает самостоятельно, сам выбирая для себя уровень сложности
предмета. При использовании информационных технологий преподаватель
повышает уровень профессиональной культуры, заменяя контроль над студентами, на плодотворное сотрудничество. Повышается уровень грамотности
по генетике человека и в сфере информационных технологий, студент медицинского колледжа получает возможность самореализации и самоутверждения. Использование компьютеров, во время преподавания генетики, позволяет наглядно познакомить студентов с различными генетическими заболеваниями, проследить, как это заболевание передается по наследству. Генетические закономерности не всегда легко усваиваются, поэтому используя информационные технологии на занятиях в виде видеофильмов, фотографий,
интерактивных лекций, информация становиться более доступной для студента. Тем самым мы повышаем эффективность обучения.
Раздел диагностики является одним из важных и сложных в наследственной патологии. Сложность заключается в том, что наследственных заболеваний очень много, клиническая картина каждой формы разнообразна, может иметь сходные симптомы при разных болезнях. К тому же большинство
форм наследственных болезней встречается крайне редко. Даже в пределах
каждой специальности наследственные заболевания многочисленны и многообразны: в неврологии – свыше трехсот наследственных болезней, в дерматологии – свыше двухсот пятидесяти, в офтальмологии свыше трехсот. Студенту не под силу владеть всем запасом знаний, необходимых для диагностики
редких наследственных болезней. Следовательно, он должен знать общие
принципы диагностики наследственных болезней. С генетической точки зрения при общем клиническом обследовании больного диагностика должна завершиться одним из трех заключений: четко поставлен диагноз ненаследственного заболевания (острая пневмония, дизентерия, экзема и т. Д.); четко
поставлен диагноз наследственной болезни (болезнь Дауна, нейрофиброматоз, ахондроплазия и т. Д.); имеется подозрение, что основная или сопутствующая болезнь является наследственной.
Применяя информационные технологии на семинарских занятиях по
генетике человека с основами медицинской генетики, проводится виртуальное обследование пациента, оцениваются общие особенности клинических
проявлений наследственных болезней, сравниваются наследственные и ненаследственные заболевания, студенты учатся различать их. Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок и позволяют организовывать
новые виды учебной деятельности. Студенту медицинского колледжа так же
самостоятельно предлагается провести обследование своих родственников,
составить свою родословную, используя ранее полученные знания по генетике, а также информационные технологии, в частности, навыки работы в Mi-
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crosoft Officce, используя в процессе средства мультимедиа.
Использование информационных технологий в процессе преподавания
генетики повышает уровень профессиональной культуры преподавателя, лекции и семинары становятся более интересными и доступными для восприятия. Повышается информативность и эффективность занятий. Известно, что в
среднем с помощью органов слуха усваивается лишь 20% информации, с помощью органов зрения 25%. А если воздействовать на органы восприятия
комбинированно, то усвоенным окажутся около 90% информации.
Информационные технологии предоставляют образовательному процессу уникальные возможности, которые способствуют повышению качества
образования. Повышается эффективность и качество процесса обучения,
происходит углубление межпредметных связей. Развиваются разные виды
мышления и коммуникативные способности. Студенты учатся самостоятельно принимать решения, моделировать различные ситуационные задачи.
Для преподавателя использование информационных технологий на
своих занятиях, позволяет значительно расширить возможности предъявления учебной информации, сформулировать положительную мотивацию у
студентов, раскрыть их творческий потенциал. Так же важную роль в использовании информационных технологий, отводится для контроля знаний у студентов. В процессе преподавания генетики человека с основами медицинской
генетики используются так же компьютерные тесты и тестовые задания, для
выявления качества и оценки знания предмета. Тесты проводятся в режиме
online (проводится на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме offline (оценку результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над ошибками).
В наше время, когда информация становиться высшей ценностью, а
информационная культура человека – определяющим фактором профессиональной деятельности, изменяется и требование к системе образования, статус образования существенно повышается.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ТЕХНИКА
Проблема количественного определения концентрации общего белка в
биологических жидкостях до настоящего времени окончательно не решена.
Для использования в практике лабораторий был разработан и предложен ряд
методов, каждый их которых имеет свои достоинства и недостатки. Аргументы в пользу выбора конкретного метода для решения поставленных конкретных задач до сих пор остаются предметом обстоятельных обзоров и исследований. Наибольшие методические сложности представляет определение низких концентраций белка, которые характерны для мочи, спинномозговой, синовиальной, слезной, выпотной и других жидкостей организма. Особенно
важным представляется количественное определение концентрации общего
белка в моче для выявления нарушений структуры и функции нефронов.
Корректное определение концентрации белка в моче в ряде случаев
оказывается непростой задачей. Трудности ее решения определяются следующим рядом факторов:
- низким содержанием белка в моче здорового человека, часто находящимся на пороге чувствительности большинства известных методов;
- присутствием в моче множества соединений, способных вмешиваться
в ход химических реакций;
- значительными вариациями содержания и состава белков мочи при
различных заболеваниях, затрудняющими выбор адекватного калибровочного
материала.
Унифицированный метод количественного определения белка в моче –
метод Робертса - Стольникова - Брандберга основан на коагуляции его химическими реактивами. При наслаивании мочи, содержащей белок, на реактив
Ларионовой на границе двух жидкостей образуется белое кольцо, причем если четкое белое кольцо появляется через 2-3 минуты, то содержание белка
равно 0,033 г/л. При наслаивании мочи на реактив Ларионовой в зависимости
от количества белка может появиться компактное, широкое или нитевидное
кольцо. Компактное, широкое кольцо появляется тотчас же после наслаивания мочи на реактив. Нитевидное кольцо может появиться сразу, до истечения одной минуты, или через одну – четыре минуты. При появлении ните-
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видного кольца через 1 – 4 минуты разводить мочу не нужно. Для расчета количества белка в этом случае достаточно использовать стандартную таблицу.
Таблица 1. Поправки для расчета количества белка.
Время образования кольца, минуты Поправка
Количество белка,
г/л
1 – 1.1/4
1.3/8
0,045
1.1/4 - 1.1/2
1.1/4
0,042
1.1/2 – 1.3/4
1.3/16
0,04
1.3/4 - 2
1.1/8
0,037
2 – 2.1/2
1.1/16
0,035
2.1/2 - 3
1
0,033
3 – 3.1/2
15/16
0,031
3.1/2 - 4
7/8
0,029
На практических занятиях по определению количества белка в моче для
регистрации времени студенты используют секундомер. Секундомер показывает секунды, а не дробные деления минуты, как в таблице.
Для удобства мы решили заменить дробные деления минуты в таблице
в графе «Время образования кольца, минуты» на секунды от одной до четырех минут.
Таблица 2. Поправки для расчета количества белка.
Время образования кольца, минуты Поправка
Количество белка /л
1` – 1`15``
1.3/8
0,045
1`15`` - 1`30``
1.1/4
0,042
1`30`` – 1`45``
1.3/16
0,04
1`45`` - 2`
1.1/8
0,037
2` – 2`30``
1.1/16
0,035
2`30`` - 3`
1
0,033
3` – 3`30``
15/16
0,031
3`30`` - 4`
7/8
0,029
После замены дробных делений минуты в таблице на секунды мы обратили внимание, что, когда у нас получается время, например, одна минута 30
секунд, возникает вопрос, какую взять поправку – 1.1/4 или 1.3/16? Тогда мы
решили: если время будет равно одна минута 30 секунд, берем поправку
1.1/4; если время будет равно одна минута 31 секунда, то поправка уже будет
1.3/16. Количество белка при поправке 1.1/4 равно 0,042 г/л, а при поправке
1.3/16 равно 0,04 г/л. Разница составила всего 0,002 г/л – это не влияет на вариабельность протеинурии. И опять внесли изменения в таблицу в графу
«Время образования кольца, минуты» от одной до четырех минут:
Таблица 3. Поправки для расчета количества белка.
Время образования кольца, минуты Поправка Количество белка, г/л
1`00`` – 1`15``
1.3/8
0,045
1`16`` - 1`30``
1.1/4
0,042
1`31`` – 1`45``
1.3/16
0,04
1`46`` - 2`00``
1.1/8
0,037
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2`01`` – 2`30``
1.1/16
0,035
2`31`` - 3`00``
1
0,033
3`01`` – 3`30``
15/16
0,031
3`31`` - 4`00``
7/8
0,029
Количество белка регистрируется в десятичных значениях. 0,033 г/л
нужно умножить на поправку. В таблице поправка представлена обыкновенной дробью. Необходимо перевести обыкновенную дробь в десятичную, чтобы не нарушить правила умножения и выдать результат количества белка в
десятичных значениях. В таблицу опять внесли изменения. В графе «Поправка» обыкновенную дробь перевели в десятичную. Таблица приняла следующий вид:
Таблица 4. Поправки для расчета количества белка.
Время образования кольца, минуты Поправка Количество белка, г/л
1`00`` – 1`15``
1,38
0,045
1`16`` - 1`30``
1,25
0,042
1`31`` – 1`45``
1,19
0,04
1`46`` - 2`00``
1,13
0,037
2`01`` – 2`30``
1,06
0,035
2`31`` - 3`00``
1
0,033
3`01`` – 3`30``
0,94
0,031
3`31`` - 4`00``
0,88
0,029
Все эти небольшие исследования проводились на заседаниях кружка
«Лаборант» в кабинете по методам клинических лабораторных исследований
Старооскольского медицинского колледжа и на базе учебно - производственной клинико-диагностической лаборатории при отделении сестринского ухода колледжа. Количество общеклинических исследований мочи на белок, выполненных студентами 3 курса специальности «Лабораторная диагностика» в
клинико-диагностической лаборатории в 2015 году составило 597, в 2016 году – 535. Количество белка в моче определяли методом Робертса - Стольникова - Брандберга с реактивом Ларионовой.
В настоящее время химическое исследование мочи проводят на автоматических анализаторах с использованием тест-полосок, которые позволяют
получить информацию о 8-12 параметрах мочи. При определении концентрации белка в моче предпочтение следует отдавать методу, основанному на использовании реактива пирогаллолового красного.
Введение новых уточнений в таблице «Поправки для расчета количества белка» ведет:
- к более быстрому нахождению поправки во времени,
- уменьшению затрат во времени на лабораторный процесс,
- ускорению получения конечного результата исследования,
- углублению знаний по специальности.
Мы говорим: «К лаборатории с любовью»
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Рак молочной железы — злокачественная опухоль железистой ткани
молочной железы. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин, поражающая в течение жизни от 1/13 до 1/9 женщин в возрасте от 13 до 90 лет.
Это также второе по частоте после рака лёгких онкологическое заболевание в
популяции в целом (считая и мужское население; поскольку молочная железа
состоит из одинаковых тканей у мужчин и женщин, рак молочной железы
(РМЖ) иногда встречается и у мужчин, но случаи этого вида рака у мужчин
составляют менее 1 % от общего количества больных данным заболеванием).
Вопросы этиологии рака молочной железы в настоящее время исследованы
достаточно, но результаты исследователей не однозначены. В отличие от рака
лёгкого или рака мочевого пузыря, ни один из канцерогенов окружающей
среды не удаётся убедительно связать с провокацией рака молочной железы.
Согласно исследованию учёных из Университета Тафтса, риск развития рака
молочной железы повышает бисфенол А, содержащийся в пищевом пластике[1,2,3].
Сахарный диабет в структуре эндокринных заболеваний занимает лидирующее положение. В большинстве стран мира отмечается заметный рост
числа больных диабетом. По данным Международной диабетологической федерации, во всем мире регистрируется неуклонный рост заболеваемости сахарным диабетом [4,6,10]. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
прогнозируют, что количество пациентов с сахарным диабетом к 2025 г. увеличится в 1,5 раза и достигнет 380 млн. человек, в основном за счет пациентов с сахарным диабетом 2 типа [7,9]. В России по обращаемости зарегистрировано уже более 3 000 000 млн. пациентов с сахарным диабетом, к 2025 году, ожидается увеличение численности до 12 млн. Социальная значимость сахарного диабета определяется не только широкой распространенностью, но и
высокой инвалидизацией и смертностью пациентов [8,7]. Лица, страдающие
сахарным диабетом, в большей степени, чем популяция в целом, предрасположены к развитию злокачественных новообразований и в первую очередь
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рака молочной железы. В этой связи следует отметить значение типа диабета,
так при сахарном диабете 1 типа частота злокачественных новообразований, в
том числе и рак молочной железы, возрастает [10]. В этой связи продолжается
изучение механизмов развития сахарного диабета, сформировалась концепция развития, основанная на наличии двух фундаментальных патофизиологических дефектов: инсулинорезистентности (ИР) и дисфункции β-клеток поджелудочной железы, причем эти нарушения могут опережать манифестацию
заболевания на несколько лет. В последние годы в медицинских программах
важное место занимают вопросы, связанные с диагностикой и лечением
больных сочетанной патологией, с разработкой рациональных схем лечения,
эффективных методов профилактики и своевременной диагностики на ранних
стадиях формирования сопутствующих заболеваний. Сахарный диабет и рак
молочной железы относятся к индикаторным заболеваниям, которые влияют
на продолжительность и качество жизни больных. Изучение региональных
особенностей, структуры и распространенности сахарного диабета и рака молочной железы поможет в разработке программ профилактики и ранней диагностики. У пациентов с РМЖ наиболее часто встречается нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), чем явный диабет, и тем самым более опасно как
фактор онкологического риска. Глюкоза, подобно некоторым факторам жировой ткани, может индуцировать как гормональные, так и генотоксические
эффекты, чем может определяться и выбор корригирующих воздействий.
Изучение вирусных онкогенов показало, что более 50% из них кодируют тирозиновые протеинкиназы, которые фосфорилируют ферменты гликолиза и
ускоряют использование глюкозы в трансформированных клетках. При увеличении гликемии процесс пролиферации клеток усиливается, таким образом,
высокие цифры гликемии и НТГ увеличивают риск развития раковых образований, в том числе и у пациентов без СД [5]. Одной из форм НТГ является гестационный диабет, имеющий значение как один из факторов повышенного
онкологического риска. Количественные закономерности между потенциальной опасностью возникновения злокачественных новообразований и вариантом нарушения углеводного обмена можно представить формулой « НТГ >
СД 2 > гестационный диабет > СД 1». Соотношение между числом случаев
обнаруженного ранее и впервые выявленного СД у пациентов с онкпатологией равняется примерно 4 – 5:1, это связано не только со стрессом при
поступлении в онкологический стационар, но и с гиподиагностикой СД 2 [5].
Таким образом, отмечается рост заболеваемости как сахарного диабета 2 типа, так и рака молочной железы. Сочетанная патология (сахарный диабет 2
типа и рака молочной железы) встречается часто, распространенность характеризуется отдельными закономерностями, которые требуют дальнейшего
исследования. Изучение закономерностей структуры сахарного диабета 2 типа и рака молочной железы будет полезно для формирования целевых программ профилактики и ранней диагностики сахарного 2 типа и рака молочной железы.
Таким образом, можно сказать, что рак молочной железы является серьезнейшей патологией, которую необходимо профилактировать и предупре-
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ждать, особенно у женщин с сахарным диабетом в анамнезе.
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ВЛИЯНИЕ ВИРУСА ГРИППА H1N1 НА ТЕЧЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
Грипп и другие ОРВИ занимают важное место в инфекционной патологии населения, особенно среди беременных, частота осложнений среди которых существенно выше, чем пациентов этой же возрастной категории [2, 4]. В
2009 году мир оказался на пороге первой в новом тысячелетии пандемии
гриппа, неизбежность которой прогнозировалась мировым научным сообществом. С конца 2009 г., отмечается тенденция к повышению заболеваемости
ОРВИ, что было обусловлено появлением нового штамма вируса гриппа А
(H1N1). Все мирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале
пандемии свиного гриппа [9]. Данная пандемия подтвердила ранее выявленные факты, что беременные женщины являются одной из самых уязвимых
групп в популяции [3,12,14,17].
Понимание природы высокой вирулентности пандемических вирусов
гриппа в отношении беременных на уровне современных знаний иммунологии и вирусологии позволяет подойти к реальным решениям в профилактике
и лечении гриппа при иммуносупрессивных состояниях, характерных для беременности. Поэтому данная статья направлена на осмысление механизмов
иммуносупрессии при беременности и роли гриппа в развитии тяжелых
осложнений, приводящих при беременности к фатальным исходам пандемического гриппа.
Интенсивность и распространенность поражений, вызываемых вирусом
гриппа, определяются вирулентностью вируса, состоянием специфического и
неспецифического иммунитета [4]. Многие факторы неспецифической
защиты являются первой линией механизма защиты организма человека против вируса гриппа. Преодолев ее, вирус встречается со второй линией защиты
– специфической обороной (интерферонами – ИФН, циркулирующими антителами, температурной реакцией) [1]. Гриппозная инфекция стимулирует
мощный Т-хелперный ответ, который играет важную роль в стимуляции продукции антител против вируса гриппа [5]. Клетки, пораженные вирусами,
синтезируют ИФН-α, который обладает антивирусной и противоопухолевой
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активностью, обладает стимулирующим действием на макрофаги и естественные киллеры. ИФН-γ – важнейший противовоспалительный цитокин –
продуцируется активированными Т-лимфоцитами и нестественными киллерами [4,7]. При нормальном течении патологического процесса этих факторов
достаточно для подавления размножения гриппа и выздоровления. Вирус
гриппа грубо вмешивается в сбалансированную иммунную систему. Иммуносупрессия осуществляется путем трансмембранного взаимодействия с трансмембранными доменами αTcR-рецепторов, являющимися ключевыми факторами активации Т-лимфоцитов. Блокада их димеризации, необходимая для
активации, является, вероятно, основным механизмом Т-клеточной иммуносупрессии [6,7].
Вирусы гриппа оказывают токсический эффект на организм матери и плода, что связано с повышенной восприимчивостью его к инфекциям.
Давно доказан трансплацентарный перенос вирусов. При ОРВИ развивается
вирусемия, и вирусы попадают с плазмой крови матери в межворсинчатое
пространство, а из него в ворсины хориона и плаценту, которые становятся
входными воротами для вируса и непосредственно вовлекаются в инфекционный процесс [8].
Помимо прямого воздействия вируса гриппа H1N1 на организм
плода оказывает также токсическое воздействие на фетоплацентарный комплекс и нередко приводит к структурным изменениям плаценты с нарушением ее функций. Морфологические изменения, выявленные в тканях плаценты,
отражают результат сложной реакции фетоплацентарной системы на патологическое состояние организма [1].
Для развивающегося зародыша и плода последствия перенесенных
ОРВИ и гриппа весьма неблагоприятны, особенно если болезнь происходит в
ранние сроки беременности, в критические периоды развития плода, когда
темп метаболических процессов в зародыше чрезвычайно велик, а иммунная
защита еще не развита [8].
Максимальное количество беременных женщин, заболевших
ОРВИ и гриппом A (H1N1swin), отмечалось в период с 45 й по 52 ю недели
2009 г. Среди всех больных преобладали средне-тяжелые формы в 49,3 %
случаев. Это связано со сложной перестройкой системы ИФН, характеризующаяся активацией интерфероногенеза в I триместре и снижением уровня
ИФН во II и III триместрах. За счет перестройки системы ИФН и наслоения
вирусной иммуносупрессии восприимчивость к инфекционным заболеваниям
в III триместре повышена, чаще регистрируются тяжелые и осложненные
формы гриппа, высокий риск развития пневмоний [3, 4].
При пандемии гриппа А (H1N1swin) были зарегистрирован смертельные исходы заболевания, связанный с тяжелым течением заболевания и
наличием сопутствующей патологии, что осложнялось острой дыхательной,
сердечно-сосудистой недостаточностью, отеком легких, отеком головного
мозга. Большинство больных с летальным исходом не получалось противовирусную терапию на догоспитальном этапе. Поэтому при наличии сходной
клинической симптоматики (симптомы интоксикации, поражение нижних
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дыхательных путей в виде бронхита и пневмонии, развитие дыхательной недостаточности) в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом
следует предположить данную нозологию у беременных с диагнозом:
«ОРВИ» и начать соответствующую противовирусную терапию на догоспитальном этапе.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ
Артериальная гипертензия представляет собой одну из ведущих проблем современной медицины. Она является значимой причиной инвалидизации и летальных исходов у лиц трудоспособного возраста, служит ведущим
фактором риска возникновения инфаркта миокарда и инсульта, достигающих
40% в структуре причин смерти среди взрослого населения и более 80% всех
случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Было также показано, что причины АГ в детском и подростковом возрасте существенно различаются. Если у детей до 12 лет наблюдается в основном АГ реноваскулярная
или связанная с паренхиматозными заболеваниями почек, то в возрасте 12–18
лет у большинства пациентов определяется эссенциальный характер АГ. В
связи с тем что были получены доказательства реального влияния эссенциальной АГ, возникающей в подростковом и молодом возрасте, на будущий
прогноз сердечно сосудистой заболеваемости и смертности, тщательное обследование подростков для выявления у них АГ и своевременного лечения
приобретает огромное значение для первичной профилактики сердечнососудистых заболеваний. В настоящее время диагностика, профилактика и лечение АГ у подростков в нашей стране регламентируются Рекомендациями
Всероссийского научного общества кардиологов и Ассоциации детских кардиологов.
В настоящее время не вызывает сомнения факт, что истоки ее лежат в
детском и подростковом возрасте [2, 3, 5, 9]. Эпидемиологические данные
свидетельствуют о значительной распространенности артериальной гипертензии у школьников, варьирующей от 2 до 18% [11]. У 50% детей заболевание протекает бессимптомно, что затрудняет его выявление и соответственно
своевременное лечение. У детей с артериальным давлением, превышающим
норму, с возрастом нарастает тенденция к его дальнейшему повышению. Оно
остается увеличенным у 33—42% детей, а у 17—26% больных артериальной
гипертензией прогрессирует, т.е. у каждого третьего ребенка, имеющего
подъемы артериального давления, в последующем возможно формирование
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гипертонической болезни [6]. Для реального изменения существующего положения наибольшее значение имеет первичная профилактика сердечнососудистых заболеваний, в основу которой должна быть положена концепция
роли факторов риска, формирующих такие болезни сердца и сосудов, как гипертоническая болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и др.
Многофакториальная морбидная альтернативность подтверждена многочисленными эпидемиологическими и клиническими исследованиями [11]. В педиатрии эта концепция не получила еще широкого распространения, так как
до последнего времени доминировала точка зрения о том, что факторы риска
влияют на заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
в основном у лиц пожилого возраста. Детей, подростков и молодых людей
традиционно относили к группе низкого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако появившиеся в последние годы результаты многочисленных
исследований заставляют взглянуть на эту проблему по-новому и обратить
внимание на необходимость учета факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в молодом и подростковом возрасте. Так, было показано, что в
возрасте 18— 55 лет самая низкая смертность от сердечно-сосудистых причин наблюдается только у пациентов с нормальным артериальным давлением
и при отсутствии гиперхолестеринемии, а также некоторых других факторов
риска [8]. На основании обследования подростков в возрасте 16—18 лет было
показано, что распространенность известных факторов риска у них очень высока, и существует настоятельная необходимость в проведении немедикаментозной, а в отдельных случаях и медикаментозной коррекции артериальной
гипертензии именно в этом возрасте [4,12]. В рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению АГ, разработанных экспертами ВНОК в 2001 г.,
для пациентов старше 18 лет представлена четкая стратификация артериальной гипертензии по степени риска, в основе которой лежит не только определение степени артериальной гипертензии, но и учет наличия у пациентов ряда
других факторов риска [4, 10,13,14]. В настоящее время артериальную гипертензию принято рассматривать как полиэтиологическое заболевание. Факторы, ведущие к ее развитию, условно можно разделить на эндогенные и экзогенные. К эндогенным факторам можно отнести наследственность, массу тела, рост, пол, личностные характеристики, к экзогенным — питание,низкую
физическую активность, психоэмоциональное напряжение, курение, повышенное потребление поваренной соли [3,15].
С учетом актуальности данной проблемы, стоит подчеркнуть огромную
важность скрининга и выявление данной патологи, с целью профилактики и
своевременного лечения. Выявленные случаи артериальной гипертензии требуют развернутого обследования для установления причины повышения артериального давления и определения адекватной терапии, направленной на
предотвращение повреж дения жизненно важных органов и систем.
Литература:
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СТО ЛЕТ, ПРОЖИТЫХ НЕ ЗРЯ…

Народу кажется, что он свободен в революциях, это – страшный самообман. Он – раб темных стихий… В революции не бывает и не может быть
свободы, революция всегда враждебна духу свободы… Революция… случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение.
Николай Александрович Бердяев [1, С. 25]
«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала
же революции второй»[2, С. 50], – писал Михаил Булгаков в своей «Белой
Гвардии». Но не менее велик и страшен был для России и 1917 год.
В 2017 году наша страна отмечает столетнюю годовщину сразу двух
революций – Февральской и Октябрьской. Спорить о том, какая из них является определяющей для дальнейшего развития России, в принципе, бессмысленно. Однако нельзя не согласиться с тем, что именно Февралю 1917 мы
обязаны последовавшими октябрьскими событиями, Гражданской войной и
много чем ещё.
Сегодня говорить на эту непростую тему побуждают раздоры, продолжающиеся до сих пор между взрослыми, умными и зачастую искренне любящими Россию, но упрямыми людьми.
Я не призываю забыть то, что именуется завоеваниями Октябрьской революции. В конце концов, победой над фашизмом – самым страшным врагом
из тех, что вставали перед нашей Родиной, мы во многом обязаны и им тоже.
Но и забывать, какой ценой эти завоевания были достигнуты, нельзя.
Я – за принятие всего плохого и хорошего, что было в нашей истории.
И это касается не только революционных событий. Принятие и примирение.
Нет, ни в коем случае не надо ставить памятников предателям Власову, Краснову и прочим, им нет оправдания. Но в остальном, принятие и примирение –
единственный возможный путь, чтобы не раскалывать патриотические силы
России и не ослаблять самих себя. Нам в этом, пожалуй, следует поучиться у
французов – настоящих европейских французов, большая часть из которых
гордится и своей тысячелетней монархией, и Великой революцией, и Наполеоном, и всеми пятью республиками. Принимает, признаёт и не стремится
заклеймить позором, обозвать кого-то предателем, откреститься от своих грехов… Хорошее и плохое было в Российской империи. Хорошее и плохое –
как и в любом государстве – было в Советском Союзе. И белые и красные совершали как великие подвиги, так и страшные преступления. Это следует уже
принять и жить с этим. Ничто из свершившегося не должно быть забыто,
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независимо от знака «плюс» или «минус».
Именно так и следует, на мой взгляд, преподносить обучающимся происходившие сто лет назад события, отвлекаясь от своих политических взглядов и убеждений, зачастую сиюминутных и быстро меняющихся. Начинать
всегда приходится с себя, особенно в вопросах преподавания. И историк, как
никто другой, должен понимать, что на прошлое надо глядеть беспристрастно, без оценочных суждений, личных предпочтений и обид.
Подобное отношение ко многим историческим событиям необходимо в
современной России. Важно объяснить молодому поколению, как опасны бывают пустая демагогия тех, кто рвётся к власти и скоропалительные выводы,
сделанные без опоры на знание полной картины происходящего. Что основная масса воевавших в Гражданской войне, независимо от политических
взглядов, хотела для России блага, просто видели они его по-своему. И что
изменения не ради прогресса и развития, а просто ради самих изменений –
это далеко не всегда хорошо. Представьте себе чашку, стоящую на столе. Какая-то она скучная, она давно не изменялась. Столкните её на пол, так чтобы
она разлетелась вдребезги. Чашка изменилась? Конечно. Но стала ли она
лучше, успешнее ли она стала справляться со своими обязанностями?
Царская Россия при всём своём привлекательном величии и имперском
блеске не справилась со своими обязанностями и пала жертвой волны народного негодования в феврале 1917 года. Вот только либеральные силы, так вовремя оседлавшие революционный подъём, не смогли решить конкретные задачи, поставленные перед Россией самой эпохой. И, показав себя полными
политическими импотентами, проложили большевикам дорогу к власти. «Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий
путь. В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о
том, что власть имеющие не исполнили своего назначения»[1, С. 24], – писал
Николай Бердяев. Примерно о том же писал и посещавший Россию в то непростое время английский фантаст Герберт Уэллс в своём очерке «Россия во
мгле»: «Основная катастрофа произошла в 1917 году, когда чудовищно бездарный царизм стал окончательно невыносим. Он разорил страну, потерял
контроль над армией и доверие всего населения. <…>Падение царизма было
неизбежно.<…>
Но в России не было другого правительства, способного прийти ему на
смену. <…> Первая русская революция превратила Россию в дискуссионный
клуб и арену политической драки. Либеральные круги, не привыкшие действовать и брать на себяответственность, пустились в шумные споры о том,
должна ли Россия быть конституционной монархией, либеральной республикой, социалистической республикой и так далее. Среди всей этой неразберихи позёрствовал «благородный либерал» Керенский; на поверхность всплывали разные авантюристы, «сильные личности», лжесильные личности, российские монахи и российские бонапарты. Исчезли последние остатки общественного порядка. К концу 1917 года на улицах Москвы и Петрограда убийства и ограбления стали таким же обычным явлением, как автомобильные
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происшествия на улицах Лондона, с той лишь разницей, что на них обращали
еще меньше внимания.
По этой лихорадящей, объятой смятением стране разъезжали представители Англии и Франции, не способные понять сущность безмерной трагедии, происходившей на их глазах, думавшие только о войне и настойчиво
требовавшие от русских продолжения войны и начала нового наступления
против Германии. Но, когда немцы стали прорываться к Петрограду – через
Прибалтику и морем, – британское адмиралтейство, то ли из чистой трусости,
то ли из-за интриг монархистов, не пришло на помощь России.
И во всей России и среди русских, разбросанных по всему свету, была
лишь одна организация, объединенная общей верой, общей волей, общей
программой. Это была партия коммунистов. В то время как вся остальная
Россия была либо пассивна, как крестьянство, либо занималась бесплодными
спорами, либо предавалась насилию или дрожала от страха, коммунисты, воодушевленные своими идеями, были готовы к действию. <…> Это было и
есть единственно возможное в России, идейно сплоченное правительство.
<…> Красный террор повинен во многих ужасных жестокостях; его проводили по большей части ограниченные люди, ослепленные классовой ненавистью и страхом перед контрреволюцией, но эти фанатики, по крайней мере,
были честны» [3, С. 328].
Однако даже описанное выше не оправдывает многочисленных примеров бессмысленного кровавого террора. Из-за своих безумных сыновей Россия попала в ситуации, когда правы были многие – каждый по-своему – и все
оказались виноваты.
В заключение хотелось выразить надежду на то, что в нашей стране уже
сыты потрясениями и социальными экспериментами, что за прошедшие сто
лет мы многому научились и уже не позволим гамельнским крысоловам от
политики увести за собой нас или наших детей и использовать в своих интересах. Можно было бы вспомнить знаменитую фразу Петра Аркадьевича
Столыпина про двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, так необходимых России [4]. Вот только никто и никогда не даст нам этих двадцати лет,
это важно понимать. Сейчас нам потребовался бы значительно больший период – время тоже подвержено инфляции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ГРЕЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОГО КРАЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
На территории Донецкого края на протяжении 10-12 поколений проживает греческая община. Она сформировалась с VII –VI вв. до н.э. В дальнейшем было еще несколько миграционных волн с Византии, Османской империи и Крыма. Причины, которые забросили греков так далеко от метрополии
были разные: экономические, политические, социальные.
В конце XIX века по результатам переписи 1897 г. всего в Российской
империи греков было 187 тыс. чел.; в 4 губерниях Северного Причерноморья
и в Области Войска Донского греческое население насчитывало 80 077 чел.; в
3 южных украинских губерниях количество греков составляла: в Екатеринославской – 48 740 чел., Таврийской – 18 048 чел., Херсонской – 8 294 чел. [3,
С.76].
До конца XIX в. Мариупольская греческая община существовала в
условиях культурной изоляции, которая в значительной степени объяснялась
традиционным укладом.За тридцать лет, даже после страшных лет мировой и
гражданской войн, «красного» и «белого» террора, голода 1921-1922 гг., согласно данным переписи 1923 г., численность греческого населения Донецкого края выросла по сравнению с итогами переписи 1897 г. примерно на 56%
[7, С. 136].
Наведение строгого порядка взимания налогов была одной из причин
проведения Всесоюзной переписи 1926 г. Было также важно выявить национальный состав населения. Это была первая массовая статистическая работа
такого уровня и задач в стране. По данным Всесоюзной переписи СССР 1926
г. население УССР составляло 29 018 187 чел., среди них греков было 104 666
чел. Национальный состав распределился следующим образом: украинцы –
80,1%, русские – 9,3%, евреи – 5,4%, поляки – 1,6%, немцы – 1,4%, молдаване
– 0,9%, греки – 0,4%, болгары – 0,3%, белорусы – 0,3%, татары – 0,1%. [1].
В 1926 г. в УССР насчитывалось 63 города и села, где проживали греки.
В 1926 г. среди греков было 18,22 % бедняков, 74,15% составляли середняки,
7,64 % зажиточных [11].
Накануне Всесоюзной переписи 1937 г. социологи прогнозировали численность населения СССР 170 млн. чел. [10, С. 7]. Власть понимала необходимость переписи в условиях нарастания военной опасности. Возможные результаты очень тревожили: ожидались подтверждения огромных демографических потерь, ставших итогами репрессивной политики власти. Полученная
в результате переписи численность населения страны оказалась гораздо
меньше ожидавшейся и даже меньше публиковавшихся оценок для прошлых
лет. 24 января 1937 г. представитель Управления народнохозяйственного учета Госплана СССР И. А. Краваль сообщил И.В. Сталину и В.М. Молотову
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первый результат переписи: без населения, переписанного НКВД и НКО (т. Е.
без спецконтингента НКВД и армии) и без пассажиров поездов и пароходов –
156 млн. чел. Данные переписи в то время обнародованы не были. Спустя восемь месяцев после переписи специальным постановлением Совнаркома от 25
сентября 1937 г. она была объявлена проведенной «с грубейшим нарушением
элементарных основ инструкций» ее организация была признана неудовлетворительной, материалы –испорченными. Было принято решение в январе
1939 г. осуществить новую перепись.
По материалам Всесоюзной Переписи 1939 г., согласно официально
опубликованной версии, население СССР 170 557 093 чел., что более соответствовало прогнозам власти (из них греческое население – 286 444 чел.). Население УССР – 30 996 218 чел., что на 1 978 031 чел. (9%) больше результатов
Всесоюзной переписи 1926 г. (29 018 187 чел.). Греков в УССР проживало
107 047 чел. То есть больше, чем в 1926 г. на 2 381 чел. (на 9%). С учетом высокой рождаемости в греческой общине прирост очень незначительный.
Население Сталинской области – 3 099 810 чел. [2]. По новой Переписи потери среди греческого населения УССР стали не такими шокирующими, по
сравнению с результатами переписи 1937 г. Данные Всесоюзных переписей
сразу стали секретными, имеющими государственное значение накануне военного противостояния (до начало второй мировой войны оставалось 9 месяцев). Данные перекочевали в закрытые фонды партийных архивов. Сейчас
они в открытом доступе и могут быть проанализированы.
Этот анализ дал весьма неожиданные результаты, а именно показал,
несоответствие официальных данных и данных фондов Государственного
Архива Донецкой Народной Республики (далее ГА ДНР), а именно на 1 января 1939 г. население Сталинской области составило 3 101 414 чел., что на 1
604 чел. Больше официальной статистики. По данным ГА ДНР греков на территории Сталинской области проживало 92 906 чел., что также не соответствует официальным показателям, а именно цифра завышена на 2 326 чел. [4].
Мы можем теряться в догадках, почему эти завышенные данные не были
учтены официально, с чем связано несоответствие в данных: непрофессионализмом, желанием выслужиться или избежать репрессий.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что этнос, несмотря ни на что, сумел сохранить себя. Это произошло в больше степени «ни
благодаря, а вопреки». Помогли традиции, мощное национальное самосознание, любовь к родной земле и, конечно, исторический опыт национального
самоуправления, накопленный в 20-30-е года XX столетия.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34

Еропутов Константин Александрович

Адъюнкт, Донецкая Академия Внутренних Дел МВД ДНР
(Донецкая Народная Республика)
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА.
Исторически сложилось так, что в течении нескольких столетий
на огромном пространстве Российской империи, а позднее и Советского государства понятия «правовая культура» и «правосознание» были не актуальными.
И. Канту принадлежит определение - «Правосознание - это совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных
общностей к действующему праву. Правосознание - одна из форм публичного
сознания. Как и другие формы публичного сознания: мораль, религия, искусство, наука, философия, - Правосознание выступает специфическим методом
духовного познания реальности». [1,Эл.ресурс]
Достаточно много места
в своих работах теме правосознания уделил выдающийся российской правовед, философ и публицист И.А. Ильин. Его размышления о правосознании в
публицистичном изложении можно критиковать либо оспаривать, но их нельзя обойти молчанием. Из размышлений философа о правосознании, наиболее
краткой и максимально образной представляется мысль: «правосознание
немыслимо без личности, без человеческой духовности, а оно предполагает
человеческое уважение к праву. Для злой воли и хищного инстинкта правоотрицателей либо корыстных людей право и правопорядок необходимы как
«намордник» [2, С.331]. Это заключение юриста и публициста – первый известный теории шаг, приписывающий правосознанию активную функцию в
образе «намордника для злой воли и хищного инстинкта «правоотрицателей».
В Россию понятие – «правосознание», как научный термин, пришло более, чем с вековым запозданием. Большая энциклопедия, изданная в
1903 году под редакцией С.Н. Южакова, понятия «правосознание» не содержит. Понятия – «Право», «Правосубъектность» – присутствуют, – «Правосознания» – нет. [3, т. 15]
В Советском государстве правосознание по политическим соображениям признавалось лишь в сочетании с прилагательными – «революционное» и
«социалистическое». С развалом советского государства дефицит истинного
правосознания, в полной мере, ощутили постсоветские государства, лишенные всяческого иммунитета от правового разрушения. Более того, инерция
вековых «традиций» пренебрежения к собственным законам и их применению на самом высоком уровне, как бы сознательно провоцировала своих
граждан к повседневному бытовому правовому нигилизму.
Следует отметить, что вопреки отсутствию, в разные времена, «социального заказа» и «политического спроса» на правовую культуру, не смотря

156
на партийные запреты и цензуру, ученые пытались обратить внимание государства на необходимость возрождения и внедрение этих феноменов в теории
и юридической практике.
В дореволюционной России такими пионерами правосознания были:
Н.М.Коркунов, С.А.Муромцев, Б.Н.Чичерин, Г.Ф. Шершеневич. В трудах
П.И. Новгородцева «содержится понимание категории правосознания как философско-правовой реальности» [4, С. 166], анализ и раскрытие сущности которого возможны только через призму нравственно-этических качеств личности, ее моральных и религиозных потребностей. Занимались этой темой и более
близкие
к
нам
по
времени
авторы:
Р.С.
Байниязов.,
Н.АБура,Е.А.Лукашева, И.Ф.Покровский,В.С. Соловьев,В.В.Сорокин, В. Г.
Стуканов, И.Е.Фарбер, М.А.Максимов, И.М.Максимова и другие исследователи. И.М. Максимова определяет правосознание «как совокупность рациональных и психологических компонентов, которые не только отражают осознание правовой действительности, но и воздействуют на нее, формируя готовность личности к правовому поведению» [5, С. 7].
Итак, правосознание – это реальная сущность, продукт правовой культуры личности и общества. Одновременно, этот институт права является признаком правовой культуры личности и общества. Правосознание не самоцель
и не может возникать в индивидууме спонтанно. Обязательной предпосылкой
его возникновения является достаточная правовая культура общества, позволяющая личности осознать необходимость существования законов и неукоснительного их соблюдения.
Конечной целью правосознания является осознанное законопослушание. История хранит множество примеров достижения государством
законопослушания граждан через жестокое многовековое насилие. В современном мире такие средства неприемлемы. Однако, законопослушание – ещё
не есть правосознание. Идеалом и целью здорового правосознания является
осознанное законопослушание, сформировавшееся в результате длительного
системного воспитания личности в духе осознанного уважения к закону.
Таким образом, правосознание – не природная данность, и не генетическая наследственность. Правосознание, как и патриотизм, результат целенаправленной, системной и систематической совокупной работы государства и
населения страны.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 552
Хани Шарафелдин
Аспирант кафедры геологии месторождений полезных ископаемых
Российский государственный геологоразведочный университет
им. С. Орджоникидзе Москва, Россия
The banded iron formations (BIF) hosted Gold in Eastern desert of
Egypt
Banded iron formation (BIF) globally ranges in age from 3.8 Ga (Late Archean) to 1.8 Ga (Early Proterozoic) with a peak of formation at 2.4 Ga [7]. Two types
of Archean–Paleoproterozoic BIFs were distinguished by [6]: Algoma type of exhalative volcano-sedimentary origin that abounds during the Late Archean [10] and
Superior type of continent-derived origin mostly of Paleoproterozoic age [15].
Younger BIF deposits of Neoproterozoic age (850– 700 Ma, [8]) and primarily of
glaciogenic association are of restricted distribution [9].
Since the last Century the exploration for gold deposits as well as banded iron
formation (BIF) in the eastern desert of Egypt has achieved a great progress. Many
studies have been done based on mode of occurrences, classifications, type, and
geochemical nature of mineral deposits.
Several localities of BIF are known in the central Eastern Desert of Egypt,
between latitudes 25° 15′–26° 40′ N and longitudes 33° 22′– 34° 20′ E (Fig. 1).
These are intimately associated with and confined to a Late Proterozoic islandarc/ophiolitic assemblage that consists of tholeiitic to calc-alkaline basalt–andesite–
dacite lava flows with interlayers of pyroclastics and fine-grained sediments, all
metamorphosed under greenschist to amphibolite facies [3, 12, and 14]. Although
the Egyptian BIFs are considered by most authors to be Neoproterozoic in age,
most investigators still classify them as Algoma-type deposits.
The majority of BIF in the Eastern Desert belong to the oxide facies where
hematite and magnetite occur in bands alternating with silica-rich bands (Fig. 2).
However, carbonate and sulphide facies are also encountered in some localities [4].
Genetic models for Egyptian BIFs can be broadly grouped into three main
categories:
- i models assuming an exclusively sedimentary origin where the BIFs
formed on a Precambrian continental shelf [2, 3];
-ii models that propose a volcanogenic origin where submarine volcanism
and hydrothermal activity led to deposition of the oxides on the floor of an inter-arc
[3, 4, 12 and 14] or back-arc [5] basin;
-iii models that suggest a glaciogenic origin where deposition of the oxides
was triggered by melting of glacial ice during interglacial periods of a snowball
Earth [13].
In addition, [3, 11] have suggested a contact metamorphic/ metasomatic
origin for the deposits of El-Imra and Um Nar, respectively.
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Fig. 1. Simplified geologic map of the central Eastern Desert of Egypt showing the location of some BIF occurrences [4]; 1- Hadrabia, 2-AbuMerwat, 3- Gebel
Semna, 4- Diwan, 5-Wadi Kareim, 6-Wadi El Dabbah, 7-Umm Shaddad, 8-Umm
Ghamis, 9-Gebel El Hadid, 10-El Emra, 11-Umm Nar, 12-Wadi Hammama, 13Umm Anab.

Fig. 2. Photo showing a boulder of BIF with rhythmic alternation of iron oxide-rich bands (dark) and silica-rich bands (light), Abu Marawat area [1].
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Геологические особенности вулканических и поствулканических
процессов в формировании богатых железокремнистых руд и золотого
оруденения обрамления Воронежского кристаллического массива
Основная часть запасов железной руды гематит-магнетитового типа в
железистых кварцитах приурочена к рудным районам Курской магнитной
аномалии (КМА). Старооскольский железорудный район месторождений
КМА в геолого-тектоническом отношении приурочен к южному флангу грабен-синклинали, являющейся в свою очередь элементом крупной рифтогенной структуры – Орловско-Оскольской зоны глубинных разломов Воронежского кристаллического массива (ВКМ).
В геологическом строении Старооскольского железорудного района
принимает участие дислоцированный складчатый метаморфический эффузивно-осадочный комплекс докембрийских пород в составе обоянской серии
нижнего архея, михайловской серии верхнего архея, курской и оскольской
серий нижнего протерозоя. Этот комплекс прорван разновозрастными интрузивами и дайками ультраосновного, основного и кислого составов.
Железорудные образования присутствуют в раннем (обоянская серия)
и позднем архее (михайловская серия) и в раннем протерозое (курская серия).
К архейским относят амфибол-магнетитовые, амфибол-гранат-магнетитовые
и пироксен-магнетитовые разности кварцитов [5].
Железокремнистых руды относят к полосчатой железорудной формации – BIF. Разработка пластовых залежей железистых кварцитов и связанных
с ними богатых железных руд ведётся шахтным способом (Коробковское месторождение) и карьерами (Лебединское, Стойленское и другие). Лебединский и Михайловский ГОК являются крупнейшими в мире.
Так, в геологическом отношении, эксплуатируемые залежи железных
руд приурочены к коробковской свите курской серии (PR1kr). В породах той
же серии – в нижележащих кремнистых породах стойленской свиты располагаются горизонты обломочных, несущих золотую и урановую минерализацию
(PR1st). Таким образом, установлена пространственно-генетическая связь
двух типов оруденения – уран-золото-кремнистого и железо-кремнистого.
Нижняя подсвита стойленской свиты сложена кварцито-песчаниками,
содержащими прослои и линзы конгломератов, метагравелитов, кварцитов и
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высокоглиноземистых кварц-серицитовых сланцев, верхняя – преимущественно филлитовидными кварц-серицитовыми, кварц-биотитовыми и кварцдвуслюдяными сланцами. В верхах разреза также присутствуют прослои нерудных кварцитов.
Обломочные породы стойленской свиты в отдельных участках района
сульфидизировны, и только в таких минерализованных преимущественно пиритом породах установлены аномальные содержания золота и урана [1].
Авторами проведено минералого-петрографическое изучение образцов
сульфидизированных обломочных пород, вскрытых карьером Лебединского
месторождения КМА и образцов конгломератов Витватерсранда из коллекции кафедры геологии месторождений полезных ископаемых МГРИ-РГГРУ.
Общим в строении образцов оказалось присутствие обломочного материала, в котором наряду с гальками белого кварца, установлено наличие
своеобразных кремнистых обособлений, имеющих голубой или голубоватосерый цвет, монокристальное внутреннее строение и овальную форму [2, 4].
Для обломочных пород Старооскольского района КМА такой источник
очевиден – голубой кварц присутствует в породах, подстилающих горизонты
обломочных пород – в метариолитах Лебединской свиты Михайловской серии позднего архея. Минералого-петрографическое изучение обломочных
пород района позволило установить миндалекаменную природу описываемых
образований. Присутствие таких кварцевых обособлений в обломках связано
с эксплозивными процессами разрушения подстилающих породы вулканитов,
несущих в своем составе две разновидности кварца – фенокристаллы белого
цвета и обособлении в виде миндалин голубоватой окраски.
Для всего рудного района также характерна пространственная связь горизонтов обломочных пород типа гравелитов и конгломератов с подстилающими кислыми эффузивами, претерпевшими дробление, катаклаз с сульфидизацией обломочных образований [5].
Генезис железокремнистого докембрийского оруденения всего мира в
настоящее время однозначно увязывается с процессами вулканогенноосадочного газо-гидротермального рудогенеза, в том числе и генезис железных руд Старооскольского рудного района КМА.
Участие летучих газообразных продуктов в формировании месторождений железных руд было обосновано в работе Л.Д. Оникиенко [2]. Вулканические газы, содержащие хлористый водород могут быть миграционной средой для переноса оксида железа в потоке хлористого водорода. Этот процесс
обусловлен реакцией:
Fe2O3+6HCl ↔2FeCl3(г)+3H2O
Согласно вышесказанному, минеральное вещество, образованное путем
конденсации из газа, должно обладать рядом специфических свойств – микрозернистым строением, отсутствием агрегатных срастаний, и скоплением
единичных монокристаллов минералов. Именно такими свойствами обладают
минеральные образования, именуемые богатыми железными рудами (КМА и
другие районы распространения BIF), состоящими исключительно из оксидов
железа, представленных мельчайшими монокристаллами гематита и магнети-
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та с крайне низким содержанием в них элементов примесей.
Значение газообразных флюидов для образования уникальных месторождений алмазов было установлено профессором А.М. Портновым в конце
прошлого века. [3]. Геолого-геохимические данные позволили ему предложить гипотезу о происхождении алмазоносных кимберлитовых трубок при
«прокалывании» пород чехла платформ водородно-метановыми пузырями,
связанными с дегазацией Земли. При этом кристаллы алмаза возникают не в
мантии, а в трубках, при понижении мантийного давления и частичном окислении метана. В отличие от низкокачественных алмазов, получаемых для
технических целей из расплава металлов, алмазы из метана отличаются чистотой и прозрачностью.
Согласно результатам проведенных исследований, происхождение золотоносных обломочных пород и железокремнистых руд обрамления ВКМ
авторы рассматривают как продукты эксплозивной поствулканической газогидротермальной деятельности, связанной с проявлениями вулканизма позднеархейского и раннепротерозойского времени. Изложенные выше фактические данные, характеризующие проявления вулканизма в период формирования пород ВКМ, говорят, по мнению авторов, о важной роли вулканических и
поствулканических процессов, как в образовании самих обломочных пород,
так и в их насыщенности рудообразующими компонентами.
Изучение рудоносности обломочных пород на площади промышленного железорудного района считается весьма перспективным, учитывая значительные ресурсы содержащихся в них полезных компонентов (Au, U, Zr, TR и
т.д.), которые могут попутно быть извлечены при комплексном освоении железокремнистых руд.
Формирование рудоносных обломочных пород (конгломератов «оскольского» типа) происходило, вероятно, с участием эксплозивных процессов
дробления пород и газотермального их изменения в условиях поствулканического рудогенеза.
Результаты проведенных исследований необходимо учитывать при
направлении дальнейших поисковых работ промышленного золотоуранового
оруденения в Старооскольском рудном районе КМА.
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Эльконский золото-урановый район – рудный потенциал для
крупнопромышленного освоения
В пределах Эльконского золотоуранового района выявлено большое количество рудоносных тектонических зон, в которых разведано около 20 месторождений золотоурановых, золото-молибден-урановых, золотых и молибденовых руд, приуроченных к Эльконскому горсту.
Среди многочисленных рудных зон Эльконского горста основное значение принадлежит крупнейшим древним, протерозойским и, омоложенным в
мезозое зонам. Они представляют собой региональные тектонические структуры, которые на Эльконском горсте являются основными рудоносными.
С рудоносными тектоническими структурами связаны оперяющие их
крупные собственно мезозойские рудные зоны, которые в совокупности
представляют Эльконский горст как крупную рудоносную структуру штокверкового типа.
Золотоурановое оруденение крупнейшего в мире по разведанным запасам урана в России Эльконского рудного района помимо благоприятных факторов инвестиционной привлекательности отличается рядом своих отрицательных особенностей. Пути преодоления влияния этих особенностей на общую геолого-экономическую оценку золотоуранового эльконского типа оруденения ранее были рассмотрены в материалах III Международного симпозиума «Уран: геология, ресурсы, производство» в 2013 г [1].
Некоторые предложения были учтены при допроектных техникоэкономических расчетах. Предложена схема вскрытия месторождения
наклонной горной выработкой – уклоном, предназначенным для самосвальной транспортировки горной массы и руды вместо проходки восьми
стволов шахт до глубины 1000 м [2].
Другим существенно влияющим на эффективность первого этапа работы строящегося Эльконского горно-металлургического комбината
(ЭГМК) фактором является совершенствование технологической схемы
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обогащения и переработки золотоурановой руды с учетом возможности
проведения не рядового радиометрического обогащения, а радиометрической сортировки добываемой руды с отделением и введением в первоочередную переработку обогащенной руды и складирования низкосортных руд
для их последующей переработки на более поздних этапах работы комбината.
Экономически существенной остается задача дальнейшего совершенствования технологии последующей переработки руды [3].
Это касается проведения не золото-сульфидной, а золото-сульфиднобраннеритовой флотации с отделением во флотационный концентрат не
только золотоносных сульфидов, но и относительно близкого к ним по
флотационным свойствам присутствующего в рудах, как нами доказано, в
соизмеримом с сульфидами подчиненном (5-15%) количестве реликтового
эндогенного неразложенного первичного горного упорного для сернокислотного разложения браннерита.
В преобладающем по объему перерабатываемой руды (более 85%
объема руды) и основному по количеству урана продукте – хвостах указанной флотации тогда останется уран, находящийся в продуктах эндогенного
разложения браннерита. Для последующего сернокислотного технологического разложения этой находящейся в виде хвостов флотации части руды
потребуется значительно более низкий, чем при прямом выщелачивании
расход серной кислоты.
Совместно с ООО “Системы для микроскопии и анализа (ООО
CMA)” проведены современные исследования вещественного состава руд
электронно-ионным и рентгеновскими методами. В результате исследований установлено, что золото находится не только в тонкозернистом скрытокристаллическом метасоматическом черном пирите-мельниковите золотоносных карбонат-калишпатовых метасоматитов-эльконитов из которого
оно хорошо извлекается в сульфидный флотационный концентрат. Золото
также присутствует в карбонатах, находящихся в составе эльконитов, образуя в них субмикроскопические самородные выделения.
Эти данные важны для оценки соотношений извлекаемых в концентраты флотации сульфидной серы, которая при дальнейшем автоклавном
процессе их переработки будет превращаться в серную кислоту, количество которой будет изменяться также и в зависимости от содержания в этих
концентратах поглощающих кислоту карбонатов.
Эти данные важны для оценки соотношений извлекаемых в концентраты этой флотации сульфидной серы, которая при дальнейшем автоклавном процессе их переработки будет превращаться в серную кислоту, количество которой будет изменяться также и в зависимости от содержаний в
этих концентратах поглощающих кислоту карбонатов.
Полученные данные ставят задачу дополнительно проанализировать
известные данные тех геологических испытаний эльконских руд, обратив
особое внимание на степень извлечения в концентраты проводимой флотации не только сульфидов и золота, но также карбонатов и урана.
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Наконец, кульминационный этап переработки эльконских руд будет
включать процессы автоклавного разложения золото-браннеритпиритового, или точнее золото-карбонат-браннерит-пиритового флотационного концентрата (выход менее 15%), в ходе которого из пирита образуется серная кислота, разлагающая браннерит (но также и карбонаты) с
вскрытием урана и золота.
При переработке находящегося в хвостах флотации основного по
объему (85%) уранового продукта, представленного содержащим уран в
фазе изменённого (эндогенно-разложенного браннерита), расход серной
кислоты будет значительно более низким.
Кроме этого, по схеме предусматривающей максимальное отделение
во флотационный концентрат реликтового первичного упорного браннерита не исключена возможность применения содового процесса выщелачивания урана из хвостов флотации, что будет иметь весьма большое экономическое значение, так как позволит также исключить использование дорогого кислотоупорного оборудования.
Реализация предлагаемых мероприятий по совершенствованию разработки и переработки эльконских руд позволит достичь достаточно высокую эффективность работы ЭГМК, который обеспечен запасами руды на
многие десятилетия [4].
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЧНОЙ ВОДЫ РЕКИ ОСКОЛЕЦ ПО
БЕСПОЗВОНОЧНЫМ ОРГАНИЗМАМ
Группой наших краеведов в 2015-2017 гг. было проведено комплексное
исследование участка реки Осколец в районе слободы Ямской Старооскольского городского округа.
Река Осколец – приток реки Оскол общей протяженностью 45 км.
Средняя ширина реки от 10 до 15 км. Русло реки извилистое, местами
галечное. В половодье уровень воды в реке поднимается от 1 до 3 метров.
Река берет начало в Губкинском районе и течет на восток, где впадает в реку
Оскол. Для исследования был взят участок реки Осколец длиной 300 м от
ул. Зои Космодемьянской до дачного поселка. Учащимися были установлены
ширина и глубина участка реки, а также проведены некоторые химические
анализы речной воды. Река Осколец – приток реки Оскол с площадью
водосбора 540 кв.км. и общей протяженностью 45 км. Средняя ширина от 10
до 15 м. Среднегодовой расход воды реки – 1,7 м/сек; водоток маломощен и
не может обеспечить разбавление поступающих техногенных вод. В долине
Оскольца хорошо развит пойменный тип местности с торфяными болотами,
поросшими осоками и озерным камышом. Ширина правобережной поймы –
до 400 м, левая имеет меньшие размеры. Русло реки извилистое, местами
галечное, подверженно явно выраженной деформации. Скорость течения
воды в пределах от 0,15 до 0,24 м/сек, средняя глубина речного потока – 0,47
м. Естественный режим реки длительное время нарушен. Уровень подземных
вод, в результате воздействия депрессионной воронки горно-обогатительных
комбинатов, понизился на 17-25 метров.
Летом 2017 года было продолжено изучение данного участка реки
Осколец. Однако теперь нас интересовало видовое многообразие водных беспозвоночных и возможность оценить качество речных вод по методу [4, с.
37] Вассмана и Ксиландера.
Цель работы: оценить качество речной воды по методу Вассмана и
Ксиландера.
Исходя из этого, задачи работы:
1) Отбор проб воды из реки Осколец для изучения беспозвоночных организмов под микроскопом и визуально.
2) Изучение видового состава водных беспозвоночных реки Осколец в
районе слободы Ямской.
3) Выявление возможности использования речной воды по степени её
загрязнения.
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Методика выполнения исследований
Работа проводилась в конце августа 2017 года в солнечную погоду при
температуре воздуха 25 0С. Для исследования использовался участок реки
Осколец от улицы Зои Космодемьянской до дачного поселка. В пяти точках
реки Осколец были взяты пробы речной воды для получения более реальной
картины. Для взятия проб выбирались наиболее типичные (средние по всем
показателям) точки с благоприятными кислородными условиями: в прибрежной зоне и на отмелях, заросших водной растительностью. Нежелательно отбирать пробы в застойных микроучастках. Для взятия проб использовался
скребок, представляющий собой надетую на палку металлическую рамку с
режущей кромкой, к которой пришит мешок из капрона. Обыкновенная марля
не годится из-за своей недостаточной прочности. Диаметр входного отверстия должен быть не менее 25-30 см, а длина конуса в 2,5 раза больше. Рукоятка скребка длиной 2 метра.
Применение скребка позволяет отбирать как
качественные, так и количественные пробы со всех видов субстратов. На каменистых субстратах сначала гладящим движением руки смывались организмы внутрь скребка с поверхности камня, затем он переворачивался и оглаживалась нижняя поверхность. При попадании в скребок крупных водорослей,
они потряхивались в воде, а затем удалялись. При отборе проб с песчаных,
глинистых грунтов скребок погружался в грунт на глубину в несколько сантиметров и скребущим движением режущей кромки срезался его поверхностный слой. После того, как организмы были пойманы, они внимательно осматривались. Замеченных животных пинцетом вынимали из посуды и опускали
в небольшие емкости с водой. Разные животные (пиявки, моллюски) помещались в разные баночки. Так их легче было сосчитать. Крупных животных
отделяли, чтобы они не смогли раздавить или съесть своих соседей. Быстро
плавающих особей отлавливали из посуды при помощи чайной ложки. Когда
все организмы были рассажены по банкам, приступили к определению их видовой принадлежности, используя [2] определитель.
Результаты и анализ исследований
В ходе проведенной работы было определено 13 видов (табл. 1) водных
беспозвоночных, относящихся к 3 типам.
Среди них:
 членистоногих – 8 видов;
 моллюсков – 3 вида;
 кольчатых червей – 2 вида.
Таблица 1.
Количество видов в каждой пробе
№

Водные беспозвоночные
организмы

1
проба

2
проба

3
проба

4
проба

5
проба

1

Водомерка большая

1

2

1

2

1

2

Водомерка малая

-

1

3

-

1
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3

Дафния обыкновенная

7

4

4

7

6

4

Бокоплав

0

1

-

3

1

5

Прудовик болотный

1

-

-

1

1

6

Беззубка

-

1

1

1

1

7

Улитковая пиявка

2

1

1

1

1

8

Водяной ослик

1

2

-

1

-

9

Трубочник

-

1

1

1

2

10 Вертячка

-

1

1

1

-

11 Клещ географический

1

2

1

-

-

12 Плавунец

-

-

1

-

1

13 Катушка

1

-

1

1

-

Провели оценку качества речной воды реки Осколец по методу Вассмана и Ксиландера. Установили степень загрязнения вод реки Осколец в районе
слободы Ямской. По методу Вассмана и Ксиландера исследуемая вода считается умеренно грязной.
Выводы
1. В результате исследования реки Осколец в районе слободы Ямской,
обнаружено 13 видов водных беспозвоночных [3, с. 25] организмов,
относящихся к 3 типам.
2. Определен
класс качества речной воды (3 класс) и степень её
загрязнения (умеренно грязная) по методу Вассмана и Ксиландера.
3. По данной степени загрязнения речной воды установлено, что вода
реки Осколец может использоваться только для хозяйственного и
культурно-бытового назначения.
Литература
1. Жизнь животных в 6 томах. Под ред. Л.А. Зенкевича –М.:
Просвещение,1968.
2. Козлов М.А. Школьный атлас – определитель беспозвоночных, 1999 г.
3. Практикум по зоологии беспозвоночных / В.А. Шапкин и др. 2007. –
280 с.
4. Экологический мониторинг: Учебно - методическое пособие для вузов/ Под ред. Т.Я. Ашихминой. - Изд.4-е. - М.:Академический проект; Альма
Матер, 2008. – 416 с.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
Одним из важнейших условий работы организации является ее способность своевременно и постоянно выполнять свои краткосрочные обязательства. Так как, краткосрочные обязательства на прямую связаны с понятием
кредитоспособности и с самой сущностью кредита.
Кредитоспособность О. И. Лаврушин истолковывает как способность
заемщика в полном объеме и в указанный срок времени рассчитаться по долговым обязательствам. О. И. Ачкасов под кредитоспособностью хозяйствующего субъекта понимает его способность своевременно производить все
срочные платежи при положительной работе производства за счет наличия
адекватных собственных средств. [1, С. 147]
Следствием этой формулировки может служить определение В. Т. Севрука: «Финансовое состояние предприятия выражается его платеже- и кредитоспособностью, т. е. способностью вовремя удовлетворять платежные
требования в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать рабочим и служащим заработную плату, вносить платежи и
налоги в бюджет».
Последняя формулировка как раз и подразумевает способность организации расплачиваться по всем видам обязательств, а кредитоспособность
подразумевает способность расплатиться лишь по кредитным обязательствам.
Платежеспособность – возможность удовлетворить требования кредиторов в
настоящий момент, а кредитоспособность – прогноз такой способности на
будущее.
На основе показателей бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о
прибылях и убытках (форма № 2) рассчитываются финансовые показатели,
которые используются при анализе кредитоспособности заемщика. Анализ
баланса позволяет сделать необходимые выводы о величине и структуре ликвидных активов, которыми владеет заемщик, и величине обеспечиваемых ими
кредитов. [3, С.85]
Как показывает практика, неплатежеспособность наступает в результате
неправильного ведения организацией товарно-денежных операций, в результате чего преобладает чрезмерное накопление дебиторской задолженности, и
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как правило, нарушение денежных потоков. В системе регулирования финансовой устойчивости организации (рис.1) прослеживаются отдельные блоки,
которые выполняют отдельные функции для достижения оптимального показателя кредитоспособности, что является основой проявления финансовой
устойчивости предприятия.

Рис.1. Система регулирования финансовой устойчивости организации.
Необходимо отметить, что должное место в данной системе занимает инструментальный блок, так как его назначение – поддерживать с
помощью финансовых инструментов показатели, которые формируют
главный критерий – платежеспособность.
Здесь необходимо учитывать организацию эффективной обратной связи и контроля, потому что любое изменение показателей, формирующих платежеспособность, непосредственно влияет на имущественное и финансовое положение организации.
Контроль, в свою очередь, необходим для своевременного
обнаружения, а затем и устранения, потерь и дефектов в хозяйственной
деятельности организации.
Например, таким способом могут быть выявлены показатели
ликвидности:
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- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент быстрой ликвидности;
- коэффициент абсолютной ликвидности. [3, С. 89]
Система критериев оценки эффективности управления финансовыми ресурсами включает показатели, которые формируют представление финансового менеджмента о капитализации стоимости бизнеса, так
как необходимым условием ее является положительная динамика роста
рентабельности активов по сравнению с ростом средневзвешенной цены
капитала, что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.
При анализе эффективности управления поведением связей, необходимо учитывать относительную точность групповых показателей и методов
их расчета. С этой целью проверяется наличие функциональных зависимостей между ними. Выявление этих зависимостей и их производных позволяет
установить некоторые закономерности получения ожидаемых эффектов.
Эффективный механизм управления финансовыми ресурсами
изобразим в виде рисунка, отражающий поведение организации в комплексе.
Блок управления, выполняет свои функции на основе созданной системы методического и информационного обеспечения. (Рис.3)
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Рис.3. Система методического и информационного обеспечения.
Такая организация процесса управления состоянием бизнеса
непосредственно способствует осмыслению результатов анализа, повышению
достоверности результатов работы в целом и снимает ряд неувязок, обычных
при традиционных подходах к оценке финансовой состоятельности.
В последнее время коммерческие банки активно кредитуют организации реального сектора экономики. Важность формирования политики
кредитования, способствующей общему развитию, на сегодняшний момент
понимают все участники кредитного процесса. Что несомненно оказывает
положительный эффект на этих участников.
Литература:
1. Абрютина М.С. Экспресс-анализ финансовой отчетности: метод. Пособие. М.: «Дело и сервис», 2016. С.256.
2. Рыкова И.Н. Методика оценки кредитоспособности заемщиков //
Банковское кредитование, 2015. №5. С.85.
3. Сальников К. Кредитоспособность и платежеспособность: есть л разница? // Банковское дело, 2016. С. 88-91.
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СПЕЦИФИКА СТАТУСА В «ВКОНТАКТЕ»
КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ,
ЕГО ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Техническая составляющая Интернет-общения определяет ряд его важных свойств, в том числе виртуальность. Постоянное развитие виртуальной
коммуникации в пространстве социальных сетей привело к формированию
отличительных признаков данной сферы. Интернет-общение выполняет
функции:

совпадающие с функционалом языка/речи;

специфическая функция самопрезентации.
Функции интернет-коммуникации отражают такие интерактивные
формы общения, как всевозможные чаты, форумы, электронная почта. В
настоящее время наиболее распространены социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Beibo и т.д.
И в пространстве социальных сетей появился статус - особый элемент
персональной страницы пользователя, выполняющий функцию краткого, по
мнению М.Г. Марченко, «заголовочного» обозначения важной для пользователя информации [1]. Статус, статусная реплика или статус-сообщение является одним из обязательных элементов любой страницы пользователя в социальной сети. В Словаре интернет-терминов статус в Интернете определяется
как «короткая ёмкая фраза, размещаемая пользователями в своей «анкете» в
социальной сети, блоге или агенте (мессенджере) мгновенных сообщений. [2].
Впервые статус появился в 1996 г. в интерфейсе вышедшей программы
ICQ. Каждому пользователю предлагалось выставить статус присутствия или
отсутствия. Чуть позже появился статус занятости, который позволял уведомить пользователей о том, что их собеседник в данный момент занят и освободится для общения позже. От версии к версии программы функция «статус» становилась более популярной. Появились текстовые статусы, где пользователи могли самостоятельно вписать любое текстовое сообщение. Данная
тенденция заинтересовала пользователей, и статусные реплики стали частью
множества онлайн-сервисов.
Статус прежде всего выполняет следующие функции:

отражает социокультурные стремления языковой личности пользователя;
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формирует культурно-прагматический потенциал текстов социальной сети в целом в совокупности с комментариями других пользователей к
нему;

фиксирует коммуникативные установки пользователя и его эмоциональные составляющие в социальной сети;

ориентирован не только на поддержание контакта, но и на активизацию диалога.
Н.Ю. Углова называет статус «основой для возникновения диалога
между пользователями и его коммуникантами, т.е. аналогом микроблога» [3].
Н.Г. Марченко утверждает, что соблюдение в статусе «письменных норм,
креолизация текста» подтверждает принадлежность статуса как жанра к традициям письменной речи [1].
Рассмотрим ряд экстралингвистических особенностей, характерных для
статуса.
1. Индивидуализация статуса.
Учитывая техническую сторону статуса (ограниченный объем и доступ), мы можем предположить, что любой пользователь волен заполнять
статусную строку, прятать её содержимое или не использовать её.
2. Спонтанность выбора.
Пользователь выбирает из потока информации тот материал, который
непосредственно в данный момент значим для него.
3. Предполагается наличие конкретных адресата и адресанта.
Наблюдая за статусами некоторых пользователей, мы заметили важную
закономерность. В большинстве случаев статус меняется в зависимости от
эмоционального состояния человека, его желании сделать статус более информативным для гостей его страницы. Причем адресант может открыто
предоставлять для всех пользователей информацию.
Н.Ю Углова выделяет характерные черты статусных сообщений. Она
основывается на выражении следующих категорий, реализуемых за счет
употребления определенных языковых средств:

модальность (отношения пользователя - адресанта к сообщаемому);

эмотивность (выражение чувств и эмоций пользователя);

побудительность (попытка склонить коммуникантов к какомунибудь действию в интересах данного пользователя;

перформативность (эквивалентность статусной реплики совершению действия;

многозначность (наличие у статусной реплики более чем одного
значения);

прецедентность (сверхличностный характер) [3].
Мы, в свою очередь, приводим следующие характерные особенности
статуса.
1. Использование в статусе особых графических средств.
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!=)))
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2. Приглашение пользователей на конкретную встречу.
- Приглашаю всех на рок-концерт. Встречаемся у входа.
- Филармония г. Белгорода приглашает всех желающих на концерт,
посвящённый творчеству Рахманинова.
3. Сокращение слов или выражений в статус-сообщении.
- С ПРАЗДНИКОМ, САМЫЕ ОЧАР Муж, спс, что вы у нас есть!!! Я
вас лю!
- Все слишком хршо…
4. Использование слова не в его прямом значении.
- схоластика и корпоративная этика.
- 21 и больше
- Не видно лица. Маска.
5. Отражение индивидуального мировоззрения пользователя.
- Жить нужно так, чтобы ваше присутствие было необходимо, а отсутствие заметно...
- Слова ничто по сравнению с поступками...
- Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и
гордую волю мою смиряю...
7. Выражение чувств и эмоций пользователя.
- Лето…солнышко…хочу!
- Я сделал это! Живу!
Таким образом, статус представляет собой особый элемент персональной страницы пользователя интернет-коммуникации. Ограниченный в объеме
на техническом уровне, в силу своей функциональной специфики статус обладает популярностью в общем информационном пространстве конкретных
страниц социальной сети. Лингвостилистические особенности статуса обусловлены как формальными критериями (ограниченный, маленький объём,
нахождение в поле зрения пользователей), так и коммуникативной установкой – направленностью на передачу актуальной личностной информации.
Литература:
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2013.
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ХРИСТИАНСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИМЕНА В НЕМЕЦКОМ
ИМЕНОСЛОВЕ
Имя личное появляется в коллективе, исходя из его потребностей, и отражает основные этапы формирования коллектива в определённый период
исторического развития.
Имя личное — собственное существительное, обозначающее человека.
Оно даётся человеку при рождении и выделяет его из группы других людей
как определённого индивида, обладающего присущими ему социальными
особенностями, т.е. индивидуализирует его.
Во всех индоевропейских языках, в том числе и в немецком, изначально
существовала одноименность. Долгое время, вплоть до возникновения фамилий, одного имени было достаточно для того, чтобы выделить его носителя из
малых социальных общин.
«Древнегерманская антропонимическая система сформировалась между
700 и 400 годами до нашей эры»[3, С. 41] и была представлена одноосновными и двухосновными именами. Древнегерманские личные имена господствовали вплоть до VIII века, пока немецкие земли не приняли христианство.
После христианизации фонд древненемецких имен пополнился иноземными христианскими именами. «Но германцы даже и не думали о том, чтобы
менять свои старые имена или давать детям особые христианские имена»[4,
С. 18].
Духовенство также оставляло исконные немецкие имена. «Среди епископов и архиепископов Майнца, Кельна и Трира между 750 и 1500 годами
136 носили немецкие и лишь 14 иностранные имена»[4, С. 18].
Лишь в глубоком средневековье церковь начала покровительствовать
наречению детей именами христианских святых. Но в то время уже произошло становление фамилий, потому среди них большую часть занимают
немецкие, а не чужие христианские имена.
Иностранные имена сначала появлялись у дворянства и рыцарей, далее
следовали новой моде горожане, но в средней и северной Германии еще в 1415 вв. у крестьян наблюдаются только немецкие имена.
Впрочем, у германцев существовали свои святые, носившие немецкие
имена: Adalbert von Prag, Rupprecht von Salzburg, Sebald, der Schutzpatron
Nürnbergs,Wolfgang von Regensburg
Adalbert < двн. adal-beraht “благородный” + “лучезарный” (Св. Адальберт - покровитель Богемии)
Rupprecht < двн. hruom-beraht “слава, честь” + “лучезарный, блестящий”
(соответствует св. Николаю)
Sebald < двн. sigu-bald “победа” + “смелый” (св. Зебальд - покровитель
Нюрнберга).
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Самыми распространенными и любимыми христианскими именами
стали у германцев имена святых:
August <
лат. “святой, достойный уважения”
Johannes < девр. “бог милостив”
Jacobus < девр. “хитрец”
Nicolaus
< греч. “победа” + “народ”
Michael < девр. “кто, как бог?” (архангел Михаил)
Georg < греч. Georgos “крестьянин”
Martin < от лат. Mars “бог войны”
Marcus < лат. “сын Марса”
Христианские имена очень редко употреблялись в неизменной форме.
Чаще ударение в них ставилось по типу германских языков на первый слог и,
следовательно, существовали две формы имени: Johannes и Johannes, Jacobus
и Jacobus, Augustin и Augustin.
Менее ударные слоги часто сдвигались, а потом исчезали совсем, т.о.
наряду друг с другом существовали такие формы как John и Johannes; Jack и
Kobus.
В христианских именах могли изменяться согласные, прибавляться
суффиксы, характерные для немецкого языка. Таким образом, некоторые
имена были настолько изменены, что даже исследователю иной раз бывает
трудно установить первоначальную форму имени. Например, из некоторых
имен можно наблюдать образование следующих:
Johannes: John, Jonninger, Janz, Jahnel, Hannes, Hänsel, Hänselmann; Andreas: Anders, Endras, Drees, Dreyse, Endermann, Dreisel, Ander,Drewes;
Jacobus: Jack, Jäckel, Jöckle, Kops, Köppchen, Kobus.
Небольшое число средневековых иностранных имен получило свое
начало из мировой литературы. В народе продолжали жить старые сказания о
героях, имена которых немцы носят и сейчас: Dietrich, Hildebrand, Wieland,
Eckardt, Amelung.
Но аристократические круги к тому времени, когда начали возникать
фамилии были уже не удовлетворены только народными сказаниями. Они
охотнее читали и слушали современную поэзию, например, Сказания о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола. Отсюда произошли такие сегодняшние имена и впоследствии фамилии: Artus, Parceval, Lanzlott, Merlin,
Iwan, Hector, Nestor, Paris, Hannibal.
Литература:
1. Суперанская А.В. Ономастика. - М.: Наука, 1988. 264с.
2. Duden. Lexikon der Vornamen. Von Günter Drosdowski (DudenTB,Bd.4).- Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 1974. 240с.
3. Fleischer W. Die deutschen Personennamen. Geschichte, Bildung und Bedeutung.- Berlin, 1968. 245с.
4. Gottschald M. Die deutschen Personennamen.- Berlin, 1955. 219с.
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КОНФЛИКТЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Конфликты существовали всегда. Конфликт (от латинского confliktus столкновение сторон, мнений, сил) представляет собой актуализировавшееся
противоречие, то есть воплощенные во взаимодействии противоречащие ценности, установки, мотивы. Любой конфликт, независимо от его характера,
конкретного содержания и вида, обязательно содержит в себе момент противостояния, «противоборства».
Проблема кризиса, конфликтов, трудностей – одна из самых сложных и
острых в развитии и воспитании подростков.
Равнение подростка на взрослого проявляется в стремлении приобрести
его качества. Мальчики начинают путем самовоспитания развивать в себе качества «настоящего мужчины» (силу, смелость, волю, настойчивость). У девочек тоже существует готовность овладеть некоторыми женскими умениями.
Претензии подростка на новые права распространяются на всю сферу
отношений с взрослыми, что отчетливо обнаруживается в причинах конфликтов с ними и в обидах подростков. Он всячески протестует, когда его «как
маленького» опекают, направляют, контролируют. Протест и неподчинение
подростка являются средством, при помощи которого он хочет добиться изменения прежнего типа отношений со старшими на новый, специфический
для общения взрослых людей. Иначе говоря, в начале подросткового периода
в связи с появлением у подростка представления о себе как уже не ребенке и
потребности в признании его взрослости окружающими возникает совершенно новая проблема – проблема прав взрослого и подростка в отношениях друг
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с другом, проблема равноправия. Однако перестройка социальной ситуации
развития в виде становления нового типа взаимоотношений подростка и
взрослого осложняется рядом моментов, существование которых определяет
возможность протекания этого процесса в разной форме. Одни моменты благоприятствуют этому переходу, другие же выступают в роли тормоза.
Общественное положение подростка не меняется по сравнению с детством: он был и остается обучающимся, «учеником». Кроме того, сохраняется
полная материальная зависимость подростка от родителей.
Другой тормоз расширения прав подростка – инерция прежнего опыта
взрослого в виде привычки постоянно направлять и контролировать ребенка.
Расширяя самостоятельность подростка, взрослый при этом должен ограничивать собственные права в отношении ребенка и ломать собственный опыт
общения с ним, а это трудно даже при осознании необходимости перемен.
Третий тормоз связан с отсутствием у подростков, особенно в начале
подросткового возраста, умения действовать самостоятельно, что часто приводит к тому, что его претензии превышают возможности и поэтому возникает объективная необходимость в руководстве и контроле со стороны взрослых. Все это создает крепкую основу для сохранения у взрослого отношения
к подростку еще как к ребенку, который должен подчиняться и слушаться, и
оправдывает нецелесообразность и ненужность расширения прав и самостоятельности подростка.
Таким образом, в начале подросткового периода складывается ситуация, которая приводит к возникновению противоречий в случае, если у взрослого сохраняется отношение к подростку еще как к ребенку. Такое отношение, с одной стороны, вступает в противоречие с задачами воспитания детей
этого возраста и является тормозом развития социальной взрослости подростка, а с другой, вступает в противоречие с представлением подростка о
степени собственной взрослости и его претензиями на новые права. Именно
оно является источником конфликтов и трудностей в отношениях взрослого и
подростка, которые возникают из-за расхождения их представлений о характере прав и самостоятельности подростка.
Анализ разных вариантов развития подростков показал, что, несмотря
на тормозящее влияние вышеупомянутых моментов, в подростковом периоде
старый тип отношений с взрослыми все же вытесняется новым, причем трудности и конфликты могут быть сведены к минимуму, если взрослый препятствует возникновению и развитию противоречия, порождающего их. В случае
если взрослый собственными действиями создает и углубляет противоречие,
трудности и конфликты неизбежны.
Расхождения в оценке степени взрослости подростка выступают в качестве противоречия, способного породить конфликт. Оно может иметь три варианта развития. Первый вариант характеризуется постепенным углублением
противоречия и развитием конфликта, имеющего тенденции быть обширным
и длительным. Наличие у подростка и взрослого противоположных тенденций приводит к возникновению столкновений, которые при неизменности отношения взрослого становятся систематическими и резкими. В результате со-
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хранения такой ситуации ломка прежних отношений может затянуться на
весь подростковый период и иметь форму хронического конфликта. Быстро
растет отчужденность подростка. Взрослый теряет авторитет.
Второй вариант возникает тогда, когда порождающее конфликт противоречие существует, но проявляется эпизодически, будучи замаскировано
специфическим поведением взрослого: под напором подростка, но вопреки
собственным взглядам, он начинает разрешать то, что не разрешал раньше.
Эта неизменность в сочетании с уступками определяет непоследовательность
поведения взрослого: одно и то же то разрешается, то запрещается. Такая неопределенность, касающаяся пределов доступного и возможного для подростка, существует довольно часто и благоприятствует развитию взрослости
подростка в русле имеющихся у него интересов и стремлений, так как каждое прошлое отступление взрослого подросток использует против него, как
средство для достижения желаемого.
Третий вариант складывается в случаях, когда взрослый со временем
начинает видеть в подростке не ребенка, а более взрослого и соответственно
меняет отношение. Поэтому противоречие, порождающее трудности в их общении уменьшается и меняется первоначальная картина в отношениях: конфликт становится меньше и может исчезнуть вообще.
Необходимо детальное изучение разных типов и видов общения взрослого и ребенка и выяснение их функций в развитии личности. Без этого
управлять процессом формирования личности ребенка невозможно. Очень
важно научиться принимать и понимать подростка и тогда все проблемы и
конфликты будет под силу разрешить мирным, конструктивным путем.
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1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учебное пособие –
Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 379 с.
2. Анцунов Н.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов.
– Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 591 с.
3. Брей Р. Как жить в ладу с собой и миром? – М.: «Школа-пресс»,
1992.
4. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный ребенок. – М.: «Семья и
школа», 1995.
5. Беличева С.А. Этот «опасный» возраст – М.: Знание, 1982.
6. Вишнякова Н.Ф. Конфликтология: Учебное пособие 3-е изд. – Мн.:
Университетское, 2002. – 318 с.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. Давыдова
В.В.: М.: - Педагогика, 1991.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗИМНЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НАД ТЕРРИТОРИЕЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы внимание многих учёных приковано к проблеме меняющегося климата. ХХ и начало ХХI веков прошло под знаком его изменения в сторону потепления [1]. И если, в этот период, климатические характеристики летнего и переходных сезонов (весна, осень) колебались в пределах
нормы, то зима подверглась потеплению наиболее ярко.
В работе [2], при исследовании экстремальных температур над Белгородской областью было, подтверждено потепление климата на её территории
по «зимнему типу». Так же было установлено увеличение средней зимней
температуры в Белгородской области на 2,9°С за период с 1890 по 2015 годы [3]. Особая интенсивность этого процесса наблюдается в последние десятилетия ХХ и начале ХХI веков. В этой связи, для определения особенностей
климата нами был выбран период с 1985 по 2015 год.
Для расчётов и анализа за основу нашей работы были взяты средне
зимние температуры воздуха (декабрь, январь, февраль) на станции Богородицое-Фенино. Данная станции является старейшей реперной станцией на
территории Белгородской области, а так же самой северной по отношению к
другим метеостанциям области, что даёт ей возможность наиболее оптимально отражать динамику именно зимних климатических характеристик.
Средняя зимняя температура воздуха. На рисунке 1 приведена средняя зимняя температура воздуха за исследуемый период. Динамика зимней
(декабрь, январь, февраль) температуры воздуха на территории Белгородской области неуклонно возрастает. Однако, её рост был не однородным. С
1985 по 2005 год скорость роста была максимальной на 0,35 о С/год, а в последующем периоде (с 2006 по 2015 гг.) скорость увеличения температуры
зимних месяцев составила 0,16 о С/год. Тренд средней зимней температуры
является положительным и достигает величины + 0,07 К/год.
Аномалии зимней температуры воздуха. На рисунке 2 представлены
аномалии зимней температуры воздуха за исследуемый период.
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Рис. 1. Динамика средней зимней температуры воздуха
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Рис. 2. Аномалии зимней температуры воздуха
Количество зимних аномалий температуры воздуха в конце ХХ начале
ХХI веков возрастает, что можно объяснить значительными изменениями в
климате. Однако общая динамика температурных аномалий в ХХI веке имеет
тенденцию к стабилизации.
Тренды зимней температуры. На рисунке 3 представленны зимние
температурные тренды за 30 летний переод наблюдений на станции
Богородецкое Фенино, расчитанные на основе осреднённых в пределах
месячных интервалов значений температуры.
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Рис. 3. Тренды зимней температуры воздуха
Из рисунка видно, что месячные тренды имеют минимальную
положительную динамику, а так же не наблюдается существенного различия
между величинами трендов
в пределах зимнего сезона. Наибольший
декабрьский тренд ( + 0, 15) и наименьший январьский (0) колеблятся в
пределах 0,15 К/Год.
Экстремальный температурный зимний режим. При расчёте
экстремальных зимних температур воздуха (ниже -30°С) в зимний период за
основу были взяты экстремальные зимние температуры воздуха так же на
станции Богородицкое-Фенино Белгородской области. Анализ данных расчётов показывает, что в начале ХХI века тенденция к уменьшению экстремальности зимних температур воздуха, наметившаяся в ХХ веке [2, С. 14] продолжает сохраняться. По данным среднесуточных температур за два тридцатилетних периода времени: 1981-2010 г. и 1986-2015 г., мы рассчитали экстремальные зимние температуры воздуха (ниже -30°С) за эти периоды и
сравнили их. Эти результаты представлены в таблице 1.
Количество лет с экстремальными зимними температурами (ниже 30°С) в XXI веке остался практически неизменным по сравнению с концом
XX века. Абсолютный минимум температуры наблюдался 22 января 2006 г.
и составил -32,8°С. Так же мы наблюдаем здесь тот факт, что после 2010 года
температура воздуха не опускалась ниже -30°С.
Если же сравнивать рассматриваемые нами тридцатилетние периоды
потепления климата в XXI веке с веком ХХ [2], то можно заметить, что колебания экстремального режима в XXI веке проходят гораздо более постепенно, что позволяет сделать прогноз на будущее о стабилизации экстремального
зимнего режима на территории области.
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Таблица 1. Характеристика периодов с экстремальными температурами воздуха зимой на станции Богородицкое - Фенино за периоды с
1981 по 2010 и с 1986 по 2015 г.г.
Период

Пункт

1981-2010

Богородицкое-Фенино

1986-2015

Богородицкое-Фенино

Кол-во
лет, когда отмечались
дни с t
min<
30° C
6
(1985,
1987,
1994,
1997,
2006,
2010 г.)
5
(1987,
1994,
1997,
2006,
2010 г.)

Наибольшее
число дней
зимой с t
min< -30° C

Сред- Абсолютный
нее
минимум
число температуры
дней
зимой
с
t
min< 30°C
3
-32,8°С (22
(6,8-9 января <1
января 2006
1987 г. и 22
г.)
январи, 7-8
февраля
2006 г.)
3
(6,8-9 января <1
1987 г. и 22
январи, 7-8
февраля
2006 г.)

-32,8°С (22
января 2006
г.)

В совокупности с замедлением роста средних зимних температур и увеличение аномалий зимних температур, этот факт стабилизации экстремального зимнего режима на территории Белгородской области говорит об изменениях в атмосферной циркуляции, проявляющейся в уменьшении интенсивности отепляющего влияния Атлантики на Белгородскую область
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воздействий // Метеорология и гидрология. – 2001. – № 5. – С. 5-21.
2. Лебедева М.Г. и Крымская О.В. Экстремальность температурного
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТЕОСТАНЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Слово «погода» дети слышат с рождения. Именно от погоды зависит,
пойдут ли они сегодня гулять, брать с собой зонтик или головной убор. Прогнозы погоды каждый день передают дикторы радио и телевидения, их можно
прочитать в газете и в интернете. Согласно подсчётам, опубликованным в
книге рекордов Гиннеса, 4-е место среди самых популярных запросов в интернете занимает слово «погода». Поэтому, можно смело сказать, что погода
– это то, что волнует каждого, без исключения, жителя нашей планеты.
Еще в детском саду под руководством воспитателя дети ведут наблюдения за погодой. В начальной школе эта работа продолжается в основном на
уроках окружающего мира. Так, уже в 1 классе появляется Научный дневник
(вкладыш в рабочей тетради А.А.Плешакова «Окружающий мир»); в теме
«Что у нас над головой?» дети знакомятся с видами облаков (кучевые, слоистые, перистые) Во втором классе работа с дневником продолжается. Вводятся новые условные знаки для определения погоды, изучаются темы «Термометр» и «Погода».
Учащиеся узнают, что погода складывается из нескольких составляющих. Наука о погоде называется метеорология. А во многих местах на Земле
есть метеорологические станции (метеостанции), где учёные ведут наблюдения за погодой. Какое же бывает удивление у ребят, когда они узнают, что
подобная метеостанция есть и у них в классе.
Метеостанция позволяет значительно углубить знания детей, провести
хорошую пропедевтическую работу к урокам географии и физики, где изучаются темы «Атмосфера», «Давление», «Влажность», а также помогает приобрести практические навыки.
Прежде всего, необходимо уточнить понятие «погода». Погода – это состояние нижнего слоя атмосферы (тропосферы) в определенный период времени и в определённом месте. Складывается она из 5 элементов:
1)
температура (ребята уже знакомы с термометром)
2)
давление (сила, с которой воздух давит на землю)
3)
ветер (движение воздуха, которое характеризуется силой и направлением)
4)
влажность (наличие водяного пара в атмосфере, измеряется в процентах)
5)
осадки (жидкие: дождь, роса, туман; твёрдые: град, снег)
Причём, все эти элементы взаимосвязаны, и изменение одного влечёт за
собой изменение и другого.
Затем, нужно познакомить детей с теми приборами, которые собирают
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информацию о погоде. Их пять:
1)
термометр (измеряет температуру)
2)
барометр (измеряет давление воздуха)
3)
флюгер (направление ветра)
4)
гигрометр (уровень влажности)
5)
анемометр (сила ветра)
Когда приборы установлены и настроены, можно знакомить детей с
дисплеем (Рис. 1), чтобы они сами могли снимать показания.
Рис. 1.

Жидкокристаллический дисплей имеет следующие окна:
1)
окно барометра (текущее значение атмосферного давления)
2)
окно уровня выпавших осадков
3)
окно УФ-индекса (текущие значения интенсивности УФ-излучения)
4)
окно часов, будильника и фаз луны
5)
окно прогноза погоды
6)
окно наружной температуры и влажности
7)
окно скорости и направления ветра
8)
окно столбиковой диаграммы
9)
окно комнатной температуры и влажности
Дальше начинается самое интересное. Чтобы каждый побыл в роли метеоролога, лучше, если эти обязанности будут выполнять дежурные (в начале,
конечно, с помощью учителя). Каждый день дежурные снимают показания с
дисплея и вносят их в специальный бортовой журнал. Он может выглядеть,
например, так (Рис. 2):
Рис. 2.

Данную форму журнала (самую простую) мы подсмотрели на сайте
gismeteo.ru.
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Первую страницу бортового журнала мы всегда посвящаем расшифровке условных обозначений. Так, у детей всегда будет перед глазами подсказка.
Например, цифры записанные синей пастой обозначают отрицательные температуры, а красной – положительные (Рис. 3).
Рис.
3.

Главное условие – запись показателей в одно и то же время, например в
13.00. В субботу и в воскресение (дети не учатся) информацию можно взять
из прогноза погоды в интернете.
В конце месяца дети, под руководством учителя, строят графики месячных температур, влажности, давления, розу ветров. Тут нам на помощь
приходит миллиметровая бумага (Рис. 4), которую всегда можно скачать в
интернете.
Рис. 4.
Рис. 5.

Все графики (Рис. 5) вывешиваются в школе на специальном стенде,
чтобы с информацией мог познакомиться любой желающий. Всегда интересно сравнить полученные результаты с показаниями, например, за прошлый
год того же месяца.
Работа с метеостанцией учит детей работать с приборами, дисциплинирует, формирует ответственность, точность, аккуратность, учит внимательно
относиться к окружающему миру, позволяет мотивировать к изучению естественных наук.
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ПРОФИЛАКТИКА ОТКЛОНЯЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Современная молодежная среда характеризуется ростом девиаций, т.е.
появлением разнообразных форм и типов отклонений в поведении, входящих
в противоречие с принятыми в обществе моральными, социальными и юридическими нормами.
Проблема девиантного поведения вызывает живой интерес у педагогов,
психологов, врачей, работников правоохранительных органов, социологов.
Мы постоянно ищем ответы на вопросы, каковы причины такого поведения?
Как избежать этого? Какие способы и методы оказания социальнопсихологической помощи молодым людям?
Поэтому кураторам групп, преподавателям необходимо знать психологические механизмы поведения таких личностей, чтобы помочь им в их проблемах; и уже на первых этапах создания студенческого коллектива выявить
факторы, влияющие на формирования общественных и личностных форм девиантного поведения.
Многие виды девиантного поведения: алкоголизм, наркомания, суицид,
сексуальные извращения и другие, в том числе и преступная ориентация человека – напрямую связаны с различного рода психологическими аномалиями. Типичными отклонениями являются акцентуации характера и психопатии, которые наиболее ярко демонстрируют связь девиаций в психике с девиациями в поведении.
Акцентуации – это заострение черт определенного типа характера. Они
являются крайним вариантом психической нормы: далее следует психическое
отклонение от нормы, вплоть до заболевания.
Акцентированные личности отличаются некоторыми индивидуальными
качествами, гипертрофированными до такой степени, что возникает впечатление о легкой дисгармоничности личности психики, хотя и не нарушающей
социальной адаптации, но привлекающей внимание своей «необычностью».
Среди усиленных характерологических черт могут оказаться и позитив-
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ные, и социально негативные, и это делает проблему изучения личной акцентуации чрезвычайно актуальной в молодежном коллективе.
Психопатия представляет собой патологическое развитие человека, в котором ведущие значение имеет биологическая неполноценность нервной системы. Некоторые психологи определяют психопатию как «уродливый характер». В отличие от акцентуации характера, для которых типично ситуативное
проявление, при психопатиях болезненные свойства определяют всю структуру личности и проявляются постоянно.
Таким образом, характер и темперамент человека могут во многом служить базой для формирования личности, имеющей девиантное поведение, которое будет выражаться в отклонениях, от всех норм, существующих в обществе.
Мы очень подробно останавливаемся на психологических аспектах темперамента и характера потому, что после набора учебной группы начинается
формирование нового студенческого коллектива со своими трудностями и
сложностями, и найти основные методы и приёмы работы очень важно, чтобы исключить проявление девиантного поведения у студентов.
Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих
и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации,
начиная,
с
семьи,
педагогическом,
общественном,
социальнопсихологическом и т.д. Условиями успешной профилактической работы считают её комплексность, последовательность, своевременность.
Последнее условие особенно важно в работе с активно формирующейся
личностью, т.е. с подростками и молодежью.
ВОЗ предлагает выделять первичную, вторичную и третичную профилактику.
Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных
факторов, а также на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. Такая профилактика должна широко проводиться среди подростков.
Задача вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация первично-психических нарушений и работа с группой риска.
Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение
нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушением поведения.
В процессе обучения, при взаимодействии куратора и ведущих преподавателей, формируется всесторонний взгляд на конкретного студента. Все, кто
работает со студентом, получают информацию о его психическом, физическом, умственном развитии, его индивидуальных способностях, возможностях и трудностях. Преподаватели анализируют результаты наблюдений за
студентами, обмениваются информацией, договариваются о способах решения проблем и распределяют функции в работе с данным молодым человеком.
В нашем учебном заведении стало традицией посещать занятия с последующим обсуждением действий преподавателей по отношению к конкретному студенту и способов взаимодействия педагогов с коллективом учебной
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группы.
Куратор изучает стиль, и методы работы своих коллег со студентами выявляют успехи и проблемы, намечает способы работы преподавателей с обучающимися и родителями, стимулирует стремление преподавателей оказать
педагогическую поддержку молодому человеку, установить сотруднические
отношения с родителями. В общении с родителями мы выясняем, что многие
не знают о проблемах своих детей, и не разговаривают с ними, пока не грянет
гром. Тогда начинаются нудные нотации и приказы «ни в коем случае не трогай алкоголь или наркотики», но мало, кто способен оказывать реальную помощь, подробно объяснить вред наркотиков и алкоголя.
А лучший способ помочь детям от соблазна курения, алкоголя, употребление наркотиков – самому показать хороший пример, подробно рассказать
об ужасающих последствиях их применения; т.е. своевременно информировать молодого человека пытаясь воздействовать на личность с целью повышения её способности к принятию конструктивных решений.
Очень важно, нам взрослым, педагогам и родителям знать, что происходит в жизни вашего ребёнка, о чём он думает, быть готовым при необходимости прийти на помощь. Надо постараться вызвать его доверие, пусть у него
будет уверенность в том, что он всегда может обратиться с вопросами к родственникам, преподавателям или к психологу.
Вся деятельность педагогического коллектива учебного заведения
направлена на поиск средств, способов, обеспечивающих успешность молодого человека в учебной деятельности, его самореализацию на занятиях и во
внеучебное время, достижения позитивных личностных изменений.
Деятельность преподавателя характеризуется разнообразием задач, поставленных перед ним, и требует применения различных знаний, навыков и
качеств, таких как уверенность, искренний интерес к молодежи, высокая духовность и нравственность.
Литература:
1. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения подростков: клинико-психологические аспекты. – СПб, 2015.
2. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения). – М., 2017.
3. Игумнов С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков: Справ.
Пособие. – Минск,2014.
4. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер,
2007.
5. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. – М., 2014.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Идея компетентностного подхода в нашей стране закрепилась в ходе
подготовки «Концепции модернизации российского образования на период
до 2010 года» и в настоящее время рассматривается как основа смены ценностных ориентиров и целей образования [1].
Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов
ветеринарного отделения продиктована возросшими требованиями работодателя к качеству подготовки специалистов среднего звена, способных быстро и
качественно решать возникающие проблемы, готовых к многофункциональной профессиональной деятельности и подготовка квалифицированного работника, освоившего все виды профессиональной деятельности, необходимые
умения и опыт практической работы в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения.
Овладение же компетентностями невозможно без приобретения опыта
деятельности, т.е. компетентность и деятельность неразрывно связаны между
собой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей
профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он превращается в процесс приобретения знаний, умений,
навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей.
Одной из актуальных проблем современного профессионального образования является подготовка выпускников к многофункциональной деятельности, заключающейся в потребности специалистов связанных с работой в
сельском хозяйстве.
Невозможно качественно решать существующие проблемы, обусловленные ускорением темпа развития общества и, как следствие необходимостью подготовки людей к жизни в быстроменяющихся условиях
без формирования общих компетенций у студентов, которые проявляются в:

анализе информации из разных источников;

уверенности в себе, способности к рефлексии, способности целенаправленно организовать свою работу индивидуально и в коллективе;

коммуникативности, умение работать в команде;

понимании сущности и социальной значимости своей будущей
профессии;
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организации собственной деятельности, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем;

анализе рабочей ситуации, осуществлении итогового контроля,
оценки и коррекции собственной деятельности, ответственности за результаты своей работы;

осуществлении поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Многолетняя практика свидетельствует, что обучение с помощью
традиционных технологий не позволяет развивать ключевые, базовые
компетентности по учебным дисциплинам, а также снижает интерес к их
изучению, и в результате эффективность занятия. Падение интереса к
изучению специальных дисциплин вызвано в первую очередь применением
довольно старых наглядных материалов, однообразным использованием
учебников, таблиц, схем. Одним из способов повышения интереса к
дисциплинам ветеринарного цикла, углубления знаний студентов по этим
дисциплинам является использование разнообразных приемов и методов, а
также современных интерактивных технологий, на различных стадиях
учебного процесса.
Инновационные технологии при подготовке специалиста ветеринарного
профиля – основной инструментарий современного преподавателя среднего
учебного заведения в подготовке конкурентоспособного с профессиональными компетенциями специалиста, грамотного и знающего профессионала, обладающего, общими и профессиональными компетенциями. Подготовке такого специалиста способствуют не только учебные занятия, но и практическая деятельность.
Учебная деятельность - один из основных видов деятельности обучающихся, направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности, формирования профессиональных компетенций в процессе решения
учебных задач. Она должна способствовать формированию обобщенных знаний и умений, использованию и применениюзаданиймежпредметного характера в процессе обучения и в системе контроля.
Проведение занятий с применением инновационных технологий
направлены на:

пробуждение у обучающихся интереса;

эффективное усвоение учебного материала;

установление воздействия между студентами в процессе обучения;

выход на уровень осознанной компетентности студента [2].
В активизации мыслительной и познавательной деятельности студентов
большая роль отводится элементам занимательности. Роль игровой занимательности на уроках неоспорима, так как позволяет развить у студентов
навыки самостоятельного труда с учебной, справочной и дополнительной литературой. Умение систематизировать конкретный учебный материал.
Наиболее важным аспектом в обучении является нетрадиционный урок,
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который дает право студентам самостоятельно принимать неординарные решения, творчески мыслить, формируя при этом аналитико-синтезирующее
мышление, мобилизуя знания на самостоятельный поиск решения. К такому
занятию относится урок – викторина.
Занятие такого рода можно применять на разных этапах обучения. Целесообразно этой игровой формой пользоваться при проведении итоговых занятий по теме или разделу.
Урок, проведенный в форме викторины, позволяет активизировать
учебный процесс, заметно повышает интерес студентов к изучаемым дисциплинам и избранной профессии, усиливает познавательную активность обучающихся, способствует развитию учебной мотивации и инициативы, способствует формированию стремления к получению знаний, развитию интереса к творческой деятельности, что позволяет добиться главной цели занятия, а
именно свободно принимать участие в беседе, активно реагировать на вопросы собеседника, выражать свою точку зрения.
Такая организация учебной деятельности формирует мотивацию к самой деятельности, позволяет усвоить знания в более доступной форме и заинтересовать обучающихся изучаемым материалом.
Одним из средств мобильного взаимодействия образовательного учреждения со сферой производства и выявления новых, профессионально значимых видов деятельности и компетенций является бинарное занятие производственного обучения.
Сущность бинарных занятий заключается в том, что создается многогранная связь между отдельными дисциплинами образовательного процесса и
практическим профессиональным обучением.
Таким образом, условием успешного формирования общих и профессиональных компетенций является объединение, трансформация опыта сферы
производства и образовательного учреждения в функционирующую систему:
образовательное учреждение получает на производстве информацию об изменениях в видах профессиональной деятельности рабочего и специалиста и
вносит коррективы в процессе профессиональной подготовки обучающегося,
а работодатель получает компетентного, подготовленного по изменившимся,
значимым видам профессиональной деятельности работника, востребованного на современном рынке труда.
Литература:
1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года (от 29 декабря 2001 г.) – М., 2002. // Образование и общество: научный,
информационно-аналитический
журнал
//
http://www.education.rekom.ru/1_2002/conception.html ·
2.Привалова Г.Ф. Активные и интерактивные методы обучения как
фактор совершенствования учебно – познавательного процесса в вузе // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3.;
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ
СТОЧНЫХ ВОД СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
На сегодняшний день в России наиболее остро стоит вопрос
загрязнения окружающей среды. Экологический аспект данной проблемы –
загрязнение, которое приводит к изменению химического состава,
нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем,
исчезновению видов, генетическому ущербу.
Одним из основных источников загрязнения окружающей среды
являются сточные воды различных предприятий. В связи с выше изложенным
необходима оценка токсичности сточных вод.
Для выявления загрязняющих веществ в сточных водах и, особенно, в
целях оценки токсичности сточных вод применяются различные методы, которые имеют как достоинства, так и недостатки.
На наш взгляд, наиболее перспективным методом является метод биотестирования, который мы использовали в своей работе.
Биотестирование - уже достаточно давно применяемый метод в системе
мониторинга качества окружающей среды за рубежом. Под биотестированием подразумевают процедур выявления токсичности среды с помощью тестобъектов, которые предупреждают об опасности независимо от того, какие
вещества и в каком сочетании приводят к изменениям жизненно важных
функций у тест-объектов. Благодаря простоте, дешевизне, оперативности и
доступности биотестирование имеет высокий уровень во всем мире и его регулярно используют наряду с методами аналитической химии [1,4].
Выделяют 2 вида биотестирования: морфофизиологический и хемотоксический. Последний метод более точный, так как он осуществляется с применением специального прибора, а морфофизиологический позволяет более
точно описать, что происходит с тест-объектами в загрязненной воде.
Биотестирование имеет значение как сигнальный показатель экспрессконтроля, позволяющий уже в течение одного часа получить данные интегральной оценки токсичности воды и принять необходимые меры для защиты
населения, в то время как органолептические свойства воды могут оставаться
без изменения, а на идентификацию веществ, поступивших в воду, химическими методами требуется несколько часов и даже суток.
В зависимости от поставленных задач предъявляются различные требования к методам и всей системе биотестирования (постановка опытов и оценка результатов). В качестве объектов биотестирования применяются разнооб-

195
разные организмы – бактерии, водоросли, высшие растения, пиявки, моллюски, рыбы и др. Каждый из организмов имеет свои преимущества, но ни один
организм не может служить универсальным объектом.
Важное условие правильного проведений биотестирования – использование генетически однородных лабораторных культур, так как они проходят
поверки чувствительности, содержатся в специальных, оговорённых стандартами лабораторных условиях, обеспечивающих необходимую сходимость и
воспроизводимость результатов исследований, а также максимальную чувствительность к токсическим веществам.
В качестве контрольной среды использовалась водопроводная вода. В
качестве тест-обьектов использовались семена огурцов, помидоров, перца и
моркови (по 30 штук). Все семена предварительно промывают. Семена равномерно укладываются на фильтровальную бумагу в чашке диаметром 10 см.
В каждую наливают по 5 мл исследуемой и чистой воды (контрольной среды)
[2,3]. Уровень жидкости в чашках должен быть ниже поверхности семян.
Особое внимание следует уделять уровню воды, семена постоянно должны
быть смочены.
Эксперимент проводился в комнатных условиях, где среднесуточная
температура воздуха составляла 20 °С. Эксперимент заканчивается через 10
суток.
Результаты проращивания представлены на рис. 1 (а, б, в), где а) – проращивание семян в чистой водопроводной воде; б) – проращивание семян в
воде с дефекатом, в) – проращивание семян в жомовой воде.
Рис. 1.

а)
б)
в)
В процессе опыта велось наблюдение по следующим показателям: время появления первых всходов, число проросших семян через промежутки
времени, общая всхожесть.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты биотестирования
Семена
(общее
число)

Время
про- Контрольная среда
растания се- КолиПроцент
мян
чество прорастасемян
ния

Вода с дефекатом
КолиПроцент
чество
прорастасемян
ния

Огурец
(30)

через 5 суток 12
через 10 суток 29

17
30

40
97

57
100

Жомовая вода
Количе- Проство
цент
семян
прорастания
10
33
22
73
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Продолжение таблицы 1.
Перец
через 5 суток
(30)
через 10 суток
Морковь
через 5 суток
(30)
через 10 суток
Помидор через 5 суток
(30)
через 10 суток

15
30
17
30
12
28

50
100
57
100
40
93

16
29
19
30
10
25

53
97
63
100
33
83

10
25
13
24
9
20

33
83
43
80
30
67

Проанализировав данные в таблице, можно сделать вывод, что исследуемые сточные воды (воды свеклосахарного производства) практически не оказывают отрицательного влияния на прорастание семян растений, то есть данные сточные воды не являются токсичными.
Таким образом, метод биотестирование, главные достоинства которого
- простота и доступность приемов постановки опытов, высокая чувствительность тест-организмов к минимальным концентрациям токсических агентов,
быстрота, отсутствие надобности в дорогостоящих реактивах и оборудовании, является эффективным методом для определения токсичности сточных
вод.
Литература:
1 Гомбоева, С.В. Основы экотоксикологии. М.: Издательство ВСГТУ,
2005. 31 с.
2 Пат. 2492473 Рос. Федерация; МПК G01N 33/18. Способ биотестирования по проращиванию семян / Мазуркин П.М., Евдокимова О.Ю.; заявитель
и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Марийский государственный технический
университет. № 2011123406/15; заявл. 08.06.11; опубл. 10.09.13, Бюл. № 25.
22 с.
3 СанПиН 2.1.7.573-96. Гигиенические требования к использованию
сточных вод и их осадков для орошения и удобрения. Введ. 1996-10-31. М.:
Москва, 1997. 58 с.
4 Степановских, А. С. Экология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 703 с.
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Фармацевтические науки
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Молчанова Татьяна Викторовна,
преподаватель ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента» МДК 01.02. Отпуск лекарственных
препаратов и товаров аптечного ассортимента,
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(Старый Оскол, Россия)
Гейгер Светлана Николаевна,
преподаватель ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента» МДК 02.01. Лекарствоведение,
преподаватель, высшая категория;
(Старый Оскол, Россия)
УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управлять – значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и
контролировать.
А. Файоль
Менеджмент – это управление, т.е. умение добиваться поставленных
целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения людей.
Подходя к определению «фармацевтический менеджмент» можно
утверждать следующие – это процесс, представляющий собой сложную систему управления людьми, финансами, производством с целью достижения
основополагающей цели фармации.
Каждая управляемая система, будь то крупная аптечная сеть или отдельно существующая аптечная организация (аптека) требует от провизора
(фармацевта) наличия профессиональных качеств присущих менеджеру. При
этом необходим научный подход, т. к. каждая управляемая система имеет
свои свойства, цели, постоянно изменяющиеся параметры. Для любой организации, связанной с фармацевтическим рынком это будут – товарооборот,
ценообразование на лекарственные средства, постоянное изменение ассортимента лекарственных средств. И, только высококвалифицированный провизор (фармацевт), владеющий эффективными технологиями выработки, принятия, реализации управленческих решений может справится с поставленной
задачей – своевременное обеспечение населения Российской Федерации эффективными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
В процессе управления любой аптечной организацией провизору (фармацевту), т. е. руководителю фармацевтического коллектива приходится
сталкиваться с деятельностью по управлению совместным трудом коллег, их
поведением, обеспечивающий достижение целей организации.
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Умение руководить это не только приобретенные знания, но и прирожденное свойство человека. Конечно, его можно развить в течение жизни, но
современный фармацевтический рынок требует от провизора (фармацевта)
знаний менеджмент «здесь и сейчас».
Наиболее весомую часть, наверное, как и в любой другой коммерческой
организации в аптеках занимают личностные отношения. Отношения между
должностями тесно взаимосвязаны с принятием решения, постановкой задач,
делегированием полномочий.
Присутствие личных аспектов здесь могут, как помогать, так и мешать
процессу управления. Хотелось бы отметить следующее, что для успешного
существования любой фармацевтической организации необходимо переводить преимущественно личностные отношения к преимущественно профессиональным (фармацевтическим) отношениям.
Приоритетным качеством при подборе персонала должна быть его профессиональная квалификация.
Квалификация – это наличие у специалиста, провизора (фармацевта),
профессиональных знаний, умений и навыков необходимых ему для выполнения определенной работы.
Процесс подбора персонала это очень сложный и многогранный процесс, поэтому необходимо придерживаться следующих этапов:
1. Этап оценки личности (резюме, характеристика профессиональных
навыков);
2. Этап оценки работы (в системе фармацевтического бизнеса это могут
быть: работник первого стола (первостольник), провизор - технолог, провизор
– аналитик, консультант, медицинский представитель, работник аптечного
слада);
3. Этап экспертной оценки (подбор тестов, решение профессиональных
задач);
4. Этап наблюдения (приглашение кандидатов, тестирование, собеседование);
5. Этап оценки (анализирование полученных результатов);
6. Этап обратной связи (принятие решения: подходит, не подходит, итоговая беседа с кандидатом).
Работник, а в случаях с фармацевтическим бизнесом, это провизор
(фармацевт) – это самый важный элемент аптечной организации. При вливании в трудовой коллектив непосредственно на служащего направлены управляющие воздействия.
Трудовой коллектив – группа людей, организационно объединенных
для достижения целей организации в процессе совместной деятельности.
При осуществлении трудовой деятельности, провизор (фармацевт)
сталкивается с несколькими структурами. Первая – это формальная структура. Примером могут служить отделы аптеки – рецептурно – производственный отдел; первый стол (ручной отдел); отдел запасов и т. д. Неформальная
структура образуется в результате личных симпатий, основанных на таких
мотивах как, возрастная категория; дружеские (приятельские) отношения и
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прочее.
Каждому руководителю необходимо помнить о правильной расстановке
и ротации персонала, учитывая личностные характеристики работника (характер, умение общаться, устойчивость к стрессовым ситуациям) и межличностные характеристики (наличие в коллективе неформального лидера, взаимоотношения между коллегами и др.).
Ключевым моментом в управлении любой фармацевтической организацией является «ситуация», т.е. конкретный набор обстоятельств, которые
сложились сегодня и на данный час. Руководитель должен уметь правильно
понять ситуацию, ее интерпретировать. Необходимо правильно определить,
какие факторы являются наиболее важными в данной ситуации и какой
наиболее вероятный эффект может повлечь за собой изменение хотя бы одной из переменных.
Руководителю любой фармацевтической организации необходимо помнить, что он отвечает за правильный выбор сотрудников, которые были бы в
состоянии реализовывать стратегию фирмы. При этом сотрудники должны
хорошо чувствовать себя в коллективе, непосредственно на рабочем месте,
которое соответствует их возможностям, способностям и профессиональным
навыкам.

УДК 658.6

Чмутова Анастасия Александровна,
преподаватель ЦМК фармацевтических дисциплин
Медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ»
(Белгород, Росси)
Старожитник Юлия Владимировна,
специалист по учебно-методической работе
Медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ»
(Белгород, Росси)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПАСОВ
ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ
БОЛЬНЫХ Г. БЕЛГОРОДА
В настоящие время дополнительное лекарственное обеспечение
населения является одной из самых острых социальных проблем в системе
государственных интересов. Государство несет ответственность за создание
равных возможностей и условий получения лекарственных средств разными
группами населения.
Одним из направлений государственной поддержки социально незащищенных категорий населения является предоставление различных льгот, а
также права на бесплатное или льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения [3].
Цель работы: оценка эффективности запасов противоастматических
средств для амбулаторных больных г. Белгорода.
Оценка эффективности запасов изучалась на базе аптеки №82 г.
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Белгород по улице Горького 78.
Аптека осуществляет закупку, отпуск, хранение лекарственных средств.
Сотрудничает с восемью фирмами-поставщиками лекарственных средств. В
ассортименте аптеки более 2000 наименований лекарственных препаратов.
При анализе аптечной организации установили, что расчет за льготные лекарственные средства с аптекой №82 осуществляется федеральным и региональным бюджетами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
составило из средств федерального бюджета 63,7%, а из средств регионального
бюджета 36,3%.
В ходе исследования было выявлено, что на закупку лекарственных препаратов в 2016 году было израсходовано 152257 тыс. руб. из которых на долю затраченных на закупку лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы
приходится 18115 тыс. руб., а на остальные лекарственные средства 134142 тыс.
руб.
Запасы лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы делаются
на год в соответствии с распоряжением правительства РФ от 28 декабря 2016 года
№2885-р. «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на 2017 год». В этот перечень включены препараты
для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, а именно:
адренергические средства для ингаляционного введения, селективные бета 2адреномиметики, адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами
или другими препаратами, кроме антихолинергических средств, адренергические
средства в комбинации c антихолинергическими средствами, глюкокортикоиды
[2].
Поставка лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы
проводится один раз в три месяца. Департамент здравоохранения Белгородской
области организует лекарственное обеспечение на территории области,
утверждает сводную годовую заявку на лекарственные препараты, от поликлиник.
На основании этой заявки формирует документы для размещения заказов на
закуп в рамках, утвержденных годовых средств бюджетов. Заключает с
победителем торгов государственные контракты на поставку и отпуск
медикаментов, производит безналичный расчет с победителем торгов по факту
поставки медикаментов.
Департамент государственного заказа области организует и проводит торги.
Лечебно-профилактические учреждения составляют заявку на лекарственные
препараты по программам, информируют органы управления здравоохранением
об изменениях в потребности препаратов, обеспечивают действенный контроль за
качеством проводимого лечения. Аптечные организации обеспечивают условия
хранения и производят отпуск закупленных лекарственных препаратов по
рецептам врачей, информируют лечебно-профилактические учреждения о
наличии в аптечной организации лекарственных препаратов.
Победитель торгов, поставщик лекарственных препаратов, обеспечивает
поставку лекарственных препаратов в объеме и в сроки, оговоренные
государственным контрактом. Контроль за исполнением программ льготного
лекарственного обеспечения, расходованием бюджетных средств осуществляется:
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- федеральными и региональными надзорными органами;
- прокуратурой;
- правительством Белгородской области;
- федеральной службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения и
социального развития проводится ежемесячный мониторинг по исполнению всех
программ.
Для получения данных о фактической реализации и отпуске препаратов по
льготным и бесплатным рецептам врачей, в аптеках, посредством программных
средств, фиксируется каждый отпущенный рецепт, что позволяет контролировать
расходы бюджетов, структурировать и анализировать исполнение программ [1].
Проанализировав рецептурные бланки на лекарственные средства для
лечения бронхиальной астмы, было выявлено, что с каждым годом количество
больных обратившихся для получения льготных лекарственных препаратов
растет. То есть, по сравнению с 2014 г. количество рецептурных бланков в
2016 г. увеличилось на 1269, что составляет 9,4%.
Было выявлено, что при отсутствия препарата в аптеке в 3,1% случаев сотрудники проводят синонимическую замену лекарственных препаратов на аналогичный ему с тем же международным непатентованным названием и в той же дозировке, которая была выписана. В 96,9% случаев пациенты ожидали нужный лекарственный препарат.
В ходе проведённого исследования за 2014-2016 г. было выявлено, что количество МНН противоастматических лекарственных средств, заказываемых аптекой №82, растет. В 2014 году составило 21 наименование, в 2015 году 22, в
2016 году 24 наименования.
При изучении зависимости количества пациентов с заболеванием бронхиальной астмой, обращающихся в течение года и количество запасов лекарственных средств, закупаемых на год на примере 2016г, было выявлено, что аптекой
принято 24734 рецепта на лекарственные препараты для лечения бронхиальной
астмы, из которых самый большой пик пришелся на май месяц и октябрь. В мае
было запрошено 4179 препаратов, а отпущено 3795 препаратов, из которых по 384
рецептурным бланкам лекарственные средства не были получены вследствие их
отсутствия. В октябре было запрошено 3022 препарата, а отпущено 2411, из них
по 611 рецептурным бланкам лекарственные средства не были отпущены. Всего
за 2016 год поступило 24734 рецепта, по которым отпущено 20107 препаратов для
лечения бронхиальной астмы.
На основании полученных данных был сделан вывод, что около 81,3%
льготных рецептурных бланков обеспечиваются противоастматическими
лекарственными препаратами. По 18,7% рецептурным бланкам лекарственные
средства не были получены, из-за их отсутствия, в связи с увеличением
количества больных в течение года. А поставки лекарственных средств делаются
на основании заявок, составленных в прошлом году.
Анализ изложенной выше информации позволяет говорить о том, что
существующая громоздкая система лекарственного обеспечения не отвечает
требованиям времени и не реализует в полной мере права граждан на льготные
лекарственные препараты.
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Нами были сформированы следующие предложения:
- утверждение списка резерва; анализ и ежеквартальная корректировка
списка медикаментов по мере реализации программы сбор заявок от аптек и ЛПУ
на медикаменты из расчета месячной потребности;
- совершенствование прогнозирования и контроля расходов в рамках
системы лекарственного обеспечения;
- обеспечение своевременного информирования муниципальных органов
управления здравоохранением о проведении закупок и сроках поставки
лекарственных препаратов в аптечные организации.
Литература:
1. Кондрашков Н.Г. и др. Анализ рынка и прогнозирование потребности в
ЛC в условиях аптеки // Новая аптека. 2016. №5. С. 23-26.
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3. Фомина, А.В. Доступность лекарственной помощи населению: фактор
влияния А.В. Фомина, Л.В. Мошкова // Новая Аптека. 2011. №3. С. 48-51.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время в России, как и во всех странах мира, при определении потребности в лекарственном обеспечении населения сталкиваются с
проблемой дефицита финансовых средств на покрытие затрат на лечение. Социальная политика большинства государств преследует одновременно две
цели: обеспечение пациентов качественной лекарственной помощью и экономное расходование дефицитных денежных средств. В развитых странах
средства медицинского страхования покрывают значительную часть необходимых расходов на приобретение лекарственных препаратов (ЛП) практически для всего населения[1,2]. Современная российская система льготного лекарственного обеспечения, действующая на основании федерального закона
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от 17.07.1999г. № 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” узка по
охвату населения и дискриминационна в отношении многих его слоев. В Белгородской области в программе обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами (ОНЛП) существует ряд проблем, связанных с: значительным
дефицитом выделенных денежных средств, закупкой ЛП с наименьшей ценой
и низкой фармакотерапевтической эффективностью, отказом населения от
бесплатного получения ЛП и, как следствие, выход граждан из программы
ОНЛП с предпочтением монетизации льгот[3,5,6]. Актуальным является оптимизация подходов к организации льготного лекарственного обеспечения в
регионе[4].
Целью исследования является изучение и оптимизация системы льготного лекарственного обеспечения в Белгородской области (БО). При проведении исследования использованы объекты исследования: показатели Программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами Белгородской области за период 2015-2016 г.г. Применены следующие методы: социологический, описательный, статистический, сравнения, ранжирования.
Результаты исследования. С 1 января 2008 г. принципиально изменены подходы к работе по программе ОНЛП в связи с передачей полномочий на уровень субъекта РФ. Учитывая, что программа охватывает достаточно большую
группу социально незащищенных граждан, нуждающихся в поддержке государства, лимита денежных средств в объеме 350 руб. на одного гражданина в
месяц было достаточно для обеспечения потребностей в дорогостоящих ЛП, а
также для больных с онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой
и прочих категорий пациентов. Соблюдался основной принцип, заложенный в
программе, – солидарной социальной ответственности, когда «здоровый платит за больного». Однако в Федеральном законе закреплено право граждан
отказаться от НСУ. Так уже в 2006 г. свыше 30% от общего числа граждан
БО, имеющих право на получение НСУ, предпочли монетизацию предоставляемых льгот, так как столкнулись с невозможностью получить ЛП бесплатно, ввиду, уже наметившегося к тому времени, дефицита финансирования. На
административном уровне предпринимались определенные меры, направленные на сохранение ассортимента и количества ЛП в условиях сохраняющегося дефицита финансирования: ограничения в выписке ЛП; приведение схем
терапии к определенным стандартам; замена оригинальных ЛП в Перечне
препаратами-дженериками отечественного производства с меньшей ценой и
т.д. Тем не менее, предпринятые меры привели к частичному решению вопроса, так как население БО в большинстве случаев вынуждено оплачивать
выписанные врачом ЛП самостоятельно. Данная ситуация привела к тому,
что в БО по состоянию на 31.12.2015г. из 46136 граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи в виде НСУ, в том числе на
лекарственное обеспечение, свыше 20% вынуждены приобретать ЛП самостоятельно, что привело к массовому выходу из программы ОНЛП и, как
следствие, к сокращению выделяемых денежных средств. Так, в БО в 2015
году из 332380 граждан, имеющих право на НСУ от льгот отказались 286244
человека (86,1%), выведя из программы ОНЛП 2428,4 млн.руб.; в 2016 году
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из 322438 граждан, имеющих право на НСУ от льгот отказались 285005 человек (88,4%), выведя из программы ОНЛП 2592,4 млн.руб. Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, составил в 2015г. 707 рублей,
в 2016г. - 758 рублей. В настоящее время наблюдается усугубление выявленных ранее проблем и появление новых: от организационных, связанных с
очередями в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, сложностях
получения рецептов, до проблем с финансированием, дефектурой ЛП, недостатком должного контроля за результатами проводимой терапии. К негативным сторонам программы ОНЛП относится: ежегодный многократный пересмотр Перечня ЛП для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций; закупка ЛП только путем
проведения электронного аукциона, где главным критерием является минимальная цена. В результате приобретается дешевый ЛП, как правило, дженерик, уступающий оригинальному ЛП по фармакотерапевтическому эффекту.
Таким образом, на территории БО на протяжении всех лет реализации программы отмечается снижение удовлетворенности услугами программы
ОНЛП, что является достаточно проблематичным для региона, т.к. в льготных категориях представлены граждане, страдающие, в основном, социальнозначимыми заболеваниями, что отрицательно сказывается на качестве лечения и состоянии здоровья населения региона.
Выводы: Проведенные исследования позволили выявить следующие проблемы в реализации программы ОНЛП:
1. Недостаточное финансирование программы ОНЛП и значительный отток
населения из программы.
2. Снижение качества лекарственного обеспечения больных с бронхиальной
астмой, сахарным диабетом, онкологических, психоневрологических и других заболеваний и, как следствие, ухудшение состояния их здоровья.
3. Механизм динамичного изменения объема финансирования в течение года
отсутствует, хотя число льготников в регионе постоянно меняется (лица,
вновь получившие инвалидность).
4. Закупка ЛП происходит исключительно путем проведения аукциона по
международным непатентованным наименованиям, где определяющим фактором выбора является цена.
В результате исследования определены основные векторы оптимизации
программы ОНЛП в БО:
1. На стратегическом (государственном) уровне:
-законодательное закрепление страхового принципа программы льготного лекарственного обеспечения;
-разработка и утверждение федеральных целевых программ «Бронхиальная
астма», «Психоневрология», «Программный гемодиализ», «Онкология» и
«Сахарный диабет», «Ревматоидный артрит» с обязательным финансированием из федерального бюджета лекарственного обеспечения по профильному
заболеванию;
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-рассмотрение возможности увеличения федерального норматива финансирования;
-обеспечение ЛП по программе ОНЛП только по основному заболеванию.
2. На тактическом (региональном) уровне:
-введение механизма софинансирования стоимости ЛП со стороны населения,
т. е. возмещение гражданами разницы в стоимости оригинального ЛС и его
аналога (в рамках МНН);
-формирование в средствах массовой информации позитивного отношения к
отечественному производителю ЛП, подача объективной информации о качестве ЛП;
-осуществление мониторинга назначения врачами ЛП по программе ОНЛП;
-оптимизация механизма определения потребности в ЛП в амбулаторнополиклиническом звене медицинских организаций;
-оптимизация формирования сводного перечня ЛП для осуществления закупок путем электронного аукциона;
- управление ассортиментом и товарным запасом ЛП в аптечных организациях, реализующих лекарственное обеспечение в программе ОНЛП.
Учитывая актуальность и остроту проблемы функционирования системы льготного лекарственного обеспечения вышеуказанные предложения положены в основу концепции оптимизации программы ОНЛП.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СУБЪЕКТИВНОСТИ ПОЗНАНИЯ

Общеизвестно, самоопределение системы культурной истории, с точки
зрения синергетики, – это диахронический процесс организации развития социокультурной структуры, проходящий через попеременную смену периодов
стабильности и нестабильности, порядка и беспорядка. Порядок и беспорядок
составляют две стороны социокультурного бытия, последовательно перетекающие друг в друга по аналогии с бинарными оппозициями. Такая мифологическая цикличность: порядок-хаос-порядок (и, наоборот), возможно, является только нам в виде феномена организации нашего воспринимающего сознания. Но при рассмотрении эмпирического историко-культурного материала, мы приходим к пониманию, что принцип такого видения динамики культуры – это историческая непреложная неизбежность, универсальная и всеобъемлющая, а не только найденная и выдвинутая мыслителями закономерность
и продукт деятельности человеческого рассудка (феномен сознания). Попробуем разобраться в этом хотя бы поверхностно, насколько это представимо в
рамках данной статьи.
О том, что хаос сменяет порядок, являясь при этом по необходимости всего лишь переходом от одной четко выстроенной и устоявшейся
структуры к другой, только предвосхищающей перестроение на новый лад,
писал еще в XVIII веке П.А. Гольбах в работе «Система природы»: «Беспорядок всегда есть лишь переход какого-либо тела или существа к новому порядку, к новому способу существования, необходимо влекущему за собой новый
ряд действий или движений, отличных от тех, на которые раньше было способно это тело или существо» [4, с. 105].
Однако, французский материалист, стремившийся все рационализировать и подвести под общую рассудочную доминанту, чье первостепенство
объясняемо и выводимо из естественной сущности человека, считал идею
беспорядка в материальной природе несостоятельной по причине несоответствия феномена мышления, в котором воплощен этот образ хаоса, с реальным
положением дел в бытии, в котором все принципиально детерминировано разумным основанием. А так как человеку свойственно от природы в процессе
мышления, по Гольбаху, упорядочивать и уравновешивать мир, то глобальные процессы и явления, соответственно сам этот мир представляют собой
оформленный по правилу логики порядок, иначе он как «материализованная»
причина мышления был бы несостоятелен. В результате, согласно французскому мыслителю, беспорядок – это всего лишь надуманный, кажущийся об-
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раз, обусловленный самой материалистической организацией разума, и нигде,
кроме него (ноуменальной сферы), не встречающийся. Условием беспорядка
является неправильная работа рассудка и сознания.
Кажется, в данном положении кроется закономерность субъективного
человеческого восприятия объективной изменчивости бытия, которая априори уже необходимо присутствует в разуме мыслящего. Итак, изначально (доопытно) структуры мышления организованы сообразно феноменальному восприятию мира, которое экстраполируется вследствие деятельности рассудка в
теоретические выкладки [5, с. 139-140], и таковое положение состояния действительности, предстоящей в качестве «ноуменальных технологий» – ставший уже традиционным способ ее освоения. От него не в силах освободиться
мыслящему сознанию. Гольбах фактически жестко увязывает формацию
мышления и объект мышления, определяемые материальной природой. Если
это так, тогда любая форма этого усвоения является хотя и субъективной, но
и необходимой. Поэтому, можно сказать, что субъективное феноменальное
видение мира проецировано (лучше, наложено) на объективное его существование. И если такое «трансперсоналистское» постижение мира является универсальным правилом для большинства людей, осуществляемым в процессе
когнитивных операций под эгидой общественного сознания, то это непременно указывает на существование определенной нормы (или привычки)
мыслить так, а не иначе, а сама рекогносцировка имеет полное право на существование и верификацию.
Резюмирующим подтверждением такого подхода к познанию может
считаться высказывание философа XX века М. Мерло-Понти: «Все, что я
знаю о мире, пусть даже и через науку, я знаю исходя из моего видения или
того жизненного опыта, без которого символы науки были бы пустым местом» [6, с. 7].
Познание, имея субъектно-объектную природу, как интенциональная
способность нашего сознания обнаруживаться в данной взаимоувязке субъекта и объекта, относительно во времени, и этой релевантностью оно накладывает отпечаток на историю эпистемологических теорий, т.е. на историю того,
каким образом формировались универсальные либо релевантные понятия
(содержательные формы, концепты) познания. Каждое время ситуативно
находит наиболее продуктивные формы воплощения научных концептов,
полновесно характеризующих данный исторический период, характеризующийся конкретными вставшими перед ним гносеологическими проблемами,
рационально объясняющий их, и оно же имеет свой, присущий только ему,
язык для выражения своих теорий и гипотез, воплощенный в понятиях и суждениях, общих для всего человечества [7]. Поэтому каждый исторический период вырабатывает на основе консервативных универсалий (категорий, понятий) свои индивидуализированные формы их реализации. Важно в этом случае, чтобы культивируемые концептуальные выкладки подхватывались и осознавались одновременно путем соглашения всех носителей интеллектуального консорциума (ученых, мыслителей и проч.).
Общность и индивидуализм уживаются в каждом отдельно взятом

208
понятии, концепте. Все это происходит из-за того, что референты концептов
имеют как транс-, так и кокретно- историческую природу. Они кажутся объективными, потому что состоят из синтеза субъектно-объектных интенций
(мышление о бытии этих мыслительных форм и собственное бытие их реалий
совпадают: по крайней мере, на этой связи настаивал Парменид, Фихте и
проч.). У. Оккам ставил данную проблему также во главу угла, объясняя
наличие индивидуальных вещей в мире уникальной преображенной концептуализацией универсалий.
В гуманитарных науках ярким проявлением таких концептов являются жанры. По М. Бахтину, жанры – устойчивые типы высказываний [1, с.
159]. Как номинации, жанры обобщают наименование типических высказываний в рамках аналогичной их рецепции. Индивидуальное проявление жанра
зависит от творческого гения художника. Но главное не это.
В жанрах причудливо уживаются и «объекция» (предельное состояние
независимости) языка, и стиль высказывания («субъекция»). Объективное и
субъективное в жанре живо сплетены: «действительность жанра и действительность, доступная жанру, – органически связаны между собой» [2, с. 312].
Жанры – это и есть, на наш взгляд, предельное выражение «транссубективной
истины» [3, с. 9], истины, «выгодной» всем участникам эпистемологического
дискурса, предстоящей как осмысление «понятности» самой мысли, отрефлексированной формосодержательным единством жанрового высказывания.
Таким образом, несмотря на провозглашенное Р. Бартом кредо о смерти
автора, можно предположить, что субъективизм, в значительной мере совпадающий с авторской позицией (в широком смысле данного понятия), зависимый напрямую от объекта исследования, познания, оказывается втянутым в
более глубокие, сложные и неоднородные эпистемологические сети, которые
еще предстоит распутать.
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