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информация анализируется нерегулярно и отрывочно. 

Наконец, третья группа предприятий вовсе не осозна-

ет скрытых возможностей стратегического управле-

ния внешней информацией. Они обычно не направ-

ляют своих представителей на профессиональные 

выставки, не пользуются возможностями извлечь вы-

году из изучения новинок, не исследуют рынок. Такая 

позиция отнюдь не является редкостью. Часто она 

присуща предприятиям, которые занимают квазимо-

нопольное положение в своей области или регионе, 

поэтому не считают нужным улучшать качество своей 

продукции или снижать издержки производства. 

Для принятия стратегических решений обычно 

требуется информация, лежащая за пределами дея-

тельности предприятия. 

В нынешних условиях предприятие может реаль-

но лидировать на рынке только в том случае, если оно 

широко использует информационные технологии. 

Принятие обоснованных решений находится в прямой 

зависимости от того, какой объем информации посту-

пает и как она используется. Для того, чтобы исполь-

зовать ее результативно, необходимо формировать и 

овладевать информацией о внешних для предприятия 

факторах, которой явно не хватает в последнее время. 

Основную долю информационного обеспечения сель-

скохозяйственные товаропроизводители должны по-

лучать через районные и республиканскую информа-

ционно-консультационную службы. 

Информационные потоки, определяемые внут-

ренними вертикальными (между различными уровня-

ми управления предприятия) и горизонтальными (ме-

жду подразделениями) связями, могут быть реализо-

ваны на основе создания компьютерных сетей в пре-

делах предприятия и установки необходимого про-

граммного обеспечения. Для эффективного использо-

вания в целях управления сельскохозяйственным 

производством информационных потоков, опреде-

ляемых связями предприятия с «внешней средой», 

необходимо широкое вовлечение в систему внешних 

коммуникаций, к которой относятся пресса, радио, 

телевидение, глобальная компьютерная сеть Internet. 

Многочисленные реорганизации в управлении 

АПК привели к нарушению связей в информационной 

сети республики. В настоящее время большая часть 

информации, распространяемой Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия поступает к поль-

зователям по двум каналам. Первый - информация 

рассылается Министерством в таких количествах, 

чтобы довести ее лишь до районов; далее районные 

управления доставляют полученную информацию до 

предприятий. Второй - связь с районными агропро-

мышленными комплексами и предприятиями по те-

лефону. Так как субъектам хозяйствования крайне 

необходима своевременная и регулярная информация 

о ситуации на рынках сбыта продукции, о ценах, пра-

вовая и законодательная информация было бы реаль-

ным предположить возможность создания единой 

сети информационного обслуживания производите-

лей сельскохозяйственной продукции Мордовии. 

В ИКС нуждается также вся инфраструктура аг-

ропромышленного комплекса. Естественно, что при 

этом для каждого звена требуется свой состав инфор-

мации и необходимые методы ее доведения. 

Исключительно важна эта служба для научных и 

образовательных организаций. Для них она – надеж-

ный канал доведения своих научно-технических раз-

работок непосредственно до сельхозтоваропроизво-

дителей. Следует учесть, что служба должна привле-

кать к консультационной деятельности наиболее ква-

лифицированных работников этих организаций. Бла-

годаря этому научные и вузовские организации ста-

нут ближе к запросам производства, ради удовлетво-

рения которых они собственно и созданы. 
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Болезнь не возникает неожиданно, она почти все-

гда развивается постепенно. Поэтому очень важно 

проводить профилактические обследования учащихся 

для выявления не только манифестированных форм 

болезней, но и скрытых звеньев предболезни, что 

имеет исключительно важное значение для сохране-

ния их здоровья. 

Не вызывает сомнения, что организм начинает 

борьбу с различными факторами риска задолго до 

появления болезней. Поэтому для современной про-

филактической медицины больший интерес представ-

ляет раскрытие именно характера предболезни у 

практически здоровых людей.  

В данном аспекте самым серьезным моментом 

следует считать то, что в одних случаях переход от 

здорового состояния болезни имеет яркую окраску, в 

других - скрытую форму. 

И.П. Павлов писал, что обыкновенная причина 

болезней закрадывается и начинает действовать в ор-

ганизме раньше, чем больной делается объектом ме-

дицинского внимания. 

Близорукость – наиболее часто встречающееся 

рефракционное заболевание глаз у школьников. Из-

вестно, что 90% информации о внешнем мире мы по-

лучаем через глаза. В настоящее время происходит 

резкое увеличение зрительных нагрузок, тотальная 

компьютеризация всех видов деятельности, в школах 

возрастает число преподаваемых предметов и их объ-

ем. 

Ф.Ф. Эрисман в 1870 году, обследовав гимнази-

стов-юношей, установил, что 30,1% из них страдает 

близорукостью. По данным Э.С. Аветисова (1986), 

школьная близорукость начинается с 1-3% учащихся 
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в первых классах и доходит до 25% учащихся к окон-

чанию школы. 

По результатам анализа заболеваемости в 1995 

году среди детей до 14 лет болезни нервной системы 

и органов чувств занимают 2 место, среди подростков 

- 3 место. Из общего количества зарегистрированных 

заболеваний и морфофункциональных отклонений 

нарушения зрения занимали 12,4%, из них миопия - 

8,2%. 

Перед нами стояла задача выяснения сложных 

причинно-следственных связей между многочислен-

ными факторами риска и возникновением заболева-

ний, для решения проблемы разработали план меро-

приятий по оптимизации обучения школьников, в 

который включили следующие направления: 

1. Улучшение санитарно-гигиенических условий 

обучения. 

В первую очередь нормализации светового ре-

жима. 

Одним из основных мероприятий необходимых 

для профилактики нарушения зрения, является со-

блюдение основных санитарных правил освещенно-

сти в классах, мастерских и других учебных помеще-

ниях. Предстояла задача, привести к гигиеническим 

нормативам, освещенность на рабочих местах (долж-

на составлять) 300 люкс, освещенность классных до-

сок – 500 люкс. Немаловажное значение имеет также 

цветовое оформление дверей, окон и оснащения 

классных комнат. 

При обследовании образовательных учреждений 

основными причинами, ухудшающими естественную 

освещенность в учебных помещениях, являлись: 

 Закрашивание части оконных стекол краской; 

 Развешивание на окнах занавесок и штор, за-

крывающих верхнюю часть окна или не убирающихся 

в простенки между окнами; 

 Размещение на подоконниках ветвистых цве-

тов, учебных пособий и т.д.; 

 Нерегулярное мытье оконных стекол; 

 Затемнение окон деревьями. 

На устранение этих причин была направлена це-

ленаправленная планомерная работа самих школ и 

муниципальных образований, особенно в части не 

столь популярной работы – спиливание затеняющих 

деревьев. 

Проведенные инструментальные замеры уровня 

искусственной освещенности дали нам возможность 

объективно оценить условия, при которых осуществ-

ляется зрительная работа учащихся и принять свое-

временные меры по их улучшению. 

В муниципальных средних общеобразовательных 

школах № 1, 3, 5 и других был проведен капитальный 

ремонт осветительной арматуры, замена светильни-

ков.  

Не менее важными факторами профилактики 

возникновения нарушения зрения также являются 

правильная посадка учащихся и использование мебе-

ли, соответствующей росту. В настоящее время в 

школах района используются различные виды школь-

ной мебели: столы с горизонтальной поверхностью и 

парты с наклонной. Неудобства горизонтальных сто-

лов заключаются в том, что при зрительной работе 

вблизи учащиеся вынуждены наклонять голову. У 

детей мышцы шеи развиты слабо и они не могут дол-

го держать голову в вынужденном положении. Голова 

опускается все ниже и ниже, глаза слишком прибли-

жаются к предмету работы, конвергенционные и ак-

комодационные мышцы глаза сильно напрягаются. В 

результате этого процесса при длительной зрительной 

работе происходит спазм аккомодации, приводящий в 

дальнейшем к близорукости. При проведенных об-

следованиях были выявлены неукомплектованность 

школ мебелью размеров № 2, 3, 4. Целенаправленная 

деятельность по данному вопросу привела к выделе-

нию финансовых средств из местного бюджета на 

приобретение ученической мебели (840 комплектов). 

Почти во всех школах были заменены учебные доски 

с оборудованием их освещения. 

2. Рационализация организации учебного процес-

са.  

Применяемый в настоящее время подход, осно-

ванный на ранжировании учебных предметов по 

трудности, с последующим распределением их в те-

чение учебного дня и недели с учетом кривой работо-

способности, не потерял своей значимости. 

Увеличение объема и сложности учебной ин-

формации в современной школе, усиление интенси-

фикации умственной деятельности, появление новых 

учебных, в том числе и интегрированных, программ и 

дисциплин заставляет гигиенистов и преподавателей 

пересматривать шкалы трудности предметов и соот-

ветственно расписания уроков. 

Был проведен анализ составления расписания 

уроков, на соответствие максимальной учебной на-

грузки гигиеническим требованиям. Проведена опти-

мизация продолжительности уроков, учебного дня и 

недели, каникул, расписания уроков. В школах вне-

дрены физкультминутки. 

3.Организация рационального питания и витами-

низации. 

В связи с ухудшением финансирования образова-

тельных учреждений и социально-экономического 

положения населения в питании возникла критиче-

ская ситуация в организации питания детей и подро-

стков, материальном обеспечении столовых, пище-

блоков общеобразовательных учреждений, поэтому 

значительная часть деятельности была направлена на 

решение данной проблемы. Были организованы рей-

довые проверки совместно с районным отделом обра-

зования и представителями администрации района. 

Результаты проверок были вынесены на заседание 

президиума райсовета, обсуждены на расширенных 

заседаниях районного отдела образования с составле-

нием комплексного плана мероприятий по улучше-

нию материально-технической базы общеобразова-

тельных учреждений. За отчетный период выделены 

дополнительные финансовые средства для замены 

неисправного и физически устаревшего технологиче-

ского оборудования, приобретено технологическое и 

холодильное оборудование.  

Процент охвата организованным горячим пита-

нием учащихся в школах района составляет - 100%. 

Упорядочено обеспечение продуктами питания, сель-

ские школы обеспечивают себя овощами с пришколь-

ных и закрепленных участков. 
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В школах района проводится «С»-витаминизация 

блюд, а в муниципальных детских оздоровительных 

учреждениях района используются биологически ак-

тивные добавки ЗАО «Валитек». Проводится кон-

троль за своевременным обеспечением детского насе-

ления района йодированной солью, также продуктами 

питания, обогащенных витаминами и микроэлемен-

тами. «Чишминский хлебокомбинат» выпускает бу-

лочные изделия, обогащенные амитоном, а макарон-

ные и кондитерские изделия - ветороном.  

4.Организация и проведение систематических 

диспансерных осмотров учащихся (не реже 1 раза в 

год). 

При проведении углубленных медицинских ос-

мотров выявлялись острые и хронические заболева-

ния не только у школьников, но и у детей, посещаю-

щих детские сады. 

В этой связи остро назрела необходимость про-

ведения комплексных медико-социальных реабилита-

ционных мероприятий детям с хроническими заболе-

ваниями, для чего они в 2004 году были объединены в 

одном из детских дошкольных учреждений для оздо-

ровления и создания единой системы – службы дет-

ской реабилитации. 

Установлена высокая гигиеническая эффектив-

ность внедрения комплекса профилактических меро-

приятий, выражающаяся в уменьшении процента не-

удовлетворительных замеров искусственной осве-

щенности в 2 раза, микроклимата в 1,6 раза, улучше-

нии качества пищи в 1,5 раза. 

Налажена тесная работа с детской поликлиникой 

и подростковым кабинетом по выявлению и оздоров-

лению учащихся, обязательной оптической коррек-

ции, медикаментозном лечении, физиологическом 

воздействии на аккомодационный аппарат.  

Таким образом, путем улучшения санитарно-

гигиенических условий обучения, рациональной ор-

ганизации учебного процесса и питания своевремен-

ного выявления «групп риска» и лечения детей, ши-

рокой санитарно-просветительной работы на сего-

дняшний день сформировалась тенденция к сниже-

нию интенсивности развития миопии среди школьни-

ков за время обучения их в школе с первого по один-

надцатый классы. Если в 2001 году распространен-

ность миопии среди учащихся одиннадцатых классов 

было выше распространенности миопии среди уча-

щихся первых классов в 6 раз, то в 2003 году - только 

в 2 раза. При этом доля учащихся с нарушением зре-

ния среди учащихся одиннадцатых классов уменьши-

лась с 46% до 11%. Имеется тенденция и к снижению 

общей заболеваемости детей до 14 лет в 1,2 раза и 

подростков в 1,3 раза, при этом заболеваемость бо-

лезнями нервной системы и органов чувств у подро-

стков снизилась в 1,5 раза, а болезнями органов пи-

щеварения - у детей - в 6,5 раз, у подростков в 3,7 

раза.  
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В контексте современных глобальных проблем 

одной из стратегических задач системы образования 

становится задача формирования личности с высоким 

уровнем общей и экологической культуры, способной 

воспринимать и осуществлять идеи коэволюции, лич-

ности, ориентированной на непрерывное саморазви-

тие, прогресс общества и приоритет общечеловече-

ских ценностей, способной не только адаптироваться 

к быстроменяющимся цивилизационным условиям, 

но и обеспечить своей деятельностью условия даль-

нейшего устойчивого развития цивилизации. Основ-

ным средством формирования экологической культу-

ры призвана стать целенаправленная система эколо-

гического образования, которая должна не просто 

проникнуть в структуру системы общего образования, 

а стать одной из ее основ. Более того, именно эколо-

гическое образование может стать ключевым, систе-

мообразующим направлением всей существующей 

системы образования. 

 Регионализация экологического образования яв-

ляется ведущей и долговременной стратегией, опре-

деляющей пути становления целостного регионально-

го образовательного пространства на основе взаимо-

действия национально-регионального, федерального и 

мирового опыта развития экологического образова-

ния. Это выбор регионом собственной образователь-

ной стратегии, создание собственной программы раз-

вития экологического образования в соответствии с 

региональными социально-экономическими, геогра-

фическими, культурно-демографическими и другими 

условиями. Так, для населения центральной части 

Западной Сибири (Среднее Приобье) весьма актуаль-

ны проблемы, связанные с добычей, транспортиров-

кой и переработкой нефти и газа: ресурсосбережение, 

загрязнение природной среды отходами нефтегазодо-

бывающей промышленности и аварийными разлива-

ми нефти и выбросами газа, снижение видового раз-

нообразия эндемичной флоры и фауны, сокращение 

площадей территорий традиционного природопользо-

вания коренных малочисленных народов Севера (хан-

ты и манси) и др. Задача экологического образования 

- донести до каждого жителя региона информацию об 

этих проблемах, их причинах и пагубных последстви-

ях, а также научить способам их решения.  

 В качестве факторов, влияющих на отбор и 

формирование содержания экологического образова-

ния, в том числе и его национально-региональной 

составляющей, выступают потребности общества в 

решении насущных экологических проблем и образо-

ванных людях, способных решать данные проблемы; 

цели, которые общество ставит перед образованием 

на тех или иных этапах своего развития; реальные 

возможности процесса обучения в данном регионе, 

средние и оптимальные возможности обучающихся, а 


