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ППРРООЦЦЕЕССССООММ  ССООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  РРААЦЦИИООННАА  ППИИТТААННИИЯЯ  
А. Д. Ладыга  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

На  сегодняшний  день  трудно  найти  область  человеческой  деятельно‐
сти,  где не нашли бы свое применение информационные технологии. Боль‐
ничные учреждения не остались в  стороне от всеобщего процесса компью‐
теризации. Помимо использования новых информационных  технологий не‐
посредственно в медицинских отраслях, актуальность имеет и оптимизация 
других аспектов деятельности больничных организаций.  

Рассмотрим процесс управления составления рациона питания в боль‐
ничных учреждениях на примере муниципального учреждения здравоохра‐
нения «Городская детская больница» (далее – больница). 

Организация  лечебного  питания  в  лечебно‐профилактическом  учреж‐
дении является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число 
основных  лечебных  мероприятий.  Пациенты  больницы  обеспечиваются 
своевременным  пятиразовым  питанием,  контроль  над  которым,  как  и  над 
работой пищеблока в целом, осуществляет медицинская сестра диетическая 
(далее – сестра‐диетолог). 

Сводное  семидневное меню  составляет  сестра‐диетолог  на  основании 
приказа № 330 от 05.08.2003 Министерства здравоохранения  [1]. В приказе 
даны необходимые нормы приема белков, углеводов, жиров и килокалорий, 
а  также названия и  состав блюд  с  содержанием  этих  компонент  на одного 
ребенка. Меню составляется на 7 дней и повторяется каждую неделю.  

Предоставляемое питание сбалансировано по жирам, углеводам, белкам 
и  килокалориям.  При  поступлении  больного  в  лечебно‐профилактическое  уч‐
реждение лечебное питание назначается дежурным врачом. Назначенная дие‐
та вносится в историю болезни и одновременно в сводный заказ на всех посту‐
пивших больных, который направляется на пищеблок в установленное время.  

В  зависимости  от  заболевания  в  меню  включается  несколько  столов: 
общий  стол,  ОВД‐стол,  БАЗ‐стол,  Г/А‐стол,  НКД‐стол,  стол № 16,  стол № 16 
«а» и стол № 16 «б». Учет диет ведется палатными медицинскими сестрами, 
ежедневно сообщающими сестре‐диетологу отделения количество больных 
и их распределение по диетам. На основании данных сведений старшая се‐
стра‐диетолог  составляет  документ  под  названием  «Сводные  сведения  по 
наличию  больных,  состоящих  на  питании».  Далее  составляется  меню‐
раскладка на питание больных на следующий день согласно сводному семи‐
дневному меню с учетом среднесуточного набора продуктов питания. В дан‐
ном меню‐раскладке рассчитываются нормы потребления продуктов (по за‐
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ранее известным блюдам) на имеющееся количество пациентов по сущест‐
вующим диетам.  

Расчет  происходит  следующим  образом:  у  каждого  ингредиента  соот‐
ветствующего блюда указываются вес в килограммах, требуемый для одной 
порции и общий вес,  требуемый на всех пациентов  (через  знак «/»).  Затем 
значения общего веса для каждого используемого ингредиента складывают‐
ся по строчке, и в итоге получается общий вес соответствующего ингредиента 
по всем блюдам. 

При выполнении данного процесса вручную сестра‐диетолог тратит 5 – 
6  часов в день,  т.  е. в рассматриваемом случае процесс управления состав‐
лением рациона является неоптимальным.  

На  сегодняшний  день  автором  разработана web‐ориентированная  ав‐
томатизированная  система Фиолент,  предназначенная  для  процесса  управ‐
ления  рационом  питания.  С  помощью данной  системы  возможно  произво‐
дить  подсчет  ингредиентов  по  каждому  блюду  соответствующей  диеты  и 
подсчет  общего  количества  ингредиентов,  необходимых  для  обеспечения 
питания во всем учреждении.  Также система имеет возможность автомати‐
ческого составления отчетной документации, утвержденной в приказе № 330 
от 05.08.2003 Министерства здравоохранения [1]. Интерфейс функции ввода 
меню представлен на рис. 1. 

 

 
 

Интерфейс автоматизированной системы Фиолент 
 
Данная система внедрена в ГБУЗ РК «Городская детская больница», где 

она успешно используется для автоматизации процесса составления рациона 
питания.  
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Работа пользователя с системой происходит следующим образом: 
1. Пользователь при помощи веб‐браузера входит в систему и с помо‐

щью  удобного  интерфейса  заносит  в  базу  данных  необходимую  информа‐
цию: наименования диет, блюд, ингредиентов, рецептуру и состав блюд. Вся 
информация сохраняется в базе данных; при следующем использовании за‐
носить данную информацию не требуется. 

2. Далее пользователь заносит в систему семидневное меню, которое 
удовлетворяет всем нормам и потребностям соответствующего контингента. 

3. Затем пользователь вводит количество пациентов по каждой диете 
и  получает  отчет,  составленный  в  соответствии  с  утвержденной  формой.  В 
отчете будет отражена информация о количестве ингредиентов по каждому 
отельному блюду и по каждой диете. Также будет подсчитано общее коли‐
чество ингредиентов, необходимых для обеспечения питания во всем учре‐
ждении. 

Автоматизированная система разработана в среде Microsoft Visual Stu‐
dio 2005  и  реализована  в  виде web‐приложения.  Данный  подход  позволит 
организовать удобный доступ системе, поскольку для работы с ней не при‐
дется устанавливать приложение,  а достаточно будет зайти на сайт ресурса 
при помощи веб‐браузера. База данных, используемая в системе, разработа‐
на в Microsoft SQL Server 2005. 

В будущем планируется создание математической модели формирова‐
ния  оптимального  рациона  и  реализация  ее  в  виде  программного модуля, 
который  будет  внедрен  в web‐ориентированную  автоматизированную  сис‐
тему.  Реализация данной модели позволит получить  автоматически  состав‐
ленный рацион в соответствии с заданными параметрами.  

Использование  автоматизированной  системы  управления  процессом 
составления  рациона  питания  в  больничных  учреждениях  позволит  значи‐
тельно оптимизировать работу соответствующего персонала. 

 
Библиографический список 
О  мерах  по  совершенствованию  лечебного  питания  в  лечебно‐профи‐

лактических  учреждениях  Российской  Федерации:  Приказ  Министерства 
здравоохранения РФ  : [от 05.08.2003 г. № 330]. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.sankurtur.ru/officially/item/461/. 



  15

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ    
РРААББООТТЫЫ  ССТТУУДДЕЕННТТАА  ((ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ    
««УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ЭЭККООННООММИИККАА  ФФААРРММААЦЦИИИИ»»,,  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  ««ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВЫЫЕЕ  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ФФААРРММААЦЦЕЕВВТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРЫЫННККАА»»))  
А. С. Лесонен 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Профессиональная  подготовка  специалистов  в  области  управления  и 
экономики фармации требует компетентностного подхода и предполагает не 
пассивную  роль  студента  в  процессе  обучения,  а  активного  участника,  спо‐
собного  ориентироваться  в  меняющихся  жизненных  ситуациях,  самостоя‐
тельно приобретать необходимые знания, применяя их на практике для ре‐
шения  разнообразных  возникающих  проблем;  самостоятельно  критически 
мыслить,  видеть  возникающие  проблемы  и  искать  пути  рационального  их 
решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания 
могут быть применены; быть способным генерировать новые идеи,  творче‐
ски мыслить; грамотно работать с информацией (собирать необходимые для 
решения определенной проблемы факты, анализировать их, делать необхо‐
димые  обобщения,  сопоставления  с  аналогичными  или  альтернативными 
вариантами  решения,  устанавливать  статистические  и  логические  законо‐
мерности, делать аргументированные выводы, применять полученный опыт 
для  выявления  и  решения  новых  проблем);  быть  коммуникабельным,  кон‐
тактным в различных социальных группах; самостоятельно работать над раз‐
витием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.  

Реализация  компетентностного  подхода  должна  предусматривать  ши‐
рокое использование  в  учебном процессе  активных и  интерактивных форм 
проведения занятий в  сочетании с внеаудиторной работой с целью форми‐
рования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Цель  самостоятельной  работы  студентов  –  организовать  систематиче‐
ское  изучение  раздела  «Маркетинговые  исследования  фармацевтического 
рынка» с применением различных методов количественного и качественно‐
го  анализа;  закрепление и  углубление  полученных  знаний и  навыков;  фор‐
мирование практических навыков по использованию методов сбора и обра‐
ботки маркетинговой информации. 

В процессе  самостоятельной работы происходит наиболее качествен‐
ная переработка и преобразование полученной на лекциях и практических 
занятиях информации в  глубокие и прочные знания,  умения и навыки. Са‐
мостоятельная работа обеспечивает непрерывность и  системный характер 
познавательной  деятельности,  развивает  творческую  активность  будущих 
специалистов. 

В качестве объекта для самостоятельной работы студента по теме «Мар‐
кетинговые исследования фармацевтического рынка» выбрана группа антигис‐
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таминных противоаллергических средств, так как, согласно данным ВОЗ, в на‐
стоящее время около 5 % взрослого населения планеты и 15 % детского стра‐
дают аллергическими заболеваниями. По социально‐экономическому ущербу, 
влиянию на уровень здоровья и качество жизни пациентов аллергические за‐
болевания представляют важную медицинскую и социальную проблему. 

Задания по маркетинговым исследованиям включают: 
1. Анализ  антигистаминных  средств,  представленных  на  фармацевти‐

ческом рынке РФ и региональном рынке на примере аптечных организаций 
г. Петрозаводска 

− Анализ по международным непатентованным и  торговым наимено‐
ваниям; 

− Анализ по видам лекарственных форм; 
− Анализ производителей; 
− Ценовую сегментацию рынка исследуемых препаратов; 
− Анализ объема продаж антигистаминных средств в аптечных органи‐

зациях г. Петрозаводска;  
− Определение насыщенности ассортимента антигистаминных средств 

в г. Петрозаводске. 
1. Социологический опрос: 
− Потребителей; 
− Провизоров и фармацевтов; 
− Врачей. 
2. Анализ полученной информации 
Анализ  антигистаминных  средств,  представленных  на  фармацевтиче‐

ском  рынке  РФ,  состоит  из  подробного  изучения  государственного  реестра 
лекарственных  средств  за  последний  год  с  привлечением  ранее  приобре‐
тенных знаний по фармакологии. 

Анализ  антигистаминных  средств,  представленных  на  региональном 
рынке  включает:  изучение  прайс‐листов  аптечных  организаций  г.  Петроза‐
водска и сравнение с данными, полученными при анализе рынка антигиста‐
минных  средств  РФ,  определение  коэффициента широты  ассортимента  (ха‐
рактеризуется числом групп товаров, имеющихся в продаже). 

Для проведения социологического опроса студенты самостоятельно раз‐
рабатывают  и  составляют  анкету,  методом  «мозгового  штурма»  выявляют 
наиболее значимые вопросы для исследуемой темы, проводят анкетный опрос. 

Студенты анализируют свою работу (создают таблицы, строят разнооб‐
разные  диаграммы)  и  делают  выводы  по  проводимым маркетинговым  ис‐
следованиям в виде мультимедийных презентаций. Те, у кого работа выпол‐
нена более качественно, выступают с докладами на научных конференциях. 

Участвуя  в маркетинговых исследованиях,  будущие  специалисты полу‐
чают не только общее представление о структуре фармацевтического рынка, 
но  и  сами  участвуют  в  анализе,  делают  выводы  с  учетом  ответов  врачей, 
провизоров и конечных потребителей. 
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Тем  самым  внеаудиторная  работа  обеспечивает  реализацию  общей 
функции  маркетинговых  исследований,  формирует  устойчивые  профессио‐
нальные навыки у студентов, принимающих участие во внеаудиторной рабо‐
те данного вида.  

Таким образом, для улучшения процесса изучения материала, для пре‐
одоления  трудностей  в  обучении  следует  широко  привлекать  к  учебному 
процессу  студентов.  Авторитарный,  принудительный  характер  педагогиче‐
ского  процесса  создает  напряженность  во  взаимоотношениях  «преподава‐
тель–студент»,  и  никакие  активные  методы  обучения  не  помогут,  если  не 
созданы  нормальные  психолого‐педагогические  условия.  Авторитарный 
стиль отбивает желание учиться, вызывает недовольство учебой, лишает ра‐
дости  активного  познания.  Главное  в  преодолении  этого  недостатка  –  это 
партнерство  преподавателя  и  студента  в  процессе  обучения,  создание  ин‐
теллектуального, эмоционального и психологического настроя, когда студент 
выступает  в  роли  добытчика  знаний  и  исследователя,  когда  проявляется 
пытливость, любознательность, потребность расширять свой кругозор.  

Работа выполнена в рамках Программы стратегичеcкого развития 2012–
2016  г. «Университетский  комплекс  ПетрГУ  в  научно‐образовательном  про‐
странстве  Европейского  Севера:  стратегия  инновационного  развития»,  под‐
проекта «Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и 
биорегуляции»,  проекта  №  2.2.1  «Решение  комплексных  проблем  по  на‐
правлению  развития  научно‐исследовательской  и  инновационной  деятель‐
ности  в  области биомедицины на базе Института  высоких биомедицинских 
технологий»,  мероприятия №  2.2  «Совершенствование  и  развитие  научно‐
исследовательской  и  инновационной  деятельности  биомедицинского  кла‐
стера  ПетрГУ»,  комплекса  мероприятий  №  2  «Модернизация  научно‐
исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и 
организация)». 

ТТООВВААРРООВВЕЕДДЧЧЕЕССККААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА    
ААННТТИИГГИИССТТААММИИННННЫЫХХ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ППРРЕЕППААРРААТТООВВ  
А. С. Лесонен  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Аллергические заболевания являются одними из наиболее распростра‐
ненных  патологических  состояний  во  всех  возрастных  группах.  Количество 
больных астмой в мире составляет около 300 млн. человек, а аллергический 
ринит входит в 10 наиболее частых причин обращения за медицинской по‐
мощью на  амбулаторном  этапе.  Атопический дерматит  также представляет 
собой значимую клиническую проблему, особенно в детской популяции. Ал‐
лергические  заболевания  отличаются  негативным  влиянием  на  повседнев‐
ную активность больных,  снижают  успеваемость  в школе  у детей,  произво‐
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дительность труда у взрослых и отличаются существенными прямыми и не‐
прямыми затратами. 

Среди препаратов, наиболее часто используемых для лечения аллерги‐
ческих заболеваний, антигистаминные (АГ) лекарственные средства занима‐
ют приоритетное положение. При приеме АГ препаратов у больного значи‐
тельно уменьшаются выраженность зуда кожи и слизистых оболочек, рино‐
рея, слезотечение, снижается интенсивность уртикарных высыпаний. 

Антигистаминные  препараты  блокируют  действие  гистамина  на  Н1‐
рецепторы по механизму конкурентного ингибирования, причем их сродство 
к этим рецепторам значительно ниже, чем у гистамина. Поэтому данные ле‐
карственные средства не способны вытеснить гистамин, связанный с рецеп‐
тором,  они  только  блокируют  незанятые  или  высвобождаемые  рецепторы. 
Соответственно  Н1‐блокаторы  наиболее  эффективны  для  предупреждения 
аллергических реакций немедленного типа, а в случае развившейся реакции 
предупреждают выброс новых порций гистамина. 

По  своему  химическому  строению большинство  из  них  относятся  к  рас‐
творимым в жирах аминам, которые обладают сходной структурой. Ядро (R1) 
представлено ароматической и/или гетероциклической группой и связано при 
помощи молекулы  азота,  кислорода  или  углерода  (Х)  с  аминогруппой.  Ядро 
определяет выраженность антигистаминной активности и некоторые из свойств 
вещества. Зная его состав, можно предсказать силу препарата и его эффекты, 
например способность проникать через гематоэнцефалический барьер. 

Существует несколько классификаций антигистаминных препаратов, хо‐
тя ни одна из них не является общепринятой. 

В настоящее время антигистаминные препараты подразделяют на пре‐
параты первого, второго и третьего поколения. Поколения, в свою очередь, 
делятся на классы по своей химической структуре. 

Препараты первого поколения принято также называть седативными, по 
доминирующему побочному эффекту (табл. 1). Для них характерны: неполная 
связь  с  Н1‐рецепторами,  в  связи  с  этим  необходимы  относительно  высокие 
дозы;  кратковременный  эффект;  блокирование  М‐холинорецепторов,  α‐
адренорецепторов,  Д‐рецепторов,  5‐НТ‐рецепторов;  развитие  тахифилаксии, 
из‐за  этого  необходимо  чередование  антигистаминных  препаратов  разных 
групп каждые 2–3 недели  

Таблица 1 
Классификация Н1‐блокаторов 1 поколения по химической структуре 

 

Классы 
Международное 
непатентованное 
наименование

Торговые наименования 

Этаноламины   Дифенгидрамин  Димедрол, Димедрол буфус, Полина‐
дим, Димедрол‐УБФ, Псило‐бальзам, 
Димедрол‐Виал, В составе «Бетадрин», 
«Окуметил» 

Клемастин  Тавегил, Клемастин‐Эском 
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Этилендиамины   Хлоропирамин  Супрастин, Хлоропирамин, Хлоропира‐
мин‐Ферейн, Хлоропирамин‐Эском 

Антазолин  В составе «Сперсаллерг», «Санорин‐
аналергин» 

Пиперидины   Ципрогептадин  Перитол 
Алкиламины   Диметинден  Фенистил, в составе «Виброцил» 
Фенотиазины   Прометазин  Пипольфен 
Фталазиноны  Азеластин  Аллергодил 
Пиридо‐индолы   Мебгидролин  Диазолин 
Хинуклидины  Хифенадин  Фенкарол 

Сехифенадин  Гистафен 

 
У препаратов 2 поколения отмечается отсутствие седативного эффекта, 

высокая клиническая эффективность и безопасность. К преимуществам дан‐
ных антигистаминных препаратов, в первую очередь, относят: длительность 
действия  (18–24  ч.)  и  отсутствие  тахифилаксии.  Это  позволяет  применять 
препараты 1 раз в сутки, длительно, без снижения клинической эффективно‐
сти, в том числе у пациентов, чья деятельность требует сосредоточенности и 
концентрации  внимания,  то  есть  в  тех  ситуациях,  где  ограничено примене‐
ние  АГ  препаратов  1‐го  поколения.  В  связи  с  этим  при  заболеваниях,  тре‐
бующих длительного и безопасного лечения, таких как аллергический ринит, 
риноконъюнктивит и хроническая рецидивирующая крапивница, предпочте‐
ние отдается антигистаминным средствам 2‐го поколения (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Классификация Н1‐блокаторов 2 поколения по химической структуре 

 

Классы 
Международное  
непатентованное  
наименование 

Торговые наименования 

Азатидины 
 

Лоратадин  Лоратадин, Кларитин, Кларисенс, Ломи‐
лан, Лоратадин‐Хемофарм, Лоратадин‐
OBL, Эролин, Лотарен, Ломилан Соло, 
Лорагексал, Лоратадин‐Тева, Кларифер, 
Эролин, Кларидол, Лоратадин Штада, 
Клаллергин, Лоратадин‐Верте, Кларота‐
дин, Алерприв, в составе «Аллергофе‐
рон» 

Оксипиперидины  Эбастин  Кестин 
Пиперазины  
 

Цетиризин  Аллертек, Цетиризин, Зинцет, Летизен, 
Зиртек, Ксизал, Цетрин, Цетиризин Гек‐
сал, Парлазин, Цезера, Цетиризин ДС, 
Зодак, Алерза, Цетиринакс, Цетиризин‐
OBL, Зетринал, Цетиризин‐Тева 

Типролидины  Акривастин  Семпрекс 
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К третьему поколению относятся принципиально новые средства — ак‐
тивные  метаболиты,  обнаруживающие,  помимо  наивысшей  антигистамин‐
ной активности, отсутствие седативного эффекта и кардиотоксического дей‐
ствия (табл. 3).  

Таблица 3 
Классификация Н1‐блокаторов 3 поколения по химической структуре 
 

Классы 
Международное 

непатетованное на‐
именование

Торговые наименования 

Пиперазины   Левоцитиризин  Ксизал, Гленцет, Супрастинекс, Цезера, 
Левоцитиризин‐Тева 

Азатидины  Дезлоратадин  Эриус, Лордестин, Дезлоратадин‐Тева, 
Дезлоратодин‐Канон 

Пиперидины  Фексофенадин 
 

Динокс, Гифаст, Фексадин, Телфаст, Фек‐
софаст, Фексофенадин, Бексист‐Сановель 

 

При  анализе  существующих  антигистаминных  препаратов  в  последней 
редакции  Государственного  реестра  лекарственных  средств,  представляю‐
щего собой полный перечень отечественных и зарубежных лекарств, меди‐
ко‐профилактических и диагностических  средств,  зарегистрированных Мин‐
здравом России по состоянию на октябрь 2012  года,  оказалось,  что между‐
народному  названию  лекарственного  вещества  соответствуют  от  одного 
(Кестин, Диазолин, Фенкарол) до двадцати (Лоратадин, Цетиризин) коммер‐
ческих торговых названий.  

Поскольку  Госреестр  лекарственных  средств издается  в  соответствии  с 
ФЗ № 61  от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных  средств»  и  является 
официальным  изданием Министерства  здравоохранения  Российской Феде‐
рации,  то другие лекарственные препараты в настоящее время на  террито‐
рии России не используются.  

При анализе группы антигистаминных средств по следующим парамет‐
рам,  включенным в  Государственный реестр:  регистрационный номер;  све‐
дения  о  регистрации,  перерегистрации и  внесении изменений;  вид,  срок  и 
дата истечения регистрации; торговое название; производитель, страна; тип 
лекарственного средства; международное непатентованное название; состав 
действующих  веществ;  АТХ  (международная  анатомо‐терапевтическо‐
химическая  классификация);  лекарственная  форма;  дозировка  или  концен‐
трация; способы введения; условия отпуска из аптек; принадлежность к кон‐
трольным спискам  (наркотические средства,  психотропные вещества и пре‐
курсоры); признаки оригинального или воспроизведенного ЛС, GMP, патента 
и торговой марки, оказалось, что большинство антигистаминных препаратов 
отпускается без рецепта врача и представлено таблетированной лекарствен‐
ной формой зарубежного производства  (58,6 %),  основными поставщиками 
антигистаминных  средств  в Россию являются Венгрия, Швейцария, Индия и 
Словения. 
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При  анализе  ассортиментных  позиций  зарегистрированных  антигиста‐
минных средств по лекарственным формам выявлено, что 53,4 % составляют 
таблетированные  лекарственные  формы;  0,8 %  –  капсулы;  4,3 %  –  драже; 
11,2 % – парентеральные препараты; 18,1 % – жидкие лекарственные формы; 
8,6 % – глазные, назальные капли, спреи и аэрозоли; 0,8 % – суппозитории и 
2,8 % – наружные лекарственные формы. 

Таким образом, имеющийся на отечественном фармацевтическом рынке 
ассортимент антигистаминных лекарственных препаратов представлен всеми 
основными  видами  лекарственных  форм  разнообразных  дозировок  и  фасо‐
вок,  что  в  большинстве  случаев  способствует  наиболее  оптимальному  и  ра‐
циональному назначению этих лекарственных средств для каждого больного. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегичеcкого развития 2012–
2016  г. «Университетский  комплекс  ПетрГУ  в  научно‐образовательном  про‐
странстве  Европейского  Севера:  стратегия  инновационного  развития»  под‐
проекта «Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и 
биорегуляции»,  проекта  №  2.2.1  «Решение  комплексных  проблем  по  на‐
правлению  развития  научно‐исследовательской  и  инновационной  деятель‐
ности  в  области биомедицины на базе Института  высоких биомедицинских 
технологий»,  мероприятия №  2.2  «Совершенствование  и  развитие  научно‐
исследовательской  и  инновационной  деятельности  биомедицинского  кла‐
стера  ПетрГУ»,  комплекса  мероприятий  №  2  «Модернизация  научно‐
исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и 
организация)». 
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РРООЛЛЬЬ  ИИЗЗББЫЫТТООЧЧННООГГОО  ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  ННАА  РРААЗЗННЫЫХХ    
ЭЭТТААППААХХ  ППООССТТННААТТААЛЛЬЬННООГГОО  ООННТТООГГЕЕННЕЕЗЗАА  ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  
ССППООННТТААННННЫЫХХ  ННООВВООООББРРААЗЗООВВААННИИЙЙ  ИИ  ВВООЗЗРРААССТТННООЙЙ  
ППААТТООЛЛООГГИИИИ  УУ  ССААММООКК  ККРРЫЫСС    
Т. А. Лотош1, И. А. Виноградова1, А. В. Букалев2 
1Петрозаводский государственный университет; 
2Республиканская больница им. В. А. Баранова, Петрозаводск 

Современный  интерес  многих  исследователей  показывает,  особую, 
ключевую роль эпифиза в механизмах старения,  который вместе с супрахи‐
азматическими ядрами гипоталамуса входит в систему биологических часов 
организма. Шишковидная железа,  посредством основного  гормона мелато‐
нина, осуществляет контроль над эндокринной, нервной и иммунной систе‐
мами,  интегрирует  ответы на  неблагоприятные факторы,  действуя  на  рези‐
стентность  организма.  Смещение  светового  режима  вызывает  снижение 
уровня мелатонина  и  поломку  в  работе  циркадианных  ритмов,  приводит  к 
нарушению гомеостаза и ускоренному старению ряда функциональных сис‐
тем,  ускоряет  канцерогенез  и  ведет  к  преждевременному  старению  орга‐
низма. Известно, что мелатонин – основной биологический ингибитор разви‐
тия злокачественных новообразований [1]. 

Модифицирующее  действие  постоянного  освещения  на  физиологиче‐
ские процессы молодого и зрелого организма описано многими исследова‐
телями.  Показано,  что  при  постоянном  (24  ч/сутки)  воздействии  света  на 
мышей и крыс быстро наступает состояние,  эквивалентное климаксу у жен‐
щин. В яичниках таких животных обнаруживают кисты и гиперплазию клеток, 
продуцирующих половые гормоны, что приводит в последующем к развитию 
опухолей в яичниках и матке [5]. Установлено также, что длительное непре‐
рывное  световое  воздействие  на  самок  в  период,  предшествующий  бере‐
менности, приводит к отклонениям физического развития, показателей раз‐
вития надпочечников, гонад и мозга у их потомства [3]. 

В связи с этим актуальной целью данной работы явилось сравнительное 
изучение  влияния  постоянного  освещения  в  зависимости  от  сроков  начала 
воздействия на развитие спонтанного онкогенеза и неопухолевой патологии, 
обнаруживаемой постмортально у лабораторных животных . 

В  экспериментальной  работе  использовано 189  самок  крыс,  собствен‐
ной разводки,  первоначально полученных из НИИ онкологии им. Н. Н. Пет‐
рова.  Работа  выполнена  с  соблюдением  международных  принципов  Хель‐
синской декларации о гуманном отношении к животным (2000), принципов 
гуманности, изложенных в директиве Европейского Сообщества (86/609/ЕС), 
«Правил  проведения  работ  с  использованием  экспериментальных  живот‐
ных»,  «Биоэтических  правил  проведения  исследований  на  человеке  и  жи‐
вотных» [4]. 
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В одномесячном возрасте всех крыс рандомизированно разделили на 2 
группы. Первая группа крыс (123 самки) находилась в условиях стандартного 
фиксированного  режима  освещения  (LD).  Люминесцентные  лампы  (осве‐
щенность 750 лк на уровне клеток на 1 м2 площади) освещали помещение в 
течение 12 дневных часов, на ночь (12 часов) свет отключали. Окна в поме‐
щении отсутствовали. Свет включали в 7 часов утра и выключали в 19 часов 
вечера. Вторую группу крыс (66 самок) с одномесячного возраста содержали 
при  круглосуточном  постоянном  освещении  (LL‐1)  люминесцентными  лам‐
пами (750 лк на 1 м2 площади на уровне клеток). В 14 месяцев крыс первой 
группы  рандомизированно  разделили  на  2  подгруппы.  Крысы  первой  под‐
группы  (52  самки)  оставались  в  условиях  стандартного  фиксированного  ре‐
жима освещения. Крыс второй подгруппы (71 самка) перевели в условия по‐
стоянного освещения люминесцентными лампами  (750 лк на 1 м2 площади 
на уровне клеток; LL‐14). Для измерения освещенности помещений,  в кото‐
рых содержали животных, использовали люксметр «Ф‐107» (Россия). Иссле‐
дование проводили до естественной гибели животных. 

Всех павших по ходу опыта животных подвергали вскрытию. Основные 
внутренние органы исследовали микроскопически. При анализе онкогенеза 
у крыс определяли количество крыс с опухолями, в том числе злокачествен‐
ными,  частоту  новообразований  различных  локализаций,  множественность 
опухолей на одну крысу, время обнаружения 1‐й опухоли, а также проводи‐
ли  подсчет  различных  видов  патологии,  выявленной  постмортально.  Полу‐
ченные  в  экспериментах  результаты  подвергали  статистической  обработке 
[2]. Анализ данных проводили в среде статистической программы ЕXCEL об‐
щепринятыми методами вариационной статистики. 

В ходе исследования установлено, что в режиме LD наиболее частой па‐
тологией являлись доброкачественные образования, которые составили 60 % 
от общего количества заболеваний, количество особей со злокачественными 
новообразованиями  составило  12,5  %;  хронические  заболевания  респира‐
торной системы отмечались в 42,5 %  случаев. У 17,5 %  самок в условиях LD 
посмертно  выявлены  инфекционные  заболевания,  такие  как  ринит,  конъ‐
юнктивит, туберкулез легких, хронический абсцесс и у 10 % особей – хрони‐
ческие заболевания сердечнососудистой и репродуктивной систем. 

Количество  самок  в  условиях  LL‐1  с  хронической  патологией  респира‐
торной системы и неопухолевыми заболеваниями репродуктивной системы, 
а  также  с  инфекционными  заболеваниями,  гепатопатиями  и  катарактой, 
встречались чаще по сравнению с особями контрольной и LL‐14 групп. Так, в 
режиме LL‐1 наиболее частой патологией, обнаруженной на вскрытии самок, 
были хронические  заболевания респираторной системы,  которые регистри‐
ровались в 96,3 % случаев. На втором и третьем месте в режиме LL‐1 отмеча‐
лись инфекционные заболевания – у 42,6 % крыс; доброкачественные и зло‐
качественные опухоли регистрировались  у 59,2 %  и 13 %  особей  соответст‐
венно. У 16,7 %  самок обнаруживались заболевания репродуктивной систе‐
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мы неопухолевого  характера,  а  в 11,1 %  случаев наблюдались  хронические 
заболевания  сердечно‐сосудистой  системы.  В  24,1  %  случаев  у  особей  в 
группе LL‐1 обнаруживалась катаракта, а у 5,5 %  самок –  гепатопатии,  тогда 
как у животных в условиях LD данная патология не регистрировалась. 

У лабораторных животных группы LL‐14 в 62 % случаев на вскрытии ре‐
гистрировались хронические заболевания респираторной системы и у 42,3 % 
самок – доброкачественные опухоли, а в 36,6 % случаев обнаруживались ин‐
фекционные заболевания. В условиях LL‐14 у 4,2 % и 1,4 % особей соответст‐
венно выявлены катаракта и гепатопатии (гепатомегалия и жировая дистро‐
фия печени). У 8,4 % самок обнаруживались неопухолевые заболевания ре‐
продуктивной системы, а в 1,4 % случаев наблюдались хронические заболе‐
вания  сердечно‐сосудистой  системы.  Гепатопатии  и  катаракта,  выявленные 
постмортально у особей в группе LL‐14, не регистрировались у крыс в режи‐
ме LD (табл. 1). 

Таблица 1 
Виды патологии, обнаруженные на вскрытии у самок крыс,  

в зависимости от светового режима ( %) 
 

Виды патологии  LD  LL‐1  LL‐14 
Хронические заболевания респираторной системы   42,5  96,3  62 
Доброкачественные опухоли  60  59,2  42,3 
Инфекционные заболевания  17,5  42,6  36,6 
Злокачественные опухоли  12,5  13  15,5 
Хронические заболевания сердечно‐сосудистой системы  10  11,1  1,4 
Неопухолевые заболевания репродуктивной системы  10  16,7  8,4 
Гепатопатии  ‐  5,5  1,4 
Катаракта  ‐  24,1  4,2 
Прочие заболевания  20  22,2  1,4 

 

Примечание. Стандартное освещение (LD), постоянное освещение с од‐
номесячного  возраста  (LL‐1),  постоянное  освещение  с  14  месяцев  (LL‐14). 
Значения даны в % к числу животных в группе 

 

У  лабораторных  животных  в  условиях  LD  количество  доброкачествен‐
ных  новообразований  преобладало  над  числом  злокачественных.  У  40  % 
крыс наблюдались доброкачественные опухоли молочной железы, из них на 
первом месте  регистрировались  фиброаденомы молочной железы,  на  вто‐
ром  месте  по  частоте  обнаруживались  фибромы  молочной  железы.  Также 
часто  встречались  полипы  матки  и  феохромоцитомы,  в  остальных  случаях 
наблюдались  единичные  аденомы  коры  надпочечников,  фибромы матки  и 
яичника.  Среди  злокачественных новообразований в  группе LD  регистриро‐
вались опухоли кроветворной ткани (лейкозы и злокачественные лимфомы) 
и  мягких  тканей  (табл.  2).  Показатель  множественности  опухолей  у  самок 
крыс,  содержавшихся  в  режиме  LD,  составил  1,47,  возникновение  первой 
опухоли зарегистрировали на 562 сутки жизни животных (табл. 2). 
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Таблица 2 
Влияние постоянного освещения на частоту  

и локализацию опухолей у самок крыс 
 

Локализация и тип опухолей  LD  LL‐1  LL‐14 
Количество крыс  30  36  71 
Молочная железа: фиброма 
фиброаденома 
аденокарцинома 

2  0  2 
11  19  25 

‐  1  ‐ 
Число крыс с доброкачественными  
опухолями молочной железы 

12  
(40 %) 

16  
(44,4 %) 

19  
(26,8 %) 

Матка: полип 
фиброма 
фибромиома  
аденокарцинома 
рак матки 

2  4  ‐ 
1  1  ‐ 
‐  1  ‐ 
‐  1  ‐ 
‐  ‐  1 

Надпочечники: аденома коры  
феохромоцитома 

1  3  2 
2  ‐  ‐ 

Яичник: фиброма  1  ‐  ‐ 
Гипофиз: аденома  ‐  1  ‐ 
Кроветворная ткань: лейкоз  
злокачественная лимфома 

2  1  4 

1  1  3 

Мягкие ткани: фиброма 
саркома 

‐  1  1 
2  1  2 

Легкое: крупноклеточная карцинома  ‐  ‐  1 
Множественность опухолей  1,47   1,75   1,37  
Время обнаружения 1‐й опухоли, сут.   562  550  565 
Всего опухолей:  
доброкачественных  
злокачественных 

25  35  41 
20  30  30 
5   5  11 

Число крыс с опухолями, %  56,7 %  55,6 %  45,3 % 
Число крыс со злокачественными опухоля‐
ми, % 

16,7 %  13,9 %   15,5 % 

 

Примечание. Стандартное освещение (LD), постоянное освещение с од‐
номесячного возраста (LL‐1), постоянное освещение с 14 месяцев (LL‐14) 

 

В  режиме  LL‐1  зафиксировано 35  случаев  новообразований  у  крыс,  из 
них 30 доброкачественных и 5 злокачественных. Количество самок с добро‐
качественными опухолями молочной железы в условиях LL‐1 превышало ко‐
личество особей с данной патологией в контрольной группе. Так, число крыс 
с  доброкачественными  новообразованиями  молочной  железы  составило 
44,4 % от всех случаев патологии в данном режиме. Среди доброкачествен‐
ных новообразований на первом месте встречались фиброаденомы молоч‐
ной железы,  на  втором и  третьем –  полипы матки и  аденомы надпочечни‐



 

  26

ков, соответственно, в остальных случаях регистрировались единичные фиб‐
ромы и фибромиомы матки, аденомы гипофиза и фибромы мягких тканей. У 
крыс  в  режиме  LL‐1  наблюдались  единичные  аденокарциномы  молочной 
железы и матки, опухоли кроветворной ткани – лейкозы и злокачественные 
лимфомы,  саркомы мягких  тканей.  Воздействие  постоянного  освещения  на 
самок с одномесячного возраста приводило к раннему возникновению спон‐
танных опухолей по  сравнению с режимами LD  и LL‐14.  Так,  время обнару‐
жения первой опухоли –  на 550  сутки жизни лабораторных животных. Наи‐
больший показатель множественности опухолей был так же зарегистрирован 
в группе LL‐1 – 1,75 (табл. 2). 

Влияние  постоянного  освещения  с  14  месяцев  способствовало  умень‐
шению количества самок со спонтанными новообразованиями. Так, в режи‐
ме  LL‐14  зарегистрировано  45,3 %  самок  с  опухолями,  в  том  числе  15,5 % 
особей – со злокачественными, и у 26,8 % самок обнаруживались доброкаче‐
ственные опухоли молочной железы, что значительно меньше, чем у живот‐
ных в режимах LD и LL‐1. Наиболее часто регистрировались фиброаденомы 
молочной железы, на втором месте – фибромы молочной железы и адено‐
мы коры надпочечников, на третьем – фибромы мягких тканей. Среди злока‐
чественных  новообразований  превалировали  опухоли  кроветворной  ткани 
(лейкозы и злокачественные лимфомы) и саркомы мягких тканей. У самок в 
режиме LL‐14  наблюдались раки матки и крупноклеточные карциномы лег‐
ких, которые не встречались у крыс двух других групп. Показатель множест‐
венности опухолей в  группе LL‐14 минимальный – 1,37,  а  новообразования 
регистрировали позже (на 565 сутки), чем в режиме LD и LL‐1 (табл. 2). 

Таким  образом,  среди  патологии,  обнаруженной  на  вскрытии  у  самок 
групп  LL‐1  и  LL‐14,  преобладающее  значение имели  хронические  заболева‐
ния респираторной системы и инфекционные заболевания, а так же добро‐
качественные новообразования. В условиях LL‐14 количество особей с пнев‐
мониями и инфекционными заболеваниями было зафиксировано больше по 
сравнению  с  контрольной  группой,  но  не  превышало  таковую  заболевае‐
мость у крыс в режиме LL‐1, а количество крыс с доброкачественными опу‐
холями, патологией сердечнососудистой и репродуктивной систем зарегист‐
рировано меньше, чем в режимах LD и LL‐1. У лабораторных животных в ус‐
ловиях  LL‐1,  перечисленную  выше  патологию  регистрировали  чаще,  чем  в 
режимах LD и LL‐14.  Так же, наибольший показатель множественности опу‐
холей по сравнению с режимами LD и LL‐14 регистрировали у самок в группе 
LL‐1 (1,75). У особей, находившихся в режиме LL‐14, количество опухолей на 
одну крысу было минимальным (1,37), а время обнаружения первой опухоли 
– позже, чем у крыс контрольной и LL‐1 групп 

Итак, содержание самок крыс в условиях LL‐1 приводило к существенно 
более раннему развитию спонтанных опухолей и увеличению возрастной па‐
тологии, выявленной постмортально, по сравнению с животными группы LD, 
а в условиях LL‐14 общее число крыс с новообразованиями, в том числе зло‐
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качественными, наблюдалось значительно меньше по сравнению с другими 
экспериментальными группами. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегичеcкого развития 2012–
2016  г. «Университетский  комплекс  ПетрГУ  в  научно‐образовательном  про‐
странстве  Европейского  Севера:  стратегия  инновационного  развития»  под‐
проекта «Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и 
биорегуляции»,  проекта  №  2.2.1  «Решение  комплексных  проблем  по  на‐
правлению  развития  научно‐исследовательской  и  инновационной  деятель‐
ности  в  области биомедицины на базе Института  высоких биомедицинских 
технологий»,  мероприятия №  2.2  «Совершенствование  и  развитие  научно‐
исследовательской  и  инновационной  деятельности  биомедицинского  кла‐
стера  ПетрГУ»,  комплекса  мероприятий  №  2  «Модернизация  научно‐
исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и 
организация)». 
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Т. А. Лотош  
Петрозаводский государственный университет, Петрозавосдк 

С введением с 2008 года на кафедре фармакологии и ОЭФ медицинско‐
го факультета Петрозаводского  государственного  университета  элективного 
курса «Фармацевтическая гомеопатия» стали актуальными вопросы методо‐
логии  преподавания  фармацевтической  гомеопатии  для  студентов‐
провизоров  4  курса  очного  отделения  медицинского  факультета.  Занятия 
проводятся  с  использованием  инновационных  педагогических  технологий. 
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Цикл  лекций  в  виде  мультимедийных  презентаций  и  тестовые  задания  по 
фармацевтической  гомеопатии  представлены  на  сайте  университета  в  раз‐
деле «Дистанционное обучение», что позволяет обеспечить быстрый доступ 
к нужной информации и лучше освоить  учебный материал курса.  Студенты 
имеют  возможность  посетить  сайт  для  ознакомления  с  лекционным  мате‐
риалом и решения итоговых тестовых вопросов. 

Основные  законы  гомеопатии  в  лекционном материале излагаются на 
основе  трудов  С.  Ганемана,  Д.  Кента,  Г.  Келера.  Вопросы  гомеопатических 
разведений, особенности клинических аспектов применения высоких,  сред‐
них и низких разведений позволяют формировать мышление студентов и го‐
товить их  к  возможности применения  гомеопатических  средств в практиче‐
ской деятельности. Большое внимание уделяется вопросам этики и деонто‐
логии  современного  провизора,  применяющего  гомеопатические  подходы 
врачевания больных. В изложении патогенезов лекарственных гомеопатиче‐
ских средств используются труды В. Верике, в которых изложение «материя 
медика»  отдельных препаратов дает ключ к пониманию психологических и 
соматических  проявлений  заболеваний  у  взрослых  и  детей,  вырабатывает 
мотивации для студентов по использованию гомеопатического метода в ме‐
дицинской практике. Преподавание гомеопатии включает обучение навыкам 
реперторизации, в том числе по реперториям Д. Кента, В. Берике, что позво‐
ляет конкретизировать подбор конституциональных гомеопатических препа‐
ратов и препаратов для лечения острых и хронических заболеваний, допол‐
няющих друг друга или несовместимых. 

Современная  ориентация  студентов‐провизоров  на  натуропатические 
методы  лечения  (фитотерапия  и  гомеопатия)  позволяет  сформировать  их 
клиническое мышление с реальной объективизацией роли и места гомеопа‐
тии в современной медицине, оценить ее преимущества и недостатки, уточ‐
нить показания к ее применению. 

В 2010 году в конце изучаемого курса, после получения студентами за‐
чета, был проведен анонимный опрос мнения студентов о качестве препода‐
ваемого курса по специальной анкете, разработанной кафедрой педагогики 
и  психологии  для  оценки  преподавания  на  различных  факультетах  ПетрГУ. 
Анкета состояла из 4 разделов, в каждом из которых было от 4 до 8 вопро‐
сов. Оценку проводили по пятибалльной шкале, суммируя результаты по ка‐
ждому разделу.  

Большинство студентов (68 %) считают понятными цели и задачи курса 
«Фармацевтическая  гомеопатия» и оценили его содержание на 5 баллов, и 
только 6 % опрашиваемых остались неудовлетворенными содержанием кур‐
са,  оценив  его  на  2,3  балла.  В  результате  опроса  выяснилось,  что  2/3  обу‐
чающихся  считают  требования,  предъявляемые  преподавателем,  справед‐
ливыми и реальными, а выбранные методы оценки работы – эффективными. 
На вопрос об организации курса 68 % студентов отметили, что учебный курс 
был хорошо организован и содержание представленного материала соответ‐
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ствовало общей цели курса. Презентация учебного материала была оценена 
в 5 баллов у 68 % студентов, и от 4–4,9 баллов остальными респондентами. 
По  результатам  опроса,  преподаватель  использовал  эффективные  методы 
представления  информации  (100 %),  сумел  создать  обучающую обстановку 
(84 %), поощрял независимое мышление и аналитическую работу (84 %). Для 
более полного и глубокого изучения данного предмета необходимо оптими‐
зировать условия работы студентов. При проведении элективного курса воз‐
можно  использование  новых  технических  возможностей,  в  частности  элек‐
тронные учебные пособия. В настоящее время имеется достаточно большое 
количество CD‐дисков, создаются электронные библиотеки, разрабатывается 
методика использования электронных материалов как на практических заня‐
тиях, так и в процессе самообразования.  

Для  улучшения  качества  освоения  программы  элективного  цикла  пла‐
нируется  с  2012/2013  учебного  года  ввести  балльно‐рейтинговую  систему 
оценки работы провизоров. Балльный рейтинг в процессе изучения дисцип‐
лины  будет  складываться  из  оценки  практических  умений,  теоретической 
подготовки  и  самостоятельной  работы  студентов.  Для  достижения  необхо‐
димого  качества  подготовки  провизоров,  включая  обучение  с  элементами 
дистанционных образовательных технологий, планируется разработать элек‐
тронный  учебно‐методический  комплекс  дисциплины  «Фармацевтическая 
гомеопатия».  Данные  современные  технологии  позволят  эффективно  орга‐
низовывать и поддерживать самостоятельную работу студентов, а также со‐
хранять преемственность в преподавании учебной дисциплины. 

Таким образом, интеграция аудиторных занятий с применением инно‐
вационных технологий, дистанционных методов обучения, самостоятельной 
работы  студентов  будет  способствовать  качественной  подготовке  будущих 
специалистов в области фармации. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегичеcкого развития 2012–
2016  г. «Университетский  комплекс  ПетрГУ  в  научно‐образовательном  про‐
странстве  Европейского  Севера:  стратегия  инновационного  развития»  под‐
проекта «Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и 
биорегуляции»,  проекта  №  2.2.1  «Решение  комплексных  проблем  по  на‐
правлению  развития  научно‐исследовательской  и  инновационной  деятель‐
ности  в  области биомедицины на базе Института  высоких биомедицинских 
технологий»,  мероприятия №  2.2  «Совершенствование  и  развитие  научно‐
исследовательской  и  инновационной  деятельности  биомедицинского  кла‐
стера  ПетрГУ»,  комплекса  мероприятий  №  2  «Модернизация  научно‐
исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и 
организация)». 
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ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  РРААББООТТАА  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ    
ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООГГОО  ИИ  ЭЭККООЛЛООГГООББИИООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО    
ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТООВВ  ППРРИИ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИИИ  ИИННООССТТРРААННННООГГОО  ЯЯЗЗЫЫККАА  
Н. Е. Лямова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В  современных  условиях  быстрого  развития  науки  и  техники,  стреми‐
тельного обновления информации невозможно обучить студента (человека) 
на всю жизнь, важно развивать в нем интерес к накоплению знаний, разви‐
вать  разные  виды  компетенций,  чтобы  подготовить  к  активной  самостоя‐
тельной деятельности. Сейчас нам предлагается повысить удельный вес са‐
мостоятельной познавательной деятельности в процессе обучения в вузе. В 
педагогике  различают  самостоятельную  деятельность  и  самостоятельную 
работу. Эти понятия соотносимы: самостоятельная работа вносит свой вклад 
в развитие самостоятельности студентов. Количество часов на самостоятель‐
ную работу очень возросло при том, что на аудиторные занятия снизилось.  

В данной статье хотелось бы рассмотреть именно самостоятельную ра‐
боту  студентов  по  иностранному  языку.  Обратим  особое  внимание  на  сле‐
дующие вопросы: 

1. Значение  самостоятельной  работы  в  повышении  эффективности 
обучения. 

2. Место  самостоятельной  работы  при  обучении иностранному  языку 
как коммуникационному процессу. 

3. Источники информации для самостоятельной работы. 
4. Способы управления самостоятельной работой. 
5. Проблема контроля. 
6. Организационные вопросы. 
Знания,  полученные  самостоятельно,  путем  преодоления  посильных 

трудностей,  усваиваются  прочнее,  чем полученные  в  готовом виде,  от  пре‐
подавателя – это нам известно из психологии. В ходе самостоятельной рабо‐
ты  каждый  студент,  именно  каждый,  непосредственно  соприкасается  с  ус‐
ваиваемым материалом, концентрирует на нем все свое внимание, мобили‐
зуя все резервы интеллектуального,  эмоционального и волевого  характера. 
Оставаться нейтрально‐пассивным он не может. 

Из‐за многократных подробных объяснений преподавателя вполне мо‐
жет наступить  торможение в восприятии студентов. Иногда преподаватели, 
недовольные результатом своих объяснений, удивляются: «Я уже несколько 
раз объяснял это…». Но эффект таких объяснений обычно незначителен, т. к. 
у студентов создается ложное впечатление, что им знакомо повторенное или 
они уже усвоили это, поэтому они остаются внутренне пассивными, а, следо‐
вательно, невосприимчивыми. Идет активная деятельность преподавателя, а 
не студента. 
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Помимо того, что самостоятельная работа вызывает активность студен‐
тов, она обладает еще одним важным достоинством: она носит индивидуа‐
лизированный характер. Каждый студент использует источник информации в 
зависимости от своих потребностей и возможностей. Это свойство самостоя‐
тельной работы придает ей гибкий адаптивный    характер, что значительно 
повышает  ответственность  каждого  отдельного  студента  и,  как  следствие, 
его успеваемость. 

В рациональном использовании  самостоятельной работы кроются  так‐
же значительные резервы повышения мотивации. 

Признавая  преимущества  самостоятельной  работы,  постараемся  при‐
менить ее к предмету «иностранный язык». Не противоречит ли эта форма 
учения сущности предмета «иностранный язык», в котором на первом месте 
– общение с людьми, партнерство, а самостоятельная работа предполагает, 
что студент находится как бы наедине с собой. 

Несомненно,  устная  речь  и,  в  первую очередь,  говорение осуществля‐
ются непосредственно в присутствии собеседников, роль которых у нас вы‐
полняют  преподаватель  и  студенты  группы.  Однако  обучение  говорению 
предполагает  определенные  подготовительные  стадии,  гарантирующие  об‐
щение, для которого самостоятельная работа является адекватной формой. 

В  самостоятельную  работу  целесообразно  включать  такие  отдельные 
звенья  работы  над  языковым  материалом  –  знакомство  с  ним  и  частично 
тренировку в его употреблении. 

Что же  касается  чтения,  то  этот  вид деятельности  совершается  читате‐
лем главным образом наедине с собой, следовательно, самостоятельная ра‐
бота вполне ему соответствует. 

Если  говорить  об  аудировании,  то  студентам можно  предложить  про‐
смотр фильмов на иностранном языке. 

Рассмотрим источники информации, которые студенты могут использо‐
вать  в  ходе  самостоятельной работы.  К ним относятся,  прежде всего,  учеб‐
ник, включающий грамматический справочник, словарь (иностранный – рус‐
ский), журналы, статьи из Интернета. 

Важным источником информации для самостоятельной работы являют‐
ся  тексты  учебника и  дополнительные  тексты,  включаемые  в  учебный  про‐
цесс преподавателем. Студентам следует прививать отношение к тексту как к 
своеобразному авторитетному справочнику, который является носителем не 
только  содержательно‐смысловой  информации,  но  и  лингвистической.  В 
связном тексте лексико‐грамматический материал представлен в естествен‐
ных,  диктуемых  коммуникативными  значениями  связях;  композиция  текста 
также может служить образцом. Поэтому целесообразно побуждать студен‐
тов  к  исследовательскому  поиску  по  тексту,  чтобы  они могли  извлекать  из 
него  необходимую  информацию. Материалы  для  домашнего  чтения  также 
должны быть интересными и познавательными. 
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Таким образом, следует направить внимание студентов на эти источни‐
ки  информации,  чтобы  в  ходе  самостоятельной  работы  они  смогли  их  ис‐
пользовать оптимально. 

Мы  подошли  к  вопросу  управления  самостоятельной  работой.  Надо 
иметь в виду, что она является лишь относительно самостоятельной в усло‐
виях  учебы.  Студенты  испытывают  косвенное  воздействие  преподавателя, 
позволяющее  им  ощутить  себя  активными  субъектами  учения.  Преподава‐
тель,  во‐первых,  способствует  вызову  мотивации  самостоятельной  работы, 
во‐вторых, обеспечивает ее результативный и рациональный ход. Самостоя‐
тельная работа протекает тем успешнее, чем более добровольный характер 
она  имеет.  Поэтому  преподаватель  должен  создавать  лишь  основание  для 
зарождения  у  обучаемых потребности  в  ней.  Имеет  смысл  создавать  такое 
положение,  при  котором  студенты  ощутили  бы  дефицит  усвоенного  мате‐
риала, следует указать им на конкретный источник информации для воспол‐
нения этого дефицита. 

Таким образом, преподаватели должны обеспечить управление ходом 
самостоятельной  работы,  оставаясь  как  бы  «за  сценой».  Управление  само‐
стоятельной  работой  имеет  две  цели:  прочное  усвоение  знаний  развитием 
компетенций и одновременно овладение приемами учебного труда. Это по‐
может  студентам  впоследствии  для  непрерывного  образования  (поможет 
при поступлении в аспирантуру и обучении в ней). 

Преподаватель может иметь в своем распоряжении некоторые средст‐
ва,  например рекомендации,  алгоритмы,  наводящие вопросы,  опорные об‐
разцы.  Рекомендации  направлены  на  то,  чтобы  подсказать,  как  распреде‐
лить время при выполнении заданий, побудить студентов к рациональному 
чтению,  научить  пользоваться  справочником и  словарем.  Следующее  сред‐
ство  руководства  самостоятельной  работой  –  наводящий  вопрос,  который 
точно  концентрирует  внимание  на  важной  стороне  познаваемого  явления, 
отсекая второстепенное, сужая зону поиска. 

Если  рекомендация  поставляет  информацию  в  готовом  виде,  то  наво‐
дящий  вопрос  способствует  ее  нахождению  в  результате  активного  поиска 
самим студентом. 

Наводящие  вопросы  составляет  преподаватель.  Они  должны  охваты‐
вать все трудности изучаемого явления. При самостоятельном знакомстве по 
грамматическому  справочнику  со  сложноподчиненным  предложением 
можно предположить серию вопросов: 

1. Каким образом осуществляется  связь придаточного предложения с 
главным? 

2. Что  характерно  для  порядка  слов  в  предложении?  (Определенное 
место союза, союзного слова, подлежащего, сказуемого.) 

3. Как располагаются части сказуемого, если оно состоит из двух слов? 
4. Отделяется ли отдельная приставка у глаголов в придаточном пред‐

ложении? 
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5. Каков порядок слов в главном предложении, стоящем после прида‐
точного?  

Затем нужно предложить студентам проанализировать текст, основыва‐
ясь на этих вопросах. Для анализа предлагаются тексты со знакомым содер‐
жанием, чтобы студенты сосредоточились на данном грамматическом явле‐
нии. Наводящие вопросы эффективны и при чтении, и при аудировании. С их 
помощью можно направить содержательный поиск студентов. Они задаются 
перед текстом. 

Будучи  эффективным  инструментом  самостоятельной  работы,  наводя‐
щие  вопросы  способствуют  концентрации  внимания  на  существенных  мо‐
ментах, влияют на понимание и помогают видеть в языковом явлении сред‐
ство для выражения и распознавания мысли. 

Помогает  управлять  самостоятельной  работой  и  ситуация.  Преподава‐
тель задает ее, а студенты осмысливают ее содержательно‐смысловой план 
в единстве со средствами. Выражения, т. е. используемые разные источники 
информации  (текст,  упражнения,  специальным  образом  организованный 
словарь  в  виде  функционально‐смысловых  или  лексических  таблиц,  схем), 
интенсивная  инвертаризация  языкового  материала,  производимая  в  соот‐
ветствии с индивидуальными возможностями с ориентацией на конкретную 
речевую задачу, в значительной мере способствуют его полному усвоению.  

Например, при подготовке к высказыванию по теме “Der Arbeitstag der 
Krankenschwester”  необходима  самостоятельная  подготовительная  работа. 
Не  просто  взять  из  учебника  текст  и  составить  по  аналогии,  а  провести  по‐
следовательную работу. Она будет способствовать индивидуализации речи, 
обеспечит ее развернутость,  т.  к.  студенты получают возможность реализо‐
вать все свои речевые ресурсы. Желательно предложенной дополнительной 
ситуации придать коммуникативный характер.  

Это позволит студентам овладеть способами построения высказывания, 
его  планированием,  подбором  адекватных  средств  выражения  мыслей, 
оформления их в соответствии с замыслом. 

Все  перечисленные  средства  руководства  самостоятельной  работой 
способствуют  как  более  прочному  усвоению  языка,  так  и  осуществляют 
вклад в развитие самоконтроля, который является важным показателем вла‐
дения иностранным языком,  залогом его дальнейшего  совершенствования. 
Самоконтроль  предполагает  способность  студентов  к  критической  оценке 
своих  знаний  и  действий,  которые  они  проявляют  по  своей  собственной 
инициативе.  Способность  к  самоконтролю  развивается  по  мере  овладения 
языком.  При  внешнем  самоконтроле  происходит  сличение  эталона,  зало‐
женного  в  память,  с  источником  информации,  который  существует  объек‐
тивно. В результате сличения при выявлении отклонений предпринимается 
самокоррекция. 

Самостоятельная  работа  с  ее  возможностями,  активизирующими  уче‐
ние, способствует развитию внешнего самоконтроля. Дидактические средст‐
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ва управления самостоятельной работой, особенно наводящие вопросы, ре‐
комендации,  опоры  ведут  к  расчленению  целого,  что  дает  возможность 
сконцентрировать  внимание  на  существенных  признаках,  а  это  в  конечном 
итоге приводит к пониманию целого, к тому же студенты по мере необходи‐
мости могут  вернуться  к  источнику  информации,  чтобы  найти  подтвержде‐
ние правильности своих действий. 

Так,  при  изучении  сложноподчиненного  предложения  самоконтроль 
применяется с самого начала самостоятельной работы. Найдя в тексте спра‐
вочника  ответ  на  наводящий  вопрос  (Каким  образом  осуществляется  связь 
придаточного  предложения  с  главным?)  «Придаточное  предложение  при‐
соединяется к главному при помощи союзов и союзных слов», студенты уве‐
ренно оценивают свои действия. 

Далее при помощи тех же наводящих вопросов студент определяет, со‐
блюдено  ли  это  правило  в  тексте  «Bau  und  Funktion  des  menschlichen 
Könpens», в результате чего у студента складываются и смысловые связи тек‐
ста, а это еще одно подтверждение правильности / неправильности его дей‐
ствий. Такой же самоконтроль проявляется и при использовании опор. 

К средствам внешнего контроля относятся ключи и тесты для самопро‐
верки. Ключи выполняют роль эталона для сличения, тесты для самопровер‐
ки развивают сам механизм сличения. 

Внешний самоконтроль как атрибут самостоятельной работы выступает 
в  учебном  процессе  в  единстве  с  контролем  преподавателя,  который  тоже 
является внешним. Их совместное применение способствует развитию внут‐
реннего автоматического контроля,  благодаря которому студенты могут  со‐
средоточить все свое внимание на содержании и смысле речи, употребляе‐
мый  языковой  материал  будет  контролироваться  автоматически,  как  это 
происходит в родном языке. 

Но  при  таком  небольшом  количестве  часов  на  иностранный  язык  на 
медицинском  и  эколого‐биологическом  факультетах  можно  говорить  лишь 
об элементах самоконтроля, стремление к нему должно присутствовать при 
обучении иностранному языку; самостоятельная же работа способствует его 
возникновению, хотя бы в элементарной форме. 

При управлении самостоятельной работой предполагается ее четкая ор‐
ганизация.  В  этой  связи представляется  важным выяснить,  где должна осу‐
ществляться самостоятельная работа: на занятии или дома. 

Думается,  что  не  стоит  усматривать  в  самостоятельной  работе  лишь 
увеличение  заданий  на  дом и  увеличение  времени  на  занятия  языком  вне 
университета. Представляется, что пока не совсем сформированы ее навыки, 
можно предусматривать и на занятии время на нее. Преподаватель должен 
грамотно  организовать  деятельность  студентов:  студенты  самостоятельно 
работают  с  источником  информации,  обращаются  к  памяткам,  опорам,  на‐
водящим вопросам, пользуются средствами внешнего самоконтроля. Можно 
проводить работу, объединяя студентов в пары. Это позволит им проводить 
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взаимоконтроль  и  взаимопомощь,  и  это  дает  положительные  результаты. 
Самоконтроль выступает вместе  с  контролем преподавателя. По мере  того, 
как  студенты  овладевают  общекультурными  и  научно‐исследовательскими 
компетенциями в ходе самостоятельной работы, они затрачивают на нее все 
меньше времени, а это очень важно при большой загруженности студентов‐
медиков.  Затрачивая  меньше  времени,  студенты  добиваются  большей  ре‐
зультативности, центр тяжести уже переносится на самостоятельную работу 
дома.  Объем  ее  поэтапно  возрастает  (можно  проверить  задания,  обсудив 
информацию, полученную в ходе самостоятельной работы и т. п.) 

Конечно,  очень  важно  определять  характер  самостоятельной  работы, 
рекомендовать источники информации, к которым нужно обращаться в слу‐
чае  затруднения,  находить  действенные  формы  руководства  и  контроля, 
способы  сочетания  самостоятельной  работы  с  работой  под  руководством 
преподавателя. 

Владение  студентом  деятельной  компетенцией  самообразования  по‐
могает самореализации его личности. Если самостоятельная работа ведется 
систематически, она, несомненно, способствует прочному усвоению изучае‐
мого иностранного языка. 
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  ИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО    
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ККААРРЕЕЛЛИИЯЯ    
ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ШШВВЕЕЦЦИИИИ  
А. А. Максимов  
Северный филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Россий
ской Федерации; Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Обращаясь к изучению зарубежного опыта решения той или иной про‐
блемы или ее состояния, первоначально определяется понятийный аппарат 
исследования.  Термин «гендер»,  равно как связанные с ним  гендерные ис‐
следования, стали актуальны для Европы уже в начале ХХ века. Укоренение 
данного понятия в России  стало возможным лишь в перестроечные  годы – 
вторая половина 1980‐х1, что представляется серьезным отставанием.  

По  определению  ООН,  понятие  «гендерный  подход»  заключается  в 
следующем: «..., процесс оценки любого планируемого мероприятия с точки 
зрения его воздействия на женщин и мужчин, в том числе законодательства, 
стратегий и программ во всех областях и на всех уровнях...» 2. Целью внедре‐
ния гендерного подхода в правовой дискурс стало стремления ООН по обес‐
печению  неотъемлемого,  всеобщего  и  комплексного  учета  интересов  жен‐
щин и мужчин при разработке государственных программ и реализации го‐
сударственной политики во всех политических, экономических и обществен‐
ных сферах с тем, чтобы и женщины и мужчины могли получать равную вы‐
году, исключающую неравенство. 

Проблема  дискриминации женщин  в  области  политики,  государствен‐
ного  и муниципального  управления  всегда  выступала  одной  из  злободнев‐
ных тем. Женское политическое лидерство (равно как и сама идея его) дли‐
тельное  время  отторгалось  обществом  и  государством  как  нечто  чуждое. 
Объяснением тому может стать социальная консервативность: общество, вы‐
строенное  на  патриархальных  устоях,  неспособно  в  одночасье  деформиро‐
ваться в эгалитарный социум. 

Подобные устои достаточно негативно сказываются на эволюции обще‐
ственных отношений. Активное вовлечение женщин в политический процесс 
государства  позволяет  решить  одновременно  и  проблему  гендерной  асим‐
метрии  политической  реальности,  и  увеличить  общую  социальную  актив‐
ность, причем как женщин,  так и мужчин. На почве  гендерных стереотипов 
общества, согласно которым «мужчинам легче пробиться», складывается си‐
туация, когда женщины отстраняются от активного политического поведения 

                                                  
1 Создание институциональных структур для соблюдения принципов гендерного равенства в России. 
– М., 2003. – С. 73. 
2 Цит. по: Практическое руководство по внедрению гендерных подходов / А. Ниеманис. – Братисла‐
ва: Региональное Бюро ПРООН по странам Центральной и Восточной Европы и СНГ. – 2005. – С. 8. 
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вообще,  а мужчины добиваются успеха значительно быстрее и легче ввиду 
отсутствия конкуренции со стороны женщин. 

Следует подчеркнуть, что гендерная асимметрия в обществе по причи‐
не  социокультурной  природы  гендера  зачастую  находит  свое  закрепление 
или  в  праве,  или  массовом  сознании  людей  (коллективное  бессознатель‐
ное)1, причем последнее достаточно сложно диагностируемо,  так как носит 
абстрактный, ментальный характер. 

Неоспорим  тот  факт,  что  стереотипы  общества  выступают  элементом 
его  естественного  развития  и  не могут  быть  навязаны или  установлены ис‐
кусственным  путем,  однако  исторические  аспекты  гендерного  неравенства 
сформировали  определенный  базис,  обуславливающий  в  общественном 
сознании  допустимость  неравенства  полов.  Данная  проблема  подлежит 
комплексному  решению,  так  как  борьба  с  социальными  стереотипами  воз‐
можна исключительно путем их постепенной коррекции до установления аб‐
солютной вариабельности стереотипных суждений общества. 

В отношении внедрения гендерного подхода в политику,, Швеция высту‐
пила  первопроходцем.  Шведский  опыт  в  развитии  идей  гендерного  равно‐
правия уходит своими корнями в 60–70‐е годы ХХ века, во время которых во‐
прос равноправия полов из идеи (отчасти утопической для тех времен) пере‐
родился в часть государственной политики. Немаловажную роль в подобном 
перерождении сыграли как политические партии,  так и общественные объе‐
динения Швеции,2  что отдельно подчеркивается А. Н. Павловой в рамках ис‐
следования политики равноправия полов в Швеции за указанный период3. 

В итоге, к концу 1970‐х годов Швеция стала первым государством, уста‐
новившим систему квотирования мест по половому принципу во внутрипар‐
тийных списках кандидатов на руководящие должности муниципального, ре‐
гионального и национального уровня в объеме не менее 40 % и не более 60 
% для каждого пола.  

Принципиальное  значение  для  внедрения  системы  гендерных  квот 
имеет ее правовое закрепление и обоснование. Законодательную базу госу‐
дарственного  регулирования  гендерных  отношений  в  Швеции  составляют 
Конституция Швеции,  Закон о равных возможностях,  а  также несколько бо‐
лее частных, узко‐правовых актов. Следует подчеркнуть, что, начиная с 1980‐
х годов, в Швеции претворен в жизнь и успешно функционирует националь‐
ный механизм достижения равенства полов. Институционально данный ме‐
ханизм  состоит  из Министра  по  делам равенства,  который  несет  основную 
ответственность  за  деятельность  в  этой  области,  омбудсмена  по  равным 
возможностям, Комиссии по равным возможностям, действующей под руко‐

                                                  
1 См., подробнее: Юнг К. Г. Очерки по психологии бессознательного. М.: Когито‐Центр, 2010. 
2 Curriculum for the course: Gender equality training for decision‐makers, educators and leaders of NGOs, 
2006; Leinonen Eija. Equal practices in education, guidance and working life. Painotalo‐Seiska Iisalmi, 2005 
3 Павлова А. Н. Формирование политики равноправия полов в Швеции в 1960‐70 годы: Дис. ... канд. 
ист. наук. М., 2005. С. 4. 
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водством Министерства промышленности, занятости и связи, и Совет по во‐
просам равенства1.  В целом,  политику достижения равенства полов в Шве‐
ции можно свести к следующему:  гендерное тождество и гендерное равен‐
ство не одно и то же. Равенство — это не цель, а инструмент освобождения, 
как женщин, так и мужчин. 

Общая цель шведского  правительства  в  отношении  равенства  полов  в 
течение последнего десятилетия остается неизменной: мужчины и женщины 
должны  обладать  равными  правами,  обязанностями  и  возможностями  во 
всех областях жизни. Шведский опыт лег в основу целого ряда документов 
Европейского Союза. Примером может послужить  серия рекомендаций Ко‐
митета  министров  Евросоюза  государствам‐членам  Евросоюза  касательно 
внедрения гендерного подхода в качестве принципа формирования государ‐
ственных органов: Рекомендация № R (1998) 14 «О применении комплексно‐
го подхода к проблеме равенства женщин и мужчин»2, посредством которой 
в правовое поле вошло понятие «Комплексного  гендерного подхода»;  Спе‐
циальная Рекомендация Rec (2003) 3 «О сбалансированном участии женщин 
и мужчин в процессе принятия решений в области политики и общественной 
жизни»3, предусматривающая представительство каждого пола в составе ор‐
гана, принимающего решения в области политики и общественной жизни, на 
отметке не ниже 40 % и проч. 

Таким образом, Швеция к началу XXI века достигла гендерно сбаланси‐
рованной  государственной политики путем формирования  государственных 
органов с учетом гендерного подхода. Следует отметить, что с точки зрения 
реализации принципа равноправия полов Швеция является наиболее разви‐
тым  государством4.  Посредством  учреждения  Министерства  по  вопросам 
интеграции  и  равноправия  полов,  специального  фискального  органа,  кон‐
тролирующего  исполнение  государственной  гендерной  политики,  а  также 
назначения  специальных  экспертов  на  региональных  уровнях,  которые 
функционируют наравне с Парламентским омбудсменом  (уполномоченным 
по правам человека), достигнуто действенное равноправие полов5. 

Для  Российской  Федерации  подобные  примеры  неприемлемы:  уста‐
новление как условного (в процентном соотношении) так и фиксированного 
числа женщин в  политике по  своему  смыслу представляется прямым нару‐

                                                  
1 Проблемы равноправия. Документы и материалы (На примере Европейского Сообщества, Швеции, 
Финляндии и Германии). М., 2000. С. 69–81. 
2 Декларация Комитета министров о равенстве между женщинами и мужчинами (16 ноября 1988 
года) // Равенство между женщинами и мужчинами: права человека и демократия. Основные не‐
давно опубликованные документы Совета Европы. Council of Europe, 2004. C. 9. 
3 Рекомендация Rec (2003) 3 Комитета министров ЕС государствам‐членам «О сбалансированном 
участии женщин и мужчин в процессе принятия решений в области политики и общественной жиз‐
ни» // Равенство между женщинами и мужчинами... C. 57–86. 
4 См.: Тиайнен Т. В. Теория и практика феминистского движения в Швеции во второй половине XX 
века: Дис. … канд. ист. наук. Петрозаводск, 2006. 
5 См., подробнее: Гендерное равенство в современном мире: роль национальных механизмов. М., 
2008. С. 233–245. 
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шением ч. 3 ст. 19 Конституции России (аналогичным образом это касается и 
Карелии  –  ч.  2  ст.  19  Конституции  Республики  Карелия),  так  как  равенство 
возможностей для мужчин и женщин в политической сфере жизни общества 
будут ограничены в пределах контрольных цифр. Однако некоторые иссле‐
дования гендерного равноправия в плоскости юриспруденции последних лет 
придерживаются данной системы как принципа соблюдения «критического 
меньшинства»1. 

Относительно  российского  опыта  создания  и  функционирования  раз‐
личных институциональных структур, учитывающих гендерный подход, мож‐
но  выделить  Отдел  демографической  политики  и  вопросов  гендерного  ра‐
венства при Департаменте демографической политики и социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты РФ2. 

Российское законодательство являет собой пример одного из наиболее 
гендерно  нейтральных  и  сбалансированных  и  не  нуждается  в  каких‐либо 
серьезных (радикальных) изменениях в гендерной плоскости (например, соз‐
дании  исключительно  «гендерных  законов»3  и  проч.).  Однако  следует  под‐
черкнуть, что ни один закон не может стать эффективным, если не будет ис‐
полняться в полном объеме надлежащим образом. Комплексная реализация 
законодательно установленного равенства прав и свобод мужчин и женщин в 
политической сфере – ключевая задача на пути к социополовой эгалитарно‐
сти  общества.  Следует  отметить  роль  региональных  властей  в  реализации 
принципа равноправия полов: согласно п. «б» части 1 ст. 72 Конституции РФ 
защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  защита  прав  национальных 
меньшинств, а также обеспечение законности находятся в совместном веде‐
нии Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, отечественное законодательство требует создания ме‐
ханизма  контроля  осуществления  конституционно  закрепленного  принципа 
равенства прав и возможностей полов на региональном уровне. Данный ме‐
ханизм способен выступить инструментом приведения социальной реально‐
сти в соответствие с законодательно установленными правовыми нормами.  

Практическую  реализацию  подобных  институциональных  структур,  ис‐
ходя из шведского опыта, предлагается рассмотреть на примере Республики 
Карелия. Так, в Карелии, в связке с институтом Уполномоченного по правам 
человека РК необходимо создание специального контрольного органа,  спо‐
собного, с одной стороны, проводить комплексную (предварительную, теку‐
щую  и  последующую)  гендерную  экспертизу  правового  пространства  Рес‐
публики Карелия с точки зрения принципа равноправия полов, а с другой – 
осуществлять контроль над осуществлением указанного принципа.  

                                                  
1 Нечаева О. В. Гендерные проблемы России как социального государства: конституционно‐
правовое исследование : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 22. 
2 Структура Министерства труда и социального развития. [Электронный ресурс] // Министерство труда и 
социального развития. URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/structure (дата обращения: 6.11.2012) 
3 В данную категорию следует относить специальные законы о равноправии, в том числе и гендер‐
ном, о правах женщин, о запрете дискриминации женщин и проч. 
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Примером  подобного  государственного  органа  может  выступить,  на‐
пример,  создание  Государственного  комитета  (Министерства)  Республики 
Карелия  по  надзору  за  обеспечением равноправия  граждан и  запрета дис‐
криминации.  Структурно  подобный  орган  исполнительной  власти  субъекта 
РФ может состоять из следующих управлений: по надзору за равноправием 
мужчин  и  женщин1;  по  надзору  за  расовым,  национальным  и  этническим 
равноправием; по надзору за религиозным равноправием и свободой убеж‐
дений;  по  надзору  за  равноправием  вне  зависимости  от  происхождения, 
имущественного и должностного положения и проч.  

В  своей  деятельности  данный  орган  должен  осуществлять  экспертизу 
законодательства  на  различные  дискриминационные  составляющие  (ген‐
дерные, расовые, этнические, имущественные и проч.), а также контролиро‐
вать исполнение законодательства в данных направлениях.  

В  данном  контексте  необходимо  обозначить  соотнесение  функций 
предлагаемого  к  созданию  органа  с  функциями  Прокуратуры  Российской 
Федерации и их  территориальных  управлений.  Согласно  соответствующему 
Федеральному  закону2, Прокуратура России осуществляет надзор  за испол‐
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина и проч. 
Однако органы прокуратуры осуществляют свою надзорную деятельность на 
основании поступившей в  органы прокуратуры информации о фактах нару‐
шения  законов,  требующих  принятия  мер  прокурором,  то  есть  в  порядке 
конкретного надзора и нормоконтроля. 

Государственный комитет  (Министерство) Республики Карелия по над‐
зору  за  обеспечением  равноправия  граждан  и  запрета  дискриминации  в 
своей деятельности должен исходить из комплексного анализа содержания 
и исполнения нормативно‐правовых актов Российской Федерации и Респуб‐
лики Карелия, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, про‐
водя тем самым мониторинг исполнения законодательства, то есть абстракт‐
ный надзор и нормоконтроль. В итоге выявляемые Комитетом (Министерст‐
вом) нарушения будут представляться в органы прокуратуры, которые будут 
их  рассматривать  в  порядке  надзора.  Подобное  взаимодействие,  с  одной 
стороны, не требует изменения законодательства о Прокуратуре России, так 
как  данный  орган  по‐прежнему  будет  работать  исключительно  с  фактиче‐
скими обращениями о нарушениях, а с другой – позволит посредством про‐
курорского  надзора,  проводимого  на  основании  результатов  мониторинга, 
качественно  достичь  реализации  законодательства  в  области  равноправия 
граждан. 

В рамках деятельности по проверке реализации законодательства Рос‐
сии  и  Карелии  о  равноправии  мужчин  и  женщин  и  соблюдении  равенства 

                                                  
1 Возможно употребление иного названия данного Управления: по надзору за гендерным равно‐
правием. 
2 «О Прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202‐1 // СЗ РФ. 
20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 
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возможностей  для  обоих  полов  в  политической  сфере  на  территории  Рес‐
публики  Карелия,  предлагается  проводить  проверку  результатов  работы 
конкурсных комиссий по отбору кандидатов на должности государственной 
службы и муниципальной службы Республики Карелия.  

При этом следует подчеркнуть, что подобные процедуры должны стро‐
иться  исключительно  на  принципе  профессионализма  кандидатов.  То  есть 
основанием  для  данных  проверок  служит  исключительно  анализ  работы 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности государственной 
и муниципальной службы с наиболее высокими профессиональными качест‐
вами и компетенцией, но отнюдь не установления равного представительст‐
ва  мужчин  и  женщин  на  государственной  или  муниципальной  службе  по‐
средством гендерного квотирования мест.  

В случае выявления нарушения принципа профессионализма (вне зави‐
симости от пола) Управление по надзору за гендерным равноправием впра‐
ве  истребовать  объяснений  конкурсной  комиссии,  осуществлявшей  отбор 
кандидатов. В случае необъективности1 доводов комиссии данное Управле‐
ние,  предполагая  факт  проведения  конкурса  с  нарушением  действующего 
законодательства,2 передает его на рассмотрение в соответствующие органы 
прокуратуры для производства надзора. Органы прокуратуры, согласившись 
с доводами Управления и признав конкурс противоречащим действующему 
законодательству, вынесут протест на его результаты; в случае несогласия с 
доводами  Управления  последнее  будет  вправе  обратиться  в  суд  в  целях 
окончательного установления законности.  

В  итоге  в  своей  деятельности  данное  управление  должно  способство‐
вать  соблюдению принципа приоритета кандидатов,  которые обладают бо‐
лее высокими профессиональными качествами и компетенцией вне зависи‐
мости от пола. Результат подобного вмешательства в целом представляется 
положительным.  С  одной  стороны,  будет  создан  дополнительный  барьер 
для  коррумпированности  государственных  и  муниципальных  органов  по‐
средством  проверки  работы  конкурсных  комиссий  по  замещению  должно‐
стей  гражданской  и  муниципальной  службы,  с  другой  стороны,  государст‐
венные и муниципальные органы станут формироваться из профессиональ‐
ных  специалистов,  исключив  тем  самым  такие  факторы  отбора,  как  родст‐
венные связи, гендерные стереотипы и проч.  

Таким  образом,  создание  Государственного  комитета  (Министерства) 
Республики Карелия  за  соблюдением равноправия мужчин и женщин и  за‐
прета дискриминации представляется необходимым и  адекватным. Осуще‐
ствляя свои функции в широком спектре (религиозном, расовом, этническом, 

                                                  
1 Определение объективности должно строиться, исходя из реальной возможности кандидата осу‐
ществлять функции замещаемой на основе конкурса вакантной должности государственной или 
муниципальной службы.  
2В данном контексте подразумевается нарушение принципа равенства доступа граждан к государст‐
венной службе вне зависимости от пола, а также принципа профессионализма при отборе кандида‐
тов на должности гражданской и муниципальной службы. 
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гендерном  и  проч.),  данный  орган  будет  способствовать  поддержанию  за‐
конности,  соблюдению конституционных прав и свобод человека и  гражда‐
нина, а также борьбе с различными формами проявления дискриминации.  

Посредством  создания  подобного  регионального  контрольного  органа 
станет  возможным  формирование  карельских  региональных  государствен‐
ных и муниципальных органов на профессиональных началах, исключив все 
субъективные факторы. Подобный контроль,  с  одной  стороны,  предоставит 
возможность  гражданам  России  действенно  реализовывать  свое  равнопра‐
вие как в отношении доступа к государственной службе, так и политического 
представительства  вне  зависимости от пола,  а  с другой –  выступит опреде‐
ленным регулятором процессов гендерной стереотипизации, умаляя их роль 
и значение в обществе действенным равноправием в политической сфере. 

РРООЛЛЬЬ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК  ВВ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ    
ННЕЕППРРЕЕРРЫЫВВННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ    
ГГООРРООДДАА  ППЕЕТТРРООЗЗААВВООДДССККАА  
Л. Е. Максимова  
Библиотекафилиал № 22 Муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система», Петрозаводск 

Ключевой тенденцией современной эволюции школы (причем как обыч‐
ной, так и высшей) является повышение качества образовательного процесса. 
В данном процессе весомую роль начинает играть научно‐практическое, при‐
кладное и методическое обеспечение данного процесса. 

Основная задача современного образования – это не только подготовка 
высококвалифицированного специалиста узкого профиля знаний,  но и фор‐
мирование  культурной,  интеллектуально  развитой  личности,  способной  к 
саморазвитию. 

В  современном  мире  слово  «библиотека»  утратило  свою  значимость, 
или ему придается не то значение, как это было раньше. Библиотеки бывают 
разные – школьные, вузовские, городские, детские, публичные и проч. Каж‐
дая из них делает свой вклад в развитие науки, культуры и искусства. Для на‐
чала вспомним,  что же  такое библиотека. В Большой советской энциклопе‐
дии  под  библиотекой  понимается  культурно‐просветительное  и  научно‐
вспомогательное  учреждение,  организующее  общественное  пользование 
произведениями  печати.  Библиотеки  систематически  занимаются  сбором, 
хранением, пропагандой и выдачей читателям произведений печати, а также 
информационно‐библиографической работой.  

Библиотека  является  одним  из  древнейших  культурных  институтов. 
Внедрение  в  деятельность  библиотек  новых  информационных  технологий 
позволило  превратить  их  в  информационные  центры,  предоставляющие 
пользователям доступ к национальным и мировым информационным сетям.  
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В настоящее время и библиотеки, и все человечество переживают пере‐
ходный  период:  библиотеки  активно  внедряют  электронные  носители  ин‐
формации и компьютерную сетевую среду  создания,  хранения информаци‐
онных ресурсов и доступа к ним. Таким образом, мы постепенно переходим 
на новый этап – информационное общество. Важной чертой информацион‐
ного общества является непрерывное образование.  

Непрерывное образование представляет собой поэтапный и пожизнен‐
ный  процесс,  обеспечивающий  постоянное  пополнение  и  расширение  зна‐
ний у людей разного возраста. Данный процесс включает в себя:  

− во‐первых,  обучение,  воспитание  и  развитие  человека,  предшест‐
вующие его вступлению в самостоятельную жизнь, то есть детско‐юношеское 
образование;  

− во‐вторых, учебную деятельность в период взрослой жизни, сочетаемую 
с различными видами практической деятельности – образованием взрослых. 

Непрерывное  образование  –  это  процесс  роста  образовательного  (об‐
щего и профессионального)  потенциала личности в  течение жизни,  органи‐
зационно обеспеченный  системой  государственных  и  общественных  инсти‐
тутов и соответствующий потребностям личности и общества 1. 

На данный момент времени в г. Петрозаводске представлено несколько 
библиотечных  систем  (групп  и  категорий  библиотек),  способных  обслужи‐
вать читателей по обеспечению непрерывного образовательного процесса: 

1. школьные библиотеки, работающие при каждой школе и осуществ‐
ляющие прием – выдачу школьной литературы; 

2. муниципальные библиотеки, которые функционируют в рамках Му‐
ниципального учреждения «Централизованная библиотечная система»; 

3. библиотеки  вузов и ССУЗов –  обычно носят научно‐практический и 
научно‐прикладной  характер  и  ограничиваются  несколькими  специально‐
стями. В данную категорию попадают все библиотеки высших учебных заве‐
дений Карелии, расположенных в городе Петрозаводске: Научная библиоте‐
ка Петрозаводского государственного университета, Научная библиотека Ка‐
рельского научного центра РАН и многие другие. 

4. библиотеки регионального  значения –  комплексные библиотечные 
учреждения,  расположенные  в  г.  Петрозаводске  и  обслуживающие  как  все 
население  региона,  так  и  отдельные  его  социальные  группы  (слои).  В  Рес‐
публике Карелия примерами могут быть Национальная библиотека Респуб‐
лики  Карелия,  Детско‐юношеская  библиотека  Республики  Карелия,  Карель‐
ская республиканская библиотека для слепых.  

Каждая  библиотека  из  представленной  классификации  выполняет  ис‐
ключительную роль в процессе интеллектуального развития общества и че‐
ловека, однако большинство из них не имеют комплексного характера, оста‐
ваясь узкопрофильными и прикладными. 

                                                  
1 Elitarium – центр непрерывного образования [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.elitarium.ru/2010/09/29/nepreryvnoe_obrazovanie.html (дата обращения 5.11.2012). 



 

  44

Например, библиотеки школ не способны предложить школьникам ши‐
рокий спектр художественной и специальной литературы –  все ограничива‐
ется  исключительно  рамками  учебного  процесса  и  образовательных  про‐
грамм.  Библиотеки вузов и ССУЗов имеют научно‐практическую направлен‐
ность. Бесспорно, это обусловлено образовательной средой и требованиями, 
выставляемыми к качеству подготовки студентов, однако это не оправдывает 
умаление общекультурной  литературы.  Например,  библиотека Петрозавод‐
ского  государственного  университета  дифференцирована  не  только  по  от‐
раслям знаний, но и территориально, что сокращает возможности ее исполь‐
зования. 

Библиотеки  регионального  значения  способны  предложить  широкий 
спектр литературы – фонды республиканских библиотек достаточно обширны, 
однако их централизация (обычно подобные библиотеки располагают в одном 
здании) не позволяет обслуживать широкий круг читателей всех возрастов – к 
сожалению, не все способны выделять время на целенаправленную поездку в 
подобную библиотеку, если она отдалена от дома или места работы.  

В  данном  контексте  основную  (можно  сказать,  ведущую)  роль  в  биб‐
лиотечном обслуживании выполняют муниципальные библиотеки.  

На  территории  г.  Петрозаводска  муниципальные  библиотеки  объеди‐
нены  в  единое Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры Петроза‐
водского  городского  округа  «Централизованная  библиотечная  система». 
Данная система включает в себя 13 библиотек‐филиалов, расположенных во 
всех районах  города и обслуживающих как взрослое,  так и детское населе‐
ние.  Например,  существуют  библиотеки,  которые  находятся  в  удаленных  и 
труднодоступных  (с точки зрения транспортной доступности) местах нашего 
города, как например Птицефабрика, Сулажгорский кирпичный завод и проч. 

Однако  постепенно  читательская  активность  стала  неуклонно  падать, 
библиотеки стали закрываться. В советское время посещало библиотеку все 
население  практически  вне  зависимости от  возраста,  и  причиной  тому  слу‐
жило стремление людей не только к знаниям и информации, но и обеспече‐
нию  досуга.  Однако  сегодня  читатели  заметно  «постарели»  –  литературно 
активным  осталось  старшее  поколение  читателей,  причем  зачастую  это  – 
домохозяйки, служащие, рабочие. 

Нельзя забывать о школьниках и студентах, но, к сожалению, эти кате‐
гории  читателей  в  своем  спросе  ограничиваются  лишь  целями  учебы.  На‐
пример, школьники пользуются литературой в рамках школьной программы 
по литературе, читатели из студенческой среды, в свою очередь, обращаются 
в библиотеку лишь в случае обучения на гуманитарных факультетах карель‐
ских вузов. 

В чем причина? Наш мир постепенно вошел в информационную среду, 
позволяющую использовать электронные носители информации, способные 
обрабатывать  данные  и  передавать  их  на  большие  расстояния.  В  данном 
процессе  библиотеки  стали  заметно  отставать  –  не  имея  возможностей 
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предложить  новые  услуги,  они  начали  быстро  вытесняться  Интернетом  и 
электронными носителями информации. Зачем идти в библиотеку, когда всю 
необходимую информацию можно найти дома, не отходя от экрана монито‐
ра? Однако библиотеки по‐прежнему предлагают своим пользователем кни‐
ги,  которые пользуются спросом,  пусть и не  таким,  как раньше.  Так чем же 
отличается поход в библиотеку в советское время и сейчас, в ХХI веке?  

В советское время основным признаком библиотеки являлся подбор и 
продвижение к широким читательским кругам литературы, способствующей 
овладению  политическими,  профессиональными  и  общеобразовательными 
знаниями; представление читательским массам классической и современной 
художественной  литературы,  ориентирование  в  своей  деятельности  на  все 
группы  читателей;  применение  наиболее  активных  и  действенных методов 
пропаганды книги и руководства чтением.  

Для современной библиотеки указанные признаки не только не утрати‐
ли своей актуальности, но сохраняются и непосредственно выполняются со‐
трудниками  библиотеки.  Однако  пассивность  читателей  все  это  оставляет 
незамеченным, так как современный мир насыщен электронными устройст‐
вами, которые помогают в поиске различной информации, умаляя при этом 
роль библиотек. 

В данном контексте следует акцентировать внимание на деятельности 
библиотеки,  а  именно,  как  она  помогает  нашим школьникам,  студентам  и 
другими в интеллектуальном развитии. В библиотеках всегда были открыты 
двери для всех желающих, и сегодняшний день этому не исключение.  

Академик Д. С. Лихачёв сказал: «Кому, как ни библиотекарям противо‐
стоять  бездуховности,  заполонившей  наше  культурное  пространство…».  Ре‐
шению этой задачи способствуют не только книжные фонды, но и проводи‐
мые  по  инициативе  библиотек  мероприятия.  Для  школьников  среднего  и 
старшего звена проводятся тематические уроки как в рамках школьной про‐
граммы, так и свободной тематики. Особое внимание сотрудники библиоте‐
ки  уделяют  старшеклассникам  (10–11  классы),  для  которых  проводится 
профориентация по специальностям,  профессиям,  которые сейчас популяр‐
ны. Одновременно с этим сотрудники библиотеки всячески стараются доне‐
сти до ребят правила написания рефератов, докладов, эссе, порядок оформ‐
ления библиографических  списков,  ссылок и библиографического описания 
книг и проч.  

Бытует  мнение  обязательности  подобных  мероприятий  для  школьни‐
ков, подкрепленных риском получить неудовлетворительную отметку за оп‐
ределенный  предмет  при  отказе  посетить  подобное  мероприятие,  или  на‐
оборот,  получить  отличную  оценку  за  его  посещение.  Однако  это  в  корне 
ошибочно – не все школьники в современном мире не заинтересованы в по‐
лучении  знаний  –  для  некоторых  подобные  встречи  действительно  пред‐
ставляют интерес. Тем более смена обстановки весьма благоприятствует по‐
лучению новых знаний. К тому же библиотеки оснащены проекторами, ком‐
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пьютерами и другими телекоммуникационными средствами и оборудовани‐
ем, которые помогают в проведении того или иного мероприятия, обеспечи‐
вая его наглядность и доступность для понимания.  

В  библиотеках  проводятся  тематические  выставки.  Каждая  выставка 
приурочена какому‐то событию, например, 2012  год –  год Российской исто‐
рии; выставка, посвященная Дню народного единства, и так далее.  

Ранее уже упоминалась всеобщая компьютеризация. Библиотеки тоже 
включались  в  процесс  существования  в  глобальной  сети.  Многие  муници‐
пальные библиотеки (и не только они, но еще и школьные, государственные) 
создают  страницы  в Интернете,  в  различных  социальных  сетях  и  проч.  Для 
чего? Это способствует сближению с библиотекой, в первую очередь, моло‐
дежи, так как она чаще и больше всех проводит время в Интернете, общаясь.  

Помимо  прочего,  создание  страницы  библиотеки  в  социальной  сети 
способствует  открытости,  появлению диалога  со  своими читателями,  и  все‐
ми, кому небезразлична судьба книг и хранящих их библиотек.  

А  что может  предложить  современная муниципальная  библиотека  се‐
годня?  Как  возможности  она  готова  предоставить  своему  читателю?  Бес‐
спорно, что основной уклон всех муниципальных библиотек – поддержание 
фонда классической литературы. Многие считают, что это в основном книги 
по школьной программе по литературе, однако это ошибочно. Современная 
муниципальная библиотека готова и способна предоставить достаточно ши‐
рокий пласт отечественной и зарубежной художественной литературы, лите‐
ратуры, посвященной истории и жизни родного края, а также некоторую от‐
раслевую литературу.  

Что  касается  современной  литературы  –  библиотеки  постепенно  ей 
укомплектовываются. Конечно, с некоторым опозданием, в малых объемах, 
но библиотека способна предоставить своим читателям новые, современные 
книги. Во всех муниципальных библиотеках города ежегодно проходят Дни 
новой книги – дни поступления в фонды новой литературы, которая способ‐
на заинтересовать самого требовательного и искушенного читателя. 

Таким образом, библиотека помогает самообразовываться нашему на‐
селению.  Главное –  правильно применить  свои мысли в нужном направле‐
нии и не бояться спрашивать у сотрудников библиотек, чем именно они ин‐
тересуются. Ведь непрерывное образование – это необязательно получение 
множества дипломов и аттестатов об окончании того или иного учреждения. 
Не все могут позволить себе постоянно учиться, так как нынешнее образова‐
ние предполагает ту или иную оплату за предоставление знаний. Очень часто 
выпускники различных учебных заведений не только останавливают процесс 
своего интеллектуального развития, но и перестают его обновлять, уточнять 
свои знания в реалиях времени,  что может умалить любые полученные ра‐
нее  знания,  так  как любая информация непрерывна,  она есть бесконечный 
поток, в котором необходимо постоянно плыть.  
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Образование бывает разным. Для одних – это аспирантура и подготовка 
диссертации, а других – простое выборочное чтение, причем для последнего 
– достаточно просто придти в библиотеку и найти подходящую литературу, 
которую можно взять домой и подробно с ней познакомиться.  

Так или иначе, но непрерывное образование подразумевает под собой 
процесс просвещения, а просвещаться можно не только благодаря энцикло‐
педиям, справочникам или научной литературе, но и художественной лите‐
ратуре, причем как классической,  так и современной. Для этого достаточно 
найти «своего»  автора и «свое» направление в  том или ином жанре,  в чем 
всегда смогут помочь муниципальные библиотеки и их сотрудники.  

ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ  ППОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  
ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  ««ББИИООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ»»  
ННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООММ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЕЕ  ИИ  ММЕЕТТООДДЫЫ    
ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  
О. В. Мамонтова, Е. А. Моисеева  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Согласно новым стандартам ФГОС ВПО, изучение дисциплины «Биоло‐
гия и экология» предусматривает освоение девяти разделов, которые осуще‐
ствляются в учебном процессе в виде активных, интерактивных форм, само‐
стоятельной работы, лекционного курса с целью формирования и развития у 
студентов профессиональных навыков. 

Достижения в различных областях биологии позволяют понять, как ра‐
ботает клетка,  как передается наследственная информация. Благодаря при‐
менению химических, физических и математических методов исследования 
биология вышла на новый качественный уровень – молекулярный. В связи с 
этим важным этапом в изучении дисциплины является освоение студентами 
основ молекулярной биологии и генетики. В реализации компетентностного 
подхода при изучении  этих разделов  студенты с помощью оптических при‐
боров  самостоятельно  определяют  структуры  клетки,  фазы  митотического 
деления. Проводится разбор конкретных ситуаций, связанных с идентифика‐
цией  наследственного  синдрома  (нарушение  числа  хромосом)  по  карио‐
грамме,  составляются  и  анализируются  родословные  и  дается  прогноз  по‐
томства, осуществляется решение ситуационных генетических задач. Приоб‐
ретение  знаний  по  медицинской  генетике  является  крайне  необходимым 
при  подготовке  врачей  общей практики.  Без  понимания  роли  генетических 
факторов  в  природе  заболеваний  нельзя  эффективно  проводить  лечение  и 
профилактику не только редких наследственных форм патологии, но и широ‐
кого круга мультифакториальных  заболеваний  (шизофрения,  сахарный диа‐
бет, гипертоническая болезнь).  
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В  повседневной жизни  люди могут  подвергаться  воздействию различ‐
ных инфекционных и инвазионных агентов. В результате воздействия на ор‐
ганизм различных паразитов развиваются тяжелые заболевания. При освое‐
нии  раздела  по  медицинской  паразитологии  с  позиции  компетентностного 
подхода  осуществляется  идентификация  паразитов –  представителей  типов 
Саркомастигофоры, Апикомплекса и Инфузорий (классов саркодовые, жгути‐
коносцы,  споровики  и  ресничные  инфузории);  типа  Плоские  черви  (классы 
Ленточные  черви  и  Сосальщики),  типа  Круглые  черви  (класс  Собственно 
Круглые черви), а также представителей типа Членистоногие. 

При  изучении  таких  разделов,  как  экология  и  медицинская  экология, 
следует обратить внимание на различные формы взаимоотношений между 
организмами,  которые  существуют  в  природе,  а  также  изучить  характер 
взаимодействия  человека  и  окружающей  среды.  Особое  внимание  надо 
уделить изучению причинно‐следственных связей между качеством среды и 
состоянием здоровья.  

Тема «Эволюционное учение»  требует тщательного изучения таких во‐
просов,  как  происхождение  живых  организмов,  причин  их  разнообразия  и 
совершенных приспособлений к окружающей среде. 

Различные  виды  учебной  работы,  включая  самостоятельную  работу  сту‐
дента, способствуют овладению культурой мышления, способностью в устной и 
письменной формах логически правильно излагать результаты, восприятию ин‐
новаций;  формируют  способность  и  готовность  к  самосовершенствованию  и 
самореализации.  Согласно  утвержденному  кафедрой  графику  контроля  за  са‐
мостоятельной работой, студенты получают задания для освоения определен‐
ных  тем дисциплины  («Антропогенез», «Этапы развития жизни», «Круговорот 
биогенных элементов»). Контроль за выполнением этих заданий осуществляет‐
ся  преподавателем  во  время  практических  занятий.  Разнообразные  формы 
контроля  (индивидуальные устные опросы,  контрольные работы,  обсуждение 
рефератов, тестовый контроль, коллоквиумы) приучают студентов систематиче‐
ски повторять пройденный материал, помогают преподавателю своевременно 
выявлять недобросовестно занимающихся студентов и дополнительно разъяс‐
нять сложные вопросы курса, а это, в свою очередь, улучшает качество работы.  

Самостоятельная работа  студента включает приобретение навыков ра‐
боты не только с учебной, но и специальной научной литературой. Результа‐
том такой работы является активное участие студентов в обсуждении вопро‐
сов зачета, при этом акцент делается на более глубоком усвоении и понима‐
нии сложных биологических и биохимических процессов,  которые происхо‐
дят в природе и в организме человека. Практические занятия являются логи‐
ческим продолжением и расширением курса лекций.  

Самостоятельная  работа  студентов  при  освоении  теоретической  части 
курса «Биология и экология», а также овладение практическими навыками в 
процессе выполнения практических работ способствуют глубокому изучению 
предмета и развитию творческого мышления будущего специалиста‐медика. 
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ККЛЛИИННИИККООЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЯЯ  
ННООВВЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫХХ  ФФООРРММ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ    
ИИ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  ТТУУББЕЕРРККУУЛЛЕЕЗЗООММ  
Ю. М. Маркелов  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Одной  из  наиболее  неблагоприятных  тенденций  эпидемиологической 
ситуации  по  туберкулезу  в  Республике  Карелия  (РК)  является  быстрое  рас‐
пространение  туберкулеза  (ТБ)  с множественной лекарственной  устойчиво‐
стью (МЛУ). Так, частота ТБ с МЛУ с 1999 г. по 2011 г. в РК среди впервые вы‐
явленных  больных  увеличилась  более  чем  в  10  раз  и  в  2011  г.  составила 
32,3 %. По данным ВОЗ,  распространение ТБ с МЛУ сопровождается огром‐
ными  экономическими  потерями  (стоимость  курса  лечения  1  случая  ТБ  с 
МЛУ составляет около 10  тыс. долл. США), низкой эффективностью лечения 
(около 50 %) и высокой летальностью. Основной причиной быстрого распро‐
странения ТБ с МЛУ являются частые уклонения от лечения («отрывы» от ле‐
чения)  больных  ТБ  в  условиях  необходимости  длительного  ежедневного 
приема  лекарственных  препаратов,  часто  в  сочетании  с  необходимостью 
длительного пребывания в стационаре. Так, если курс лечения больного ТБ с 
сохраненной  лекарственной  чувствительностью  составляет  6–8  месяцев  (из 
них стационарный этап 2–3 месяца), то курс лечения больного ТБ с МЛУ со‐
ставляет  18  –  24  месяца  (из  них  стационарный  этап  6  месяцев).  Клинико‐
экономические  исследования,  проведенные  в  Республиканском  противоту‐
беркулезном  диспансере,  показали,  что  только  стоимость  стационарного 
этапа лечения 1 больного с МЛУ в 80–120 раз превышает аналогичные затра‐
ты  на  лечение 1  больного  ТБ  с  сохраненной  лекарственной  чувствительно‐
стью (рис. 1). Ежегодно растут бюджетные затраты на лечение ТБ с МЛУ: так 
в 2011  г.  только на  закупку противотуберкулезных препаратов для лечения 
больных ТБ с МЛУ в РК было затрачено более 20 млн. рублей. В данных ус‐
ловиях увеличивается актуальность поиска новых, более эффективных орга‐
низационных форм выявления и лечения больных ТБ и снижение их стоимо‐
сти.  Так,  анализ  результатов  массовых  флюорографических  осмотров  насе‐
ления  показал  их  низкую  эффективность  и  высокую  стоимость  выявления 
1 случая ТБ (затраты на выявление 1 случая ТБ при массовых профилактиче‐
ских осмотрах превышают 125 тыс. рублей) (рис. 2). В то же время проведе‐
ние осмотра целевых групп риска повышает эффективность флюорографиче‐
ских осмотров в 90–100 раз.  
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Рис. 1. Затраты на абациллирование больных с различным видом лекарст‐
венной устойчивости на стационарном этапе лечения (по результатам мето‐

да микроскопии мазка мокроты) (в рублях) 
 

Результаты профилактических (флюорографических) 
обследований лиц БОМЖ (2008 – 2010 гг.) в 

Республике Карелия

2008 г. – осмотрено 95 чел. (в т. ч. в центре «Преодоление» - 95 чел.)
выявлено с ТБ легких – 9;

2009 г. - осмотрено 182 чел. (в т. ч. в центре «Преодоление» - 172 чел.)
выявлено с ТБ легких – 18;

2010 г. – осмотрено 73 чел. (в т. ч. в центре «Преодоление» - 73 чел.)
выявлено с ТБ легких – 6;

2011г. – осмотрено 249 чел., выявлено с ТБ легких - 9
Всего осмотрено 590 лиц БОМЖ – выявлено 42 сл. ТБ легких (7,1 %) 
(эффективность ф/гр. осмотров лиц БОМЖ – 71 на 1000; среди всего 

населения 0,5 – 0,8 на 1000 осмотренных) 
При стоимости 1-го ф/гр. исслед. -100 руб., стоимость выявления 1 сл. ТБ
среди БОМЖ – 1408 руб., среди всего населения от 125 до 200 тыс. руб.

 
Рис. 2. Результаты флюорографических осмотров лиц «БОМЖ» 
 
Основная  сложность  в  организации  осмотров  маргинальных  групп  на‐

селения  –  мониторинг  за  данными  группами  и  привлечение  их  к  осмотру. 
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Опыт  проведения  подобных  мероприятий  показал  их  высокую  эффектив‐
ность при сочетании с проведением благотворительных акций (выдача про‐
дуктовых наборов, организация бесплатных обедов и др.). Необходимы кли‐
нико‐экономические обоснования подобных мероприятий и создания опти‐
мальных моделей их проведения. Необходимы также разработка и обосно‐
вание  механизмов  контроля  и  привлечения  к  дальнейшему  лечению  лиц, 
больных ТБ, освободившихся из мест лишения свободы и оставшихся на тер‐
ритории РК. 

Помимо  своевременного  выявления  ТБ,  важным  мероприятием  по 
предупреждению  дальнейшего  распространения  ТБ  с  МЛУ  является  повы‐
шение  эффективности  лечения.  Ежегодно  на  территории  РК  проходят  курс 
лечения около 100 больных ТБ с МЛУ. Анализ результатов лечения больных с 
МЛУ  показал  низкую  эффективность  лечения,  несмотря  на  крайне  высокие 
затраты (весь курс лечения 1 больного ТБ с МЛУ в течение 18–24 мес. обхо‐
дится бюджету здравоохранения в сумму около 1 млн. рублей) (рис. 3). Как 
показали результаты анализа, основной причиной низкой эффективности ле‐
чения данной категории являются частые отрывы от лечения: в среднем бо‐
лее 30 % больных не завершает необходимый курс лечения и могут являться 
источниками  распространения  ТБ  с МЛУ  среди  населения.  Незавершенный 
курс лечения также приводит к формированию так называемой широкой ле‐
карственной устойчивости (ШЛУ) – устойчивости практически ко всем имею‐
щимся  сегодня  в  арсенале  противотуберкулезным  препаратам.  Основной 
причиной отрывов  от  лечения данной  категории  больных  является  необхо‐
димость длительного непрерывного лечения (18–24 мес.) с длительным пре‐
быванием в стационаре.  Последние данные  свидетельствуют  также  о  высо‐
ком риске внутрибольничной передачи штаммов микобактерий туберкулеза 
с МЛУ  другим  пациентам  во  время  длительного  пребывания  в  стационаре 
(от  5  до  19 %).  В  связи  с  вышеизложенным  необходимы  поиск  и  клинико‐
экономическое  обоснование  новых  организационных  форм  лечения  боль‐
ных ТБ с МЛУ. 

Нами проведена сравнительная клинико‐экономическая эффективность 
внедрения  стационарзамещаюших  технологий  лечения  среди больных  ТБ  с 
сохраненной лекарственной чувствительностью и полирезистентным ТБ (без 
МЛУ) (рис. 4). 
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Эффективность ХТ у больных с первичной МЛУ
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Рис. 3. Анализ эффективности лечения когорт больных туберкулезом  

с первичной множественной лекарственной устойчивостью 
 

Эффективность различных организационных 
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Рис. 4. Сравнительная эффективность различных организационных  

форм лечения больных туберкулезом. 
 
Как видно из рис. 4, наиболее высокая эффективность лечения и наибо‐

лее низкие отрывы от лечения достигнуты при организации лечения больных 
ТБ в  стационаре на дому.  Анализ  экономических  затрат на излечение  (аба‐
циллирование) 1 больного в конце  I этапа химиотерапии также показал вы‐
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сокую эффективность при низких затратах (рис. 5). Стоимость лечения на до‐
му была в 3 раза ниже аналогичных затрат на лечение в стационаре с кругло‐
суточным пребыванием.  

 

Cтруктура затрат на I фазу лечения больных с 
сохраненной ЛЧ и ПР (рубл.)
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Рис. 5. Сравнительная стоимость лечения больных туберкулезом  

и структура затрат 
 

Выводы 
1. Высокие  экономические  затраты  и  недостаточная  эффективность 

проводимых  противотуберкулезных  мероприятий  повышают  актуальность 
проведения клинико‐экономических исследований. 

2. Клинико‐экономические  исследования  являются  необходимым  ус‐
ловием для обоснования и внедрения новых высокоэффективных форм про‐
ведения противотуберкулезных мероприятий. 

ООЦЦЕЕННККАА  РРААССППРРООССТТРРААННЕЕННННООССТТИИ  ББААЦЦИИЛЛЛЛЯЯРРННООГГОО    
ТТУУББЕЕРРККУУЛЛЕЕЗЗАА  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ККААРРЕЕЛЛИИЯЯ  ННАА  ООССННООВВЕЕ  
ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  
Ю. М. Маркелов, Л. В. Щеголева  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В основе улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу (ТБ) 
лежит  раннее  выявление  бациллярных  больных  и  последующее  их  эффек‐
тивное  лечение.  Официальные  статистические  показатели  «заболеваемо‐
сти», «распространенности» и «смертности» при бациллярном ТБ, к сожале‐
нию, не отражают истинной картины, поскольку зависят от полноты выявле‐
ния больных ТБ и подтверждения причин их смерти с помощью секционных 
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данных. Согласно статистике, ежегодному флюорографическому обследова‐
нию подвергается незначительная часть в основном социально благополуч‐
ных жителей региона, где выявляемость ТБ составляет 0,7 на 1000 осмотрен‐
ных,  а  посмертному  патологоанатомическому  исследованию  –  менее  20 % 
умерших. Маргинальные группы населения, где распространенность ТБ в 10–
100  раз  выше  аналогичных  показателей  среди  социально  благополучных 
групп,  не  подвергаются  достаточному мониторингу  и  обследованию.  Полу‐
чение достоверных данных имеет огромное значение для оценки эпидемио‐
логической  ситуации,  планирования бюджетных  затрат  и  оценки  эффектив‐
ности противотуберкулезных мероприятий.  

На основе анализа 306 историй болезни больных легочным ТБ и стати‐
стических данных о количестве зарегистрированных бациллярных больных и 
их  динамике  в  2000–2007 гг.  в  Республике  Карелия  (РК)  (отчетные  ф. 33, 
табл. 2400 и ф. 8), а  также используя известное положение  (Styblo K., 1974), 
что 1 бациллярный больной в течение года инфицирует 10 человек, из кото‐
рых у 10 % разовьется заболевание ТБ, из них у 50 % с бактериовыделением 
(0,5  сл.),  нами  разработана математическая модель  расчета  количества  ба‐
циллярных больных в регионе.  

В модели все бациллярные больные года t – S(t) были разделены на три 
группы: впервые выявленные больные – Sb(t), больные, ранее выявленные, но 
остающиеся бактериовыделителями – Sx(t), невыявленные больные – Sn(t). 

В  качестве параметров модели были определены:  коэффициент инфи‐
цирования  Z=0,5;  поправочный  коэффициент  заразности  для  выявленных 
больных W=0,195;  коэффициент  выявленных  больных,  не  получивших  пол‐
ноценное  лечение, B=0,1;  поправочный  коэффициент,  связанный  с  рециди‐
вом для хронических больных, A=0,188; коэффициент смертности для невы‐
явленных больных Cn=0,33; коэффициент выздоровления для невыявленных 
больных Vn=0,33; коэффициент смертности для хронических больных Cx=0,21; 
коэффициент  смертности  для  выявленных  больных  Cb=0,18;  коэффициент 
выздоровления  для  хронических  больных  Vx=0,05;  коэффициент  выздоров‐
ления для выявленных больных Vb=0,66; коэффициент выявленных больных, 
получивших дополнительное лечение, U=0,3; коэффициент выявления K. 

Движение бациллярных больных описывается следующим уравнением: 
( )

( )( ) ( )( ),1)()(1)(
)()(S-S(t)1)S(t b

AtStSWBBtSZ
CVtSt

xnb

nnn
+⋅++⋅−+⋅⋅+

++⋅−=+
 

где  )()( tSKtSb ⋅= , а  ( ) )(1)( tSKtSn ⋅−= . 
Движение хронических больных описывается следующим уравнением: 

( ) ( ) ( ).11)()(SA1(t)S1)(tS bxx UBVCtSBt bbb −⋅−−−⋅+⋅++⋅=+  
Модель была апробирована на статистических данных за 2000–2008 го‐

ды,  за  этот  период была построена оценка  коэффициента  выявления боль‐
ных К. На основе модели был построен прогноз развития эпидемиологиче‐
ской ситуации по туберкулезу в Республике Карелия на пять лет вперед. 
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В настоящее время модель требует доработки и адаптации для прогно‐
зирования распространения ТБ  с множественной лекарственной устойчиво‐
стью  (МЛУ)  в  регионе,  оценки  эффективности планируемых мероприятий и 
рационального  использования  значительных,  постоянно  растущих  бюджет‐
ных затрат  (только на закупку препаратов для лечения больных ТБ с МЛУ в 
РК в 2011 г. потрачено более 20 млн. рублей). 

ККООММММУУННИИККААТТИИВВННЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  
ШШВВЕЕДДССККООГГОО  ЯЯЗЗЫЫККАА  ВВ  ВВЫЫССШШЕЕЙЙ  ШШККООЛЛЕЕ  
И. В. Матвеева 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Коммуникативный подход, в отличие от традиционного грамматическо‐
го, предполагает освоение языка как средства общения. Задачей такого под‐
хода  является  создание  условий,  при  которых  студент  (даже  начального 
уровня обучения) может использовать иностранный язык в реальных ситуа‐
циях. Занятие по иностранному языку должно имитировать реальные ситуа‐
ции из жизни, а коммуникативный подход призван научить студента ориен‐
тироваться в языковой среде, непринужденно излагать информацию и адек‐
ватно  ее  воспринимать.  Поскольку  центральными  понятиями  коммуника‐
тивного подхода являются такие аспекты, как говорение и восприятие речи, 
то процесс обучения нацелен на формирование следующих умений и навы‐
ков: установление контакта, обмен информацией, взаимодействие, совмест‐
ная деятельность, общение с целью удовлетворения потребностей и пр. 

Для обеспечения эффективного применения коммуникативного подхо‐
да на занятиях по иностранному языку необходимо создать психологически 
комфортные  условия  для  обучающихся.  Психологический  климат  в  аудито‐
рии влияет на процесс общения и соответственно на усвоение материала и 
эффективность  занятия.  Высокая  результативность  обеспечивается  только  в 
том  случае,  когда  среди  студентов  присутствуют  понимание,  доброжела‐
тельность, активность, отсутствие стеснений, свобода слова и действий и пр. 
В случае если, наблюдаются тенденции к враждебности и недоброжелатель‐
ности, занятие рекомендуется провести в традиционной форме.  

Преподаватель играет немаловажную роль в эффективном применении 
коммуникативного подхода. Он является одним из членов имитируемого об‐
щества, функция которого состоит в предоставлении помощи студентам в пре‐
одолении  трудностей,  связанных  с  незнанием лексики,  грамматических пра‐
вил и пр. Преподаватель должен не только помогать студентам в осуществле‐
нии совместной деятельности, но и разными способами ее организовывать. 

Чтобы  проиллюстрировать  функционирование  коммуникативного  под‐
хода, обратимся к преподаванию шведского языка в высшей школе. Совме‐
стная деятельность и коммуникация начинаются с элементарного уровня ов‐
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ладения шведским языком (A1) и продолжаются до тех пор, пока студент не 
освоит  максимум  лексических  и  грамматических  конструкций.  Занятия  на‐
правлены на взаимодействие обучающихся между собой, при этом у студен‐
тов  есть  возможность  свободного  выражения  мыслей,  эмоций  и  чувств  в 
процессе общения.  

Традиционное преподавание иностранного языка часто  сводится  к ра‐
боте  по шаблону «Fråga‐svar‐uppföljning»,  то  есть  преподаватель  задает  во‐
прос,  студент  отвечает,  и  преподаватель  комментирует  полученный  ответ. 
Роль студента при таком обучении сводится к умению выдавать единичные 
ответы на поставленные вопросы, что, естественно, ограничивает возможно‐
сти разнообразного и приспособленного к действительности овладения язы‐
ком.  Представленный  тип  коммуникации  весьма  своеобразен,  поскольку 
преподаватель задает псевдо‐вопросы, на которые он заранее знает ответы. 
Студент  продуцирует  правильные  ответы,  однако  они  не  обладают  инфор‐
мационной значимостью для слушателя.  

Коммуникативный подход направлен на  то,  чтобы  студенты могли об‐
щаться на шведском языке с другими людьми и были компетентны в комму‐
никативном плане. Как у преподавателя, так и у студента наблюдается жела‐
ние общаться, то есть разговаривать друг с другом. В рамках данного подхо‐
да преподаватель не спрашивает студентов, а общается с ними, то есть ведет 
живой диалог. 

Основными  видами  работы  при  коммуникативном  подходе  являются 
дискуссии, диалоги, упражнения‐импровизации, ролевые игры, театральные 
постановки, проектная деятельность и пр.  

Диалог – форма устного обмена высказываниями –  предполагает  уме‐
ние  задавать вопросы,  что демонстрируют желание  студента стать  участни‐
ком коммуникативного акта, и отвечать на них. В качестве  тем для диалога 
могут служить следующие ситуационные задачи:  

− Du ringer till din vän och ni pratar om vad ni ska göra på lördag. 
− Du vill åka till Norge och du frågar din vän om priser, sevärdheter, namn 

på hotell och olika platser som är bra för besök. 
− Du har ont i magen och nu är du hos läkaren. Svara på frågorna som ställs.  
− Låtsas att du och din flickvän/pojkvän är på restaurang och ska beställa mat.  
− Du diskuterar arbetsplatsen som du arbetat på med din kamrat . 
Важную роль играет не только тщательное продумывание диалога, но и 

его  инсценирование.  Инсценирование диалогов –  прекрасная  возможность 
организации групповой работы, развития коммуникативных навыков и креа‐
тивности. Данный вид работы направлен не только на то, чтобы студент ос‐
воил лексические и грамматические средства языка, необходимые для веде‐
ния диалога, но и вжился в образ того персонажа, который является участни‐
ком  коммуникативной  ситуации.  Оказавшись  в  незнакомой  среде,  студент 
вспомнит и воспроизведет имитированную им ситуацию как на лексическом, 
так и на поведенческом уровне.  
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На  занятиях  по шведскому  языку  целесообразным  является  использо‐
вание  такого  вида  работы,  как  дискуссия.  Под дискуссией  понимается  пуб‐
личное обсуждение важного вопроса, предполагающее наличие собственно‐
го аргументированного мнения. Организатором дискуссии выступает препо‐
даватель,  который  задает  тему  обсуждения  и  не  позволяет  перерасти  дис‐
куссии в спор. У участников есть возможность высказаться, аргументировать 
свою  позицию и  доказать  ее  правомерность.  Данное  коммуникативное  уп‐
ражнение обладает наибольшей эффективностью в том случае, если тема ак‐
туальна,  интересна  для  всех  участников  коммуникативной  ситуации.  Темы 
дискуссий  подбираются  в  зависимости  от  уровня  владения  шведским  язы‐
ком. На начальном этапе темы должны быть простыми с точки зрения лекси‐
ческого и грамматического наполнения. В дальнейшем возможно детальное 
обсуждение глубоких тем.  

Приведем в качестве примера несколько дискуссионных тем: 
− Vad gör man för att må bra?  
− Ungefär hälften av alla äktenskap leder till skilsmässa. Varför så många? 
− Diskriminering  
− Vad innebär ett "bra jobb"? 
− Kan man lita på det som står i tidningarna? 
− Vad är ett bra tv‐program? 
− Livssituationer. 
Чтобы  коммуникативное  упражнение  не  вышло  из‐под  контроля,  пре‐

подаватель должен следить за тем, чтобы каждый из участников придержи‐
вался правил ведения дискуссии. К таким правилам можно отнести следую‐
щие аспекты: не перебивать, говорить логично и аргументированно, слушать 
внимательно других участников и пр. Важную роль играет личность препода‐
вателя‐организатора,  который  вовремя  может  повернуть  ход  дискуссии  в 
нужное русло и не допустить конфликта между участниками. 

Не менее продуктивной является групповая дискуссия. Она может быть 
использована  при  необходимости  сбора  фактологического  и/или  лексиче‐
ского  материала.  К  примеру,  для  того  чтобы  начать  работу  над  темой 
«Sverige»,  студентов можно попросить объединиться в маленькие  группы и 
составить список того, что они ассоциируют со словом «Швеция». Фактологи‐
ческий материал, собираемый участниками, разнообразен и освещает такие 
аспекты,  как  statskick, geografi,  import/export, monarki, kungens  roll  и  т.  д.  В 
ходе выполнения упражнения студенты смогут не только высказаться на за‐
данную преподавателем  тему,  но и приобрести новые  знания,  связанные  с 
расширением кругозора и пополнением словарного запаса.  

Одной  из  разновидностей  групповой  дискуссии  является  разделение 
участников на группы, каждая из которых отстаивает собственные взгляды и 
интересы. Принципиальное условие – наличие противоположных мнений на 
одну  проблему.  Соответственно  при  подборе  темы  к  обсуждению  должен 
учитываться фактор двоякого ее рассмотрения.  Участники имеют право вы‐
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сказываться, обмениваться мнениями, задавать вопросы, опровергать взгля‐
ды  противоположной  команды.  Цель  участников  заключается  в  том,  чтобы 
убедить соперников в обоснованности собственной позиции. В качестве тем 
могут служить следующие варианты:  

− Pengar gör människan lycklig?! 
− Berätta om nackdelar och fördelar med att bo i en storstad.  
− Tycker ni att det är viktigt att vara punktlig? 
− Är människor i rika länder lyckligare än de i fattiga länder?  
Часто  такая  дискуссия  перерождается  в  спор,  однако  преподаватель 

должен уметь остановить обсуждение в нужный момент и подвести итоги.  
Практическое  развитие  речевой  деятельности  может  осуществляться 

благодаря  коммуникативным  упражнениям‐импровизациям,  предполагаю‐
щим внезапное, быстрое,  спонтанное умение говорить на поставленные те‐
мы. Приведем несколько примеров таких тем:  

− Du hittar en plånbok med sexhundra kronor i på gatan. Vad gör du?  
− Du är hemma hos din vän. Telefonen ringer och vännen måste gå ut  i en 

halvtimme. När vännen är borta ser du en dagbok som ligger framme. Vad gör du? 
− Du vill åka till New York på lördag och du har redan köpt biljetter, men din 

chef säger att du arbetar extra denna dag. Vad gör du? 
− Du bor i en lägenhet och du har problem med dina grannar för de lyssnar 

högt  på  musik  på  nätterna.  Du  har  redan  försökt  att  prata  med  dem  men 
ingenting har ändrats. Vad gör du? 

На занятиях по шведскому языку не обойтись без театрализации и ро‐
левых  игр.  Ролевая  игра  предполагает моделирование  ситуации,  при  кото‐
рой участники могут выступить в тех или иных образах (в роли медицинского 
персонала,  учителей,  детей,  родителей,  профессоров, журналистов,  сказоч‐
ных персонажей, животных и т. д.). Ролевая игра требует тщательной прора‐
ботки лексического материала. К примеру, во время обыгрывания ситуации с 
врачом необходимо заранее ознакомить группу с такими лексическими еди‐
ницами, как «медицинская карта», «направление», «анализ», «сбор крови», 
«страховка»  и  пр.  Внимание  и  интерес  студентов может  привлечь  наличие 
необходимых для  создания  образа деталей:  для медсестры –  белый  халат, 
для учителя – указка и журнал, для школьника – дневник и рюкзак и т. д.  

Существуют  ролевые  игры,  для  которых  не  требуется  дополнительная 
подготовка.  Например,  участников можно  поделить  на  две  группы,  каждая 
из которых загадывает определенную профессию, известного человека, жи‐
вотное,  географическое  название  и  пр.  Группу  возглавляет  посол,  который 
делегирует  одного  из  своих  участников  в  противоположный  лагерь.  Если 
противоположная группа отгадывает образ, название или предмет, то участ‐
ник  остается  в  плену.  Выигрывает  та  команда,  в  которой  окажется  больше 
пленных. Данная ролевая игра направлена как на отработку коммуникатив‐
ной  компетенции,  так  и  грамматических  конструкций,  связанных  с  верной 
постановкой вопроса.  
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Одной из разновидностей ролевых игр может служить интервью (пресс‐
конференция).  Для  успешной  организации  данного  коммуникативного  уп‐
ражнения требуется один человек, который мысленно представит себя в ро‐
ли  известной  персоны,  актера,  врача,  политика  или  представителя  любой 
другой профессии. Все остальные участники коммуникативной ситуации яв‐
ляются журналистами,  задача которых – задать интересные, порой компро‐
метирующие вопросы и собрать всю необходимую информацию о человеке. 
Благодаря фронтальному опросу подводятся итоги задания.  

Ролевые  игры  можно  использовать  на  начальной  стадии  обучения.  К 
примеру,  в  процессе  изучения  темы  «Mat»  внимание  студентов  привлечет 
ролевая игра «Hemma hos Anna», в которой могут принять участие неограни‐
ченное  количество  человек.  Данная  ролевая  игра  направлена  на  усвоение 
этикетных фраз,  лексических  конструкций,  связанных  с  такими действиями, 
как erbjuda,  inbjuda, tacka, svara på tack и т. д. Гости приходят на ужин к хо‐
зяйке дома (Anna). Хозяйка не только накрывает на стол, приглашает гостей, 
но и знакомит собравшихся друг с другом.  

Аналогичным образом выстраиваются ролевые игры «Hemmakväll», «På 
Olofs arbetsplats», в которых один из участников рассказывает о своей семье 
или коллегах по работе,  знакомит участников друг  с другом и  способствует 
установлению  контактов.  Идеальным  выполнением  заданий  считается  не‐
принужденная беседа всех участников между собой на различные темы.  

Ролевая игра – элемент преподавания, способствующий формированию 
высокой мотивации студентов к овладению языком и позволяющий активи‐
зировать учебный процесс. Как правило, ролевая игра проводится в творче‐
ской обстановке, что ведет к установлению благоприятных коммуникативных 
отношений с другими участниками. 

Примечательно, что ролевые игры, а также другие виды и формы рабо‐
ты  не  требуют  оценивания  со  стороны  преподавателя.  В  ходе  выполнения 
коммуникативного задания студент самостоятельно может оценить свою ра‐
боту, в случае необходимости – поставить оценку. 

Отличительной особенностью коммуникативного подхода от других яв‐
ляется  то,  что  обучение  языку  происходит  в  неразрывной  связи  с  действи‐
тельностью. Различные виды, формы и способы работы с материалом в рам‐
ках  коммуникативного  подхода  (проектная  деятельность,  ролевые  игры  и 
тетрализации,  диалогические  формы  работы,  дискуссии  и  пр.)  учитывают 
индивидуальные языковые способности студентов, содействуют в организа‐
ции  процесса  общения  между  обучающимися,  что  проявляется  в  обмене 
знаниями, мыслями, чувствами и эмоциями.  

Достоинством  коммуникативного  подхода  является  создание моделей 
реального  общения,  необходимых  для  психологически  комфортной  социа‐
лизации студента. В связи с тем, что основное назначение языка – общение в 
определенных ситуациях, отбор материала происходит на основе типичности 
коммуникативных моделей. Создание подобных коммуникативных моделей 
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благоприятствуют  преодолению  языкового  барьера  и  естественной  адапта‐
ции к новой языковой среде.  

Не стоит забывать о том, что коммуникативный подход только обеспе‐
чивает  постепенное,  гармоничное  вхождение  студента,  изучающего  ино‐
странный  язык,  в  языковую  среду,  однако  данный  подход  не  представляет 
возможным освещать структуру, логику языка, постановку звучания и пр. Для 
формирования целостного представления о языке необходимо привлечение 
грамматического, фонетического, лексического и других компонентов. Толь‐
ко совокупность языковых компонентов и грамотная работа над каждым из 
них  могут  создать  основу  для  формирования  коммуникативной  компетен‐
ции. Изолированная отработка определенных навыков (грамматических, фо‐
нетических, лексических) не гарантирует свободное владение языком и уме‐
ние общаться на нем.  

ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  ККААРРЕЕЛЛИИИИ    
ННАА  ППООЛЛООВВООЕЕ  ССООЗЗРРЕЕВВААННИИЕЕ  ККРРЫЫСС  ВВ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ    
ООТТ  ССЕЕЗЗООННАА  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ    
Ю. П. Матвеева, И. А. Виноградова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Наиболее  важной  функцией  мелатонина  у  животных  является  регуля‐
ция сезонных ритмов. Гормон осуществляет передачу информации об изме‐
нении  светового  режима  дня,  что  позволяет  организму  вовремя  адаптиро‐
ваться к изменению температурных, пищевых и прочих условий существова‐
ния. В многочисленных исследованиях показана способность мелатонина ре‐
гулировать  сезонные  изменения  репродуктивной  активности.  Воздействие 
мелатонина на репродуктивную функцию зависит от времени года [2].  

На  территории  Карелии  происходит  в  течение  годового  цикла  естест‐
венное изменение  соотношения  светлого и  темного  времени  суток,  что  от‐
ражается  на  световом  режиме.  Характеристики  светового  режима  в  значи‐
тельной степени зависят от широты места проживания. Суточный ритм осве‐
щенности стабилен в течение года на экваторе и подвержен существенным 
сезонным изменениям на Севере: от полярной ночи зимой до полярного дня 
летом.  Известно,  что  нарушение  функции  циркадианной  системы  является 
причиной повышения риска возникновения злокачественных новообразова‐
ний,  серьезных расстройств поведения и  состояния  здоровья,  включая  сер‐
дечно‐сосудистые  заболевания  [1].  Естественное  изменение  циркадианных 
ритмов,  как  независимый  фактор  окружающей  среды,  по  всей  видимости, 
может также влиять и на скорость полового созревания. 

Целью  исследования  явилось  изучение  влияния  естественного  освеще‐
ния Карелии на половое созревание крыс в зависимости от сезона рождения.  
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В эксперименте были использованы самцы и самки крыс, находящиеся 
в естественном освещении Карелии (NL). У особей первой группы (41 самец и 
46 самок) с весенней датой рождения (конец апреля; NL‐Spring) и второй (45 
самцов и 40  самок)  с  осенней датой рождения  (конец октября; NL‐Autumn) 
фиксировали  наступление  полового  созревания.  У  самок  регистрировали 
время раскрытия влагалища, у самцов – время опущения яичек в мошонку. 
При  анализе  полученных  данных  учитывали  особенности  годовой  фотопе‐
риодичности Cеверо‐Запада России. Третья группа являлась контрольной (50 
самцов  и  50  самок)  и  находилась  в  условиях  стандартного  чередующегося 
режима освещения  (12ч.Т:12ч.С; LD).  Работа выполнена с  соблюдением ме‐
ждународных принципов Хельсинской декларации Всемирной Медицинской 
Ассоциации о гуманном отношении к животным (редакция 2000 г.), принци‐
пов  гуманности,  изложенных  в  директиве  Европейского  Сообщества  (№ 
86/609 ЕС), «Биоэтических правилах проведения исследований на человеке и 
животных»  и «Руководстве  по  лабораторным животным  и  альтернативным 
моделям в биомедицинских технологиях» (2010) [5, 6, 7]. 

В наших исследованиях у самцов крыс, содержавшихся в условиях LD, по‐
ловое созревание наступило в среднем на 38‐й, а у самок – на 42‐й день жизни, 
что соответствует физиологическим нормам [3]. У некоторых животных наступ‐
ление полового созревания отмечалось раньше средних значений в этой груп‐
пе крыс – у самцов на 34‐й, у самок – на 39‐й день. Окончание полового созре‐
вания было зафиксировано на 40‐й день у самцов и 44‐й день у самок крыс. 

У крыс группы NL‐Spring период полового созревания совпал с периодом 
«белых ночей», когда продолжительность светового дня достигала 21 часа. В 
этой  группе  половое  созревание  наступило  раньше:  у  самцов  в  среднем  на  
33‐й день жизни, а у самок – на 37‐й. У некоторых самцов, рожденных в ве‐
сенний период, опущение яичек в мошонку наблюдалось уже на 30‐й день, а 
открытие влагалища у самок – на 35‐й день жизни. Полное завершение поло‐
вого развития отмечалось на 30‐й день у самцов, на 36‐е сутки − у самок.  

Половое созревание у самцов, находящихся в условиях NL в осенний пе‐
риод, наступило в среднем на 41‐й, а у самок – на 45‐й день жизни, в это вре‐
мя продолжительность светового дня постепенно уменьшалась до 4,7  часов. 
Первые самцы с опустившими яичками в мошонку зафиксированы на 37‐е су‐
тки,  первые  самки  с  раскрывшимся  влагалищем  –  на 41‐е  сутки.  Окончание 
пубертатного периода отмечалось через 36 дней у самцов, и 55 дней у самок.  

Таким  образом,  в  весенний  период  в  условиях  естественного  освеще‐
ния Карелии было зафиксировано ускоренное половое созревание как сам‐
цов,  так и самок крыс, а в осенний период –  запаздывание по сравнению с 
животными в стандартном режиме освещения. Результаты проведенных на‐
ми ранее исследований свидетельствуют, что удлинение продолжительности 
светлого времени суток, когда выработка эндогенного мелатонина эпифизом 
подавляется, способствует преждевременному половому созреванию, и, на‐
оборот, при увеличении длительности темной фазы суток проявляется анти‐
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гонадотропное  действие  мелатонина,  поскольку  выработка  этого  гормона 
эпифизом повышается [4]. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития 2012–
2016  г. «Университетский  комплекс  ПетрГУ  в  научно‐образовательном  про‐
странстве  Европейского  Севера:  стратегия  инновационного  развития»  под‐
проекта «Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и 
биорегуляции»,  проекта  №  2.2.1  «Решение  комплексных  проблем  по  на‐
правлению  развития  научно‐исследовательской  и  инновационной  деятель‐
ности  в  области биомедицины на базе Института  высоких биомедицинских 
технологий»,  мероприятия №  2.2  «Совершенствование  и  развитие  научно‐
исследовательской  и  инновационной  деятельности  биомедицинского  кла‐
стера  ПетрГУ»,  комплекса  мероприятий  №  2  «Модернизация  научно‐
исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и 
организация)». 
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ППРРЕЕППООДДААВВААННИИЕЕ  ККООММППЛЛЕЕККССННООЙЙ  ППРРИИККЛЛААДДННООЙЙ    
ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  ««УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ЭЭККООННООММИИККАА  ФФААРРММААЦЦИИИИ»»  
Ю. П. Матвеева  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Студент,  решивший  посвятить  свою жизнь  служению  людям,  а  именно 
удовлетворению их потребностей в лекарствах, должен какое‐то время посвя‐
тить себя изучению ряда предметов в высшем учебном заведении. Одним из 
таких предметов, а вернее, изучаемой дисциплиной, является «Управление и 
экономика фармации», призванная не только создать условия для эффектив‐
ного  контроля  за  изготовлением  и  сбытом  лекарственных  препаратов,  но,  в 
первую  очередь,  способствовать  изучению  такого  рода  деятельности  в  раз‐
личных фармацевтических организациях. 

Изучение дисциплины «Управление и экономика фармации» позволяет 
поднять  на  более  высокий  уровень  всю  систему обращения лекарственных 
препаратов:  их разработку,  исследования,  необходимые для получения но‐
вых лекарственных форм, а также изготовление. Сегодня в понятие обраще‐
ние  лекарственных  препаратов  включены  обязательная  их  регистрация,  а 
также  соответствующая  реклама,  маркирование  и  транспортировка.  И  это 
далеко не полный перечень сфер деятельности данных учреждений, на ко‐
торые  способны  повлиять  знания,  полученные  при  изучении  дисциплины 
«Управление и экономика фармации».  

«Управление и экономика фармации» – это комплексная прикладная дис‐
циплина,  содержащая  несколько  основных  разделов:  организация фармацев‐
тической деятельности,  экономика фармацевтических организаций,  учет и от‐
четность аптечных организаций, фармацевтический менеджмент и маркетинг. 

Особенностью дисциплины «Управление и экономика фармации»  явля‐
ется динамичность. Содержание предмета постоянно меняется под воздейст‐
вием  внешней  среды  (политической,  экономической,  социальной)  и  требует 
включения новых знаний (фармацевтической логистики, фармакоэкономики). 

Если говорить о целях, которые преследуются изучением этой дисцип‐
лины, то основная – это получение знаний и практических навыков в области 
организации и планирования фармацевтической деятельности,  ее контроль 
и  учет.  На  сегодняшний  день  немаловажным  навыком  является  и  способ‐
ность анализа отдельных предприятий и всего фармацевтического рынка. 

При изучении дисциплины используются следующие подходы: 
− системный – позволяющий рассмотреть предмет как комплекс взаи‐

мосвязанных  и  взаимозависимых  подсистем,  объединенных  общей  целью, 
раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи; 

− маркетинговый – рассматривает предмет в свете удовлетворения по‐
требностей  лекарственного  рынка,  как  реальных,  так  и  потенциальных,  а 
также потребительское поведение и конъюнктуру рынка; 



 

  64

− логистический – подходит к изучению управления и экономики фарма‐
ции, изучая товарные потоки, в совокупности с потоками информационными; 

− институциональный  –  позволяет  рассмотреть  предмет  как  совокуп‐
ность институтов и организаций фармацевтического рынка, создаваемых людь‐
ми в целях структурирования экономических и социальных взаимодействий. 

При  изучении  дисциплины  «Управление  и  экономика  фармации»  ис‐
пользуются  также  и  другие  методы  познания:  исторический,  социологиче‐
ский, статистический, экономико‐математический.  

В  последние  годы  существенно  возросло  значение  этой  дисциплины 
для практической деятельности аптечных организаций. С переходом нашей 
страны  к  рыночной  экономике  изменились  организационно‐правовые фор‐
мы фармацевтических организаций, появились новые виды деятельности хо‐
зяйствующих субъектов, значительно расширился их ассортимент. С внедре‐
нием свободного ценообразования изменились принципы образования це‐
ны на лекарственные средства.  

В  Петрозаводском  государственном  университете  преподавание  дис‐
циплины «Управление и экономика фармации»  ведется на кафедре фарма‐
кологии,  организации и  экономики фармации у  студентов очной и  заочной 
форм обучения специальности «Фармация».  

Согласно ГОС специальности «Фармация», изучение предмета ведется в 
течение трех семестров с четвертого по пятый курс и на обучение выделено 
515 часов. С переходом на новый федеральный государственный образова‐
тельный  стандарт  (ФГОС‐3)  увеличивается  общее  количество  часов  (576  ч.), 
причем идет равномерное увеличение как аудиторной нагрузки, так и само‐
стоятельной работы студентов. Это связано с «жесткой» конкуренцией фар‐
мацевтического  рынка,  и  «выжить»  в  нем  под  силу  только  людям,  воору‐
женным научными знаниями и,  в  частности,  способами управления фарма‐
ции и знанием ее экономики. 

На  занятиях  студенты работают  с  нормативными документами, методи‐
ческими пособиями,  тестовыми заданиями,  ситуационными задачами,  пишут 
курсовые  работы.  Во  время  изучения  предмета  они  овладевают  способами 
формирования и анализа ассортимента, оценки конкурентоспособности субъ‐
ектов фармацевтического рынка, товаров и услуг; правилами и порядком про‐
ведения  фармацевтической  экспертизы  рецептов;  приемами  организации 
внутриаптечного  контроля,  предметно‐количественного  учета ЛС;  основными 
методами  фармакоэкономики,  планирования  экономических  показателей, 
формирования цен и анализа рыночных возможностей аптечных организаций; 
разработки бизнес‐плана; решения задач кадрового менеджмента и ведения 
делопроизводства в аптеках и многими другими методами и приемами. 

В ФГОС третьего поколения итоговый контроль по дисциплине состоит 
из трех последовательный частей: приема практических навыков, тестирова‐
ния  и  собеседования.  Данная  форма  контроля  успеваемости  и  освоения 
учебной дисциплины позволяет более полно и качественно оценить компе‐
тентность студентов.  
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На  базе  кафедры  фармакологии,  организации  и  экономики  фармации 
проходит  организационно‐методическое  руководство  производственной 
практикой по управлению и экономике аптечных организаций у студентов 5 
курса. По  ГОС  специальности «Фармация»  выделялось 378  часов,  с  перехо‐
дом  на  новый  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
(ФГОС‐3) увеличивается общее количество часов  (648 ч.) и большее количе‐
ство часов отведено на самостоятельную работу студентов, для лучшего ос‐
воения практических навыков. По окончанию прохождения практики студен‐
ты специальности «Фармация» сдают итоговый контроль, который состоит из 
трех частей: прием практических навыков, тестирование и собеседование. 

Кафедра фармакологии и ОЭФ ставит себе более новые и сложные за‐
дачи по изучению дисциплины, для их выполнения она сотрудничает с дру‐
гими  вузами,  аптечными  организациями,  создавая  тем  самым  условия  для 
обмена опытом между студентами и преподавателями. 

Работа  выполнена  в  рамках  Программы  стратегического  развития  на 
2012–2016 гг. «Университетский комплекс ПетрГУ в научно‐образовательном 
пространстве  Европейского  Севера:  стратегия  инновационного  развития», 
подпроекта «Лаборатория доклинических исследований,  клеточной патоло‐
гии  и  биорегуляции»,  проекта № 2.2.1 «Решение  комплексных  проблем по 
направлению  развития  научно‐исследовательской  и  инновационной  дея‐
тельности в области биомедицины на базе Института высоких биомедицин‐
ских технологий», мероприятия № 2.2 «Совершенствование и развитие науч‐
но‐исследовательской  и  инновационной  деятельности  биомедицинского 
кластера  ПетрГУ»,  комплекса  мероприятий  №  2  «Модернизация  научно‐
исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и 
организация)». 

ННООВВЫЫЕЕ  ББИИООММААРРККЕЕРРЫЫ  ММИИННЕЕРРААЛЛЬЬННООККООССТТННЫЫХХ    
ННААРРУУШШЕЕННИИЙЙ  ППРРИИ  ХХРРООННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББООЛЛЕЕЗЗННИИ  ППООЧЧЕЕКК  
А. А. Мелентьева1, О. Ю. Барышева2, А. В. Зуев,  
Л. М. Хейфец, В. А. Стратегопуло 
1Петрозаводский государственный университет, 2Республиканская больница 
им. В. А. Баранова, Петрозаводск 

В настоящее время минерально‐костные нарушения (МКН) при хрониче‐
ской болезни почек (ХБП) («Chronic Kidney Disease‐Mineral and Bone Disoder», 
CKD‐MBD)  составляют  значительную  проблему  для  мирового  здравоохране‐
ния,  за последние годы являясь наиболее часто обсуждаемой темой. Причи‐
ной тому является, с одной стороны, рост числа пациентов с ХБП и связанны‐
ми с ней скелетными нарушениями и, с другой стороны, доказанным влияни‐
ем CKD‐MBD на сердечно‐сосудистую заболеваемость и смертность. 
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ХБП  занимает  среди  хронических  неинфекционных  болезней  особое 
место, поскольку она широко распространена  (встречается, по данным раз‐
личных  исследований,  у  6–20 %  населения),  связана  с  резким  ухудшением 
качества жизни, высокой смертностью и в терминальной стадии приводит к 
необходимости  применения  дорогостоящих  методов  заместительной  тера‐
пии – диализа и пересадки почки.  

В России, по данным Регистра Российского диализного общества, в 2010 
году различные виды ЗПТ получали более 24 000  человек,  ежегодный при‐
рост числа этих больных в среднем составил 10,5 %. При этом на лечение од‐
ного диализного больного в течение года в нашей стране расходуется не ме‐
нее 1–1,5 млн. рублей, что в 100 раз выше подушевого норматива Програм‐
мы государственных гарантий.  

МКН занимают особое место среди других распространенных осложне‐
ний ХБП. Эта патология значимо ухудшает прогноз и встречается практически 
у всех больных, начиная с ранних стадий ХБП. 

В связи с этим рабочей группой в 2009 году были опубликованы новые 
рекомендации  по  диагностике  и  терапии  МКН  при  ХБП  (KDIGO  CKD‐MBD, 
2009). 

 Благодаря  открытым  недавно  фактору  роста  фибробластов  23  (Fibro‐
blast Growth Factor 23, FGF23) и Klotho, значимая роль в патогенезе МКН от‐
водится гиперфосфатемии как инициатору каскада МКН при ХБП.  

Нарушение  экскреции фосфатов  начинается  уже  с  III  стадии  ХБП  в  ре‐
зультате снижения массы действующих нефронов. На этом этапе постоянство 
концентрации фосфора в крови какое‐то время компенсируется снижением 
его реабсорбции в  проксимальном извитом канальце,  что регулируется па‐
ратиреоидным гормоном  (ПТГ),  уровень которого начинает повышаться. По 
мере дальнейшего прогрессирования ХБП повышенный уровень ПТГ больше 
не  может  компенсировать  сниженную  фосфор‐экскретирующую  функцию 
почек,  и  развивается  гиперфосфатемия.  Также  по  мере  утраты  почечной 
функции  развивается  дефицит  активного  метаболита  витамина  Д3  –  каль‐
цитриола (КТ), синтезируемого в почках, что обусловлено уменьшением син‐
теза  и  активности  1‐альфа‐гидроксилазы.  К  ХБП‐специфическим  причинам 
падения  уровня  КТ  можно  отнести  протеинурию  (потеря  25(ОН)D3‐
связывающего протеина‐DBP) и низкую чувствительность кожи к ультрафио‐
лету. В свою очередь, недостаток КТ вызывает снижение абсорбции кальция 
и фосфора в кишечнике, а также уменьшение супрессивного эффекта на син‐
тез и  секрецию ПТГ по механизму отрицательной обратной связи, действуя 
через собственные рецепторы (VDR), расположенные на поверхности клеток 
паращитовидных желез (ПЩЖ). Возникающая гипокальциемия воздействует 
на  функцию  ПЩЖ  через  недавно  клонированные  кальций‐чувствительные 
рецепторы (CaSR) по принципу обратной связи, что способствует повышению 
секреции  ПТГ,  под  влиянием  которого  в  костной  ткани  активизируются  ос‐
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теокласты,  приводя  к  усилению  ее  резорбции  и  активизации  реабсорбции 
кальция в дистальных извитых канальцах почек. 

При уремии в результате снижения количества CaSR и VDR рецепторов 
ПЩЖ теряют чувствительность к кальцию и КТ, а секреция ПТГ становится по‐
стоянно высокой. 

Согласно  последним  исследованиям,  повышенный  уровень  фосфора 
плазмы независимо от  уровня  ионизированного  кальция и  КТ может непо‐
средственно стимулировать секрецию ПТГ и гиперплазию ПЩЖ в результате 
прямого  влияния  гиперфосфатемии  на  КТ‐рецепторы  с  нарушением  связи 
кальцитриола  со  своими  рецепторами,  подавлением  активности  1‐альфа‐
гидроксилазы,  конвертирующей 25(ОН)D3  в 1,25(ОН)2D3,  снижением  числа 
кальциевых рецепторов и развитием резистентности к действию ПТГ. 

Описанные механизмы ведут к повышению секреторной активности кле‐
ток ПЩЖ, хронической сверхстимуляции синтеза ПТГ, пролиферации клеток и 
увеличению массы паращитовидных желез, приводя к их гиперплазии [2–6]. 

Важную роль, существенно изменившую современные представления о 
патогенезе ВГПТ, отводят новому классу гормонов, так называемым «фосфа‐
тонинам», к которым относится FGF23 и Klotho. В отличие от ПТГ и кальцит‐
риола, первично регулирующих гомеостаз кальция, действие фосфатонинов 
направлено на первичную регуляцию баланса фосфатов. 

FGF23 – белок с молекулярной массой 32 kDa и периодом полужизни 58 
минут, состоящий из 251 аминокислоты, синтезирующийся в остеобластах и 
остеокластах в ответ на действие гиперфосфатемии и КТ  [17]. Согласно про‐
веденным  исследованиям,  наблюдался  рост  FGF23  в  ответ  на  назначение 
диализным  пациентам  1,25  (ОН)2D,  что  делает  возможным  использование 
этого  фактора  в  качестве  предиктора  эффективности  терапии  препаратами 
витамина Д ВГПТ у диализных больных [17]. 

FGF23 избирательно уменьшает реабсорбцию фосфора в почках, оказы‐
вая супрессивный эффект на экспрессию натрийфосфорного котранспортера 
типа IIa и IIc (NaPiIIa и NaPiIIc), по сути являясь фосфатурическим гормоном, а 
также  уменьшает  поступление  фосфатов  из  кишечника  за  счет  снижения 
концентрации КТ [1, 11, 17]. Реализация эффекта FGF23 осуществляется через 
сложный рецептор,  состоящий из собственного FGF‐рецептора  (FGF1с) и ко‐
рецептора Klotho, экспрессирующихся в почках и ПЩЖ [10]. 

Klotho  является  трансмембранным  пептидом  с  молекулярной  массой 
130 kDa, бета‐глюкорозонидазой, названный в честь одной из трех греческих 
богинь  судьбы,  прядущей нить жизни и определяющей ее  срок.  В  ходе ис‐
следований было установлено, что Klotho участвует в механизмах старения и 
его  уровень  существенно  снижается  с  возрастом  [19]. Мыши с  выбитым  ге‐
ном Klotho быстро старели параллельно со стремительным развитием атеро‐
склероза  и  кальциноза  [17–19].  Генетически  модифицированные  мыши,  в 
организме  которых  отсутствовал  FGF  23,  также  характеризовались  тяжелой 
кальцификацией сосудов и мягких тканей. 
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В настоящее время установлено, что повышение активности FGF23 про‐
исходит уже на ранних стадиях ХБП, значительно опережая увеличение ПТГ 
(в ответ на  гипокальциемию), и  возрастает  соразмерно снижению скорости 
клубочковой фильтрации, достигая максимума в V  стадии ХБП. У больных с 
терминальной ХБП его уровень может быть в 1000 раз больше по сравнению 
с нормой [20], но это не оказывает должного эффекта по поддержанию ней‐
трального  баланса фосфатов,  что  связано  с  развивающимся дефицитом не‐
обходимого кофактора Klotho. Возникающий положительный баланс фосфа‐
тов  в  организме,  по неизвестным пока механизмам,  активирует остеоциты, 
приводя к избыточному образованию FGF23 и нормализации уровня фосфо‐
ра на ранних стадиях ХБП [1, 12].  

FGF23/Klotho также участвует в регуляции ПТГ, действуя через свои ре‐
цепторы  в  ПЩЖ,  снижая  экспрессию мРНК ПТГ  и  его  секрецию.  Возникаю‐
щий парадокс, связанный с увеличением ПТГ на фоне фосфатурического дей‐
ствия FGF23, в ходе исследований объясняется снижением экспрессии FGFR и 
Klotho на фоне пролиферативных и гиперпластических процессов в ПЩЖ, что 
приводит  к  относительной резистентности ПЩЖ к FGF23,  с  одной  стороны, 
подобно  отсутствию  ответа  ПЩЖ  на  прием  кальция  и  КТ  при  резистентом 
ВГПТ. С другой стороны, вследствие снижения синтеза КТ, индуцированного 
FGF23,  что  приводит  к  компенсаторному  росту  ПТГ  и  развитию  ВГПТ 
[1, 13, 17]. Следует отметить,  что при ХБП FGF23 прямо коррелирует с уров‐
нем ПТГ, тогда как в норме имеется обратная зависимость [17].  

С FGF23  связана реализация еще нескольких  эффектов:  во‐первых,  по‐
вышение его уровня ассоциировано с риском гипертрофии левого желудочка 
независимо от наличия или отсутствия артериальной гипертензии, что имеет 
прямую  корреляцию  с  высокой  летальностью  у  пациентов  с  терминальной 
ХБП  вне  зависимости  от  уровня  фосфора,  и,  во‐вторых,  совместно  с  гипер‐
фосфатемией  способствует  развитию кальцификации  сосудов,  частота  кото‐
рой у диализных больных варьирует от 3 до 83 % [5]. Особенностью кальци‐
фикации  является  медиасклероз,  протекающий  с  апоптозом  гладкомышеч‐
ных  клеток  сосудов  (СГМК),  остеогенной  трансформацией  с  экспрессией на 
поверхности СГМК генов костных белков и отложением кальций‐фосфатных 
соединений,  что  приводит  к  повышенной  жесткости  сосудов  в  отличие  от 
стенозирующего поражения интимы при атеросклерозе [20]. 

 По данным многих исследований,  в последние  годы обнаружена кор‐
реляция  между  увеличением  этого  фактора  в  крови  и  прогрессированием 
ХБП, а также смертностью пациентов как на преддиализном этапе,  так и на 
диализе, после трансплантации почки и даже у лиц без ХБП [1, 9, 11]. 

Целевые значения фосфора в рекомендациях KDIGO значительно изме‐
нили свои параметры относительно рекомендаций 2003  года K/DOQI  , в ко‐
торых лабораторные параметры фосфатов рекомендовалось поддерживать в 
пределах 1,78 ммоль/л для пациентов, получающих заместительную почеч‐
ную терапию, и 1,45 ммоль/л у предиализных пациентов. Подчеркивая важ‐
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ную роль в патогенезе МКН гиперфосфатемии и доказанное увеличение чис‐
ла неблагоприятных исходов, в том числе смерти пациентов, ассоциирован‐
ной  с  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями,  KDIGO  стремится  удерживать 
уровень фосфатов в пределах нормальных значений для всех стадий ХБП. И 
чем раньше будет  начата  коррекция  изменений,  тем  более  благоприятный 
прогноз у пациентов. 

Основой  терапевтического  подхода,  учитывая  звенья  патогенеза МКН, 
являются предупреждение и коррекция гиперфосфатемии, что прежде всего 
связано  с  ограничением  потребления  диетарного  фосфора,  что  в  условиях 
лечения диализом является крайне затруднительным в связи со снижением 
поступления белковой пищи и риском развития белково‐энергетической не‐
достаточности.  

Натуральными источниками фосфора, где он содержится в качестве ор‐
ганического фосфата, обеспечивая достаточно большую биодоступность, яв‐
ляются богатые белком продукты питания – мясо, рыба, молоко и молочные 
продукты,  яйца. Биодоступность фосфатов из растительных продуктов пита‐
ния (бобовые, злаки, орехи) за счет наличия фитатов и малой активности фи‐
тазы в человеческом организме мала и составляет по мнению некоторых ав‐
торов менее 50 % [16]. Опасность составляют «скрытые» фосфаты в качестве 
консервантов,  стабилизаторов вкуса, пищевых добавок, красителей, в боль‐
шом количестве перечисленных в продуктах питания под маркировкой «Е», 
содержащихся в  газированных напитках  типа колы,  в мясных полуфабрика‐
тах, колбасах, чипсах и т. п. 

В  настоящее  время  широкое  распространение  получили  фосфат‐
связывающие препараты, уменьшающие интестинальную абсорбцию кальция.  

Потенциальные различия данной группы препаратов сводятся к кратно‐
сти приема, индивидуальной переносимости,  кальциевой нагрузки на орга‐
низм, токсичности и, конечно, цене. 

Традиционные  соли  кальция  –  дешевые  и  достаточно  эффективные 
препараты.  Однако  при  их  применении необходимо  учитывать  риск  всасы‐
вания значительной доли поступающего в желудочно‐кишечный тракт каль‐
ция.  Эта  доля,  по  данным  фармакокинетических  исследований,  составляет 
более половины от всей массы кальция, поступающего в организм больного 
ХБП,  способствуя кальцификации сосудов и мягких  тканей. Из представлен‐
ных препаратов ацетат кальция является предпочтительным, поскольку в от‐
личие от кальция карбоната не требует активации в условиях кислой среды 
желудка, что зачастую является невозможным на фоне длительного приема 
пациентами Н2‐гистаминовых блокаторов и ингибиторов протонной помпы. 

Алюминий содержащие фосфат‐связывающие препараты (ФСП) являют‐
ся эффективными и доступными препаратами, но длительность их примене‐
ния ограничена проявлением токсичности.  

Ограничение применения солей лантана на фоне его значимого сниже‐
ния уровня фосфора и хорошей переносимости связано с его способностью 
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за счет большого катиона лантана в небольшом количестве абсорбироваться 
в кишечнике.  

 Наиболее изученный бескальциевый ФСП – севеламера гидрохлорид и 
севеламера  карбонат –  в  большинстве  контролируемых  исследований  про‐
демонстрировал способность тормозить процесс кальцификации артерий  (в 
сравнении с солями кальция)  [2–5, 15]. Но относительно высокая стоимость 
лечения  данным  препаратом  ограничивает  использование  данной  группы 
препаратов в широкой практике. 

По данным проспективного исследования, включившего 10044 пациен‐
та, получающих гемодиализ, назначение фосфор связывающего препарата в 
течение первых 90 дней от начала диализа достоверно снижало риск смерти 
от  всех причин  в  течение первого  года диализной  терапии по  сравнению с 
пациентами, не принимающими фосфатбиндеры [20]. 

В  некоторых  случаях  повышение  эффективности  диализной  терапии 
(увеличение диализного времени/кратности сеансов) может способствовать 
устранению гиперфосфатемии.  

Таким образом, FGF23 и Klotho играют важную физиологическую роль в 
регуляции каскада минерально‐костных нарушений при ХБП, являясь ранни‐
ми  биомаркерами  последних  и  привлекательной  целью  фармакотерапии 
нарушений баланса фосфатов.  Идеальной  терапией МКН при  ХБП  являлась 
бы та, которая воздействовала бы на все звенья патогенеза: FGF23 и Klotho, 
ПТГ, кальций, фосфор. Рекомендации KDIGO применительно к FGF23 отсутст‐
вуют,  не  имея  на  сегодняшний  день  возможностей  прямого  воздействия. 
Обнадеживающими являются результаты исследований с применением ци‐
накальцета,  который  снижал  уровень FGF 23,  супррессируя функцию остео‐
бластов [17]. 
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ЛЛООККААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ГГЛЛООББААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ::  РРААЗЗРРААББООТТККАА  
ННООВВЫЫХХ  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  ППЛЛААННООВВ  ППОО  ССООЦЦИИООЛЛООГГИИИИ    
ВВ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ВВУУЗЗААХХ  ((РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ЭЭММППИИРРИИЧЧЕЕССККООГГОО    
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ))  
И. А. Милюкова1, Л. Л. Шпаковская2, Ж. В. Чернова2  
1Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
СанктПетербург 

В основу статьи положены результаты социологического исследования, 
осуществленного в 2010–2011 гг. под руководством преподавателей Высшей 
школы экономики (СПб.) Шпаковской Л.Л. и Черновой Ж.В. в рамках проекта 
«Globalization vs. Localization Strategies: Sociology Curricular Changes in Russian 
Universities» при поддержке программы CRF, CEU, Budapest. Кафедра социо‐
логии Петрозаводского  государственного  университета  была  одним из  уча‐
стников данного исследовательского проекта. 

Главной целью проекта было выявление и анализ возможных стратегий 
создания  учебных  программ  по  социологии  в  российских  университетах  в 
1990–2010 годах. Исследование направлено на изучение того, какие именно 
знания и методы обучения включены в учебные программы на общенацио‐
нальном уровне и на уровне конкретного вуза, каково взаимодействие меж‐
ду  этими  уровнями,  что  лежит  в  основе  выбора  социологами  той  или  ной 
стратегии создания учебных планов. Для этого надо было выявить представ‐
ления о социологии  (ее содержании, сфере применения профессиональных 
навыков), которые включаются в учебные планы на университетском уровне, 
оценить роль национальных стандартов в процессе разработки учебных пла‐
нов, а также определить влияние ресурсов вуза, ситуации в регионе, нацио‐
нальной образовательной политики и Болонского процесса на их структуру и 
содержание. 

Соответственно  основными  исследовательскими  вопросами  были  вы‐
браны следующие: 

− Как изменились дизайн и  содержание учебных программ по  социо‐
логии с 1990 по 2010 г. в связи с введением национальных образовательных 
стандартов и переходом на двухуровневую систему подготовки студентов? 

− Какие  новые  образовательные  практики  (формы  проведения  заня‐
тий,  активизации  научно‐исследовательской  деятельности  студентов,  мето‐
ды  оценки  знаний,  новые  образовательные  технологии  и  т.  п.  )  получили 
распространение в 1990–2010 гг.?  

− Каковы региональные и межвузовские различия в учебных програм‐
мах и образовательных практиках?  

− Каков локальный контекст при создании учебных программ по социо‐
логии? Как влияют на выбор стратегии квалификация преподавателей и уро‐
вень  их  методологической  культуры,  включенность  в  академические  соци‐
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альные  сети и  участие в международных программах,  ситуация на местном 
рынке труда и характер отношений между администрацией вуза и города? 

− Как влияет на процесс разработки учебных программ по социологии 
на  локальном  уровне  общенациональная  образовательная  политика  и  Бо‐
лонский процесс? Кто является главными действующими лицами при разра‐
ботке государственных образовательных стандартов? Каково место «столич‐
ных» и провинциальных вузов в этом процессе? Участвуют ли университеты в 
разработке общефедеральных стандартов?  

Эмпирическая  база  исследования  состояла  из  четырех  типов  данных. 
Во‐первых,  это учебные планы 15 региональных социологических факульте‐
тов и кафедр. Во‐вторых, 17 интервью с преподавателями и руководителями 
социологических  подразделений  10  российских  университетов.  Интервью 
позволили получить информацию об истории  создания  кафедр и факульте‐
тов,  стратегиях формирования  учебных планов,  представлениях преподава‐
телей о необходимом содержании социологического образования и  социо‐
логии как профессии. В‐третьих, три экспертных интервью с ключевыми фи‐
гурами российской социологии, в которых обсуждалась ситуация в социоло‐
гическом образовании в стране в целом. В‐четвертых, результаты дискурсив‐
ного анализа статей, научных публикаций, официальных выступлений социо‐
логов и других материалов, релевантных теме исследования. 

Опираясь  на  работы  по  социологии  знания  Бруно  Латура  [2], Шпаков‐
ская Л. Л. и Чернова Ж. В. выделяют несколько наиболее важных социальных 
акторов (или актантов), влияющих на производство социологического знания 
и выбор стратегии создания учебных планов по социологии. Это профессор‐
ско‐преподавательский  состав,  публикации  сотрудников  факультетов,  жур‐
налы и издательства как каналы распространения публикаций, факультеты и 
кафедры‐партнеры,  фонды,  работодатели  [1, 238]. Методологически  иссле‐
довательский подход основан на описании конфигураций цепочек актантов, 
воспроизводящих ту или иную версию социологического знания.  

Система  профессионального  социологического  образования  в  россий‐
ском обществе начала формироваться лишь в самом конце 80‐х годов, когда 
были открыты в МГУ и ЛГУ первые факультеты социологии. До этого социо‐
логия существовала как академическая дисциплина только в структуре Ака‐
демии наук СССР, а как совокупность прикладных исследований – в рамках 
социологических  лабораторий  на  крупных  предприятиях.  Возникновение  и 
институционализация  социологии  как  учебной  дисциплины  характеризова‐
лись  отсутствием  единых  образовательных  стандартов,  нехваткой  профес‐
сиональных  кадров  и  учебных  материалов.  Учебные  планы  нередко  несли 
отпечаток той образовательной структуры, от которой подразделения по со‐
циологии отпочковались. Так, например, учебный план и институциональная 
структура факультета  социологии  СПбГУ,  отделившегося  от  экономического 
факультета,  в  значительной  мере  были  ориентированы  на  преподавание 
экономической социологии, социологии труда и управления. 
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С принятием  государственного  стандарта  по  социологии первого  поко‐
ления в середине 90‐х (1995 г.) начинается стандартизация учебных программ 
по подготовке студентов в течение 5 лет, по окончании получавших диплом 
специалистов.  Национальный  стандарт  второго  поколения  (2000  г.)  уже  до‐
пускал  одновременно  с  подготовкой  специалиста  и  возможность  организа‐
ции двухуровнего обучения студентов (бакалавриат и магистратура). Во мно‐
гих  случаях  добровольный  переход  на  схему  4+2  осуществлялся  благодаря 
участию  российских  факультетов  в  международных  программах  межвузов‐
ской кооперации (например, TEMPUS/TASIS, OSI и др.) посредством заимство‐
вания западного опыта организации учебного процессах в университетах. 

Содержательно  государственный  стандарт  по  социологии  включал  ба‐
зовый федеральный и региональный компоненты. Федеральный компонент 
предполагал  обязательный  набор  курсов  для  всех  вузов  России,  а  регио‐
нальный –  курсы,  которые  вуз мог  предлагать,  исходя  из  собственных  воз‐
можностей  (кадровых  и  инфраструктурных)  и  региональной  потребности  в 
знаниях. Примерное соотношение учебных часов по курсам, входящим в ба‐
зовый федеральный компонент, и по курсам, входящим региональный ком‐
понент, составляло 3/1. Столь высокий удельный вес базового компонента в 
образовательном  стандарте  был  связан  с  попыткой  нивелировать  регио‐
нальную  специфику  вузовского  образования.  Это  объяснялось  нехваткой 
профессиональных  преподавательских  кадров  на  недавно  образовавшихся 
социологических факультетах  и  кафедрах  региональных  вузов.  Таким  обра‐
зом, единые национальные стандарты первого и второго поколений, доста‐
точно жестко и детально регламентируя  содержание  учебного плана,  были 
нацелены на то, чтобы создать единое поле социологического знания в рос‐
сийском обществе и улучшить качество социологического образования.  

Но,  несмотря  на  столь  жесткий  государственный  контроль,  реальное 
содержание  учебных программ по  социологии в различных вузах очень  су‐
щественно  различалось.  Во‐первых,  через  различное  наполнение  регио‐
нального (или вузовского) компонента. А, во‐вторых, даже те учебные курсы 
по  социологии,  которые были прописаны в федеральном компоненте и яв‐
лялись обязательными, преподавались абсолютно по‐разному в зависимости 
от  исследовательской  традиции  кафедры  и  профессиональной  квалифика‐
ции лекторов.  

Большая  часть  возникших  в  России  факультетов  социологии  выбрали 
для  создания  своих учебных программ стратегию так называемой «локали‐
зации» – ориентацию на советскую позитивистскую социологическую тради‐
цию,  некритическое  использование  концепций  и  подходов  из  других  наук 
(акмеологии,  синергетики,  праксиологии  и  т.  п.),  активное  заимствование 
учебных планов других вузов региона. Обычно  те  структуры,  которые прак‐
тиковали  эту  «традиционную»  стратегию,  испытывали  острый  недостаток  в 
современной и классической социологической литературе, учебниках и пер‐
воисточниках, а ограниченный доступ к сети Интернет и невысокий уровень 
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знания иностранных языков вынуждал преподавателей в своей научной дея‐
тельности ориентироваться исключительно на отечественные научные фон‐
ды. Все эти факторы существенно снижали возможности взаимодействия фа‐
культетов и кафедр с западными социологическими школами и приводили к 
тому, что их учебные программы были практически полностью оторваны от 
современной мировой традиции в социологии. 

Ряд других факультетов выбрали для разработки образовательных про‐
грамм  так  называемую  стратегию  «глобализации».  Преподаватели  здесь 
ориентировались на изучение современных зарубежных теорий и адаптацию 
их к российским реалиям, они активно участвовали в международных обра‐
зовательных  и  исследовательских  программах  обмена,  охотно  приобретая 
опыт преподавания и научные степени за рубежом. Поэтому при разработке 
учебных курсов на  этих факультетах использовалась принципиально иная – 
качественная  –  методология  (феноменология,  социальный  конструктивизм, 
критическая теория и т. п.). Учебные курсы все чаще ориентировались на со‐
временную практику и включали для изучения принципиально новые темы – 
гендерные  исследования,  повседневная жизнь,  культурные  репрезентации, 
исследования идентичности и  т.  п.  Зарубежные фонды помогали  таким фа‐
культетам и с обеспечением учебной литературой на иностранных языках, и 
с включением в социологические электронные сети, и с организацией науч‐
но‐образовательных центров.  

Достаточно четкое деление отечественного социологического образова‐
ния и существующих факультетов социологии на два основных сегмента – так 
называемых «традиционалистов» и «глобалистов», каждый из которых игно‐
рировал существование другого, просуществовало до начала 2000‐х годов. За‐
тем  ситуация  в  отечественном  социологическом  образовании  стала  сущест‐
венно меняться под влиянием целого ряда факторов: роста государственной 
финансовой поддержки, числа платных студентов, количества публикаций по 
социологии  (в  том  числе  и  переводных  учебников),  расширением  доступа  к 
Интернету.  В результате  граница между  этими двумя  сегментами  стала под‐
вижной и размытой, а зарубежные социологические концепции начали актив‐
но  интегрироваться  в  российский  академический  дискурс.  В  этой  ситуации 
«глобалисты»  смогли увеличить  свой культурный и  социальный капитал,  что 
позволило им превратиться в полноправных игроков на символическом поле 
борьбы за содержание нового национального стандарта по социологии. 

Новый  государственный  стандарт  по  социологии  третьего  поколения, 
разработка которого началась на конкурсной основе в 2008  г., был призван 
соответствовать базовым требованиям Болонского процесса: введению кре‐
дитной системы, образовательных модулей и компетентностного подхода в 
оценке  конечного  результата  образования.  То  интеллектуальное  противо‐
стояние, которое с начала 90‐х гг. существовало в социологическом образо‐
вании между «традиционалистами»  и «глобалистами»  и до недавнего вре‐
мени было скрытым, в условиях реальной конкуренции за право разрабаты‐
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вать национальный стандарт резко обострилось и стало явным. Конкурс Ми‐
нистерства образования и науки РФ на разработку Госстандарта по социоло‐
гии  выиграла  Высшая  школа  экономики  (ГУ‐ВШЭ)  –  признанный  лидер  в 
группе «глобалистов». Но разработанный ими проект не мог устроить «тра‐
диционалистов»,  лидером  которых  является  социологический  факультет 
МГУ,  на  базе  которого  все  эти  годы  работает  учебно‐методический  совет 
(УМС) по социологии учебно‐методического объединения по классическому 
университетскому образованию.  

Альтернативный проект Госстандарта, разработанный и представленный 
для обсуждения УМС, оставлял в учебном плане гораздо больше места обще‐
теоретическим и гуманитарным дисциплинам, а также традиционным социо‐
логическим курсам («История социологии», «Социология образования» и т. п. 
).  Как неоднократно подчеркивал в  своих  выступлениях декан  социологиче‐
ского  факультета  МГУ  проф.  В.  И.  Добреньков,  отечественная  социология 
принципиально отличается от западной, и должна базироваться на традици‐
онных российских ценностях – ценностях патриотизма и православия. 

Высшая школа  экономики,  разделяя  тезис о  социологии как практико‐
ориентированной,  а не  теоретической,  науке и  тезис о «наднациональной» 
природе социологии, предложила принципиально иной вариант Госстандар‐
та.  Соответственно  в  их  учебном плане  ведущее место  было отведено  эко‐
номической  социологии и дисциплинам,  ориентированным на рынок и ме‐
неджмент («Практический брэндинг», «Общественное и муниципальное ад‐
министрирование» и т. п.). Философские и гуманитарные дисциплины пред‐
ставлены здесь  гораздо менее широко.  В  названиях и  содержании предла‐
гаемых учебных курсов очевидно явное предпочтение зарубежных социоло‐
гов и западных концепций.  

Таким образом, поляризация разных типов эпистемологических культур 
в  социологии  на  национальном  уровне  стала  видимой.  Варианты  стандарта 
представляли  различные  версии  социологического  образования  и  являлись 
результатом  работы  разных  цепочек  актантов  [1,  242].  Как  показало  прове‐
денное эмпирическое исследование, обе эти версии социологического обра‐
зования воспроизводятся и на уровне региональных университетов. Были оп‐
ределены и описаны типичные условия,  способствующие выбору региональ‐
ным вузом той или иной стратегии построения учебного плана по социологии.  

«Локализационная» стратегия построения учебного плана связана с ори‐
ентацией преимущественно на «внутренний академический рынок», на вклю‐
чение в институционализированные административные сети, например УМО. 
Эта стратегия типична для факультетов,  где большинство преподавателей из‐
начально имели ограниченный опыт конкретных социологических исследова‐
ний,  специализируясь  в преподавании различных общественных и философ‐
ских  дисциплин.  В  своей  деятельности  преподаватели  факультетов,  придер‐
живающихся стратегии данного  типа,  ориентированы в основном на локаль‐
ных потребителей: студенты данного факультета, государственные органы ре‐
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гионального и муниципального уровня. Данная версия социологического об‐
разования связана с потребностями государства в экспертном знании [1, 251]. 
Кафедра социологии ПетрГУ придерживается именно данной стратегии.  

Стратегия второго типа – «глобализационная» – характерна для тех фа‐
культетов,  где  преподаватели  изначально  имели  большой  исследователь‐
ский  опыт,  были  ориентированы  на  повышение  квалификации  за  счет  рас‐
ширения контактов не только внутри российского академического сообщест‐
ва,  но  и  за  рубежом.  Преподаватели  здесь,  как  правило,  исходят  из  пред‐
ставления  о  том,  что  социология  является  исследовательской  профессией, 
область применения которой связана с навыками, востребованными на рын‐
ке труда (как правило, в области маркетинга, рекламы, социологической экс‐
пертизы) [1, 251]. 
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ММЕЕССТТОО  ИИ  РРООЛЛЬЬ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  ««ТТЕЕООРРИИЯЯ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  
РРААББООТТЫЫ»»  ВВ  ССИИССТТЕЕММЕЕ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  ББААККААЛЛААВВРРООВВ    
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  
Р. Ф. Михельсон  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Дисциплина «Теория  социальной  работы»  в  структуре  основной  обра‐
зовательной  программы  высшего  профессионального  образования  направ‐
ления  подготовки «Социальная  работа»  (квалификация  выпускника –  бака‐
лавр) занимает важнейшее место. Основными целями освоения студентами 
этой дисциплины являются: формирование ключевых компетенций в облас‐
ти социальной работы, выработка целостного взгляда на социальную работу 
как  на  социально‐культурное  явление,  развитие  умений  отстаивать  свои 
взгляды на данный феномен человеческой цивилизации,  обосновывать его 
необходимость и функции в современном обществе.  

Освоение теории социальной работы предполагает наличие у студентов 
знаний из многих областей: истории социальной работы, философии, социо‐
логии, психологии, педагогики, правоведения, политологии и других дисци‐
плин гуманитарного, социального и экономического цикла.  

В свою очередь, теория социальной работы выступает в качестве теоре‐
тической и методологической основы при изучении таких профессиональных 
дисциплин, как «Технология социальной работы», «Конфликтология в соци‐
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альной работе» «Психология  социальной работы», «Управление  в  социаль‐
ной работе», «Правовое обеспечение социальной работы», «Экономические 
основы социальной работы» и др. 

Приобретенные  в  ходе  изучения  теории  социальной  работы  знания, 
умения и навыки имеют основополагающее практическое значение во всех 
областях, направлениях и видах деятельности бакалавра социальной работы. 

В  нашей  стране  предпосылки  для  становления  и  развития  профессио‐
нальной социальной работы сформировались на рубеже 80–90‐х годов ХХ ве‐
ка. В большинстве стран социальная работа как  самостоятельная профессия 
сложилась  уже  в  начале  прошлого  века  и  достигла  к  его  концу  бесспорных 
успехов. Ее развитие шло от практики к теории, от возникновения феноменов 
социальной помощи и поддержки к попытке их осмыслить и объяснить. 

Социальная работа как вид деятельности в сфере профессий типа «че‐
ловек –  человек»  объективно необходима для  современного общества:  по‐
средством этой деятельности устанавливаются приемлемые отношения ме‐
жду личностью и социумом. Удовлетворяя потребность в социальной защи‐
те, прежде всего,  социально уязвимых слоев населения,  социальная работа 
призвана обеспечить оптимальное сочетание общественных и личных инте‐
ресов,  поскольку  улучшение  функционирования  членов  общества  и  совер‐
шенствование самого социума неразрывно связаны. Одновременно общест‐
во посредством  социальной работы  создает  условия для  активного  участия 
человека в оптимизации собственной жизни, в осознании ее смысла, поэто‐
му уровень развития социальной работы в стране отражает степень цивили‐
зованности общества. 

Повышение  внимания  к  социальной  работе  во  многих  странах  в  по‐
следние десятилетия вызывается и обострением глобальных проблем чело‐
вечества,  обусловливающих противоречия  социального развития  современ‐
ной цивилизации. В данных условиях социальная работа решает задачи, свя‐
занные с адаптацией общества и личности к быстрым, как правило, неблаго‐
приятным социальным изменениям.  

Можно  выделить две  группы факторов,  способствующих  выходу  соци‐
альной  работы  в  России  на  профессиональный  уровень.  С  одной  стороны, 
это  наличие  в  стране  созданных  в  советский  период  ее  развития  разнооб‐
разных  теоретических и практических моделей социальной защиты населе‐
ния, которые нуждались в юридическом оформлении. С другой стороны, это 
обострение кризисных явлений в экономике и значительное ухудшение со‐
циального  здоровья  общества  в  эпоху  радикальных  экономических  и  соци‐
альных реформ 90‐х годов XX века, что потребовало объединения усилий го‐
сударства и общества в направлении позитивной социализации личности. 

Понятие  «социальная  работа»  включает  в  себя  несколько  составляю‐
щих. С позиции статуса и квалификации субъектов деятельности в ней выде‐
ляют профессиональную и непрофессиональную социальную работу. С точки 
зрения содержания самой деятельности социальная работа рассматривается 
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как  вид  научного  знания,  как  сфера  практической деятельности  и  как  цикл 
учебных дисциплин. 

В 1991  году профессия «социальная работа» была официально зареги‐
стрирована в  государственных документах. Превращение социальной рабо‐
ты как вида практической деятельности в институт российского общества оз‐
начало,  что  социальная работа нуждается в  кадровом и научном обеспече‐
нии.  Началось  формирование  системы  высшего  и  среднего  специального 
образования по данному направлению подготовки.  

Говоря о теоретическом анализе практики социальной работы в России, 
следует  отметить,  что  первоначальное  накопление  научных  знаний  в  этой 
области  включало  в  себя  осмысление  ведущих  тенденций  теоретической 
мысли зарубежных авторов. Однако постепенно начала формироваться рос‐
сийская  школа  теории  социальной  работы,  анализирующая  отечественный 
опыт  социальной практики и опирающаяся на  собственные научные  тради‐
ции  и  инновации.  Появились  российские  учебники,  монографии,  диссерта‐
ционные  исследования,  начали  издаваться  специализированные  журналы. 
Социальная работа стала рассматриваться как наука, интегрирующая фунда‐
ментальные положения  социального и  гуманитарного  знания,  но  имеющая 
свой объект и предмет изучения, свою методологию и методику  

За двадцать лет  в России появились новые формы деятельности и но‐
вые типы учреждений, направленные на совершенствование системы соци‐
альной защиты населения. В то же время анализ состояния профессиональ‐
ной социальной работы в стране выявляет существенное противоречие. Оно 
заключается, с одной стороны, в стремлении специалистов‐профессионалов 
составить целостное представление о современных тенденциях социальной 
работы и внедрить научные знания в практику, а с другой – в отсутствии у го‐
сударства  последовательной  политики  и  ресурсных  возможностей  для  раз‐
вития социальной работы на современном уровне, что снижает мотивацию к 
продуктивной деятельности у ее субъектов.  

Согласно  государственному  образовательному  стандарту,  изучение 
дисциплины  «Теория  социальной  работы»  предусматривает  усвоение  сту‐
дентами  основных  категорий  теории  социальной  работы,  ее  теоретических 
парадигм,  приобретение  знаний  в  области  закономерностей  и  принципов, 
направлений,  уровней,  форм  и методов,  объектов  и  субъектов  социальной 
работы. Бакалавры социальной работы должны иметь представление о про‐
блемах  научной  идентификации  теории  социальной  работы,  ее  объекте  и 
предмете, ориентирах развития этой теории в XXI веке. 

Природа социальной работы, ее междисциплинарный и интегративный 
характер требуют творческого использования закономерностей, принципов и 
методов  других  областей  социального  знания.  Поэтому  в  определенном 
смысле  теория  социальной работы представляет  собой  системное обобще‐
ние социального знания, взятого в контексте изучения конкретных социаль‐
ных проблем и социальных ситуаций клиентов.  
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К числу актуальных исследовательских проблем относится научное ос‐
мысление теоретических моделей социальной работы, без чего невозможно 
изучение ее технологических аспектов и повышение действенности ее мето‐
дов. Поэтому необходим анализ  соотношения  теории социальной работы с 
такими науками, как философия, социология, психология, педагогика, меди‐
цина, рассмотрение ее социокультурных аспектов. 

Поскольку  в  социальной  работе,  как,  может  быть,  ни  в  какой  другой 
сфере деятельности, личностное начало, качества индивидов, которые в ней 
участвуют и реализуют ее цели, играют важнейшую, иногда определяющую 
роль,  большое  значение  имеет  знание  тех  индивидуальных  характеристик, 
которые должны быть присущи человеку, занятому в этой сфере межлично‐
стного взаимодействия, а также личностных противопоказаний, которые мо‐
гут препятствовать индивидам работать в этой социальной сфере. Поэтому в 
теории социальной работы уделяется значительное внимание рассмотрению 
вопросов  ролевого  репертуара  социальных  работников,  их  профессиональ‐
ного отбора, правового и нравственного регулирования их деятельности. 

По мнению М. Пэйна, автора фундаментального труда «Социальная ра‐
бота: современная теория», существует три типа теорий социальной работы: 

− теории о том, что является социальной работой; 
− теории о том, как осуществлять социальную работу; 
− теории мира клиента. 
Если говорить о первом типе теорий, то важнейшей проблемой профес‐

сиональной работы, уже более чем через сто лет после ее появления, остает‐
ся неясность  смыслового,  содержательного  ее наполнения. Другими  слова‐
ми, у социальной работы все еще нет «фундамента» – ясного и однозначного 
определения. Это дает повод отдельным ученым, представляющими так на‐
зываемые «чистые науки», не рассматривать профессиональную социальную 
работу  как  рядоположенную,  например,  профессиональной деятельности  в 
области образования или в области медицины, не считать ее самостоятель‐
ной научной специальностью. 

Существует  точка  зрения,  выраженная  известным  специалистом  в  об‐
ласти  теории  социальной  работы  Е.И.  Холостовой,  согласно  которой  соци‐
альная работа должна охватывать формы социальной помощи и поддержки 
максимально  широких  слоев  населения.  Соответственно  практически  все 
члены общества могут считаться объектами социальной работы. Такой под‐
ход к социальной работе связан с тем, что жизнедеятельность всех социаль‐
ных  слоев  зависит  от  состояния  социально‐экологической  сферы  как  про‐
странства  социальной  работы,  от  уровня  развития  общества  и  государства. 
Названные  факторы  определяют  содержание  социальной  политики,  пред‐
ставляющей  собой,  с  этой  точки  зрения,  один  из  существенных  аспектов 
практики  социальной  работы.  Имея  социальные  проблемы,  граждане  нуж‐
даются в помощи и защите государства, которое может проводить социаль‐
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ную политику самостоятельно или привлекая к ней частные, общественные и 
благотворительные структуры и организации. 

В более узком смысле слова, принятом в странах, имеющих многолет‐
нюю историю и традиции социальной работы, ее объектами являются в пер‐
вую очередь лица и  группы лиц,  находящиеся  в  трудной жизненной  ситуа‐
ции.  Этих  людей  принято  называть  также  социально  уязвимыми  группами 
населения,  понимая под уязвимостью отклонение от нормы жизнедеятель‐
ности в данном обществе. 

Общество  и  государство  призваны  удовлетворять  нужды  уязвимых 
групп населения, исходя из принципа социальной справедливости. Это пред‐
ставляет значительную трудность, потому что категории социально уязвимых 
граждан многочисленны, а их состав и статусные характеристики значитель‐
но различаются. 

Однако объекты социальной работы включают в себя не только тех лю‐
дей,  которые  уже оказались  в  трудной жизненной  ситуации.  С  учетом пре‐
вентивного,  профилактического  аспекта  социальной  работы  особое  внима‐
ние должно уделяться и группам населения, имеющим очевидную возмож‐
ность оказаться в трудной жизненной ситуации. Их обычно характеризуют с 
помощью условного термина «группы риска». На самом же деле речь в этом 
случае идет о  группах повышенного риска,  так как  группами риска в совре‐
менном российском  трансформирующемся обществе являются практически 
все категории населения.  

Еще одним интересным аспектом развития современной теории соци‐
альной работы является тема «Постмодернизм и социальная работа».  

Говоря об отношениях социальной работы и постмодернизма, Л. В. Со‐
ловьев выделяет два момента. С одной стороны,  в  силу своего особого по‐
ложения социальная работа явилась одним из главных поставщиков тех не‐
традиционных  идей,  которые  впитало  в  себя  течение  постмодернизма.  С 
другой  стороны,  под  влиянием  постмодернизма  сама  социальная  работа  в 
процессе своей эволюции вырабатывает новые подходы и формы, отвечаю‐
щие новым взглядам на природу человека и общества.  

Дело в том, что по роду своей деятельности социальные работники по‐
стоянно сталкиваются с явлениями, которые в совокупности можно обозна‐
чить как «социальная патология». Назначение социальной работы – искоре‐
нять эту патологию, оздоровлять общество. Но регулярное соприкосновение 
с  теневыми  сторонами  жизни  заставляет  социальных  работников  вновь  и 
вновь  задаваться философскими вопросами:  о  смысле человеческого  суще‐
ствования, о тех невидимых нитях, которые связывают индивида и общество, 
о  социальной  справедливости.  В  социальной  работе  само  соотношение 
«нормы»  и  отклонений  от  нее  выступает  как  в  высшей  степени  проблема‐
тичное.  Живая  реальность  подталкивает  социальных  работников  к  пере‐
смотру сложившихся стереотипов мышления,  традиционных представлений 
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и оценок. А именно подобная «деструкция» чрезвычайно характерна для по‐
стмодернизма. 

Кроме  того,  социальная  работа  имеет  дело  с  конкретными  людьми. 
Стремление помочь человеку порождает потребность как можно лучше по‐
нять его. А для этого необходимо поставить себя на место клиента, взглянуть 
на мир его глазами, попытаться ощутить его своеобразные переживания. Та‐
кая децентрация способствует расширению горизонта восприятия, освобож‐
дению от предрассудков, пересмотру привычной системы ценностей. Отсю‐
да  рождается  особое  мироощущение,  в  котором  благоговение  перед  жиз‐
нью во всех ее проявлениях сочетается с пониманием хрупкости социальных 
связей,  необходимости  специальных  усилий  по  их  поддержанию  и  восста‐
новлению.  Чувство  зыбкости  существования,  отсутствия  твердых опор и по‐
стоянная  необходимость  морального  выбора  –  все  это  очень  созвучно  по‐
стмодернистской идейной платформе. 

Для постмодернизма характерно отрицание высших авторитетов, абсо‐
лютных истин, универсальных принципов. Утверждается право на индивиду‐
альность,  своеобразие,  неповторимость.  Современная  социальная  работа 
глубоко впитала эти установки. Новые подходы и методы социальной рабо‐
ты,  получившие  распространение  в  последние  десятилетия,  несут  на  себе 
явный отпечаток способа мышления, присущего постмодернизму. 

Разнообразие подходов, форм и методов социальной работы не может 
не смущать новичка. Он испытывает потребность в четких ориентирах, в не‐
коей системе, позволяющей упорядочить представления, создать более или 
менее законченную мысленную модель. Сама профессия «социальная рабо‐
та» в лице своих теоретиков активно занималась подобной систематизацией 
в 60–70‐х годах ХХ века. Затем, однако, возобладал более «мягкий» подход 
вполне в духе постмодернизма, признающий множественность целей, задач 
и  форм  социальной  работы,  эклектичность  ее  теоретической  базы,  право‐
мерность сосуществования различных концепций и теоретических моделей.  

Итак, в системе подготовки бакалавров социальной работы дисциплина 
«Теория  социальной  работы»  выступает  как  базовая,  являющаяся  связую‐
щим  звеном  с  другими  дисциплинами,  изучаемыми  будущими  профессио‐
налами в области социальной работы, и в этом состоит ее специфика. С од‐
ной стороны, эта дисциплина предлагает самостоятельную модель осмысле‐
ния социальной работы во всех формах ее проявления, с другой – выступает 
в качестве «пролога»  к  тем дисциплинам,  в которых проблемы социальной 
работы будут рассмотрены более  глубоко и подробно.  Таково  своеобразие 
дисциплины  «Теория  социальной  работы»  применительно  к  межпредмет‐
ным  связям  профессиональных  дисциплин,  включенных  в  федеральной  го‐
сударственный образовательный стандарт. 
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ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ    
ННААУУЧЧННООИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  
ВВОО  ВВРРЕЕММЯЯ  ЛЛЕЕТТННЕЕЙЙ  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ППРРААККТТИИККИИ    
Е. А. Моисеева, О. В. Мамонтова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

В процессе обучения в вузе особая роль принадлежит самостоятельной 
работе как средству активизации не только учебной, но и научной, исследо‐
вательской, творческой деятельности.  

В  рамках  общебиологической  подготовки  для  студентов  I и II курсов 
эколого‐биологического факультета проводятся летние практики по зоологии 
и  ботанике,,  которые не только знакомят студентов с многообразием живо‐
го мира, но и помогают сделать первые самостоятельные научные работы.  

Естественным  продолжением  курса  «Зоология  позвоночных»  является 
летняя учебная практика. Одной из важных задач полевой практики по зоо‐
логии позвоночных является освоение всех этапов зоологического исследо‐
вания во время проведения самостоятельной научной работы. 

Самостоятельное исследование начинается с выбора темы, в названии 
темы четко определяются объект и предмет исследования – вид животного и 
явление в его жизни.  

Далее формулируется цель как решаемая проблема в общем виде и за‐
дачи  исследования  как  отдельные  этапы  решения  проблемы.  Важный  мо‐
мент  в  подготовке  к  работе  –  выбор  методов  исследования,  позволяющих 
решить поставленные задачи. Студенты во время практики осваивают основ‐
ные методики полевых исследований – распознавание вида, пола, зрелости, 
возраста животных разных систематических групп, методы отлова, учета чис‐
ленности, лабораторной обработки материала, коллекционирования.  

С помощью преподавателя составляется программа и план работы. При 
организации  самостоятельной  работы  студентов  указывается  планируемый 
объем  работ  (протяженность  маршрутов,  продолжительность  наблюдений, 
размер выборки животных и т. д.), оборудование и мероприятия, необходи‐
мые для выполнения цели. С преподавателем обсуждаются ожидаемые ре‐
зультаты  работы  и  предполагаемы  выводы  (например,  «вывод  о  видовом 
составе», «вывод о биотопическом распределении», «вывод о численности). 
Студентами  составляется  календарный  план  работ,  где  указываются  виды 
работ, время их проведения и выполнение. Каждый шаг исследования дол‐
жен быть отражен в полевом дневнике.  

Во  время  проведения  исследований  используются  компьютерные  тех‐
нологии – цифровые фотокамеры для съемки животных и мест их обитания в 
природе,  диктофоны для  записи  голосов  птиц,  ноутбук для  обработки дан‐
ных и создания презентаций. На кафедре зоологии и экологии имеется необ‐
ходимая научная и учебная литература по тематике научных работ.  
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В конце практики проводится научная конференция, на которой студен‐
ты представляют результаты своей научно‐исследовательской работы в виде 
доклада.  В  докладе  рекомендуется  выделить  четыре  основных  блока.  Вве‐
дение  знакомит  слушателей  с  темой,  актуальностью и  предметом исследо‐
вания, в нем определяются цели и задачи. Второй блок характеризует место 
и сроки  проведения работ, использованные методы. В третьей части докла‐
да излагаются результаты исследования, представленные в таблицах, графи‐
ках,  диаграммах  и  в  текстовом формате.  Четвертая  часть –  формулируются 
конкретные ответы на поставленные задачи  (выводы). В заключение выска‐
зываются  замечания  по  характеру  и  ходу  исследования,  рекомендуются 
приемы оптимизации работы, намечаются направления возможных будущих 
исследований.  

При выполнении самостоятельной научно‐исследовательской работы у 
студентов  формируются  следующие  исследовательские  качества:  умение 
формулировать проблему исследования, ставить задачи и цели, определять 
объект и предмет исследования, выбирать и использовать методы исследо‐
вания, , наблюдать и анализировать явления, выдвигать гипотезу исследова‐
ния, дискутировать и отстаивать свою точку зрения. 

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ДДИИССККУУССССИИЙЙ,,  ДДЕЕББААТТООВВ,,  РРООЛЛЕЕВВЫЫХХ  ИИГГРР    
ННАА  ССЕЕММИИННААРРССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯХХ  ППОО  ЭЭККООЛЛООГГИИИИ  
Т. А. Моисеева  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В  настоящее  время,  по  крайней  мере,  несколько  экологических  про‐
блем, находящих у всех на слуху, и которые, безусловно, должны быть доста‐
точно подробно рассмотрены на таких экологических курсах, как «Экология», 
«Охрана окружающей среды», «Прикладная экология», «Социальная эколо‐
гия», «Природопользование», не могут, на наш взгляд, излагаться однознач‐
но. Например: 

− Влияет ли человечество путем сжигания огромных масс ископаемого 
топлива на потепление климата на планете? 

− Повинен ли человек в создании «озоновых дыр» в озоносфере? 
− Полезно ли чистить зубы зубной пастой с фтором? 
− Так ли уж вредна для биоценозов Земли атомная энергетика?  
− Лесной кодекс России (2007 г.) и состояние лесных ресурсов Карелии 

– плюсы и минусы.  
Обращает на себя внимание резкая разница в оценке этих и ряда дру‐

гих  экологических  проблем  со  стороны  официальных  источников,  с  одной 
стороны, и природоохранных организаций – с другой, а также кардинально 
противоположные позиции различных авторов. Существующий в настоящее 
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время  научный  спор  по  этим  и  ряду  другим  вопросам  практической  (при‐
кладной) экологии должен, как нам кажется, определять и форму подачи ма‐
териала при их изучении (разумеется, до тех пор, пока в данных проблемах 
не будут расставлены все точки над «и»). Конечно, можно на лекции квали‐
фицированно изложить данные темы, привести различные точки зрения по 
ним. Как показывает опыт,  студенты запишут и добросовестно вызубрят за‐
писанное к семинару, зачету или экзамену, поскольку, как правило, бездум‐
но принимают точку зрения преподавателя,  не задумываясь о ее верности. 
Можно поступить иначе – провести семинарские занятия в форме дискуссий, 
диспутов, дебатов, круглых столов, ролевых игр по этим и некоторым другим 
темам. Как нам кажется, это более верный подход, так как в высшей школе 
(как, впрочем, и в средней), помимо образовательного контента, необходи‐
мо  также  обучать  студентов  аргументированно  выражать  свои мысли  и  от‐
стаивать свою точку зрения по различным вопросам.  

Дискуссия  –  это  публичное  обсуждение  какого‐либо  спорного  вопроса, 
проблемы; качественный публичный спор. [3]. Двумя важнейшими характери‐
стиками дискуссии, отличающими ее от других видов спора, являются публич‐
ность (наличие аудитории) и аргументированность. На наш взгляд, на занятиях 
по  экологии  крайне  важно  предложить  студентам  заранее  подготовить  при‐
меры по теме дискуссии, которые в данном случае и будут аргументами.  

Разумеется,  не  каждую  тему  можно  выносить  на  дискуссию.  Скажем, 
кислотные дожди или смог, нефтяное загрязнение или перелов рыбы одно‐
значно губительно влияют на состояние окружающей среды, здесь не о чем 
дискутировать, можно лишь привести примеры по данным вопросам. А вот 
если предложить  студентам поискать материал на  тему «Влияние фтора на 
организм»,  то можно  наводящими  вопросами  спровоцировать  острую дис‐
куссию по поводу плюсов и минусов добавления фтора в зубную пасту, фто‐
рирования  питьевой  воды,  так  как  в  литературе  и  Интернете  этот  вопрос 
трактуется неоднозначно. Возможно, к «экологическим мифам» относится и 
получившая в 1995 году Нобелевскую премию гипотеза антропогенного раз‐
рушения озонового слоя Роуланда – Молины. Здесь можно предложить сту‐
дентам попробовать аргументированно отстоять как данную гипотезу,  так и 
поддерживаемую представителями аэрозольной промышленности  гипотезу 
естественного разрушения озона (называющими, к слову, гипотезу Роуланда 
– Молины  плодом  научной фантастики).  Также  на  дискуссию,  на  одном  из 
последних  семинаров  курса,  целесообразно  вынести  краеугольный  вопрос 
современной экологической этики: приведет ли гуманизация общественного 
экологического сознания к распространению энвайронментализма и победе 
над  антропоцентризмом  (в  плане  взаимоотношений  человека  и  окружаю‐
щей среды) или же человечество,  погрязнув в  экологическом кризисе,  при‐
ближается к экологическому коллапсу? 

Одной из разновидностей дискуссии  являются дебаты –  четко  структу‐
рированный и специально организованный публичный обмен мыслями ме‐
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жду двумя сторонами по актуальным темам, направленный на переубежде‐
ние в своей правоте не друг друга, а третьей стороны [3]. Поэтому вербаль‐
ные и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, 
имеют целью получения определенного результата – сформировать у слуша‐
телей  положительное  впечатление  от  собственной  позиции.  Популярность 
дебатов в настоящее время связана с политическими дебатами. На занятиях 
же по экологии дебаты целесообразно проводить с элементами ролевой иг‐
ры  (то есть  студент должен вообразить  себя  в  том или ином качестве),  по‐
скольку в применении к некоторым экологическим вопросам не следует на‐
вязывать студентам то или иное мнение. Нужно обратить внимание студен‐
тов на то, что точка зрения, которую они должны отстаивать, – это всего лишь 
их роль в игре, а не обязательно их мнение по данному вопросу.  

При проведении дебатов на семинарских занятиях по экологии мы ос‐
новываемся на плане проведения дебатов, который подробно изложен в ра‐
боте Д. И. Балашова «Технология организации и проведения дебатов» [1]. В 
качестве примера рассмотрим проведение нами дебатов на тему: «Киотский 
протокол: за и против».  

За  неделю  до  занятия,  на  котором  планируется  проведение  дебатов, 
студентам дается информация о том, что представляют собой дебаты и фор‐
мулируется  тема  дебатов.  Группа  студентов  разделяется  на  3  части.  Две 
группы  будут  занимать  антагонистические  позиции,  а  именно:  1  группа  – 
представители России (один из инициаторов Киотского протокола); 2 группа 
–  представители  США  (противники  Киотского  протокола,  в  противовес  ему 
создали Азиатско‐Тихоокеанское партнерство по экологическому развитию и 
климату). 3  группа  –  слушатели  или  судьи,  или  эксперты  (должны  вынести 
вердикт по данной теме).  

У первых 2 команд должно быть по 2 «спикера», которые будут освещать 
ту или иную точку зрения. Выступления спикеров должны состоять из 2 раун‐
дов и длиться не более 3 минут. В первом раунде спикер от каждой команды 
выдвигает  аргументы  в  защиту  своей  точки  зрения.  Во  втором раунде  остав‐
шиеся спикеры выступают с доказательствами в поддержку речей первых спи‐
керов.  В  ходе  перекрестных  вопросов  после  выступления  спикеров  каждый 
участник  команды  имеет  право  задать  до  6  вопросов  команде‐антагонисту. 
Следует отметить, что лучше хотя бы часть вопросов, так же как и выступления 
спикеров, порекомендовать студентам подготовить заранее. На вопросы име‐
ет право отвечать только спикер. При этом спикер может не отвечать на вопрос 
без объяснения причины, а может взять тайм‐аут продолжительностью 2 ми‐
нуты для получения советов от команды и подготовки ответа. 

После  окончания  дебатов  группа  экспертов  совещается  и  заполняет 
оценочный  лист  по  следующим  критериям:  1. Содержательность  выступле‐
ний  спикеров  (полнота,  осознанность,  конкретность);  2. Формулировка  во‐
просов команд (проблемность, четкость, конкретность); 3. Содержательность 
ответов  (оперативность,  гибкость,  обстоятельность);  4. Культура  общения 
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(выразительность  речи,  уважительное  обращение  к  собеседникам,  свобод‐
ное владение материалом) [1]. 

Мы не совсем согласны с Д. И. Балашовым в том, что в подобных деба‐
тах не должно быть победителей и проигравших. На наших  занятиях после 
окончания  дебатов  спикер  «экспертов»  оглашает  результаты  данного  оце‐
ночного листа и знакомит всех присутствующих с заключением команды экс‐
пертов о том, какая из команд была наиболее убедительной в доказательст‐
ве своей точки зрения. Таким образом, дебаты, по сравнению с дискуссией, 
более структурированы и подготовлены в плане аргументации, что позволя‐
ет более четко рассмотреть данную проблему.  

В  форме  дебатов  с  элементами  ролевой  игры  можно  также  провести 
семинарское занятие на тему «Ядерная энергетика: за и против». Мы пред‐
лагали  одной  группе  студентов  вообразить  себя  представителями  атомной 
энергетики, заинтересованными в развитии своей отрасли – должны привес‐
ти аргументы в пользу экономического развития данного региона в связи со 
строительством  атомной  электростанции,  а  также  факты,  свидетельствую‐
щиеся о постоянном совершенствовании методов очистки в атомной энерге‐
тике. Другая  группа –  представители общественности,  выступающие против 
строительства атомной электростанции в регионе – также аргументированно 
должны доказать свою, противоположную, точку зрения. Группа «экспертов» 
выносит вердикт: насколько целесообразно строительство атомных объектов 
на данной территории (обычно мы рассматриваем нашу Карелию).  

Также  отлично  зарекомендовала  себя  проводимая  автором  в  течение 
ряда лет на семинарских занятиях по вышеперечисленным дисциплинам ро‐
левая игра «Я – руководитель» [2]. Правила игры следующие. За неделю до 
занятия студентам дается четко сформулированное задание, а именно: «Вы 
назначены руководителем одного  из министерств  или  государственных  ко‐
митетов  Карелии  или  муниципального  учреждения  Петрозаводска.  В  соот‐
ветствии  со  своей  должностью  разработайте  проект  защиты  окружающей 
среды.  Сформулируйте цель и  задачи проекта,  обоснуйте  его  актуальность, 
укажите  сроки  выполнения  и  источники  финансирования».  Предлагаемая 
студентам, составленная лично автором схема по данной ролевой игре (рис. 
1) позволяет им более четко спланировать свое выступление, продумать все 
необходимые детали,  а  не просто перекачать первый попавшийся  экологи‐
ческий  проект  из  Интернета.  Проблемы,  поднимаемые  студентами  в  своих 
проектах, самые разные: это и разделение и качественная переработка про‐
мышленных и бытовых отходов  (наиболее частая тема выступлений), и эко‐
логическое  воспитание,  и  набившая  оскомину  всем  петрозаводчанам  про‐
блема чистоты питьевой воды, и состояние карельских лесов, и сохранение 
карельских водоемов, сохранение биоразнообразия, благоустройство город‐
ских территорий и борьба со свалками, рекультивация земель.  

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить,  что внедрение выше‐
перечисленных  методов  в  учебный  процесс,  на  наш  взгляд,  способствует 
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развитию у студентов как информационных компетенций, таких как способ‐
ность к анализу и синтезу, навыки управления информацией, так и коммуни‐
кативных  компетенций,  а  именно,  креативности,  лидерства,  навыков  меж‐
личностных отношений, способности работы в команде. 
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Рис. 1. Схема к ролевой игре «Я – руководитель» 
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УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА  ИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА  ЛЛААППЛЛААННДДИИИИ  
М. А. Мордвинцев  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

10–15  сентября 2012  года  в Петрозаводском  государственном  универ‐
ситете состоялась летняя школа по сравнительному публичному праву Петр‐
ГУ и Университета Лапландии. 

В летней школе принимали участие преподаватели и студенты юриди‐
ческих  факультетов  ПетрГУ  и  Университета  Лапландии.  Среди  тем  летней 
школы были публичное право, экологическое право, налоговое право и пра‐
во собственности.  

Лекторы из Университета Лапландии в большинстве были научными со‐
трудниками,  то  есть  научная  деятельность  являлась  для  них  основной.  Это 
составляет существенное отличие от лекторов из ПетрГУ, которые были пре‐
подавателями. Отсутствие научных сотрудников на юридическом факультете 
следует  компенсировать  увеличением  теоретической  научной  работы  пре‐
подавательского состава факультета. Решением данной проблемы может по‐
служить создание постоянно действующего теоретического правового семи‐
нара  профессорско‐преподавательского  состава  юридического  факультета 
ПетрГУ. Также для того, чтобы научные сотрудники иностранных вузов могли 
обсуждать  правовые  проблемы  с  теми,  кто  занимается  наукой,  в  качестве 
преподавателей  подобных  мероприятий  можно  приглашать  магистрантов, 
аспирантов, докторантов. 

Как оказалось, финляндские преподаватели и студенты незнакомы с рос‐
сийским правом. Поэтому летняя школа оказалась полезной для представите‐
лей Университета Лапландии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
российское право может быть интересно преподавателям и студентам и дру‐
гих иностранных вузов. Для удовлетворения этого спроса можно организовы‐
вать либо подобные школы для других иностранных вузов, либо проводить та‐
кие школы в формате вебинара. Последний вариант является более предпоч‐
тительным с точки зрения экономии на транспортных расходах и освоения ин‐
формационно‐коммуникационных технологий в научной деятельности. 

Особенностью летней школы являлась ее интенсивность. Как результат, 
к концу каждого дня (особенно – к концу школы) преподаватели и студенты 
гостевой стороны уставали, и их трудоспособность снижалась. Логичным ре‐
шением  этой  проблемы  может  стать  снижение  интенсивности  подобных 
школ.  Однако  интенсивность  является  обязательным  условием  проведения 
подобных мероприятий.  Решением  данной  проблемы могли  бы  послужить 
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увеличение продолжительности школ, предварительная подготовка участни‐
ков школы, а также проведение данных школ в онлайн‐формате. 

Преподаватели Университета Лапландии хотели,  чтобы преподаватели 
юридического  факультета  ПетрГУ  выступили  с  докладами  на  те же  темы,  с 
которыми выступали  гости из Финляндии. Однако темы,  с которыми высту‐
пали сотрудники Университета Лапландии, были очень конкретными, и док‐
лады  преподавателей  юридического  факультета  отклонялись  от  тем,  заяв‐
ленных  их  коллегами  из  Финляндии.  Это  говорит  о  том,  что  необходимо 
расширять  сферу  научных  интересов  профессорско‐преподавательского  со‐
става факультета. Для этого можно составить список научных интересов все‐
го  профессорско‐преподавательского  состава  факультета,  а  также  аспиран‐
тов и студентов. На основе этого списка можно будет выделить те сферы, в 
которых  юридический  факультет  силен  в  научном  плане.  По  этим  темам 
можно готовить заявки на гранты. Также можно составить список актуальных 
юридических тем, по которым научная деятельность на факультете развива‐
ется недостаточно. По этим темам нужно писать больше статей, больше да‐
вать студентам,  аспирантам в качестве тем для курсовых, выпускных работ, 
диссертаций,  выступлений на конференциях. Мерой по развитию проблем‐
ных научных сфер могли бы стать постоянно действующие научные семина‐
ры студентов, аспирантов и профессорско‐преподавательского состава. 

Важным вопросом проведения летней школы явился перевод с англий‐
ского на русский язык и с русского на английский. На мероприятиях летней 
школы этот перевод выполняли студенты и аспиранты юридического факуль‐
тета. Перевод лекций усилиями студентов‐переводчиков с юридического фа‐
культета имеет несколько положительных последствий. Во‐первых, студенты 
получают  опыт  и  практику,  что  повышает  качество  их  образования.  Во‐
вторых, использование студентов – наиболее экономный вариант. В‐третьих, 
привлечение  студентов  к  крупным факультетским мероприятиям повышает 
их заинтересованность: такие студенты впоследствии могут стать аспиранта‐
ми  или  сотрудниками  факультета.  Следовательно,  напрашивается  вывод  о 
необходимости привлекать студентов к проведению таких школ. Кроме того, 
студенты,  как  правило,  обладают  большим  временным  ресурсом,  чем  со‐
трудники  факультета,  поэтому  студенты  являются  весьма  привлекательной 
группой для привлечения их к решению проблем факультета, в том числе – к 
развитию международных связей и содействия научной деятельности. 

Тем  не  менее  самым  важным  вопросом  является  вопрос  о  стратегии 
развития факультета. Проведение подобных школ – это опыт, но это всегда и 
издержки,  в  первую  очередь,  времени.  Целесообразность  таких  издержек 
определяется тем, чего факультет хочет добиться в стратегической перспек‐
тиве.  Следовательно,  отнюдь  не  любая  правовая школа  является  полезной 
для  факультета,  а  только  та,  которая  способствует  достижению  стратегиче‐
ской цели. Соответствие стратегической цели должно быть положено в осно‐
ву проведения международных правовых мероприятий.  
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М. А. Мордвинцев  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Студенческий бизнес‐инкубатор ПетрГУ должен стать локомотивом мо‐
лодежной инновационной деятельности  в  университете.  В  то же  время  ко‐
личество  инновационных  проектов  в  студенческом  бизнес‐инкубаторе  сту‐
дентов и аспирантов можно пересчитать по пальцам. Во многом это объяс‐
няется  молодостью  СБИ.  Но  также  актуальными  являются  и  меры,  направ‐
ленные на повышение активности студентов и аспирантов в реализации ин‐
новационных проектов. 

Одной из таких мер могло бы стать создание банка проектных идей. Ус‐
ловием  создания  инновационного  проекта  является  встреча  студен‐
та/аспиранта  с  проектной  идеей.  В  данный момент  предполагается,  что  сту‐
дент/аспирант должен сам придумать ее, чтобы ее реализовать при помощи 
СБИ.  Таким  образом,  остается  незадействованным  обратный  путь –  предло‐
жение студенту/аспиранту какой‐либо идеи. Для того чтобы повышалась воз‐
можность подобрать для студента/аспиранта подходящую ему идею, необхо‐
димо  создать банк подобных идей. При  этом информационными ресурсами 
для банка идей могут стать как идеи сотрудников ПетрГУ, так и идеи из откры‐
тых источников: сайтов, журналов и т. д. Идеи для студентов/аспирантов могут 
предоставляться бесплатно,  в  то время как подобная услуга для  третьих лиц 
может быть платной. Возможно, СБИ стоит задуматься о бизнес‐тренере. 

СБИ  не  может  позволить  себе  вместить  всех  желающих  вести  бизнес 
студентов/аспирантов  у  себя.  Но  СБИ  имеет  ресурсы,  чтобы  облегчить  им 
жизнь  в  поиске офисов. Для  этого предлагается  создать базу данных офис‐
ных помещений по г. Петрозаводску по различным критериям (цена, количе‐
ство  кв.  м.,  коммуникации).  Для  студентов/аспирантов  такая  информация 
может предоставляться бесплатно, в то время как третьи лица будут вынуж‐
дены платить за такую информацию. 

Кроме  того,  знание  основ  бизнеса  увеличивает  вероятность  того,  что 
студенты/аспиранты  будут  им  заниматься.  Поэтому  необходимо  препода‐
вать курсы бизнес‐планирования на всех направлениях,  а  также внедрять в 
образовательный процесс образовательные программы СБИ. 

Кроме  того,  фактором  усиления  инновационной  активности  студен‐
тов/аспирантов  является  межфакультетское  взаимодействие.  Таким  обра‐
зом,  актуальным  является  создание  предпринимательской  межфакультет‐
ской группы студентов/аспирантов. 
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Не стоит забывать о том, что базовые компетенции студентов заклады‐
ваются  в школе.  Поэтому  необходима  работа  СБИ  со школами,  особенно  с 
теми, в которых уже работают преподаватели и аспиранты ПетрГУ. 

Также важным мероприятием является создание Ассоциации студентов‐
предпринимателей ПетрГУ. Наличие подобной организации способствовало 
бы продвижению бизнес‐образования в ПетрГУ.  Кроме  того,  наличие  такой 
структуры помогло бы выстраиванию взаимодействия ПетрГУ и бизнеса. 

Поскольку СБИ еще очень молод,  то ему стоит воспользоваться накоп‐
ленным опытом его  коллег из других  вузов.  Поэтому перспективным пред‐
ставляется создания бенчмаркинг‐базы – базы данных того, что можно было 
бы перенять у других бизнес‐инкубаторов. 

Развитие  перечисленных  направлений  труднодостижимо  без  наличия 
рабочей силы, достаточной для выполнения всех этих заданий. Поэтому СБИ 
стоит налаживать работу с волонтерами. Это можно делать как путем массо‐
вой рассылки предложений поработать в СБИ, так и точечным привлечением 
толковых студентов/аспирантов (или школьников). 

Также в ПетрГУ недостает соревновательной мотивации в бизнес‐образова‐
нии. С этой точки зрения нужно проводить больше конкурсов бизнес‐идей. 

Таким  образом,  можно  сформулировать  следующие  меры  по  улучше‐
нию молодежной инновационной активности в вузе: 

− преподавание бизнес‐планирования на всех направлениях; 
− создание  предпринимательской  межфакультетской  группы  студен‐

тов/аспирантов; 
− проведение конкурсов бизнес‐идей; 
− создание базы данных бизнес‐идей; 
− создание бенчмаркинг‐базы; 
− создание Ассоциации студентов‐предпринимателей ПетрГУ; 
− привлечение волонтеров к деятельности СБИ; 
− взаимодействие со школами; 
− создание базы данных офисных помещений. 

ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППЛЛООЩЩААДДООКК    
ВВ  ШШККООЛЛААХХ  ККААКК  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ    
ВВ  ССИИССТТЕЕММЕЕ  ННЕЕППРРЕЕРРЫЫВВННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
М. А. Мордвинцев  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Цель  создания  экспериментальной  площадки  в  школах  как  модели 
взаимодействия в системе непрерывного образования – сделать школьников 
как потенциальных студентов более адаптированными к взаимодействию с 
вузом. 
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Для Петрозаводского  государственного университета актуальность соз‐
дания экспериментальных площадок в школах объясняется: 

− возросшей конкуренцией за потенциальных студентов со стороны ву‐
зов Санкт‐Петербурга, Москвы и Финляндии; 

− снизившимся уровнем подготовки первокурсников. 
Кроме  того,  остается  на  низком  уровне  взаимодействие  факультетов 

между собой. 
Решением данных проблем могло бы послужить создание эксперимен‐

тальных площадок в школах.  
Деятельность экспериментальных площадок заключается в: 
− реализации экспериментальных проектов, направленных на усиление 

профориентационного взаимодействия ПетрГУ и школ и на повышение соци‐
альной активности школьников; 

− проведении  экспериментальных  учебных  курсов  преподавателями, 
аспирантами ПетрГУ для учеников, а также для учителей; 

− проведении внеурочных мероприятий для школьников на базе ПетрГУ. 
Особенно  эффективными  экспериментальные  площадки  могут  быть  в 

тех школах, где работают преподаватели, сотрудники и аспиранты ПетрГУ. 
Примером работы  экспериментальной площадки  является  взаимодей‐

ствие ПетрГУ и МОУ «Средняя школа № 42». 
Автор,  будучи  аспирантом  экономического  факультета  и  магистрантом 

юридического  факультета  ПетрГУ,  преподает  в  данной  школе  экономику,  в 
прошлом учебном году также преподавал правовую культуру потребителя. Со‐
ответственно  есть  стартовые  условия  для  создания  экспериментальной  пло‐
щадки на базе школы № 42 для экономического и юридического факультетов. 

В прошлом учебном году в рамках уроков по правовой культуре потре‐
бителя  для  старшеклассников  проходили  дебаты,  на  которых  выступали 
представители  Клуба  дебатов  ПетрГУ.  Согласно  опросу  мнения  учеников, 
форма дебатов им очень  понравилась,  о  чем можно  также  судить  и об  ак‐
тивности школьников после окончания дебатов. Более того, школьники захо‐
тели сами участвовать в дебатах. 

Также для учеников школы № 42 были проведены экскурсии по студен‐
ческому бизнес‐инкубатору ПетрГУ. 

Перспективами создания экспериментальной площадки на базе школы 
№ 42 являются: 

− улучшение  компетенции  школьников  в  области  экономико‐матема‐
тического моделирования за счет решения прикладной задачи; 

− создание  клуба  дебатов  в  школе  и  регулярное  проведение  клубом 
дебатов ПетрГУ уроков в форме дебатов с целью улучшения правовых ком‐
петенций школьников; 

− создание в школе № 42 школы молодого юриста; 
− создание в школе дополнительных курсов по php‐программированию. 



  95

Актуальность улучшения компетенции школьников в области экономи‐
ко‐математического моделирования за счет решения прикладной задачи со‐
стоит в следующем: 

− снижающаяся мотивация учеников № 42 к изучению математики; 
− низкая социальная активность школьников; 
− низкие  компетенции  первокурсников  экономического  факультета  в 

области экономико‐математического моделирования, в то время как оно яв‐
ляется мейнстримом современной экономической науки; 

− практически отсутствие взаимодействия экономического и математи‐
ческого факультетов как в области довузовской подготовки,  так и в области 
науки. 

Проект  улучшения  компетенции  школьников  в  области  экономико‐
математического моделирования за счет решения прикладной задачи пред‐
полагает следующие мероприятия: 

− чтение  курса  лекций  ученикам школы № 42  по  экономико‐математи‐
ческому моделированию преподавателями, аспирантами и студентами ПетрГУ; 

− постановка задачи о проблеме школы,  которая требует применения 
экономико‐математического моделирования для своего решения; 

− решение задачи с помощью экономико‐математического моделиро‐
вания; 

− проверка  возможности  использования  полученной  модели  для  ре‐
шения данной проблемы школы на практике; 

− распространение опыта решения данных задачи и проблемы на дру‐
гие школы, сначала – на школы округа. 

Таким образом, создание экспериментальной площадки на базе школы 
№  42  позволит  включить  экономический,  юридический  и  математический 
факультеты в систему непрерывного образования. 

РРООЛЛЬЬ  ААННААТТООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ММУУЗЗЕЕЯЯ  ВВ  УУЧЧЕЕББННООЙЙ,,    
ННААУУЧЧННООЙЙ  ИИ  ППРРООФФООРРИИЕЕННТТААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЕЕ  
В. В. Морозова, Т. А. Колупаева  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Анатомический музей является интереснейшей составной частью учебного 
процесса на медицинском и биологическом факультетах ПетрГУ. Он был осно‐
ван пятьдесят лет назад, а три года назад подвергся полной реконструкции. 

Основной целью деятельности музея является обеспечение проведения 
учебных  занятий и  научной работы  со  студентами,  а  также различных про‐
светительских мероприятий для школьников города и республики. 

Задачами музея являются: 
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− проведение учебных занятий и научно‐исследовательской работы по 
анатомии; 

− просветительская и профориентационная деятельность; 
− пропаганда здорового образа жизни. 
В  настоящее  время музей  насчитывает  более  350  экспонатов  по  всем 

разделам  нормальной  анатомии  человека  –  остеологии,  миологии,  артро‐
синдесмологии, спланхнологии и ангионеврологии. 

В  составе коллекции музея представлены как анатомические препара‐
ты,  изготовленные  традиционными  методами  и  хранящиеся  в  емкостях  с 
формалином, так и экспонаты, выполненные по новейшей технологии поли‐
мерного бальзамирования. 

Все  костные препараты изготовлены методом остеокларификации,  по‐
зволяющим сохранить естественный цвет и твердость костной ткани. Анато‐
мические  препараты  были  изготовлены  традиционным  способом  препода‐
вателями и сотрудниками кафедры анатомии, студентами медицинского фа‐
культета.  

Методом  полимерного  бальзамирования  часть  препаратов  была  изго‐
товлена в Центре учебно‐медицинских технологий при Военно‐медицинской 
академии  (г. Санкт‐Петербург). С 2008  года на кафедре анатомии и гистоло‐
гии медицинского факультета ПетрГУ работает собственная лаборатория по 
полимерному бальзамированию,  где изготавливаются препараты для музея 
и учебного процесса. 

Методика полимерного бальзамирования сохраняет естественные раз‐
меры, форму и консистенцию анатомических структур, позволяет не  только 
посмотреть на орган, но и потрогать его, что существенно повышает его ди‐
дактическую  ценность.  Все  препараты  многоцелевого  назначения.  На  них 
можно  одновременно  продемонстрировать  топографические  образования, 
внутренние органы, сосуды и нервы. Одни и те же экспонаты могут исполь‐
зоваться  для  преподавания  различных  тем  занятий  и  даже  разделов  курса 
анатомии человека. Следует отметить, что 70 % препаратов являются много‐
профильными.  Они  могут  служить  наглядными  пособиями  для  занятий  на 
кафедрах  анатомии  и  физиологии,  оперативной  хирургии  и  специализиро‐
ванных клинических кафедрах. 

Гордостью анатомической коллекции являются два тотальных препара‐
та человеческого организма в натуральную величину – один ангионевроло‐
гический  и  один  миологический.  Также  особо  следует  отметить  подборку 
врожденных  аномалий  и  пороков  развития  плода,  которые  не  уступают  по 
своей  дидактической  ценности  подборке  аналогичных  препаратов  в  кунст‐
камере. 

Особый интерес у посетителей музея вызывают представленные экспо‐
наты  легких  курильщика  и  печени  больного  алкоголизмом  в  сравнении  с 
легкими некурящего человека и здоровой печенью. 
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Анатомические  коллекции  активно  используются  в  учебном  процессе 
по специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» на медицинском факуль‐
тете,  для  преподавания  анатомии  человека  на  биологическом  факультете, 
для проведения занятий по анатомии и физиологии человека у школьников 
медико‐биологических классов города и республики. 

С использованием возможностей анатомического музея проводятся за‐
седания анатомического студенческого кружка. Кружковцы активно участву‐
ют в пополнении коллекции музея. 

Музей широко известен в  городе,  в нем регулярно проводятся экскур‐
сии  для  школьников,  студентов  различных  учебных  заведений,  с  целью 
профориентационной работы и пропаганды здорового образа жизни. 

ППРРИИННЦЦИИППЫЫ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
ИИ  ИИХХ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВ  ССЕЕТТЕЕВВЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  
ММООДДУУЛЛЯЯХХ  
А. И. Назаров, Н. Ю. Ершова, П. Н. Филин 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Содержание  учебного  материала  в  значительной  степени  определяет 
результативность образовательного процесса. Высокое качество содержания 
является необходимым условием достижения качества результатов. Однако 
даже  самое высокое качество  содержания образования не  гарантирует  вы‐
сокого  качества  результатов,  если  организация  учебной  деятельности,  ис‐
пользуемые для этого методы и средства не эффективны. 

Рассмотрим организацию учебного процесса в рамках системы сетевого 
обучения. Под сетевым обучением мы будем понимать комплексную реали‐
зацию  учебного  процесса,  осуществляемую  с  использованием  информаци‐
онных  технологий на основе принципов открытого обучения в электронной 
информационно‐образовательной  среде,  балльно‐рейтингового  метода 
оценки деятельности студентов, средств оперативного тестирования знаний, 
технологий реализации удаленного и распределенного экспериментов. Ана‐
лиз проведем на примере подготовки бакалавров в области ИТ. 

В  основу  организации  учебной  деятельности  целесообразно  заложить 
следующие принципы.  

1. Модульный  принцип  построения  образовательных  программ  и  ра‐
бочих программ отдельных дисциплин. 

2. Соответствие технологии организации учебной деятельности целям 
и содержанию образования. При разработке  технологии руководящими яв‐
лялись не соображения о ее современности, инновационности, а то, насколь‐
ко она адекватна содержанию цифровых образовательных ресурсов и эффек‐
тивна при решении задач,  отвечающих целевому назначению инженерного 
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образования.  При  этом  каждый  этап  и  технология  обучения  должны  обла‐
дать возможностями по качеству формирования знаний, умений и навыков. 

3. Направленность  информационного  процесса  к  конкретному  учаще‐
муся. В принятом на практике подходе информационный процесс, как прави‐
ло, ориентирован на среднего учащегося (получение средних результатов), так 
что  знания  и  умения  сильных,  и  потому  наиболее  перспективных  студентов 
оказываются невостребованными и соответственно в должной мере не разви‐
ваются.  В  отличие  от  этого  подхода,  при  направленном  информационном 
процессе технология организации учебной деятельности соответствует позна‐
вательным  возможностям  студента,  что  позволяет  индивидуализировать 
учебный процесс и повысить его качество. 

4. Реализация деятельностного подхода к обучению. Организация учеб‐
ного  процесса  может  быть  эффективной  при  условии  высокого  уровня  само‐
стоятельной деятельности учащихся по добыванию учебной информации, при 
осознании  ими  целей,  задач  и  содержания  учебной  деятельности.  Самостоя‐
тельность  и  осознанность  обучения  являются  взаимосвязанными,  поскольку 
осознанным для учащегося является то, на что направлена его деятельность, а 
последняя актуализируется и активизируется при условии осознанности ее це‐
лей и  задач.  В  этой связи организация учебного процесса должна включать в 
себя  создание  ситуаций,  требующих  самостоятельных  действий  студентов  на 
всех  этапах  решения  познавательных  задач.  Работа  студентов  должна  оцени‐
ваться с учетом уровня их самостоятельности в выполнении учебных заданий. 

5. Разнообразие  форм  поисковой,  исследовательской  деятельности. 
На основе использования современных ИКТ может и должна быть организо‐
вана  полноценная  учебно‐  и  научно‐исследовательская  деятельность  уча‐
щихся,  включающая  в  себя  эмпирическую  и  теоретическую  составляющие 
научного познания, в том числе: 

− постановку  эксперимента,  управление  им,  обработку  эксперимен‐
тальных результатов; 

− построение физических и математических моделей; 
− анализ  моделей,  в  том  числе  посредством  вычислительного  экспе‐

римента. 
6. Результативность деятельности по усвоению предметного материала 

и методологии физики. Учебная деятельность должна быть организована так, 
чтобы  у  учащегося  появлялся  опыт  успеха  в  самостоятельной  работе  по  ос‐
воению курса, получении новых знаний и умений. Педагогика успеха должна 
стимулировать процесс самостоятельного добывания знаний, способствовать 
переходу  от  пассивного  к  активному  характеру  обучения,  формированию 
учащегося как полноценного субъекта образовательного процесса.  

7. Полнота и целостность цикла обучения. Подход к организации всех 
видов и форм учебной деятельности в рамках системы открытого обучения 
должен  быть  единым.  Дидактические  методы  и  средства,  используемые  в 
обучении, должны обеспечивать поддержку изучения курса во всех его ком‐
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понентах: освоение теории, методов и практики решения задач, лаборатор‐
ного практикума, учебно‐ и научно‐исследовательской работы студентов. 

8. Возможность  углубленного  обучения  в  избранной  области  за  рам‐
ками учебной программы. Методы и средства технологии организации учеб‐
ной деятельности должны обеспечивать: 

− самостоятельное  использование  студентами  имеющихся  учебных  и 
научных информационных ресурсов; 

− организацию факультативных занятий; 
− познавательную деятельность учащихся при их участии в наполнении 

информационной образовательной среды. 
9. Взаимодействие между студентами как активными участниками обра‐

зовательного процесса. Важная отличительная особенность системы сетевого 
обучения, как уже отмечалось, состоит в активной позиции учащихся, которые 
являются  здесь  субъектами учебной деятельности. Диалог осуществляется не 
только между преподавателем и студентами, но и между самими студентами. 
Учащиеся приобретают умения аргументированно излагать и отстаивать свою 
точку  зрения,  оставаясь  терпимым к  противоположным взглядам,  вести диа‐
лог. Это, в конечном счете, способствует социологизации личности, ее адапта‐
ции в формирующемся информационном гражданском обществе. 

10. Проблемность  предметного  содержания  в  совместно‐распределен‐
ной  учебной  деятельности.  Одной  из  основных форм  организации  взаимо‐
действия между субъектами обучения должна быть дискуссия. Ее роль в об‐
разовании  определяется  необходимостью  развития  критического,  рефлек‐
сивного  мышления,  активизации  деятельности,  формирования  творческих 
способностей учащихся, их приобщения к культуре демократического обще‐
ства. В силу аналогии содержания и последовательности действий групповое 
решение проблемы не  только не противоречит ее индивидуальному реше‐
нию, но и способствует развитию умений студентов. Темой учебной дискус‐
сии должны быть спорные актуальные вопросы, решение которых побужда‐
ет учащихся к углубленному изучению предмета, повышает их восприимчи‐
вость к новым знаниям, требует творческого применения имеющихся сведе‐
ний, способов выражения своих мыслей. 

11. Конкретность  предметного  содержания  во  взаимодействии  между 
субъектами образовательного процесса. Взаимодействие субъектов образо‐
вательного процесса при освоении физики (как и любой другой дисциплины) 
должно  строиться  на  основе  определенного  предметного материала,  отра‐
женного в учебных и научных информационных ресурсах. Диалог, дискуссия 
могут быть только тогда эффективными, когда ясно определены их тема, ис‐
пользуемый  понятийный  аппарат,  представления,  подходы  к  решению  по‐
знавательной проблемы. Стимулом для обучения, приобретения коммуника‐
тивной  компетентности  является  освоение  актуального  материала,  получе‐
ние личностно значимых фундаментальных и профессиональных знаний, но‐
вых (субъективно и/или объективно) результатов. 
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12. Непрерывность  и  результативность  взаимодействия между  субъек‐
тами  обучения  и  информационной  образовательной  средой.  Организация 
учебной  деятельности  в  рамках  системы  сетевого  обучения  с  необходимо‐
стью должна включать в себя взаимодействие субъектов обучения с образо‐
вательной средой во всех компонентах познавательного процесса: 

− постановке проблемы; 
− в сборе и анализе имеющейся информации; 
− в планировании и организации эксперимента; 
− в анализе и обобщении полученных результатов; 
− в объяснении и описании изучаемых явлений; 
− в прогнозировании новых явлений. 
Интерактивный  характер  диалога  субъектов  обучения  с  образователь‐

ной средой обеспечивает необходимую для оптимизации учебного процесса 
обратную связь и делает его тем самым результативным. 

Реализация  перечисленных  выше принципов может  быть  достигнута  с 
использованием сетевых образовательных модулей. Существует достаточно 
много  программ,  обеспечивающих  поддержку  дистанционного  обучения  в 
сети. К ним, в частности, относятся Moodle, WebCT, BlackBoard, xDLS, которые 
апробированы  нами  в  учебной  практике.  В  настоящее  время  мы  выбрали 
программу BlackBoard, основываясь на следующих ее преимуществах: нали‐
чие  у  ПетрГУ  лицензии  на  неограниченное  число  пользователей,  наличие 
версии  на  русском  языке,  большой  набор  инструментов  для  обеспечения 
деятельности студентов и взаимодействия, разнообразие инструментов для 
подготовки  тестов,  удобство  мониторинга  процесса  обучения,  поддержка 
импорта и экспорта в другие программы для дистанционного обучения и др. 

Сетевые образовательные модули по физике, разработанные на кафед‐
ре  общей физики  ПетрГУ,  ориентированы  на  поддержку  традиционной  оч‐
ной формы обучения средствами сетевых технологий и на самостоятельную 
работу бакалавров в открытой информационной среде. С точки зрения пол‐
ноты изложения материала эти образовательные модули можно рассматри‐
вать соответственно как базовый и расширенный для бакалавров, специали‐
зирующихся в области информационных технологий. 

Структура, содержание и организация взаимодействия на примере мо‐
дуля  «Механика  и  молекулярная  физика»  подробно  рассмотрены  в  моно‐
графии  Ершовой  Н. Ю.  и  Назарова  А. И.  «Реализация  принципов  сетевого 
обучения  в  процессе подготовки бакалавров и магистров  в  области инфор‐
мационных технологий. – Петрозаводск: Изд‐во ПетрГУ, 2012. – 104 с.  

Проведенная  апробация  пилотной  версии  сетевого  образовательного 
обучения показала,  что способы и методы организации самостоятельной ра‐
боты  бакалавров  способствуют  развитию  познавательных  интересов  и  воз‐
можностей, индивидуального стиля деятельности,  самостоятельного,  творче‐
ского мышления учащихся и позволяют реализовать требования ФГОС ВПО 3‐
го поколения. 
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ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ИИ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ::  
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  
В. М. Нилов 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Вся история развития общества связана с возрастающим влиянием ди‐
намики социальных детерминант на здоровье людей. Документы позволяют 
исследователям  выявить  позитивную  и  негативную  роль  социальных  пере‐
мен для здоровья, по крайней мере, на протяжении последних 250 и более 
лет [Sundin и др., 2008; Прохоров, 2001; Миронов, 2010 и др. ]. В минувшем 
веке  роль  социальных изменений оказалась  в  значительной мере обуслов‐
ленной  усложнением общественной жизни,  возросшими  темпами  социаль‐
ных  процессов,  а  также  новыми механизмами  их  воздействия  на  здоровье 
населения. Наиболее явственно это обнаружилось на рубеже 1980–1990  гг., 
когда  стремительный  распад  коммунистической  системы  не  только  резко 
обнажил накопившиеся проблемы общественного здоровья, сократил ресур‐
сы медико‐социального благополучия населения, но показал неспособность 
политики  адекватно  реагировать  на  быстрые  перемены  в  обществе  риска, 
создавать эффективные механизмы социальной защиты. Как известно, след‐
ствием этого стало беспрецедентное ухудшение здоровья, рост смертности и 
падение рождаемости.  

Отдельные попытки объяснить кризис здоровья 1990‐х гг. в рамках ста‐
рых  теорий  оказались  безуспешными.  Поэтому  были  востребованы  иные 
концептуальные подходы, в их числе и модифицированная теория социаль‐
ных изменений. В частности, получила актуальность идея, согласно которой 
сама  по  себе  изменчивость может  подрывать  нормальный  ход  обществен‐
ной жизни, наносить членам общества своего рода удар, вызывать стресс и 
порождать состояние своеобразной травмы [Штомпка, 2005, с. 472 ]. 

Исследуя  негативное  влияние  нарастающей  дезорганизации  капита‐
лизма на статус здоровья населения Великобритании и США, Г. Скамблер по‐
святил целую главу размышлениям о сути и роли феномена социальных из‐
менений в современном процессе формирования здоровья [Scambler, 2002, 
с. 41–58]. Такое повышенное внимание социальным изменениям сегодня не 
кажется чрезмерным. Как утверждает П. Штомпка, именно это понятие явля‐
ется  принципиально  новой  парадигмой,  позволяющей  воспринимать  соци‐
альную реальность как динамический процесс,  состоящий из  событий,  а не 
из объектов [Штомпка, 1996, с. 266].  

В  современной  научной  литературе  сохраняется  традиция  расшири‐
тельного  толкования  социальных  изменений  как  синонима  общественного 
развития,  процесса  накопления  ресурсов  экономического,  человеческого  и 
социального капиталов в целях развития здоровья населения  [Sundin и др., 
2008; Veiga и др.,2004; Fetter., 2004 и др.]. Вместе с тем существует и другая 
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точка зрения, состоящая в том, что «воздействие социальных изменений на 
здоровье  любого  общества  универсально  повреждающее»,  и  даже  «такие 
социальные  катастрофы,  как,  например,  войны,  дают  менее  деморализую‐
щие  эффекты,  чем  социальные  изменения»  [Психология  здоровья,  с.  170–
171]. По мнению, представителей этой точки зрения, радикальные и крупно‐
масштабные  перемены  в  жизни  общества  обязательно  сопровождаются 
«стрессом социальных изменений», дезадаптацией отдельных людей, опре‐
деленных социальных групп и даже общества в целом, которая «проявляется 
чувствами социальной отверженности и несправедливости, чуждости новым 
социальным нормам,  культуре  и  системе ценностей,  осознанием  собствен‐
ной беспомощности и изолированности» [Дмитриева и др., с. 22].  

Изучение  общественных  процессов  в  посткоммунистических  странах 
дало возможность проверить и ту, и другую идею. К примеру, некоторые ис‐
следователи попытались связать негативное влияние социальных изменений 
на  здоровье  с  теми  деформациями,  которые  возникли  в  социально‐
экономических структурах посткоммунистических обществ [Kupp et al, 2000]. 
Другие авторы, наоборот, стали настаивать на том, что виной низкого статуса 
здоровья населения являются социалистическая идеология и традиционный 
образ  жизни  населения  посткоммунистических  стран,  который  вступает  в 
противоречие  с  новыми  рыночными  экономическими  отношениями 
[Cockerham,  1999].  При  этом  для  большинства  исследователей  бесспорной 
является  и  связь  здоровья  с  динамикой  изменений  социально‐
экономического благополучия.  

Как известно, социальные процессы 1990‐х гг. в России сопровождались 
увеличением  бедности,  безработицы  и  неравенства.  У  значительной  части 
населения ухудшилось питание.  Эти и другие  социально‐экономических из‐
менения  были  несоразмерны  с  адаптационными  возможностями  людей  и 
провоцировали заболевания [Зубаревич,2009; Назарова, 2003; Римашевская, 
2003; Тапилина, 2004 и др. ].  

Последнее  десятилетие  с  точки  зрения  анализа  влияния  социальных 
изменений  на  здоровья  населения  в  России  создало  новую  ситуацию.  Как 
считают исследователи, «этот период вместил в себя переход от социально‐
экономического  кризиса  с  очевидными  последствиями  для  здоровья  насе‐
ления страны к этапу экономического оздоровления и роста, который сопро‐
вождается  формированием  позитивных  тенденций»  [Иванова  и  др.  2011]. 
Однако переход к новому этапу не означает, что механизмы позитивных из‐
менений в  здоровье населения  заработали  в  полную  силу.  Кроме  того,  об‐
щероссийский  тренд  здоровья  складывается  за  счет  различных  траекторий 
изменения  эпидемиологической  ситуации  в  российских  регионах,  которые 
существенно отличаются друг от друга. Так, региональная вариация заболе‐
ваемости достигает 3,3 раза, а показатели смертности в 3,2 раза среди муж‐
чин и 5,5 раз среди женщин [Иванова и др. 2011]. Среди причин этих разли‐
чий  исследователи  выделяют  в  первую  очередь  социально‐экономические 
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[Прохоров, 2008].  Однако,  на  наш  взгляд,  необходимо  глубже  изучать  осо‐
бенности восприятия и реагирования населения на социальные изменения, 
что автор данной статьи уже пытался показать на примере Республики Каре‐
лия  [Нилов,  2004],  которая  сегодня  дает  новый  интересный  материал  для 
размышлений. 

Карелия традиционно по показателям здоровья занимает далеко не за‐
видное  место  среди  других  регионов  страны.  Исследователи,  как  правило, 
пытаются объяснить эту ситуацию географическим положением – республика 
относится к северным регионам, с неблагоприятным природным климатом и 
условиями, не только дискомфортными для жизнедеятельности человека, но 
и  по  некоторым  показателям –  экстремальными.  Край  отличается  неблаго‐
получной  экологической  обстановкой,  низким  уровнем  жизни  населения, 
злоупотреблениями  и  отравлениями  алкоголем,  высоким  уровнем  заболе‐
ваемости  так  называемыми  болезнями  социального  характера,  износом 
промышленных  мощностей  на  предприятиях  республики,  что  приводит  к 
большим показателям производственного  травматизма,  тяжелым состояни‐
ем системы здравоохранения [Товкач, 2008, с. 270–271 ].  

Согласно результатам наших исследований, существенную роль в сохра‐
нении  низкого  статуса  здоровья  карельского  населения  играют  особенности 
реакции отдельных групп населения на социальные изменения. Прежде все‐
го,  отметим,  что  население  республики  быстро  стареет.  В  настоящее  время 
каждый пятый житель республики находится в пенсионном возрасте.  Это во 
многом уже само по себе провоцирует высокий уровень заболеваемости, ин‐
валидности и смертности. Пожилые люди, как правило, труднее и медленнее 
приспосабливаются  к  новациям,  чем  молодежь.  Исследования  показывают, 
что  социальные  перемены  очень  трудно  воспринимаются  взрослыми  пред‐
ставителями коренного населения республики – карелами и вепсами [Нилов, 
2007]. Многие из них не сумели адаптироваться к переменам из‐за консерва‐
тизма  хозяйственного  уклада,  низкой  мобильности,  культурных  традиций,  а 
также  особенностей менталитета.  Отметим  лишь  такую  черту,  как  повышен‐
ная  суицидальная  активность  финно‐угорских  народов,  которая  в  2–3  раза 
выше, чем у проживающих рядом славян [Дмитриева и др. 2002].  

Указанные  региональные  особенности  переплетаются  с  общими  для 
России социальными факторами нездоровья. Так же, как и в целом по стра‐
не,  социальные изменения бросают вызов, прежде всего,  трудоспособному 
населению. Поэтому в Карелии рост общего уровня смертности обусловлен в 
основном  его  увеличением  в  трудоспособных  возрастах  (мужчины – 16–59 
лет, женщины – 16–54  года). Из числа умерших в трудоспособном возрасте 
доля  мужчин  составляет  около  80  %.  Их  смерти  вызваны,  прежде  всего, 
внешними и неестественными причинами: несчастные случаи, отравления и 
травмы –  доля  умерших  в  трудоспособном  возрасте  по  этим  причинам  со‐
ставляет более 80 %.  
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Как  и  в  других  регионах  страны,  население  республики  переживает 
стресс социальных изменений, и для значительной группы это оборачивает‐
ся  депрессиями,  реактивными психозами,  тяжелыми  неврозами  и  психосо‐
матическими  расстройствами.  Непосредственную  почву  для  этого  создают 
низкий уровень доходов, дефицит личной безопасности, опасность преступ‐
ности, страх перед своим будущим и будущим детей, конфликты на работе и 
безработица, злоупотребление алкоголем и семейные неурядицы.  

В начале XXI  в.  республика отставала по уровню заболеваемости от об‐
щероссийских показателей на 45 % и занимала по этому показателю 78 место 
среди субъектов Российской Федерации. Десять лет назад были все основания 
предполагать  дальнейший  рост  этого  отставаний,  поскольку  появилась  тен‐
денция снижение темпов роста показателей заработной платы относительно 
общероссийских.  В 2010  г.  среднемесячная  начисленная  заработная  плата  в 
Карелии составила 94, 4 % против средней по России. Здесь надо отметить, что 
роль  заработной платы в формировании доходов  в  республике  значительно 
выше, что во многих других регионах. Поэтому в этих условиях стала снижать‐
ся и динамика темпов роста среднедушевых месячных денежных доходов на‐
селения. Если в конце 1990‐х гг. в абсолютном измерении они незначительно, 
но превышали среднероссийские показатели, то к концу нынешнего десятиле‐
тия стали на 18 % ниже среднероссийского уровня. Если в конце 1990‐х гг. бо‐
лее высокий, относительно российского, уровень заработной платы и пенсий 
позволял большей части населения иметь доходы выше прожиточного мини‐
мума,  то  в  2006  г.  анализируемые  показатели  практически  сравнялись —  в 
России доходы ниже прожиточного минимума имели 15,2 % населения, в Ка‐
релии — 15,4 %. Переломный в сравнительно‐зарплатном отношении 2007 г. 
сказался  и  на  уровне  бедности  населения.  Впервые  за многие  годы  сущест‐
венно возросла доля населения с доходами ниже прожиточного минимума — 
17 % против 15,4 % в 2006 г. [Светозаров, 2011] 

Казалось бы, что эти негативные экономические процессы должны бы‐
ли  соответственно  отрицательно  отразиться  и  на  состоянии  здоровья  насе‐
ления. Но  статистика демонстрирует другое:  разрыв между общефедераль‐
ными  и  республиканскими  показателями  заболеваемости  начинают  сокра‐
щаться.  Если  в  начале  минувшего  десятилетия  этот  показатель  был  выше 
общероссийского на 45 %, то к 2005 г. снизился до 34 %, в 2006 – до 31 %; а в 
2007 – до 28 %.  

В 2006 г., согласно данных Территориального управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело‐
века, в Карелии было отмечено снижение заболеваемости по 33 формам из 
54 [В Карелии снижается заболеваемость…, 2007]. Очень важным собы‐
тием стало и снижение смертности населения от болезней системы крово‐
обращения: в 2010 г. по сравнению с 2005 г. на 21,8 %. В Карелии улучшилась 
эпидемиологическая  ситуация,  снизилась  заболеваемость  туберкулезом  и 
некоторыми другими социальными болезнями. Все это отразилось на пока‐
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зателях сокращения смертности: с 18,1 на 1000 населения в 2005 г. до 15, 5 в 
2009 г. Младенческая смертность за этот период снизилась на 49 % процен‐
тов, и ее уровень стал в 1,6 раза ниже, чем в целом по России. [На заседании 
Правительства Карелии…, 2010]. Указанные изменения в сфере здоровья по‐
ложительно отразились на демографических процессах,  о  чем  свидетельст‐
вует  положительная  динамика  естественного  прироста/убыли  населения:  в 
2005 г. – 8,2 на 1000 населения и 4, 0 – в 2009 г. 

Конечно, отмеченные позитивные процессы характерны не только для 
Карелии, о чем свидетельствуют статистика и наблюдения в других регионах 
[Казанцева и др., 2008; Иванова и др., 2011], а также улучшившиеся показа‐
тели общероссийской демографической статистики. Кроме того, в последние 
два  года показатели общественного здоровья в республике опять поползли 
вниз. Однако в вышеприведенном примере хотелось обратить внимание на 
действие особого механизма реакции на социальные изменений, прямо не 
зависимого от динамики роста уровня жизни. Это явление когда‐то Э. Дюрк‐
гейм  назвал  «коллективными  представлениями».  В  современной  социоло‐
гии  эти  социальные  представления  о  переменах  в  жизни  рассматриваются 
как результат конструирования массовым сознанием социальной реальности 
[Бергер  и  др., 1995].  Социальная  реальность  создается  из  того  культурного 
«материала», которым на данный момент располагает общество, в котором 
оно  живет.  «Народная  мудрость»  производить  модели  действительности, 
сочетающие и истину, и заблуждения,  за которые нередко приходится жес‐
токо  платить.  Поэтому  изучение  социальных  представлений  приобретает 
особое значение в период усложнения общественной жизни, которое и про‐
является в ускорении социальных изменений.  

Анализ  содержания  социальных  представлений  позволяет  понять,  как 
соотносятся знания о мире с изменениями в нем. Для изучения этого аспекта 
механизма влияния социальных изменений на здоровье населения требуют‐
ся методы когнитивной социологии.  Эти исследования позволят  глубже по‐
нять  эмоциональные  реакции,  стимулирующие  механизмы  адаптации  как 
ответ или как комплекс ответов, обусловленных когнитивными процессами. 
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ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ЖЖИИВВООТТННООВВООДДЧЧЕЕССККИИЕЕ    
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ККААКК  ББААЗЗАА  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ППРРААККТТИИККИИ    
ССТТУУДДЕЕННТТООВВЗЗООООТТЕЕХХННИИККООВВ  
О. А. Новожилова, Н. В. Гришина 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Программой  развития  системы  высшего  образования  предъявляются 
возрастающие требования к качеству подготовки специалистов высшей шко‐
лой, рациональному сочетанию их теоретических знаний с умением решать 
практические  задачи,  к  ускорению процесса  адаптации молодых  специали‐
стов в условиях производственной деятельности [1]. 

Одной  из  задач  развития  высшего  образования  в  Целевой  программе 
определено  систематическое  совершенствование  организации  и  методики 
подготовки  кадров,  исходя из  потребностей общества,  современных дости‐
жений науки, техники, технологий, экономики и культуры, а также разработ‐
ка и введение в практику действенных механизмов интеграции высшего об‐
разования  с  наукой  и  производством  [2].  Особенно  важно,  чтобы  участие 
студентов  в  решении  актуальных  задач  производства  получило максималь‐
ное  развитие,  прежде  всего  в  тех  сферах  практической  деятельности,  где 
предстоит работать будущим специалистам. 

Формирование профессиональных способностей,  включающих процес‐
сы использования усвоенных ранее разнообразных знаний, и является целью 
практической  подготовки  специалиста.  Данный  процесс  представляет  ком‐
плекс различных форм и методов учебной работы, таких как лабораторные и 
практические  занятия,  курсовое  и  дипломное  проектирование,  учебные  и 
производственные практики.  

Целью практики является обучение студентов практическим навыкам и 
подготовка  их  к  самостоятельной  профессиональной  деятельности  по  из‐
бранной специальности.  

В  соответствии  с  образовательными  стандартами  специальности  прак‐
тика подразделяется на учебную и производственную.  Задачей проведения 
учебной практики является подготовка студентов к осознанному и углублен‐
ному практическому изучению учебных дисциплин, закрепление теоретиче‐
ских знаний. Практика проводится в организациях, на предприятиях и других 
объектах, соответствующих профилю подготовки специалистов.  

На  кафедре  зоотехнии,  товароведения  и  экспертизы  продовольствен‐
ных  товаров  агротехнического  факультета  ПетрГУ  учебная  практика  прово‐
дится на первом и втором курсах.  

Учебная  и  производственная  практика  организуется  на  сельскохозяйст‐
венных, перерабатывающих и пищевых предприятиях Карелии, Ленинградской, 
Мурманской, Московской и других областей; в фермерских хозяйствах, на пе‐
рерабатывающих и торговых предприятиях Финляндии, Скандинавских стран. 
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Во время проведения учебных практик студенты выезжают в сельскохо‐
зяйственные предприятия Республики Карелия: ЗАО «Пряжинское» (Пряжин‐
ский район); Агрокомплекс имени В. М. Зайцева (Прионежский район); ОАО 
Племхозяйство «Ильинское» и ОАО Племсовхоз «Мегрега» (Олонецкий рай‐
он); ОАО Племпредприятие «Карельское»  (Прионежский район); ООО «Ма‐
як» (Прионежский район). 

Одним  из  передовых  и  ведущих  сельскохозяйственных  предприятий 
Карелии  в  настоящее  время  является  ОАО  Племсовхоз  «Мегрега»  –  лидер 
молочного и племенного производства. В ОАО Племсовхозе «Мегрега» соз‐
дано одно из лучших в России племенное стадо айрширского скота, что обу‐
словило  изменение  статуса  этого  хозяйства.  В  2003  году  ОАО  Племсовхозу 
«Мегрега»  был  присвоен  статус  племенного  завода  по  разведению  скота 
айрширской породы – высшая форма племхозяйств. Кроме того, племзавод 
«Мегрега» является базовым хозяйством нового типа «карельский» айршир‐
ской  породы,  патентное  и  лицензионное  оформление  которого  проходит  в 
2012 году в МСХ РФ. 

Хозяйству  принадлежит  самое  большое  стадо  в  Олонецком  районе 
(около 3000 голов крупного рогатого скота, из них более 1200 коров – дойное 
стадо).  Основное  направление  деятельности   —  молочное  производство, 
племенная  продукция,  но   совхоз  занимается  и  реализацией мяса  и  расте‐
ниеводством [3].  

ОАО Племсовхоз «Мегрега» продает свою продукцию крупным перера‐
батывающим и торговым предприятиям, таким как ЗАО «Олонецкий молоко‐
завод», ОАО «Славмо», а также является одним из крупнейших работодате‐
лей в районе — здесь трудятся более 300 работников. 

К 2012  году вся производственная деятельность  хозяйства модернизи‐
рована.  Было  осуществлено  техническое  перевооружение  животноводства, 
внедрены самые современные и эффективные технологии производства мо‐
лока, выращивания молодняка, производства кормов.  

В  хозяйстве  применяется  круглогодовое  стойловое  содержание  скота. 
Используется система беспривязного и привязного содержания животных. В 
2008 году был запущен животноводческий комплекс на 800 коров с прогрес‐
сивной технологией – беспривязным содержанием, доением в доильном за‐
ле производства фирмы De Laval «Европараллель» на 32 коровы (рис. 1 и 2). 
Компания «ДеЛаваль» – мировой лидер в разработке,  производстве и вне‐
дрении широкого спектра решений и услуг для молочного животноводства.  

В комплекс на 800 голов с беспривязным содержанием входят 2 коров‐
ника на 400  голов каждый, доильный зал с молочным цехом и лаборатори‐
ей.  Каждый  коровник  разделен на 4  секции,  в  каждой по 96  голов,  подоб‐
ранных по продуктивности и физиологическому состоянию. 
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Рис. 1. Животноводческий комплекс с беспривязным содержанием 
 

 
 

Рис. 2. Доильный зал 
 

Содержание коров беспривязное, животные свободно перемещаются в 
секциях,  имеют  свободный  доступ  к  поилкам,  кормовым  столам  и  кормо‐
станциям. В коровниках смонтированы индивидуальные стойла‐боксы. Кон‐
струкция стойл предусматривает и обеспечивает поддержание их в чистоте, 
чистоту животных и более низкие затраты труда. Между секциями установ‐
лены кормушки. В середине здания расположен широкий проход для пере‐
гона коров в доильный зал и обратно. 

В 2012 году сдана в эксплуатацию реконструированная ферма с привяз‐
ным  содержанием  и  использованием  современного  доильного  оборудова‐
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ния производства фирмы SAC (Дания) и индивидуальных поилок. Для разда‐
чи кормов используются кормораздатчик и миксер.  

Поение в хозяйстве механизировано на 100 %. Вода поступает из арте‐
зианской скважины. При беспривязном содержании поступление воды осу‐
ществляется на  групповые поилки с электроподогревом для эксплуатации в 
холодное время. На фермах с привязным содержанием поение коров осуще‐
ствляется  с  помощью  автоматических  индивидуальных  поилок.  Поилки  ча‐
шечные, при нажатии на клапан поилки вода поступает в чашу. Вместимость 
поилки 2 литра. 

Для  удаления  навоза  на  комплексе  с  беспривязным  содержанием  ко‐
ров  используют  дельта‐скреперную  установку  для  уборки  навоза  из  откры‐

тых  навозных  проходов.  Дельта‐
скреперы  оснащаются  канатным 
или гидравлическим приводом и 
имеют  автоматический  режим 
управления.  Процесс  движется 
медленно,  при  этом  никаких 
препятствий  для  перемещений 

животных не возникает, так как система в целом и ее отдельные составляю‐
щие  элементы рассчитаны,  в  первую очередь,  исходя из  соблюдения безо‐
пасности животных. Вероятность возникновения травм у животных сведена к 
минимуму.  Эффективность  работы  скреперной  системы  навозоудаления 
обусловлена еще и тем, что улучшаются условия микроклимата во внутрен‐
них  помещениях  коровника  вследствие  снижения  уровня  содержания  ам‐
миака  в  воздухе  за  счет  отсутствия  значительных  вредных  испарений.  Соз‐
даются комфортные условия в  коровнике для животных. Программа позво‐
ляет  задать  частоту  очистки  и  оптимальные  условия  уборки.  На  фермах  с 
привязным содержанием,  где была проведена реконструкция,  установлены 
шнековые транспортеры. На фермах,  где еще не проведена реконструкция, 
уборка навоза осуществляется скребковыми транспортерами типа ТСН‐160. 

Раздачу кормов в хозяйстве осуществляет специальный кормораздатчик 
—  кормосмеситель  (рис. 4).  За  кормлением  скота  следит  компьютер,  кото‐
рый индивидуально для каждой коровы рассчитывает порцию корма, в зави‐
симости от ее продуктивности. 
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Рис. 4. Кормораздатчик‐кормосмеситель 
 

В хозяйстве разработана система контроля кормления животных. Прово‐
дятся оценка качества и химический анализ кормов по показателям питатель‐
ности.  Определяются  качественные  показатели  комбикормов,  необходимых 
для баланса рациона. В кормлении применяют минерально‐витаминные до‐
бавки. Рационы для коров рассчитываются с учетом физиологического состоя‐
ния и стадии лактации. Расчет рационов проводит Санкт‐Петербургская фирма 
ООО «Корма‐Сервис».  

В хозяйстве есть несколько кормоцехов. В них находятся все привозные 
корма  и  подкормки.  На  кормовую  площадку  подъезжает  трактор  с  кормо‐
смесителем,  загружает  необходимое  количество  кормов,  после  перемеши‐
вания раздается кормосмесь. 

Специалисты хозяйства большое внимание уделяют выращиванию мо‐
лодняка. Применяются новейшие технологии содержания телят. После рож‐
дения теленка взвешивают, присваивают индивидуальный номер и в первые 
сутки  содержат в профилактории родильного отделения  (рис. 5).  В  течение 
20 минут после рождения теленку выпаивают молозиво через зонд (рис. 6). 

 

                

Рис. 5. Профилакторий для   Рис. 6. Зонд для выпойки 
        новорожденных телят          теленку молозива 
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В летнем содержании телят используется новый подход с применением 
индивидуальных домиков для телят, расположенных на улице (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Домик для телят 
 

В ОАО Племсовхозе «Мегрега» к 2012 году введен в эксплуатацию телят‐
ник  с  новой  технологией  выращивания  молодняка.  Телята  содержатся  не‐
большими группами по 2–3 головы в зависимости от возраста в клетках округ‐
лой формы на несменяемой подстилке (из сена) до 4‐месячного возраста. 

 

                             
 

              
 

Рис. 8. Клетки для содержания телят 



 

  114

В летнем содержании скота  (коров и молодняка) используются загоны 
на территории хозяйства (рис. 9). 

 

         
 

Рис. 9. Летнее содержание скота 
Техническое перевооружение ферм, увеличение производства кормов, 

переход  на  высокоэнергетические  рационы  кормления,  повышение  квали‐
фикации кадров и дисциплины труда в ОАО Племсовхозе «Мегрега» обусло‐
вили резкий рост продуктивности  коров,  повышение качества молока,  про‐
изводительности  труда,  рентабельности  производства.  Хозяйство  ежегодно 
производит более 9000 т высококачественного молока, продает до 170 голов 
племенного молодняка, от каждой коровы получают до 7800 кг молока  [3]. 
Обеспечивается  прибыльное  производство  животноводческой  продукции, 
уровень рентабельности отрасли составляет более 20 %. Поэтому целесооб‐
разным  явилось  представление  студентам  зоотехнической  специальности 
всех производственных процессов предприятия, знакомство с новым обору‐
дованием и новыми системами содержания животных.  

По договоренности и по приглашению руководства племзавода кафед‐
ра  зоотехнии,  товароведения  и  экспертизы  продовольственных  товаров 
ПетрГУ организовала учебную практику студентов‐зоотехников на базе этого 
современного и эффективно работающего предприятия. 

Учебная  практика  была  эффективной.  Студенты  закрепили  знания,  по‐
лученные  в  университете,  овладели  производственными навыками и  пере‐
довыми  методами  труда;  получили  представление  о  новых  современных 
технологиях  выращивания  молодняка,  содержания  взрослого  скота,  позна‐
комились с новейшими технологиями получения молока, с новым оборудо‐
ванием, его работой. Студентам представилась возможность задать вопросы 
генеральному  директору  В.  В.  Бакурову,  руководителю  зоотехнической 
службы А. М.  Зайцевой.  Ребята были довольны и  еще долго вспоминали и 
обсуждали полученную информацию и делали свои заключения и выводы.  
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На  юридическом  факультете  Петрозаводского  государственного  уни‐
верситета  (ПетрГУ) на протяжении нескольких лет проводятся международ‐
ные правовые мероприятия с участием студентов, преподавателей, молодых 
ученых и  специалистов.  В  частности,  организовывались  такие мероприятия, 
как  международные  летние  правовые  школы,  конференции,  семинары, 
круглые столы и другие.  

В указанных мероприятиях принимали участие преподаватели, ученые, 
специалисты  из  России,  Финляндии,  Швеции,  Дании,  США  и  других  стран. 
Международное  сотрудничество  у юридического факультета ПетрГУ осуще‐
ствляется с Вермонтской школой права (Сауф Ройлтон, США), Стенфордским 
университетом (Стенфорд, США), Северо‐Иллинойским университетом (Чика‐
го,  США),  Университетом  Тейлора  (Индиана,  США),  Университетом им.  Гум‐
больдта  (Берлин,  Германия),  АБО  Академией  (Турку,  Финляндия),  Институ‐
том Александра, Хельсинским университетом  (Хельсинки, Финляндия), Цен‐
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трально‐Европейским университетом (Будапешт, Венгрия), Нишским универ‐
ситетом (Ниш, Сербия и Черногория), Университетом Южной Дании (Оденсе, 
Дания),  Лапландским  университетом  (Рованиеми, Финляндия).  Также  в ме‐
роприятиях принимали участи научные сотрудники Института законодатель‐
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

Немаловажным является участие в данных мероприятиях практических 
работников,  в  частности  представителей  органов  государственной  власти, 
органов местного самоуправления  (например. представители Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия, Администрации Петрозаводского городско‐
го округа и другие). 

Важным аспектом в организации научных мероприятий является их фи‐
нансирование. Зачастую, это вызывает большую проблему, поскольку обыч‐
но необходимо выиграть грант на проведение мероприятия. Отдельные ме‐
роприятия  проводятся  и  за  счет  средств  университета  или  внебюджетных 
средств юридического факультета. 

По результатам научного мероприятия обычно издается сборник, в ко‐
тором отражаются основные результаты проведенного мероприятия. 

Необходимо  отметить,  что  подобные  мероприятия  очень  полезны  в 
плане получения новых знаний, обмена информацией для студентов, моло‐
дых ученых. 

В отличие от обычных аудиторных занятий (лекций, семинаров), на ме‐
ждународных мероприятиях участники могут непосредственно пообщаться с 
учеными,  специалистами,  а  также применить на практике английский язык, 
которым в совершенстве владеют многие студенты юридического факульте‐
та ПетрГУ. Некоторые из этих студентов по окончании обучения, помимо ди‐
плома  юриста,  получают  дополнительную  квалификацию  «Переводчик  в 
сфере профессиональной коммуникации (английский язык)». 

Необходимо отметить,  что правовые основы в России для проведения 
рассматриваемых международных мероприятий для поддержки мобильно‐
сти  молодых  ученых  образовательными  учреждениями  составляют  нормы 
Закона РФ от 10.07.1992 № 3266‐1 «Об образовании», содержащиеся в главе 
VI «Международная деятельность в области образования». Так, в частности, 
в  пункте  2  статьи  57  предусматривается,  что  образовательные  учреждения 
имеют право устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, 
учреждениями  и  организациями.  Тем  самым  закрепляется  только  общая 
норма,  и  образовательным  учреждениям  предоставляется  свобода  по  осу‐
ществлению международного сотрудничества. 
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ААККТТУУААЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  РРЕЕФФЕЕРРИИРРООВВААННИИЮЮ    
ТТЕЕККССТТООВВ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННННООССТТИИ    
ННАА  ИИННООССТТРРААННННООММ  ЯЯЗЗЫЫККЕЕ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ    
ННЕЕЯЯЗЗЫЫККООВВЫЫХХ  ВВУУЗЗООВВ  
Н. В. Павлова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Одним из базовых умений любой профессиональной деятельности яв‐
ляется  умение работать  с  научной  литературой.  Соответственно  в  процессе 
обучения иностранным языкам чтение занимает особое место. Формирова‐
ние целого ряда умений и навыков является результатом успешного овладе‐
ния чтением. Логическим и необходимым завершением курса обучения чте‐
нию текстов профессиональной направленности является обучение рефери‐
рованию. 

Особую  актуальность  обучение  реферированию приобретает  в  связи  с 
тем,  что  студенты  учатся  добывать,  анализировать,  синтезировать,  обраба‐
тывать  информацию,  содержащуюся  в  разных  источниках,  в  том  числе  на 
иностранном языке.  

Основная задача курса – научить студентов реферировать иноязычные 
тексты профессиональной направленности,  тематический диапазон которых 
может  быть  достаточно  широким.  Реферирование  должно  способствовать 
более широкому изучению структурных и выразительных средств иностран‐
ного языка и обогащению словарного и фразеологического запаса студентов 
в жанре публицистики и расширению их кругозора и эрудиции. 

Приступая  к  работе  с  иноязычными  профессионально‐ориентирован‐
ными  текстами,  необходимо дифференцировать аннотацию как компресси‐
рованный способ презентации информации и реферат как креативный рече‐
мыслительный процесс аналитической переработки текстовой информации. 
Аннотация  –  предельно  краткое  изложение  информации  первоисточника, 
основанное  на  употреблении  языковых  оценочных  клише  и  исключающее 
цитирование.  Реферат –  вторичный  текст,  основанный на  языке оригиналь‐
ного текста, включающий формулировки и обобщения первичного докумен‐
та.  Способ  изложения  информации  первоисточника  и  параметры  объема 
текстового документа разделяют реферирование и аннотирование.  

В  основе  создания  вторичных  текстов  лежит  аналитико‐синтетическая 
обработка содержания и языка первоисточника. Крайне важно познакомить 
студентов со способами и формами обработки первичной информации и ме‐
тодами создания на этой основе вторичного текста.  

Для  полного  и  адекватного  освоения  методики  создания  вторичных 
текстов, студенты должны научиться правильно выделять ключевую инфор‐
мацию  и  избирательно  относиться  к  избыточной  и  второстепенной  инфор‐
мации.  Последовательно  проводится  работа  по  применению  методов  со‐
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кращения  реферируемого  материала  (компрессия,  опущение),  развитию 
умений,  необходимых для составления рефератов,  с помощью упражнений 
по быстрому охвату содержания, по составлению плана содержания, по ком‐
прессии текста, по формированию выводов и оценке содержания текста. 

Следует учитывать тот факт, что реферат отличается постоянством струк‐
туры.  Текст  реферата  должен  включать  следующие  аспекты  содержания  ис‐
ходного документа: 

− предметная  рубрика,  наименование  области,  к  которой  относится 
реферируемый материал;  

− заглавие реферата; 
− выходные данные источника; 
− главную мысль реферируемого материала. Обычно в первоисточнике 

главная мысль  становится  ясной  лишь  после  прочтения  всего материала,  в 
реферате  же  с  нее  начинается  изложение  содержания,  она  предшествует 
всем выводам; 

− изложение  содержания.  Содержание  реферируемого материала  из‐
лагается в последовательности первоисточника по параграфам;  

− выводы автора по реферируемому материалу. Следует иметь в виду, 
что иногда выводы автора не вполне соответствуют главной мысли в связи с 
влиянием факторов, выходящих за рамки излагаемого материала. Однако в 
большинстве  случаев  выводы  автора  вытекают  из  главной  мысли  рефери‐
руемого  материала.  Иногда  выводы  в  источнике  отсутствуют,  тогда  этого 
пункта в реферате нет. 

Данный вид учебной деятельности способствует развитию умений изла‐
гать, обсуждать и отстаивать мнение в формальной и неформальной обста‐
новке в письменной и устной формах, аналитически воспринимать письмен‐
ную  информацию,  находить,  получать,  систематизировать,  письменно 
оформлять и использовать информацию из печатных источников. Кроме то‐
го, обучение реферированию расширяет кругозор обучаемых, обогащает их 
словарный запас, знакомит с реалиями страны изучаемого языка, приобщает 
к мировой культуре, что является неотъемлемыми чертами профессионала в 
любой области. 
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УУЧЧААССТТИИЕЕ  ИИССТТООРРИИККООВВ  ППееттррГГУУ  ВВ  РРООССССИИЙЙССККООФФИИННССККООММ  
ННААУУЧЧННООИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККООММ  ППРРООЕЕККТТЕЕ    
««ННААРРООДД,,  РРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННННЫЫЙЙ  ГГРРААННИИЦЦЕЕЙЙ..  ККААРРЕЕЛЛЫЫ    
ВВ  ИИССТТООРРИИИИ  РРООССССИИИИ  ИИ  ФФИИННЛЛЯЯННДДИИИИ  ВВ  11880099––22000099  гггг..::  
ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ  ИИДДЕЕННТТИИЧЧННООССТТЕЕЙЙ,,  РРЕЕЛЛИИГГИИИИ,,  ЯЯЗЗЫЫККАА»»    
((22001100––22001122))  
А. М. Пашков 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В  течение  многих  лет  ученые  Петрозаводского  государственного  уни‐
верситета  успешно  изучали  историю,  археологию,  фольклор  и  этнографию 
карел. В последние годы новый импульс к изучению истории карельского эт‐
носа  был  дан  в  ходе  реализации  трехлетнего  российско‐финского  проекта 
«Народ,  разделенный  границей.  Карелы  в  истории  России  и  Финляндии  в 
1809–2009  гг.:  эволюция  идентичностей,  религии,  языка»,  профинансиро‐
ванного Российским гуманитарным научным фондом и Академией Финлян‐
дии и осуществленного в 2010–2012 годах. 

С российской стороны активное участие в проекте принимали А. М.  Паш‐
ков (координатор проекта с российской стороны), С. Г. Веригин (декан истори‐
ческого  факультета  ПетрГУ),  А.  И. Бутвило,  О.  И. Кулагин,  И.  Н. Ружинская  и  
А. А. Пашкова (все из ПетрГУ), а также О. П. Илюха (Карельский научный центр 
РАН) и С. Г. Кащенко (СПбГУ). 

В  2010  году российские  участники  проекта  приняли  участие  в  научно‐
практической  конференция  «Карелия  на  этнокультурной  и  политической 
карте России:  к 90‐летию Республики Карелия»  (Петрозаводск, май 2010)  и 
российско‐финском семинаре «Народ, разделенный границей. Карелы в ис‐
тории России и Финляндии в 1809–2009 годах: эволюция национального са‐
мосознания, религии и языка» в Университете Восточной Финляндии (Йоэн‐
суу,  сентябрь 2010). Проведение семинара в Йоэнсуу позволило установить 
тесные  деловые  контакты  с  финскими  партнерами  и  успешно  координиро‐
вать в дальнейшем усилия российских и финских участников проекта. 

В сборнике «Карелия на этнокультурной и политической карте России. 
Материалы научно‐практической конференции, посвященной 90‐летию рес‐
публики  Карелия»  (Петрозаводск:  Verso,  2010),  были  опубликованы  статьи 
российских участников проекта А. И. Бутвило, С.  Г. Веригина, О. И. Кулагина, 
А. А. Пашковой, А. М. Пашкова, О. П. Илюхи и И. Н. Ружинской. 

В сборнике статей «Вестник филиала СЗАГС в г. Выборге (научные труды и 
материалы)» (Выборг: СЗАГС в Выборге, 2010. 470 с.), подготовленном при уча‐
стии  С. Г. Кащенко,  были  опубликованы  статьи  А. И. Бутвило,  С. Г. Веригина, 
О. И. Кулагина, А. А. Пашковой, А. М. Пашкова и О. П. Илюхи. 

В 2010 году С. Г. Веригин публиковал в рамках проекта свои статьи в не‐
скольких ведущих научных журналах: 
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1. Новые  документы  по  истории  Карелии  периода  Второй  мировой 
войны  // Вестник Российского  государственного  гуманитарного университе‐
та.  Серия «Исторические науки. Историография,  источниковедение, методы 
исторических исследований». № 7 (50). C. 262–271. 

2. Политическая и социально‐экономическая жизнь Карелии в началь‐
ный период Великой отечественной войны // Ученые записки ПетрГУ. 2010. 
№ 3 (108). C. 8–17. 

3. Социально‐политическая политика финских властей на оккупирован‐
ной территории Карелии (1941–1944 годы) // Вестник Поморского университе‐
та. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2010. Вып. 12. С. 16–22. 

А. М. Пашков  в  2010  году  издал  статью  «Фольклорная  и  этнографиче‐
ская  деятельность  петрашевца  А.  П. Баласогло»  (Ученые  записки  ПетрГУ  // 
2010. № 5 (110). C. 8–16) и монографию «Карельские просветители и краеве‐
ды» (Петрозаводск: Изд‐во ПетрГУ, 2010. 448 с.). 

Итогом работы в 2010  году  стала публикация  сборника материалов про‐
ектного  семинара  в  Йоэнсуу  «Rajalla  halkaistu  kansa.  Karjalaisten  kansallisiden‐
titeetin, uskonnon  ja kielen kehitys 1800‐luvun alusta nykypäiviin / Народ,  разде‐
ленный границей: Карелы в истории России и Финляндии в 1809–2009 гг.: эво‐
люция национального самосознания, религии и языка» (Йоэнсуу, Петрозаводск: 
Изд‐во ПетрГУ, 2010, 250 с.) были опубликованы статьи 10 российских участни‐
ков  проекта,  в  т.  ч.  статьи  преподавателей  ПетрГУ  А.  И. Бутвило,  
С. Г. Веригина, О. И. Кулагина, А. А. Пашковой, А. М. Пашкова и И. Н. Ружинской. 

В  2010  году  был  подготовлен  сайт  проекта  (адрес  сайта:  karelians.net) 
(разработчики А. М. Пашков и А. Г. Варфоломеев). 

Таким  образом,  созданы  условия  для  дальнейшего  сотрудничества  в 
рамках проекта.  

В июле 2011  года в Петрозаводске состоялся  IX Конгресс этнографов и 
антропологов  России,  в  рамках  которого  участники  проекта  организовали 
работу  секции  «Специфика  этнокультурного  развития  народов  Северо‐
Запада России». В сборнике тезисов «IX конгресс этнографов и антропологов 
России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 4‐8 июля 2011  года  (Петрозаводск, 
2011) были опубликованы тезисы С. Г. Веригина, О. И. Кулагина, А. А. Пашко‐
вой, А. М. Пашкова, О. П. Илюхи. 

А.  И. Бутвило  издал  в  рамках  проекта  работу  «Карельская  трудовая 
коммуна (1920–1023)» (Петрозаводск: Изд‐во ПетрГУ, 2011. 235 с.). 

В 2011 году С. Г. Веригин продолжил публикацию своих статей по теме 
проекта в ведущих научных журналах России: 

1. Ленинград и Советская Карелия: совместное освоение «новых фин‐
ских  территорий»  после  окончания  Зимней  войны 1939–1940  гг.  //  Вестник 
С.‐Петербургского университета. Серия 2. 2011. Вып. 3. С. 32–41. 

2. Этнокультурная  политика  финской  администрации  на  оккупиро‐
ванной территории Советской Карелии в 1941–1944 годах // Ученые записки 
ПетрГУ. 2011. № 3 (116). С. 25–29. 
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Одна  из  статей  С.  Г. Веригина  «Социально‐экономическое  положение 
оккупированных  районов  Карелии  в  1941–1944  гг.»  была  опубликована  в 
электронном  журнале  «История:  электронный  научно‐образовательный 
журнал. 2011.  Вып. 5: История  стран Северной Европы и Балтии  [Электрон‐
ный  ресурс]»  (Доступ  для  зарегистрированных  пользователей.  –  URL: 
http://mes.igh.ru/magazine/content/karellia_1941_1944.html). 

Еще  одна  статья  С.  Г. Веригина  «Деятельность  органов  НКВД–НКГБ 
КФССР  по  подготовке  кадров  для  разведывательно‐диверсионной  деятель‐
ности в тылу финских войск в 1941–1944 гг.» была опубликована в сборнике 
«Политическая история России: прошлое и современность» (СПб., 2011). 

В ноябре 2011 года С. Г. Веригин побывал в научной командировке для 
работы в библиотеке Университета Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу). 

А. М. Пашков выступил с докладом «Историческая география в отечест‐
венном архивном образовании конца XIX – начала ХХ в.» на пленарном засе‐
дании XXIII международной научной конференции кафедры источниковеде‐
ния и вспомогательных исторических дисциплин историко‐архивного инсти‐
тута РГГУ «Историческая география: пространство человека vs человек в про‐
странстве».  Текста доклада опубликован в  сборнике материалов конферен‐
ции «Историческая география: пространство человека vs человек в простран‐
стве. Материалы XXIII международной научной конференции»  (Москва, 27–
29 января 2011 г.) (М.: РГГУ, 2011. С. 472–488). 

Статья  А. М. Пашкова «Великие  реформы Александра  II  и  зарождение 
карельского  этнического  самосознания»  была  издана  в  сборнике «Проник‐
новение  и  применение  дискурса  национальности  в  России  и  СССР  в  конце 
XVIII – первой половине XX в.» (Под ред. И. Ятса и Э. Таммиксаара), изданно‐
го Эстонским национальным музеем (г. Тарту, Эстония) в начале 2011 г. 

Значимым результатом проекта стала защита ее участниками нескольких 
докторских диссертаций. О. П. Илюха успешно защитила в феврале 2011 года в 
Институте истории РАН  (С.‐Петербург) диссертацию на соискание ученой сте‐
пени  доктора  исторических  наук  «Школа  и  детство  в  карельской  деревне  в 
конце XIX – начале XX в.: модернизация и этнокультурная традиция». 

О.  И. Кулагин  принял  участие  в  работе  летней  академии  для молодых 
историков и антропологов “Working Lives in Global History” («Жизнь рабочих в 
глобальной истории»),  проводившейся в Дели  (Индия)  Берлинским универ‐
ситетом  имени  Гумбольдта  (Германия),  Центром  современных  индийских 
исследований  (г.  Геттинген,  Германия)  и  Национальным  институтом  труда 
(Нойда, Индия) (30 сентября – 10 октября 2011 года) и выступил там с докла‐
дом. Кроме того, он опубликовал статью «Социальный облик и трудовая мо‐
тивация рабочих лесной промышленности Карелии  (1917–1928)» в журнале 
«Ученые записки Петрозаводского государственного университета» (2011. № 
3 (116). С. 13–18). 

А. А. Пашкова  опубликовала  в  журнале  «Ученые  записки  Петрозавод‐
ского государственного университета» статью «Статус разговорного русского 

http://mes.igh.ru/magazine/content/karellia_1941_1944.html�
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и  церковнославянского  языков  среди  карел  Салминского  и  Сортавальского 
уездов в конце XVIII – начале ХХ века» (2011. № 1 (114). С. 22–25). 

В  2011  году  на  сайте  международного  проекта  (адрес  сайта: 
karelians.net)  были  размещены  редкие  источники  по  истории  карел:  статьи 
Д. Ломачевского  «Из  записок  о  Карелии»  (из  журнала  «Иллюстрированный 
семейный листок», 1859, № 19–24),  Е.  Тихонова «Карелы в Финляндии»  (из 
журнала  «Всемирный  труд»,  1867,  №  1),  А.  А. Соборнова  «Из  Олонецкого 
края  (скотоводство)»  (из журнала «Труды Вольного экономического общест‐
ва», 1877, № 1),  А.  А. Соборнова «Олонецкий  край  в  экономическом и  про‐
мышленном отношении»  (из журнала «Русское богатство», 1877, № 14, 16 и 
17), Н. И. Камкина «Из Кемского уезда о нуждах карелов» (из журнала «Труды 
Вольного экономического общества», 1875, Т. 3), «Карелия и карелы (в Архан‐
гельской губернии)» (из журнала «Детское чтение», 1873. Т. 9) и «Архангель‐
ские  карелы»  (из  журнала  «Древняя  и  новая  Россия»,  1880,  № 2, 4), 
М. Н. Смирнова «Голос корела» (отрывки) (СПб., 1890), Е. Исполатова «Страна 
карелов,  ее  природа и жители»  (из журнала «Естествознание и  география», 
1900, № 10), очерка М. Д. Георгиевского «Карелы» (из «Вестника Олонецкого 
губернского земства», 1908, № 4, 6, 10, 13–20) и предисловий М. Д. Георгиев‐
ского и Ф. Ф. Фортунатова к «Русско‐корельскому словарю» (Спб., 1908. 53 с.). 
Там же  была  выложена  брошюра  «Павильон  "Карело‐Финская  ССР"  (Всесо‐
юзная сельскохозяйственная выставка). Путеводитель» (М., 1954. 64 с.). 

Кроме того, на средства гранта в Национальном архиве Республики Ка‐
релия были приобретены сканированные копии фотографий из фотоальбома 
И. А. Никольского «Олонецкая губерния» 1901 года. Часть фотографий, на ко‐
торых были запечатлены карелы Повенецкого уезда, также были выложены 
на сайте проекта. 

В завершающем 2012 году выходили работы, подводящие итоги совме‐
стного проекта. Было защищено две докторских диссертации. В марте 2012 
года А. М. Пашков успешно защитил в Российском государственном гумани‐
тарном  университете  (Москва)  диссертацию  на  соискание  ученой  степени 
доктора исторических наук «Историческое краеведение Карелии конца XVIII 
– начала XX века как социокультурное и историографическое явление». В ок‐
тябре 2012 года С. Г. Веригин успешно защитил в Институте российской исто‐
рии РАН  (Москва) диссертацию на соискание ученой степени доктора исто‐
рических наук «Карелия в  годы Второй мировой войны: политические и со‐
циально‐экономические процессы (1939–1945 гг.)». 

Кроме  того,  вышло несколько обобщающих работ.  С.  Г. Веригин издал 
монографию «Предатели или жертвы войны: коллаборационизм в Карелии в 
годы  Второй мировой  войны 1939–1945  гг.»  (Петрозаводск:  Изд‐во  ПетрГУ, 
2012. 244 С.). У С. Г. Кащенко вышла монография «Отмена крепостного права 
в  Олонецкой  губернии»  (Петрозаводск:  издательство  ПетрГУ,  2012.  280  с.). 
О. И. Кулагин опубликовал в Германии монографию «Партизаны Карельского 
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фронта  (1941–1944):  Условия  борьбы  и  выживания»  (Saarbrücken:  Lambert 
Academic Publishing, 2012. 252 с.). 

В сентябре 2012  года состоялся итоговый российско‐финский семинар в 
Выборге, на котором были подведены итоги совместного проекта. В семинаре 
участвовали с российской стороны С. Г. Кащенко, С. Г. Веригин и А. М. Пашков. 
Финскую  сторону  представляли  Т. Хямюнен,  Ю. Шикалов  и  М. Витухновская‐
Кауппала. Обе стороны высказали высокую оценку проделанной работе. Было 
решено по итогам проекта подготовить и издать два сборника – в Петрозавод‐
ске и в Йоэнсуу. 

Завершением исследований для российских историков  станет издание 
коллективной  монографии  «Карелы  российско‐финского  пограничья  в  XIX–
XX вв.»  (Петрозаводск: Изд‐во ПетрГУ, 2012) и  участие в  сборнике, издавае‐
мом в Финляндии. 

Реализация  совместного  российско‐финского  проекта  «Народ,  разде‐
ленный  границей.  Карелы  в  истории  России  и  Финляндии  в  1809–2009  гг.: 
эволюция идентичностей, религии, языка» позволила существенно обогатить 
наши  представления  об  истории  карел  в XIX–XX  веках  и  укрепить  контакты 
историков Петрозаводска, С.‐Петербурга и Йоэнсуу. 

ММААККРРОО  ИИ  ММИИККРРООППРРЕЕППААРРААТТЫЫ  ВВ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИИИ    
ГГИИССТТООЛЛООГГИИИИ,,  ЭЭММББРРИИООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ЦЦИИТТООЛЛООГГИИИИ  
О. В. Пашкова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Высокие требования, предъявляемые к уровню профессиональной ком‐
петенции  медицинских  кадров,  обуславливают  необходимость  повышения 
качества подготовки  специалистов. Преподавание курса  гистологии,  эмбрио‐
логии и цитологии предполагает использование современных инновационных 
методов  и  наглядных материалов. Многие  из  них  действительно  позволяют 
эффективнее  осваивать  сложный  материал,  облегчают  труд  преподавателя 
при  объяснении  и  контроль  знаний.  При  изучении  предмета  и  повторении 
пройденного  студентами широко  используются  электронные  атласы  с  фото‐
графиями микропрепаратов,  схемы и  таблицы  по  отдельным разделам дис‐
циплины,  разбор  ситуационно‐логических  задач  и  проверка  знаний  с  помо‐
щью тестов. Однако при изучении таких дисциплин, как гистология, эмбриоло‐
гия и цитология, нельзя обойтись без макро‐ и микропрепаратов. 

Макропрепараты  на  курсе  гистологии  ПетрГУ  представлены  в  неболь‐
шом музее в одной из учебных комнат. Эта экспозиция содержит в себе око‐
ло 50 влажных препаратов зародышей и плодов на разных стадиях эмбрио‐
нального развития, начиная с самых ранних (6–7 недель эмбриогенеза) и за‐
канчивая стадией новорожденности. Препараты сопровождаются цветными 
иллюстрациями  из  журналов,  которые  освещают  самые  ранние  этапы  эм‐
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бриогенеза  (оплодотворение,  дробление  и  имплантацию).  На  отдельных 
препаратах  демонстрируются  внутренние  органы  и  можно  проследить  по‐
следовательность  стадий  развития  амниона,  хориона,  плаценты.  Представ‐
лены препараты плодов с нарушением развития. Макропрепараты вызывают 
огромный интерес у студентов и стимулирует их к изучению эмбриологии.  

В учебной литературе по гистологии, эмбриологии и цитологии широко 
представлены  атласы  с  фотографиями  микропрепаратов,  они  незаменимы 
при  самостоятельной  работе  студента,  когда микропрепараты и микроскоп 
недоступны. Тем не менее препараты, изготовленные в лабораторных усло‐
виях, не перестают быть актуальными при изучении строения микрострукту‐
ры клеток, тканей и органов. Прежде всего, набор учебных микропрепаратов 
значительно  шире,  чем  представленные  в  атласах.  Кроме  того,  занимаясь 
самостоятельно или в присутствии преподавателя, студент работает с препа‐
ратом, используя разные увеличения, что дает возможность составить более 
полное  представление  о  препарате.  И,  наконец,  самое  важное,  компетен‐
циями, которыми должен владеть студент, обучаясь на курсе гистологии, яв‐
ляется  умение работать  с микроскопом, «читать» микропрепараты,  что мо‐
жет  быть  достигнуто  только  регулярной  практикой  самостоятельно  микро‐
скопирования.  Общепризнано,  что  наилучший  результат  достигается  при 
комплексном  использовании  всех  перечисленных  видов  наглядности  и ме‐
тодов обучения. 

ООППТТИИММИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННААГГРРУУЗЗККИИ  ВВ  ППООДДГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  
ЧЧААССТТИИ  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ  ППОО  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООММУУ    
ВВООССППИИТТААННИИЮЮ  
С. В. Пашков, Н. Ю. Ульнырова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Сохранение здоровья студентов в период обучения в вузе и успешность 
их дальнейшей профессиональной деятельности во многом зависит от того, 
как организованы и насколько  эффективно  спланированы занятия по физи‐
ческому воспитанию. Одним из важнейших аспектов этой проблемы являет‐
ся процесс методически правильного планирования подготовительной части 
учебных занятий в течение учебного года. 

При  внимательном  анализе  нормативных  документов  и  ряда  рабочих 
программ, касающихся физического воспитания в высшей школе, невозмож‐
но  найти  конкретные  рекомендации,  регламентирующие  процесс  подгото‐
вительной части учебных занятий и их связи с основной частью не только ка‐
ждого отдельного занятия, но и в построении программы подготовки на про‐
тяжении учебного года. 

Таким образом, с одной стороны, подготовительная часть учебного заня‐
тия  (разминка)  присутствует  в  том или ином виде у  каждого преподавателя, 
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но, с другой стороны, в основной части разминки отсутствует дифференциро‐
ванный  подход  к  ее  проведению  с  учетом  индивидуально‐типологических 
особенностей строения тела студентов, и, кроме того, существует несоответст‐
вие специальной части разминки основному разделу учебного занятия. В свя‐
зи с чем существует необходимость разработки рекомендаций по повышению 
уровня проведения подготовительной части учебных занятий. 

Доказано, что степень адаптации к физическим нагрузкам обусловлена 
морфофункциональными  особенностями  организма,  интегральной  характе‐
ристикой которых служит конституциональный тип. Для этого на учебных за‐
нятиях по физическому воспитанию начались исследования по оценке уров‐
ня физического развития студентов с вычислением индексов физического со‐
стояния, Кетле (индекса массы тела), Пинье. Дифференцированный подход с 
учетом  индивидуальных  особенностей  организма  позволяет  более  эффек‐
тивно проводить коррекцию построения и содержания основной части раз‐
минки,  нормированием объема нагрузки и  ее  интенсивности  в  течение ос‐
новной части занятия.  

Наиболее важными показателями, связанными с оценкой уровня физи‐
ческой подготовленности и функционального  состояния  занимающихся,  яв‐
ляются  стандартные  половозрастные  нормативы.  Действия  преподавателя 
должны  быть  направлены  на  то,  чтобы  максимально  большее  число  зани‐
мающихся в результате учебного занятия улучшило первоначальные показа‐
тели.  Индивидуализированный  подход  требует  введения  новых  стандартов 
оценки физического развития. 

КК  ВВООППРРООССУУ  ООББ  УУЧЧЕЕББННООВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООММ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  
ББУУДДУУЩЩЕЕЙЙ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ИИННТТЕЕЛЛЛЛИИГГЕЕННЦЦИИИИ  
А. М. Пекина 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В октябре 2012  года среди студентов первого курса  строительного фа‐
культета и  группы пятого курса лесоинженерного факультета автором было 
проведено анонимное анкетирование.  Всего в нем приняло участие 82  сту‐
дента от 17 до 25 лет. Хотя в паспорте не указывается в настоящее время на‐
циональность, тем не менее студенты на вопрос об этнической идентичности 
в подавляющем большинстве отнесли  себя к русским – 66  человек,  к  каре‐
лам – восемь, к вепсам – два, к финнам – один. Самоидентификация отсутст‐
вовала у двух человек. По одному респонденту обозначили себя как ариец, 
казак и христианин. 

Вопросы  анкеты  касались  тем  религиозности,  национальных  праздни‐
ков, национальных героев, знания государственной символики России и дру‐
гих для составления социально‐культурного портрета,  прежде всего,  перво‐
курсника‐бакалавра.  
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Так,  в  средствах  массовой  информации  идут  дискуссии  по  поводу  за‐
вышения  Русской  православной  церковью  цифр  верующих  православных  в 
России. Обратимся к результатам анкетирования. Из 82 опрошенных считают 
себя  верующими православными 50  респондентов,  то  есть 61  процент.  Во‐
семнадцать человек не определились с верой. Остальные четырнадцать счи‐
тают себя неверующими. Таким образом, откровенные ответы действитель‐
но иллюстрируют свободу вероисповедания в современной России. 

Причем 54  респондентов  крестили. Из них  только один  человек  сожа‐
лел по этому поводу, полагая, что креститься должен уже взрослый человек, 
как это было на заре принятия христианства Киевской Русью. В будущем при 
заключении официального  брака  собираются  венчаться  в  церкви  по право‐
славным канонам 31 человек, не определились по этому вопросу 35 человек, 
ответили отрицательно шестнадцать. Интересно, что в основном желающие 
заключать брак по церковным канонам – женщины. Что, впрочем, не удиви‐
тельно для сегодняшнего дня, когда мужчины не уверены, что брак в буду‐
щем может быть единственным и на всю жизнь. Нежелание венчаться среди 
мужчин  вызвано,  на  наш  взгляд,  боязнью  ответственности  за  такой  брак. 
Крестить своих будущих детей собираются 45 человек, не определившихся – 
18 человек, отрицают крещение на сегодняшний день девятнадцать. Неуди‐
вительно, что тема крещения Руси хорошо усваивается студентами на лекции 
по истории Отечества.  Такие церковные праздники,  как Пасха и Рождество, 
отмечает подавляющее число респондентов, а именно – 68 человек и 62 со‐
ответственно. Не отмечают эти праздники четырнадцать и двадцать респон‐
дентов  соответственно. Однако любимым праздником у 46  студентов явля‐
ется Новый год. Рассказывая о реформаторской деятельности Петра Первого 
на  семинарских  занятиях,  студенты  отмечали,  что  именно  первый  русский 
император и ввел этот праздник. Из анкетируемых студентов только по од‐
ному человеку указали любимым праздником студенческий Татьянин день, 
День  Матери  и  Рождество.  Одиннадцать  студентов  назвали  любимым 
праздником  День  Победы  9  мая.  Хотя,  надо  отметить  следующий  факт  се‐
мейного воспитания,  вместе  с родителями  с детских лет  возлагали цветы к 
Вечному огню 65 человек. Автора еще интересовало, встают ли студенты во 
время минуты молчания 9 мая при просмотре телевизора, когда никто тебя 
не  видит,  возможно,  кроме близких людей.  Утвердительно ответило 38  че‐
ловек! Остальные чтят память героев Великой Отечественной войны во вре‐
мя организованных мероприятий. Кстати, в ПетрГУ в советское время прово‐
дились конкурсы художественной самодеятельности среди факультетов, по‐
священных 9 Мая, в которых участвовала и автор этих строк.  

А вот среди относительно новых праздников День единства четвертого 
ноября и День независимости 12 июня пользуются любовью у шести и двух 
человек соответственно. Для тринадцати человек вообще ни один из празд‐
ников любимым не является. 
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На вопрос, в честь какого события как в СССР, так и в Российской Феде‐
рации отмечается День космонавтики, затруднились ответить шесть человек, 
полагали, что в честь полета на Луну – два человека. Основная часть анкети‐
руемых (74 человека) ответила правильно, то есть в честь первого полета че‐
ловека  в  космос,  при  этом  пятьдесят  процентов  уточнили  имя  космонавта 
Ю. А. Гагарина и дату полета 12 апреля 1961  года. Только один ошибся, на‐
звав датой 1962‐й год.  

Что же  касается  любимых национальных  героев,  то,  к  сожалению,  нет 
такого для 45 студентов, то есть почти для 55 процентов. Остальные ответы 
следующие: Юрий Гагарин является национальным героем для пяти человек, 
Г. К. Жуков – для шести человек, Александр Невский – для шести, А. В. Суво‐
ров – для пяти, Петр Первый – для четырех. И.  Сталин, В. И. Ленин, Влади‐
мир I Креститель, Анна Лисицына, Егоров и Кантария – по одному человеку. 

В анкету был включен следующий вопрос: «Какой подвиг совершил Ва‐
лерий Чкалов?» Восемьдесят два процента, то есть 67 человек, не смогли от‐
ветить на этот вопрос. Ответили, как «перелет в США», четверо, «перелет на 
Северный полюс» – десять. Один полагал,  что В. Чкалов пролетел под мос‐
том, как в последнем российском телесериале. 

Хотя  хорошую оценку  в школе по истории указали 44  студента,  отлич‐
ную – 26 , а удовлетворительную только 9 студентов, трое студентов ответи‐
ли, что уже не помнят своей оценки. 

В связи с этим интерес вызывают ответы об организованных экскурсиях 
в музеи. Большинство, а именно 47 студентов, полагают, что для расширения 
кругозора  необходимо  организовывать  экскурсии  в  музеи,  особенно  если 
они  будут  осуществляться  за  счет  студенческого  профкома или  средств фа‐
культетов. Двадцать человек считают, что организовывать студентов не надо, 
а 15 затруднились ответить. 

Одновременно, что очень порадовало, самостоятельно посещали музеи 
57 человек, а 25 посещали во время организованных экскурсий. Невозмож‐
но,  по‐моему,  рассчитывать на патриотизм к  своей  стране без  знаний  госу‐
дарственной символики, в частности, гимна России. Знают текст большинство 
– 50 человек, знают частично, в основном припев, – 29 человек, не знают со‐
всем три человека. Один из студентов пояснил, что запомнил слова, так как 
текст гимна был напечатан на оборотной стороне дневника. Автора стихов и 
советского, и российского гимна, то есть Сергея Михалкова, назвали 28 чело‐
век, не знал ответа 51 респондент. Два студента полагали, что автором явля‐
ется Р. Рождественский и один указал Александрова. 

При определенных материальных условиях навсегда хотели бы покинуть 
страну меньшинство респондентов – семнадцать человек. Правда, среди от‐
ветов  желающих  уехать  один  добавил:  «Конечно,  да!»  Сорок  один  респон‐
дент не планирует  уезжать из России,  а двадцать четыре еще не решили. А 
вот при возможности своих будущих детей хотели бы отправить обучаться за 
границу 44 человека, а это 54 процента опрошенных. Двадцать два будущих 
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родителя  предпочтут  своих  детей  обучать  в  нашей  стране,  может,  даже  в 
ПетрГУ, а шестнадцать не знают, как поступят. Есть над чем задуматься… 

В  целом  студенты  –  участники  анкетирования  –  читающая  аудитория. 
Среди  прочитанных  произведений  названы  как  классические,  так  и  совре‐
менные,  принадлежащие  различным  авторам:  А.  Аверченко,  М.  Булгаков, 
А. Солженицин,  Ф.  Достоевский,  В.  Набоков,  Ильф  и  Петров,  В.  Суворов, 
В. Пелевин, О. Уайлд, Э. Хемингуэй, Р. Брэдбери, Э. М. Ремарк. 

Один из студентов даже прочитал книгу академика Е. Тарле – «Наполеон». 
Из  опрошенных  студентов  многие  считают,  что  должны  быть  правила 

поведения  для  студентов  в  университете.  На  вопрос  о  хобби  достаточная 
часть студентов ответила, что занимаются различными видами спорта, в том 
числе  туризмом.  Также  студенты  увлекаются  танцами, музыкой,  изучением 
иностранных языков, живописью,  КВН‐ом,  литературой,  кино,  декоративно‐
прикладным искусством.  

Заниматься научно‐исследовательской работой в вузе хотело бы 15 че‐
ловек из опрошенных, причем не только по своей специальности, но и по гу‐
манитарным дисциплинам. Например, из первокурсников строительного фа‐
культета  пять  человек  изъявили  желание  участвовать  в  научной  студенче‐
ской конференции 2013 года на секциях кафедры культурологии как по исто‐
рии культуры, так и по философии культуры.  

ОО  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ФФИИННССККООГГОО  ЯЯЗЗЫЫККАА    
ННАА  ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККООММ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЕЕ  ППееттррГГУУ  
М. В. Пекшиева 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Изучение финского языка на  кафедре истории  стран Северной Европы 
исторического  факультета  ПетрГУ  –  давняя  традиция.  Факультет  набирает 
студентов без знания языка –  с «нуля» и  со знанием, преобладают изучаю‐
щие язык с азов. На кафедре, где история является профилирующим предме‐
том,  изучаются  такие языки,  как  английский, финский, шведский и норвеж‐
ский.  Финский  занимает  довольно  почетное  место,  то  есть  ему  отводится 
достаточно большое количество часов по сравнению с другими языками.  

При изучении языка главными критериями являются изучение грамма‐
тики,  бытовой  и  исторической  лексики.  Финский  язык  так  устроен,  что,  не 
зная основы слова, мы не сможем найти слово в словаре, а соответственно 
правильно перевести его. Изучению основ уделяется большое внимание уже 
на первых занятиях по финскому языку. 

На первом этапе изучается самая простая лексика,  то есть слова,  кото‐
рые окружают человека в его повседневной жизни. Обучающиеся пытаются 
описать свой распорядок дня, жилище. Далее они выходят в город – в мага‐
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зины, кафе, на почту, в больницу, в банк, где нужно вступать в контакт с дру‐
гими людьми, уметь задать вопрос и понять полученный ответ.  

Более глубокое знание языка ведет нас к традициям и истории изучае‐
мой страны. Менталитет финна познается через образование, искусство (ки‐
но,  театр,  музыку),  времяпровождение  –  сауну,  отдых  на  природе.  Иногда 
разговор строится на сравнении двух культур – русской и финской, понима‐
нии, принятии или непринятии той или иной концепции. 

Одним из важнейших аспектов обучения является знакомство студента 
с исторической лексикой финского языка. На первом этапе возможны адап‐
тированные  тексты  по  истории  Финляндии,  на  более  продолжительном  – 
чтение  финской  исторической  литературы  и  использование  ее  при  написа‐
нии курсовой или дипломной работы, то есть подразумевается правильный 
перевод, не искажающий мысли исследователя.  

Еще одним важным аспектом изучения языка является чтение художе‐
ственной литературы – по той же схеме, сначала адаптированной, потом бо‐
лее сложной. Здесь выбор книг может быть самым разнообразным – по же‐
ланию преподавателя или учитывая мнение студентов. Подразумевается, что 
преподаватель сам выбирает метод – будет ли это чтение одной книги и со‐
вместное  обсуждение  на  занятии  или  каждый  обучающийся  будет  читать 
свою книгу и встречаться лично с преподавателем для обсуждения.  

В  последнее  время  процесс  преподавания  не  может  обойтись  без  Ин‐
тернета  и  СМИ.  Самые  свежие  новости  о  Финляндии  или  России  и  других 
странах  обсуждаются  на  занятиях  по  финскому  языку.  Как  известно,  финны 
сами  охотно  развивают  адаптированный  для  иностранцев  язык,  поэтому  на 
первоначальном этапе можно смело использовать «нетрудные» новости, ко‐
торые легко читаются и которые легко пересказывают большинство студентов.  

СМИ  позволяют  нам  разделить  язык  на  уровни:  например,  в  газете 
Selko‐uutiset простой язык, в Karjalan Sanomat  среднего уровня и в Helsingin 
Sanomat сложный. 

Интернет дает возможность прослушивать новости. Аудирование мож‐
но проводить также с помощью специальных записей, которые прилагаются 
к различным учебникам по финскому языку. Интерес у обучающегося вызы‐
вает также музыка. Слова песен можно использовать не только, чтобы пока‐
зать, каков разговорный финский, а также для усвоения грамматических кон‐
струкций. 

Целью  преподавателя  является  также  научить  студента  грамотно  пи‐
сать.  Для  этого  проводятся  грамматические  тесты,  а  также  пишутся  более 
развернутые работы по темам.  

На каком‐то этапе студентам предлагается сделать презентацию по те‐
ме, например, это может быть рассказ о финском городе. Так мы захватыва‐
ем сразу три пласта: проверяем уровень грамматики ученика,  смотрим, как 
он представляет жизнь в городе, а также знакомит нас с историей. Таким же 
образом можно знакомиться с природой, искусством, музыкой и т. д.  



 

  130

В  настоящее  время  мы  имеем  ряд  проблем,  которые  надо  решать  в 
процессе  обучения.  Если  сравнить  ситуацию  с  предыдущими  годами,  то  на 
язык  теперь выделяется намного меньше часов.  За последние  три  года при 
переходе  на  систему  бакалавриата  количество  часов,  например,  на  первом 
курсе уменьшается в соотношении 8–6–5 в неделю. То есть перед преподава‐
телем стоит проблема, как расставить приоритеты при обучении, что считать 
главным, а что второстепенным. В данной ситуации кажется правильным не 
тратить время на то, что не пригодится на практике. Если речь вести о грам‐
матике, то мы можем не заострять внимание на сложностях, показав только 
принцип образования какой‐либо конструкции, которая понадобится для пе‐
ревода исторического текста, но не будет употребляться в жизни; так и в раз‐
говорной речи нужно научить не бояться другой культуры,  и,  наоборот,  вы‐
звать желание войти в контакт с людьми, говорящими на иностранном языке. 

Что  касается  магистратуры,  то  мы  имеем  два  уровня  обучения.  У  нас 
есть те, кто продолжает учить язык, и те, кто пришел изучать его с начала. С 
продолжающим курсом все достаточно ясно. Здесь важно подвести под одну 
черту грамматику, которая имеется в языке, а также помочь обучающемуся с 
переводом  литературы,  которая  нужна  будет  для  написания  магистерской 
работы. Магистры также хотят не только читать, но и говорить на языке, по‐
этому жизненная лексика в диалогах и заданиях тоже присутствует на заня‐
тиях,  и,  безусловно,  ведется  обсуждение  всего  того,  что  в  данный  момент 
происходит в близком для нас или более далеком мире.  

Более  трудным  видится  преподавание  финского  языка  магистрам  с 
«нуля». За небольшой срок нужно успеть много, и встает вопрос, чему нужно 
научить. С одной стороны, люди хотят просто познакомиться с языком, с дру‐
гой –  нужно  их  вывести  на  уровень  чтения  исторических  текстов  и  научить 
переводить трудные обороты, где встречается большое количество незнако‐
мых слов, что, естественно, пугает, поэтому эту работу можно считать отчасти 
экспериментальной.  Нужно  время,  чтобы  устоялись  какие‐то  заложенные в 
программу образцы преподавания. Здесь же нужно учитывать и возраст обу‐
чающихся. В магистратуру приходит не только 20‐летняя молодежь, поэтому 
приходится думать и о всех тонкостях общения. 

Что  касается  информации  по  языку,  то,  с  одной  стороны,  Интернет  и 
СМИ открывают большие возможности, с другой стороны, всегда ощущается 
нехватка учебной литературы, так как финские красочные учебники вуз при‐
обретать не будет, и остается только надеяться на издание собственных по‐
собий преподавателя с материалом, собранным в этом необъятном мире. 

Думается, что завершить этот краткий обзор стоит вопросом, можно ли 
вообще выучить хорошо язык? Ответ в принципе понятен – учиться придется 
всю  жизнь,  а  на  стадии  обучения  мы  можем  только  ставить  какие‐то  кон‐
кретные задачи для себя и обучающегося и вместе решать их. Мы также не 
можем не учитывать способности человека к обучению – кто‐то не усвоит и 
половины, кто‐то пойдет далеко вперед.  
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И последний вопрос, который здесь будет поднят, это вопрос о напол‐
няемости групп. Магистерские группы очень маленькие, в группе может быть 
даже один человек. Группы бакалавров на первых курсах переполнены. При 
разных обстоятельствах в группе может обучаться до 20 человек. Этот вопрос 
не  может  не  беспокоить  преподавателя.  Идеальной  группой,  естественно, 
будет  считаться  группа не из одного и не из двадцати  человек,  здесь  хоте‐
лось бы стремиться к золотой середине, но какими бы ни были условия, вы‐
вод будет  следующий:  приобретенные  знания  студента никак не  связаны  с 
количеством  учеников  в  группе,  они  напрямую  зависят  от  способностей  и 
желания самого человека учиться. 

ППЕЕРРВВААЯЯ  ППООЛЛЕЕВВААЯЯ  ГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ППРРААККТТИИККАА    
ННАА  ГГООРРННООГГЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООММ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЕЕ  ППееттррГГУУ  
А. В. Первунина  
Институт геологии Карельского НЦ РАН,  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Общеизвестно, что основной целью учебных и производственных прак‐
тик в вузе является закрепление теоретических знаний студентов. Не являет‐
ся исключением и учебная практика для  студентов,  обучающихся на  горно‐
геологическом  факультете  ПетрГУ.  Первая  учебная  практика  проводится  с 
целью закрепления теоретических знаний, полученных студентами при изу‐
чении курса «Общая геология» путем освоения навыков полевых геологиче‐
ских наблюдений с применением методов глазомерной съемки, ознакомле‐
ния  с  методикой  организации  геологических  исследований,  камеральной 
обработки полученных при полевых исследованиях материалов и оформле‐
ния  итогового  отчета.  Программа  полевой  учебной  практики  рассчитана  на 
срок не более 28 дней летнего периода. 

Организация и проведение учебных геологических практик для студен‐
тов  геолого‐геофизических  специальностей  осуществляется  совместно  ка‐
федрой геологии и геофизики горно‐геологического факультета Петрозавод‐
ского  государственного университета и специалистами‐геологами Института 
геологии Карельского научного центра РАН. 

В  период  полевой  геологической  практики  перед  студентами  ставятся 
общеобразовательные задачи: 

− освоить  приемы  работы  с  горным  компасом,  геологическим молот‐
ком, навигатором, топографической картой; 

− изучить методику ведения и документации полевых маршрутов с на‐
блюдениями рыхлых и литифицированных горных пород в их естественном 
залегании; 

− расширить  и  закрепить  теоретический  запас  знаний  геологической 
терминологии. 
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А также некоторые специализированные задачи региональной геологии: 
− структурные  особенности,  форма  залегания,  состав  и  фациальные 

разновидности интрузивных, вулканогенных и осадочных пород; 
− относительный возраст горных пород и региональная стратиграфиче‐

ская шкала; 
− исследование  контактов  и  стратиграфической  последовательности 

напластования в слоистых осадочных образованиях; 
− изучение соотношений изверженых, излившихся и вмещающих пород; 
− морфология субвулканических и интрузивных тел. 
Используя геологические инструменты, например горный компас и гео‐

логический  молоток,  студенты  учатся  замерять  мощности  слоев,  произво‐
дить  отбор  образцов  пород  и  проб  с  их  этикетированием.  По  результатам 
наблюдений и глазомерной съемки студенты составляют геологические раз‐
резы,  схемы  и  стратиграфические  колонки.  Составление  стратиграфических 
колонок и геологических разрезов – дело не простое, если учесть, что объек‐
ты практики представлены горными породами, претерпевшими метаморфи‐
ческие изменения и структурные деформации. Здесь довольно редки наход‐
ки первичных текстур и структур, первичного ненарушенного залегания, при‐
знаков залегания «кровля – подошва» и т. д. Поэтому составленные колонки 
объектов  отражают,  в  первую  очередь,  наблюдаемое  чередование  слоев 
горных  пород  непосредственно  в  пределах  участка  выхода  их  на  дневную 
поверхность. Кроме того, в период полевой практики студенты учатся опре‐
делять  основные  формы  рельефа,  устанавливать  их  связь  с  геологическим 
строением участка, фиксировать водоносные и водоупорные горизонты, оп‐
ределять  природу  подземных  вод,  выделять  структурные  элементы  плика‐
тивных (пластических) и дизъюнктивных (разрывных) деформаций и опреде‐
лять их пространственное положение, наблюдать результаты неотектониче‐
ских движений  (изостазии,  землетрясений и др.). При изучении и описании 
осадочных горных пород особое внимание уделяется типу слоистости, харак‐
теру  поверхности  напластования,  степени  сортированности  и  окатанности 
обломочного материала, характеру и составу цемента, наблюдению отпечат‐
ков знаков волновой и ветровой ряби, волноприбойных знаков и т. д.  

Первая полевая практика для студентов горно‐геологических специаль‐
ностей  проводится на  объектах Онежской  структуры  в целях  ознакомления 
со  стратиграфической последовательностью  геологических образований Ка‐
релии. Кроме климатических факторов, накладывающих ряд ограничений на 
методические  принципы и  приемы организации  и  проведения  практик,  су‐
ществуют еще и геологические факторы. Объекты практики находятся в пре‐
делах  досягаемости,  обусловленной  временными  и  финансовыми  возмож‐
ностями, и представляют историю геологического развития Карельской части 
Фенноскандинавского  щита  в  период  2.5–1.65  млрд.  лет  назад,  а  также  в 
эпоху оледенений четвертичного периода  (более 11  тыс.  лет назад).  В рай‐
онах с недостаточной обнаженностью, где возможности изучения непрерыв‐



  133

ного  разреза  кристаллических  горных  пород  ограничены,  используются  ис‐
кусственные  обнажения  –  наземные  (шурфы,  канавы,  карьеры,  дорожные 
выемки и др.) и подземные (штольни, штреки и др.) горные выработки и бу‐
ровые  скважины.  Одновременно  студенты  получают  представление  об  ос‐
новных методах и этапах проходки горных выработок. 

На  большей  части  территории  Республики  Карелия  представлен  до‐
вольно широкий спектр рыхлых пород четвертичного периода,  где выраже‐
ны  все  формы  рельефа  и  генетические  типы  ледниковых  и  водно‐
ледниковых отложений. Эта особенность позволяет рассматривать Карелию 
как  эталонную область для изучения  развития  ледниковых покровов  в  раз‐
личных геологических и палеогляциологических условиях. В настоящее вре‐
мя на территории Карелии находится более 60 тыс. озер, в том числе и круп‐
нейшее в Европе пресноводное Онежское озеро, береговые образования ко‐
торого несут информацию о времени отступления ледникового края, разви‐
тии крупных приледниковых бассейнов, об интенсивности гляциоизостатиче‐
ских  компенсационных  движений  земной  коры,  о  циклических  колебаний 
климата в поздне‐ и послеледниковье и вызванных ими особенностях фор‐
мирования растительности и современной окружающей среды. 

Уникальной особенностью объектов полевой практики является и то, что 
в  кристаллических  породах Онежской  структуры  присутствуют  органические 
остатки  древних  организмов:  микрофоссилии  (микроскопические  остатки), 
ископаемые остатки жизнедеятельности цианобактерий строматолиты, онко‐
литы, акритархи и их окаменелые карбонатные постройки – биогермы. Боль‐
шинство из объектов входят в перечень охраняемых памятников природы. 

Отличительной особенностью изучения и описания магматических (ин‐
трузивных  и  эффузивных)  пород  является  изучение  соотношений  их  с  вме‐
щающими породами,  установление морфологии  субвулканических и интру‐
зивных образований, состав, структурные особенности и фациальные разно‐
видности интрузивных и вулканогенных пород. Одним из уникальных объек‐
тов  геологической практики является нижнепротерозойская Гирвасская вул‐
каническая постройка. 

С  целью  проведения  тематических  исследований  с  породами,  содер‐
жащими реликты фауны и флоры, в период обучения дополнительно к поле‐
вой практике организуются выездные экскурсии в музеи и высшие учебные 
заведения геологического профиля Санкт‐Петербурга (ВСЕГЕИ, СПбГИ) и Мо‐
сквы  (РГГУ, Палеонтологический музей, Минералогический музей им. Ферс‐
мана и др.). 

Кроме  того,  навыки,  полученные в  период первой полевой  геологиче‐
ской практики призваны подготовить  студентов  к  последующему освоению 
знаний по специальным геологическим дисциплинам,  таким как  геологиче‐
ская картография,  структурная  геология,  залежи полезных ископаемых,  гео‐
морфологии  и  гидрогеологии,  тектоники,  исторической  геологии,  петрогра‐
фии и минералогии. 
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ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  РРААББООТТАА  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ    
ППОО  ИИННООССТТРРААННННООММУУ  ЯЯЗЗЫЫККУУ  
Н. М. Перепелкина  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Важным направлением формирования  компетентного  специалиста  яв‐
ляется самостоятельная работа студента.  

Наиболее  точное определение  самостоятельной работы было предло‐
жено  И.  А.  Зимней:  «Самостоятельная  работа  представляется  как  целена‐
правленная,  внутренне  мотивированная,  структурированная  самим  объек‐
том в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу 
и  результату  деятельности.  Ее  выполнение  требует  достаточно  высокого 
уровня  самосознания,  рефлективности,  самодисциплины,  личной  ответст‐
венности, доставляет объекту обучения удовлетворение как процесс самосо‐
вершенствования и самопознания». 

При обучении иностранному  языку  необходимо формировать  индиви‐
дуальную образовательную  траекторию,  под  которой  следует  понимать  ос‐
воение студентом учебной программы с учетом его образовательного опыта, 
уровня  индивидуальных  потребностей  и  возможностей,  обеспечивающих 
решение его образовательных задач. 

Базовая  индивидуальная  образовательная  траектория  строится  при 
обучении студентов, имеющих средний и высокий уровень знаний, и главная 
цель ее – обучение иностранному языку на более сложном уровне и стиму‐
лирование самообразования. 

Вторая  траектория  реализуется  для  студентов,  имеющих  низкий  уро‐
вень знаний иностранного языка, и направлена на восполнение пробелов в 
знаниях. Основная задача преподавателя здесь заключается в оказании пе‐
дагогической  помощи  при  затруднениях  и  мотивационной  поддержки  сту‐
дентам при изучении иностранного языка. 

Задания  для  самостоятельной  работы  студента  должны  дифференциро‐
ваться с учетом вышеуказанных индивидуальных образовательных траекторий. 

Особенно  актуальной  организация  самостоятельной  работы  студентов 
представляется в связи с переходом на двухуровневую систему образования, 
связанную, в частности, с сокращением сетки часов. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  формирование  на‐
выков  работы  с  иноязычными  источниками  информации  (чтение,  перевод 
текстов  по  экономике,  оценка  информации  и  последующее  ее  использова‐
ние), а также формирование навыков устной речи (говорение и аудирование). 

Основной формой  процесса  овладения  иностранным  языком  является 
практическое занятие, на котором осуществляется непосредственная органи‐
зация самостоятельной работы студента, контроль со стороны преподавате‐
ля, а также самоконтроль. 
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Существует разные виды заданий по самостоятельной работе студентов: 
− обучающие задания, в которых преподаватель объясняет студентам, 

как выполнять задание; 
− тренировочные задания – выполнение задания по образцу; 
− поисковые задания –  самостоятельно выполненные студентами,  где 

им  может  быть  предложено  заполнить  пропуски  в  тексте,  восстанавливая 
информацию; выразить личное отношение к прочитанному; определить зна‐
чение выделенных слов и т. д. 

Самостоятельная  работа  студента  по  изучению  иностранного  языка 
также включает в себя заучивание лексических единиц, овладение правила‐
ми  словообразования  и  грамматики,  чтение  текстов  вслух  в  соответствии  с 
правилами чтения,  построение вопросов и ответов  к  текстам,  перевод  (уст‐
ный и письменный) и т. д. 

Во время самостоятельной работы в аудитории студенты читают и пере‐
водят тексты, выполняют упражнения, требующие навыков работы со словарем. 

Для того чтобы уметь пользоваться словарем, необходимо, прежде все‐
го, знать алфавит, принцип расположения слов в словаре и обозначение со‐
кращений.  Студенты  должны  уметь  переводить  производные  и  сложные 
слова,  фразеологические  обороты,  а  также  должны  научиться  выбирать  из 
числа многих значений одно слово, подходящее по смыслу.  

Работа под руководством преподавателя на занятиях переходит в само‐
стоятельную работу студентов при выполнении домашних заданий,  где они 
должны владеть навыками работы со словарями и справочной литературой. 
Поэтому  деятельность  преподавателя  по  обучению  студента  эффективной 
самостоятельной  работе  со  словарями  и  справочниками  является  чрезвы‐
чайно важной. 

Управление  самостоятельной работой  студентов  должно быть  направ‐
лено на повышение мотивации к овладению иностранным языком, что обес‐
печивает возможность последующей самостоятельной работы со  специаль‐
ной литературой профессиональной направленности. 
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Е. В. Петрова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Информированность и  способность эффективно использовать большие 
объемы профессионально‐значимой информации, поступающей в том числе 
и из иностранных источников, является непременным условием профессио‐
нального  роста  специалиста  и  его  конкурентоспособности  на  рынке  труда. 
Следовательно,  для  успешного  решения  профессиональных  задач  специа‐
лист  должен  владеть  универсальными навыками и  умениями работы  с  ин‐
формацией. Задача формирования информационной компетенции  обучаю‐
щихся  вузов может быть решена в  ходе целенаправленно организованного 
обучения работе с информацией. Мы полагаем, что эффективность процесса 
развития информационной  компетенции  обусловливается  следующими ди‐
дактическими и методическими принципами.  

1. Принцип профессиональной направленности обучения. 
Данный  принцип  проявляется  в  учете  профессиональных  интересов 

обучающихся и их будущей специальности на учебных занятиях и реализует‐
ся через: 

−  целевые  установки  (приоритет  профессионально‐значимых  компе‐
тенций и личностных качеств); 

− содержание  обучения  (отбор  языкового  и  речевого  материала,  пред‐
ставляющего личностный и профессиональный интерес для обучающихся); 

− условия  обучения  (создание  ситуаций  и  условий,  приближающих 
деятельность обучающихся к деятельности в профессиональной сфере).  

В  результате  обучения  студенты  овладевают  универсальными  навыка‐
ми и умениями, необходимыми при осуществлении любой профессиональ‐
ной деятельности и дальнейшего самоообразования. 

2. Принцип междисциплинарных связей 
Межпредметные  связи  общеобразовательных  и  специальных  дисцип‐

лин  являются  одним  из  средств  реализации  какой‐либо  учебной  цели.  Об‐
щеобразовательный предмет «Иностранный язык» является базой для фор‐
мирования  и  развития  информационной  компетенции  студентов,  которое 
осуществляется через: использование учебных заданий,   требующих приме‐
нения  приемов  актуализации,  сравнения  и  систематизации,  позволяющих 
обучающимся устанавливать и осуществлять взаимосвязи иностранного язы‐
ка с другими предметами; создание проблемных межпредметных ситуаций; 
рациональный отбор учебного материала, в частности текстов для чтения на 
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иностранном  языке  из  предметных  областей,  связанных  с  будущей  специ‐
альностью студентов.  

3. Принцип ведущей роли самостоятельной учебной деятельности сту‐
дентов. 

Данный  принцип  реализуется  через  мотивированное  включение  обу‐
чающихся в процесс самостоятельного поиска и отбора информации, ее ана‐
лиза,  оценивания,  представления.  Первоначально  осуществляемая  под  ру‐
ководством преподавателя деятельность обучающихся, направленная на из‐
влечение  и  организацию  информации,  на  последующих  этапах  обучения 
приобретает все более самостоятельный характер за счет сформированности 
базовых  информационных  умений  и  навыков.  В  процессе  самостоятельной 
учебной деятельности формируются индивидуальные стратегии обучающих‐
ся,  позволяющие определить наиболее оптимальные способы работы с ин‐
формацией для каждого отдельного студента. 

4. Принцип отбора и критического оценивания информации. 
Принцип отбора и критического оценивания информации актуализуется 

в применении технологии организации самостоятельной работы студентов с 
источниками информации и ее обработкой, сохранением и использованием 
в деятельности,  позволяющей обучающимся  выйти  в  позицию ее  субъекта. 
Студенты учатся анализировать информацию, извлекать необходимые и зна‐
чимые  ее  аспекты,  оценивать  степень  ее  полноты,  достоверности,  устанав‐
ливать внутритекстовые связи, определять собственную позицию и отноше‐
ние к выражаемым в тексте точкам зрения, давать обобщающую оценку.  

5. Принцип  структурирования  и  систематизации  учебного  материала 
обучающимися. 

Значение функции систематизации информации в настоящее время воз‐
растает в связи с усилением информационного потенциала обучения и необ‐
ходимостью  интеграции  и  обобщения  знаний,  обеспечивающих  усвоение  и 
применение  информации.  Способность  точно  структурировать  информацию 
является,  с  одной  стороны,  способом  более  глубокого  понимания  ее  содер‐
жания и  помогает  выявлять  различные  внутренние  связи,  с  другой  стороны, 
эта способность выступает как один из показателей понимания содержания. 

Данный  принцип  реализуется  через  обучение  студентов  неязыковых 
специальностей  приемам  систематизации  информации,  представленной  на 
иностранном  языке,  а  также  ознакомление  с  формами  графического  пред‐
ставления информации и овладение данными способами. Принцип структу‐
рирования и  систематизации учебного материала актуализуется  в процессе 
выполнения  обучающимися    проектных,  проблемных  заданий,  требующих 
применения  способов,  приемов и форм организации информации,  а  также 
информационных навыков и умений. 

6. Принцип вариативности  ситуаций и  условий формирования инфор‐
мационной компетенции обучающихся. 
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Принцип  вариативности  ситуаций  и  условий,  соответствующий  реаль‐
ным условиям осуществления профессиональной деятельности, предполага‐
ет развитие у обучающихся дивергентного мышления, в основе которого по‐
нимание  возможности  различных  вариантов  решения  задачи,  умение  осу‐
ществлять  систематический  перебор  вариантов,  сравнивать  их  и  находить 
оптимальный вариант. 

Актуализация принципа осуществляется через  выполнение  студентами 
заданий,  направленных  на  извлечение  и  организацию информации из  раз‐
ных  источников,  в  различных  ситуациях  и  контекстах,  режимах  работы,  на 
основе нового тематического материала. 

7. Принцип мотивированного возвращения к изученной информации. 
Данный принцип обеспечивает сознательное усвоение информации, ее 

понимание, что означает включение нового материала в систему уже имею‐
щихся  знаний.  Изучение  нового  осуществляется  параллельно  и  взаимосвя‐
занно с повторением ранее  изученного. При этом ранее  изученное  высту‐
пает в новых связях и сопровождается открытием в нем иных сторон и гра‐
ней, трансформируется за счет наслоения новой информации. 

Данный  принцип  реализуется  через  организацию  образовательного 
процесса  по  спирали,  системное  и  вариативное  повторение,  варьирование 
условий, заданий, режимов работы. 

Комплексное применение данных принципов в процессе обучения обу‐
словливает  эффективность  формирования  информационной  компетенции 
обучающихся  неязыковых  вузов,  обеспечивает  приобретение  ими  знаний, 
универсальных навыков и умений, необходимых для осуществления работы 
с информацией в самых разных сферах деятельности.  

ППРРЕЕППООДДААВВААТТЕЕЛЛИИ  ККААФФЕЕДДРРЫЫ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ЯЯЗЗЫЫККООВВ  
ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТООВВ  
Е. В. Петрова, Н. Н. Нагайцева 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Курсы  повышения  квалификации  «Информационная  компетентность  в 
профессиональной  деятельности  преподавателя  иностранного  языка  в  не‐
языковом вузе в условиях двухуровневой системы образования». 

С 16 по 27 октября 2012 года в Московском физико‐техническом инсти‐
туте состоялись курсы краткосрочного повышения квалификации для препо‐
давателей по иностранному языку под названием «Информационная компе‐
тентность  в  профессиональной  деятельности  преподавателя  иностранного 
языка в неязыковом вузе  в  условиях двухуровневой  системы образования» 
по приоритетному направлению «Информатизация образования». 

Курс  обучения  состоял  из  теоретических  и  практических  занятий.  На 
теоретических занятиях слушатели получали сведения об общих тенденциях 
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развития высшего образования в РФ, о задачах и перспективах современной 
высшей школы,  о  компетентностных  критериях  оценки  специалистов  и  об‐
щих  принципах  системы  вариативного  подхода  в  высшем  образовании,  а 
также  знакомились  с  опытом МФТИ  в  отборе,  подготовке,  переподготовке 
специалистов. 

Практические занятия курса были направлены на повышение информа‐
ционной  грамотности  преподавателей  по  иностранному  языку  и  включали 
активную работу с интернет‐технологиями и интернет‐ресурсами.  

В рамках направления «информатизация образования»  особое внима‐
ние на практических занятиях уделялось следующим темам: 

1. Возможности программы MS Power Point, а также создание мульти‐
медийных презентаций с помощью программы MS Power Point. 

2. Возможности интерактивной доски при обучении иностранным языкам. 
3. Управление учебным процессом в компьютерном классе с помощью 

сетевого программного обеспечения NetSupport School. 
4. Создание  интерактивных  упражнений  и  тестов  по  иностранному 

языку с помощью программы Hot Potatoes. 
5. Использование  аудио‐  и  видеоресурсов  Интернета  при  обучении 

иностранному языку. 
6. Создание подкастов.  
7. Использование аудиофорумов при обучении устным видам речевой 

деятельности. 
8. Размещение учебных материалов в Интернете. 
9. Виртуальная  обучающая  среда  moodle  как  средство  организации 

самостоятельной  самоуправляемой  работы  студентов.  Виды  ресурсов  и  ак‐
тивных элементов. 

10. Работа  с  компьютерной  программой  для  составления  частотных 
словарей. 

Информация, полученная слушателями в ходе теоретических занятий, а 
также знания, навыки и умения, приобретенные на практике, позволят пре‐
подавателям  эффективно  организовать  процесс  обучения  иностранному 
языку  в  неязыковых  вузах,  а  именно:  обеспечить  наглядную  презентацию 
учебного  материала,  разместить  учебные  материалы  в  удобном  электрон‐
ном виде, использовать интернет‐технологии для развития всех видов рече‐
вой деятельности обучающихся,  создать возможности для самостоятельной 
работы студентов, управлять учебным процессом.  
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ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККИИХХ    
ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИЙЙ  УУ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    
ППООДДГГООТТООВВККИИ  ««ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  РРААББООТТАА»»  
Ю. А. Петровская 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В Федеральном образовательном стандарте подготовки третьего поко‐
ления  бакалавров  социальной  работы  среди  профессиональных  компетен‐
ций  особое  внимание  уделяется  исследовательским  компетенциям.  Владе‐
ние исследовательскими компетенциями означает, что бакалавр социальной 
работы должен  быть  подготовленным  самостоятельным исследователем,  а 
также быть способным систематически использовать результаты научных ис‐
следований  с  целью  повышения  эффективности  социальной  работы  с  раз‐
личными категориями населения. 

Для формирования названных компетенций преподавателями кафедры 
социальной  работы  применяются  различные  формы  и  методы  работы  со 
студентами. Основная форма, способствующая формированию компетенций, 
–  это лекции и практические занятия в рамках учебных дисциплин. Студен‐
там – социальным работникам читаются такие курсы, как «Методы исследо‐
ваний  в  социальной  работе», «Проектирование,  прогнозирование,  модели‐
рование в социальной работе». Однако с переходом на федеральный обра‐
зовательный  стандарт  третьего поколения  количество  часов на  эти дисцип‐
лины  сократилось,  ввиду  чего,  во‐первых,  увеличивается  доля  материала, 
даваемого на  самостоятельное изучение,  во‐вторых,  остается минимальное 
количество часов на практическую проработку материала.  

Знания, приобретенные в рамках учебных курсов, студенты применяют 
при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. По мере на‐
копления студентами знаний и умений в области проведения исследований 
возрастают требования к качеству курсовых работ. Студенты постепенно ов‐
ладевают  навыками  анализа  научной  литературы,  документов,  построения 
программы  исследования,  применения  эмпирических  методов  исследова‐
ния, анализа результатов и разработки практических рекомендаций по при‐
менению этих результатов.  

Результатом этого процесса становится написание и защита выпускной 
квалификационной работы. На этом этапе возникает несколько важных про‐
блем. Во‐первых, проблема уровня и качества выпускных квалификационных 
работ. Это объясняется отчасти тем, что студенты–социальные работники не 
получают должной теоретической и практической подготовки в области при‐
кладной социологии. Другая проблема выпускных квалификационных работ 
заключается в том, что зачастую эти работы и результаты исследований ди‐
пломников  в  практическом  смысле  оказываются  невостребованными.  При‐
чиной этого могут стать различные обстоятельства. Одно из них заключается 
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в том, что предлагаемые дипломантами рекомендации,  технологии и мето‐
ды социальной работы с различными категориями населения требуют апро‐
бации  и  предварительной  оценки  эффективности,  прежде  чем  они  могут 
быть использованы в практике социальной работы. В  то же время базу для 
такой апробации найти не всегда возможно. Руководители государственных 
и  муниципальных  учреждений  социального  обслуживания,  работающих  по 
государственным  стандартам,  с  опасением  соглашаются  на  такие  экспери‐
менты.  Большую  свободу  действий  предоставляют  общественные  неком‐
мерческие организации, но и их возможности небезграничны. 

На  последнем  году  обучения  предусмотрена  исследовательская  прак‐
тика. В идеале она должна использоваться студентами для проведения эм‐
пирического исследования, анализа его результатов и их апробации. Однако 
продолжительность  исследовательской  практики  у  бакалавров  третьего  по‐
коления  тоже  существенно  сокращена.  Поэтому  большая  нагрузка  по  фор‐
мированию исследовательских компетенций у  студентов приходится на ин‐
дивидуальные консультации с научными руководителями. 

Результаты совместного научного труда студенты представляют на кон‐
ференциях различного уровня, вырабатывая тем самым умение публичного 
выступления  с научным докладом.  Среди  таких научных мероприятий еже‐
годная  студенческая  научная  конференция  ПетрГУ,  Ковалевские  чтения  на 
факультете  социологии  СПбГУ,  конференция  студентов  и  молодых  ученых 
Карельского филиала Российской Академии народного хозяйства и государ‐
ственной службы при Президенте Российской Федерации и др. 

Одной из форм участия студентов в научных обсуждениях является уча‐
стие  в  летних  и  зимних  международных  школах.  В  частности  студенты–
социальные  работники  в  текущем  году  имели  возможность  участия  в  двух 
международных  летних школах,  которые проводились  на факультете  поли‐
тических  и  социальных  наук ПетрГУ  (международная  летняя школа  в  Каре‐
лии «Фактор водных ресурсов в отношениях на Севере Европы» и междуна‐
родная летняя школа в рамках Трансграничного университета CBU «Отноше‐
ния России и Европейского Союза в условиях становления гражданского об‐
щества»),  а  также  в  двух  международных  школах  в  рамках  Баренц‐
трансграничного университета, которые проводились в САФУ (г. Архангельск) 
и Лапландском университете (Рованиеми, Финляндия). 

Отдельное  направление  исследовательской  работы  студентов  –  дея‐
тельность студенческого научного кружка «Семейный летописец». В рамках 
научного кружка  студенты исследуют внутрисемейные связи,  а  также мето‐
дику составления родословной. Получаемые студентами знания формируют 
представление о семье как серьезном ресурсе в решении проблем клиентов 
социальной работы. 

Расширяет возможности исследовательской деятельности студенческий 
волонтерский отряд, существующий на факультете с 2002 года. В ходе волон‐
терской деятельности у студентов появляется возможность взаимодействия с 
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различными государственными и муниципальными учреждениями социаль‐
ного обслуживания населения, а также с общественными организациями. В 
свою очередь,  открываются  новые целевые  клиентские  группы  социальной 
работы,  и  соответственно  появляются  новые  социальные  проблемы,  тре‐
бующие  своего  разрешения.  В  то же  время  возникает  все  та же  проблема, 
связанная  с  отсутствием «заказа»  на  исследования  со  стороны руководите‐
лей и специалистов указанных организаций. Чаще всего свои исследования 
студенты инициируют сами в связи с темами курсовых и выпускных квалифи‐
кационных работ. 

Можно выделить ряд направлений и путей совершенствования деятель‐
ности по формированию исследовательских компетенций студентов. Опреде‐
ленную пользу могло бы принести совместное консультирование преподава‐
телями кафедры студентов, выполняющих научно‐исследовательские работы. 
Каждый преподаватель кафедры имеет собственное направление исследова‐
ний.  Зачастую  тематика  курсовых и  выпускных  квалификационных работ  на‐
ходится на стыке этих направлений, либо студенту требуется дополнительная 
консультация относительно методологии и методики проведения исследова‐
ния.  Кроме  того,  кафедре  необходимо разработать  новые методические  ре‐
комендации по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ в 
связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стан‐
дарт третьего поколения. 

Безусловно, полезным оказывается взаимодействие с кафедрой социо‐
логии и социологической лабораторией в процессе подготовки и проведения 
студенческих исследований. При организации учебного процесса необходи‐
ма  выработка  междисциплинарных  связей  между  дисциплинами,  которые 
напрямую связаны с исследовательской работой, и дисциплинами практиче‐
ского характера или дисциплинами, касающимися социальной работы с раз‐
личными  категориями  населения  или  в  различных  сферах  деятельности.  В 
частности, можно использовать возможность разработки исследовательских 
заданий в рамках различных дисциплин.  

Таким образом, несмотря на ограниченные возможности, предусмотрен‐
ные  государственным образовательным  стандартом,  существует  возможность 
поиска  альтернативных  форм  и  методов  формирования  исследовательских 
компетенций студентов направления подготовки «Социальная работа». 

ННААУУЧЧННООММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООССННООВВЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ    
ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННООГГОО  ППООДДХХООДДАА  
Е. А. Раевская 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Социально‐экономические  изменения  как  в  целом  в  России,  так  и  в 
Республике Карелия привели к необходимости модернизации системы выс‐
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шего профессионального образования, как и многих других социальных ин‐
ститутов. При этом важной задачей университетского образования является 
преодоление опасности потери уникальности каждого человека, его способ‐
ности определять свою судьбу. Университет должен подготовить компетент‐
ного выпускника, способного усвоить большие потоки информации, готового 
к  конкуренции,  способного  работать  в  группе,  инициативного,  умеющего 
принимать решения и отвечать за их последствия. 

В программы подготовки бакалавров на различных факультетах ПетрГУ, 
в  соответствии  со  стандартом  высшего  профессионального  образования, 
введены  курсы  ряда  психологических  дисциплин: «Психология», «Психоди‐
агностика»,  «Психология  и  педагогика»,  «Психология  и  педагогика  общей 
деятельности  врача»,  «Социальная  психология»,  «Политическая  психоло‐
гия»,  «Конфликтология»,  «Межличностное  общение  и  коммуникация», 
«Психология  управления»  и  др.  Они  реализуются  как  в  базовой  (общепро‐
фессиональной), так и в вариативной части цикла изучаемых дисциплин. Та‐
ким  образом,  формируемые  компетенции  подразделяются  на  две  группы: 
общекультурные  (ОК) и профессиональные  (ПК). Первые менее жестко при‐
вязаны  к  объекту  и  предмету  будущей  трудовой  деятельности  студентов, 
вторые отражают преимущественно профессиональную квалификацию.  

При реализации программ нового поколения по психологии мы учиты‐
вали, что компетенции и результаты образования являются главными целе‐
выми установками в реализации ФГОС ВПО. Они интегрируют «модель» вы‐
пускника,  которая,  с  одной  стороны,  охватывает  квалификацию,  связываю‐
щую будущую его деятельность с предметами и объектами труда, а с другой 
– отражает междисциплинарные требования к результату образования. 

Курсы психологических дисциплин играют большую роль в формирова‐
нии ценностно‐смысловых компетенций студентов (мировоззрение и ценно‐
стные ориентиры), которые обеспечивают их самоопределение и в ситуациях 
учебной деятельности, и в жизнедеятельности в целом. К сфере психологии 
относятся  учебно‐познавательные  компетенции  (рефлексия,  самооценка 
учебно‐познавательной  деятельности)  и  коммуникативные  компетенции 
(знание необходимых способов взаимодействия с людьми, навыки работы в 
группе, владение различными социальными ролями в коллективе). Курсы по 
психологии  способствуют  также  формированию  информационных  компе‐
тенций, развивая умение самостоятельно искать,  анализировать и отбирать 
информацию  по  предмету,  в  том  числе  в  различных  СМИ  и  в  Интернете. 
Важным результатом освоения  психологических  дисциплин  являются  сфор‐
мированная  компетенция  личностного  самосовершенствования  (владение 
способами  духовного  и  интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной 
саморегуляции  и  самоподдержки),  психологическая  грамотность,  культура 
мышления и поведения.  

Формирование данных компетентностей невозможно без изменений в 
самосознании и рефлексивной способности студентов. В отечественной пси‐
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хологии самосознание – это процесс и продукт, интегрирующий знания о се‐
бе и самоотношение, тесно связанный с рефлексией, где самосознание под‐
нимается до уровня теоретического мышления, определяя принятие челове‐
ком полной ответственности за свои поступки и действия. Развитое самосоз‐
нание  связано  с  высшими  формами  мотивации  и  характеризует  уникаль‐
ность субъекта. Оно позволяет человеку переосмыслить свой опыт, опреде‐
ляя свободу выбора и открытость будущему. 

Задачу  формирования  компетенций  нельзя  решить,  используя  только 
лекционные  формы  организации  учебного  процесса.  Поэтому  новый  стан‐
дарт предполагает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных  форм  проведения  занятий  (игр,  кейсов,  тренингов).  Среди 
перспективных форм работы преподавателя университета необходимо отме‐
тить рефлексивно‐гуманистические методы. С одной стороны, данная группа 
методов  способствует  более  глубокому  пониманию  студентами  предмета 
психологии (или отдельных ее разделов), а с другой – обеспечивает развитие 
в  учебной  деятельности  различных  видов  рефлексии  и  самосознания юно‐
шей и девушек.  

Специфические рефлексивно‐гуманистические методы  (С. Ю. Степанов, 
Г. Ф. Похмелкина, Т. В. Фролова, Е. З. Кремер, А. В. Растянников, А. С.  Сухору‐
ков, И. В. Байер, Е. П. Варламова и др.) основаны на базе синтеза идей функ‐
ционально‐динамической (И. Н. Семёнов, С. Ю. Степанов, 1982) и структурно‐
уровневой концепций (В. Лефевр, 1991) рефлексивной психологии.  

Среди  методов,  способствующих  решению  задачи  формирования  об‐
щекультурных  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК)  через  развитие 
самосознания и рефлексии, можно отметить следующие: 

1. Рефлексивный  полилог  –  метод,  направленный  на  выработку  опти‐
мального группового решения посредством актуализации интеллектуальной 
рефлексии.  Позволяет  выявить  уровень  компетентности  каждого  участника 
относительно решаемой проблемы и включить его в  соответствующий этап 
групповой  работы.  Отличительной  особенностью  метода  является  «круго‐
вая»  организация  последовательного  (без  повторения  ранее  прозвучавших 
идей) поиска решения проблемы «от наименее подготовленного участника – 
к наиболее компетентному». Каждый участник, благодаря «круговой» струк‐
туре  полилога,  последовательно  занимает  сначала  позицию  «критика»  и 
«контролера»  (по отношению ко всем предыдущим выступающим); затем – 
позицию «проблематизатора»  и «генератора идей»  по  отношению ко  всем 
последующим выступлениям. Благодаря возникающей при этом благоприят‐
ной  психологической  атмосфере  значительно  снижается  конфликтность 
группового творческого поиска. 

2. Рефлексивная позициональная дискуссия – метод,  направленный на 
выработку  участниками  дискуссии  микропроекта  решения  проблемы  по‐
средством актуализации интеллектуальной и коммуникативной рефлексии.  
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Метод основан на гегелевской «триаде» (тезис, антитезис, синтез) и по‐
зволяет  быстро  сформировать  банк  предложений  по  решению  проблемы, 
одновременно обеспечивая процесс ее критического анализа. Способствует 
активизации работы в группе через поиск решения проблемы в условной по‐
зиции.  За  счет включения каждого участника в различные позиции  (автора, 
критика и аналитика) достигается минимизация конфликтности в группах. 

3. Полипленум  –  форма  организации  группового  взаимодействия,  ак‐
туализирующего интеллектуальную, коммуникативную, кооперативную реф‐
лексию, когда все участники включаются в содержательную работу и являют‐
ся одновременно и выступающими,  и  слушателями. Полипленум позволяет 
организовать рефлексивное взаимодействие как внутри одной группы, так и 
при обмене результатами работы разных групп. 

4. Рефлексивные  инверсии  –  метод  проективной  рефлексии,  направ‐
ленный на вовлечение студентов в психологический «иномир» – на фоне уже 
имеющегося в их жизни «нормального» мира –  бытия  (метод апробирован 
С. Ю. Степановым,  И. В. Байер,  Е. П. Варламовой,  Т. Ю. Колошиной, 
И. А. Костенчук,  Е. З. Кремером,  Г. Ф. Похмелкиной,  Д. Ф. Склизковым,  А. С. 
Сухоруковым, Т. В. Фроловой и др.).  

Суть  метода  заключается  в  переосмыслении  (инверсии)  образов  куль‐
турных прототипов (например, сказочных или мифологических героев, лите‐
ратурных персонажей) в контексте решаемых учебных задач. Метод рефлек‐
сивных инверсий основан на методе психо‐ и социодрамы (Я. Морено) и во‐
влекает личность в процесс переосмысления глубинных оснований осущест‐
вления «Я», создавая при этом достаточную психологическую защиту.  

5. Статическое  и  динамическое  (психо‐)  социографирование  –  методы, 
направленные на осуществление коммуникативной и кооперативной рефлек‐
сии.  Данные методы основаны на  социально‐психологическом  варианте  со‐
циометрии Я. Морено. Применяются  в рамках метода рефлексивных инвер‐
сий после ролевого взаимодействия студентов по изучаемой проблеме. (Пси‐
хо‐)  социограмма  выполняется  преподавателем  фронтально  (на  доске)  или 
студентами в микрогруппах. При этом выявляется характер взаимоотношений 
персонажей (поддержка, конфронтация, сотрудничество, избегание и т. д. ).  

6. Рефлексивный  «шаг»  –  обозначение  области  начала  актуализации 
рефлексии в ходе группового анализа выполненных разминок и упражнений 
(например, методом полилога или в позиции alter‐ego). 

Появление  новых,  ранее  неочевидных  смыслов  и  знаний  о  предмете 
психологии и о самом себе обуславливает возникновение у студентов свое‐
образного внутреннего конфликта. При этом актуализируются различные ви‐
ды  рефлексии:  личностной,  интеллектуальной,  коммуникативной,  коопера‐
тивной,  экзистенциальной. Содержание предмета становится для студентов 
личностно‐значимым,  побуждая к его дальнейшему более  глубокому  само‐
стоятельному изучению.  
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Таким образом, рефлексивно‐гуманистические методы, применяемые в 
преподавании  курсов  психологических  дисциплин,  способствуют  формиро‐
ванию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  через  развитие 
рефлексии и самосознания студентов. 
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сознания старших подростков / Е. А. Раевская. – Петрозаводск: Изд‐во Петр‐
ГУ, 2012. 

7. Степанов С. Ю., Маслов С. Н., Яблокова Е. А. Управленческая иннова‐
тика: рефлепрактические методы / С. Ю. Степанов, С. Н. Маслов, Е. А. Ябло‐
кова. – М., 1993. 

ААККТТУУААЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ККУУРРССАА  ««EEVVEERRYYDDAAYY  EENNGGLLIISSHH»»    
ВВ  ООББУУЧЧЕЕННИИИИ  ББААККААЛЛААВВРРООВВ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    
ППООДДГГООТТООВВККИИ  ««ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ»»  
А. И. Ражиев  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

В конце прошлого столетия европейские страны осознали, что стали те‐
рять передовые позиции в мире в области предоставления образовательных 
услуг. Европа с ее культурными, историческими традициями, неотъемлемой 
частью которых было университетское образование, стала уступать именно в 
этой области, после чего последовала реформа в области высшего образова‐
ния. Так, в 1999 году была подписана Болонская декларация, давшая назва‐
ние процессу европейской интеграции в области образования. Образование 
фактически  стало  приоритетной  областью  развития  в  Европе.  В  этой  связи 
поменялись требования и к нашим студентам, в том числе и в области обу‐
чения иностранным языкам. 
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Однако  за  этой  «образовательной»  гонкой  теряется  смысл  изучения 
иностранного языка как такового. Студенты разных направлений подготовки, 
безусловно,  напичканы  соответствующей  лексикой,  прекрасно  разбираются 
в специфике своей работы и порой вполне способны справиться со своей ра‐
ботой на английском языке. Но, попадая в реальные условия, где люди, по‐
мимо укрепления международных связей,  строительства адронных коллай‐
деров  и  прокладывания  нефтепроводов,  сталкиваются  с  вполне  бытовыми 
вещами, как‐то: заказать обед, постирать белье в прачечной, арендовать ав‐
томобиль и прочее, многие чувствуют  себя не в  своей  тарелке,  общаясь на 
иностранном языке. И здесь многие вдруг осознают,  что абсолютно не зна‐
комы  с  языком,  на  котором  говорит  подавляющая  часть  населения  нашей 
земли  –  бытовым,  повседневным  языком.  Это  и  подтолкнуло  нас  разрабо‐
тать курс «Everyday English» для студентов  III курса направления подготовки 
«международные отношения» факультета политических и социальных наук. 

В этой связи, после изучения современных тенденций в области обуче‐
ния студентов высших учебных заведений, нами была разработана соответ‐
ствующая программа.  

Курс «Everyday English» рассчитан на 2  семестра с общим количеством 
часов 68. В рамках курса перед студентами стоят следующие задачи: 

− Овладеть повседневной лексикой английского языка, научиться сво‐
бодно оперировать ею в реальных речевых ситуациях. 

− Уметь  критически  и  аналитически  мыслить  и  применять  эти  виды 
мышления в практических заданиях по курсу.  

− Идентифицировать  лексические,  стилистические  и  грамматические 
различия британской и американской языковых норм.  

− Использовать языковые нормы при выполнении практических видов 
деятельности, предусмотренных курсом. 

− Знать различия формальной и неформальной речи английского языка 
и употреблять ее, когда это ситуативно обусловлено.  

− Иметь  представления  о  культуре  и  традициях  англоязычных  стран, 
правилах речевого этикета.  

Обучение курсу происходит по таким интересным и важным темам, как: 
travelling, health, eating in and out, at home, English idioms, slang и многое дру‐
гое.  В  процессе  обучения  большой  упор  делается  как  на  изучение  нового 
лексического материала, так и на закрепление его в речевых ситуациях, диа‐
логах,  ролевых играх  и  т.  д.  Большое  значение имеет  возможность пригла‐
шать  носителей  языка  на  занятия,  которые  делятся  информацией  о  совре‐
менных тенденциях в английском языке, дают ценные советы и всячески мо‐
тивируют студентов на усвоение и употребление материала. 

В заключение следует отметить, что при составлении курса использован 
опыт современных зарубежных изданий. Поскольку курс достаточно новый, 
мы  убеждены,  что  со  временем «Everyday  English»  станет  еще  интереснее, 
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познавательнее,  а  главное –  придаст  студентам еще больше  уверенности  в 
повседневном общении на английском языке. 

ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  УУССППЕЕВВААЕЕММООССТТИИ    
ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ООТТ  ППООККААЗЗААННННЫЫХХ  ИИММИИ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  ЕЕГГЭЭ  
М. И. Раковская  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Эффективна ли система отбора в вуз на основе результатов единого го‐
сударственного  экзамена?  Чтобы  получить  ответ  на  этот  вопрос,  во многих 
вузах проводятся тесты для первокурсников и мониторинги результатов пер‐
вых сессий. В 2012 году на строительном факультете ПетрГУ было проведено 
исследование зависимости успеваемости студентов первого курса от резуль‐
татов ЕГЭ. 

Для исследования использовались данные о студентах, поступивших на 
первый курс в 2011 году для обучения по программе бакалавриата. Незави‐
симо от результатов первой сессии всем первокурсникам была предоставле‐
на  возможность  продолжить  обучение.  Отчислены  были  только  студенты, 
фактически  не  приступившие  к  занятиям.  Так  появилась  возможность  ис‐
пользовать для  анализа результаты первых двух  сессий  у 68  студентов,  де‐
монстрирующих самую различную успеваемость при освоении учебной про‐
граммы. 

Оценка успешности студента по результатам ЕГЭ и результатам сессий 
В настоящее время в качестве критерия оценки абитуриентов использует‐

ся простое суммирование баллов, полученных на ЕГЭ по нескольким предме‐
там. Для поступления на строительный факультет абитуриенту необходимо бы‐
ло  предоставить  результаты  ЕГЭ  по  русскому  языку,  математике  и  физике.  В 
2011 на факультет были зачислены студенты с суммами баллов ЕГЭ от 143 до 
231. На первом курсе студентами были получены оценки по таким предметам, 
как математика, химия, инженерная графика, теоретическая механика, инфор‐
матика. При анализе было принято, что студент имеет оценку «два» за тот эк‐
замен, который он не сдал, независимо от причин, которые к этому привели. 

Первый вопрос,  на который хотелось получить ответ в результате ана‐
лиза насколько адекватно была отражена подготовленность абитуриентов к 
обучению с помощью ранжирования их по сумме баллов ЕГЭ. 

При  поиске  ответа  на  этот  вопрос  был  использован  следующий меха‐
низм. Ряд результатов ЕГЭ студентов, зачисленных на первый курс, был раз‐
делен на 4 равных интервала между максимальным и минимальным резуль‐
татом.  Каждому  интервалу  присваивалась  соответствующая  категория  ус‐
пешности: первая – условно «отличный» результат (210—231 балл); вторая – 
условно  «хороший»  результат  (188—209  баллов),  третья  –  условно  «сред‐
ний» результат (166—187 баллов) и четвертая – условно «низкий» результат 
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(143—165  баллов).  Затем  то  же  самое  было  сделано  с  рядом  суммарных 
оценок,  полученных  студентами по  результатам двух  сессий.  Далее  остава‐
лось лишь отследить, насколько уровень успешности студента при сдаче ЕГЭ 
совпадает с уровнем успешности при обучении в вузе. Единые государствен‐
ные  экзамены всеми  студентами  сдавались по одинаковым правилам с ис‐
пользованием  заданий  стандартизированной  формы,  обучение  на  первом 
курсе проводилось в общем потоке, следовательно, такое сравнение являет‐
ся вполне допустимым. 

Результаты сравнения оказались такими: подтвердили свою категорию 
успешности только 38 % студентов, причем безоговорочно – только студенты 
с максимальными баллами ЕГЭ. Остальные студенты примерно в равной сте‐
пени как повысили, так и понизили свою категорию успешности, причем не‐
редко  не  на  одну,  а  на  две  позиции.  Так,  худший  и  лучший  результаты  на 
курсе по итогам обучения за год показали студенты, имеющие по баллам ЕГЭ 
одну и ту же категорию успешности (188–209 баллов). Но в целом результаты 
показали, что лишь для каждого третьего студента место, отведенное ему в 
ранжированном списке зачисленных, адекватно отражало его способность к 
дальнейшему обучению относительно остальных студентов в этом списке.  

Разделение студентов на категории успешности по результатам обуче‐
ния  за  год  было  лишь  инструментом  оценки  их  успеха  относительно  друг 
друга. Целью следующего этапа анализа было выяснить, как связаны резуль‐
таты ЕГЭ с успеваемостью первокурсников. 

Связь результатов ЕГЭ с последующей успеваемостью студента 
По итогам двух сессий студенты первого курса 2011/2012 учебного года 

в  общем  показали  обычную для  первокурсников  строительного факультета 
успеваемость  в 53 %.  При  отслеживании  связи  успеваемости  и  результатов 
ЕГЭ  не  принимались  во  внимание  конкретные  оценки,  полученные  студен‐
тами в сессию. Была поставлена задача выяснить, какой результат ЕГЭ позво‐
лил студенту закончить обучение на первом курсе без задолженностей. 

 

График 1. Успеваемость по итогам двух сессий в зависимости  
от общего результата ЕГЭ 
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На  графике 1  каждый  студент,  преодолевший  первый  курс  без  задол‐
женностей, обозначен точкой, лежащей выше оси, а имеющий задолженно‐
сти –  точкой, лежащей ниже оси. Точки расположены напротив суммы бал‐
лов ЕГЭ, с которой студент пришел на факультет. 

Обозначились четкие границы тех сумм баллов ЕГЭ, которые определя‐
ют  гарантированную  способность  или  неспособность  студента  справиться  с 
учебным  планом.  Студент,  получивший  менее  165  баллов  по  сумме  ЕГЭ, 
практически не имеет шансов успешно окончить первый курс. Единственное 
исключение – окончание первого курса без задолженностей со 149 баллами 
– вполне можно объяснить случайностями, помешавшими бывшему школь‐
нику сдать единый экзамен в полную силу. И, напротив,  все до одного сту‐
денты  с  суммой  баллов,  близкой  к  двумстам  и  выше,  оканчивают  первый 
курс по крайней мере без двоек. 

По  отношению  к  упомянутым  группам  студентов  сумма  баллов  ЕГЭ  с 
достаточной  степенью  уверенности  может  быть  использована  как  инстру‐
мент для прогнозирования успехов обучения. Однако основная часть контин‐
гента  (на  исследуемом  курсе  это  три  четверти  студентов)  приходит  на  фа‐
культет с суммой баллов ЕГЭ от 160–165 до 190–195. К сожалению, практика 
показывает,  что  никакой  содержательной  информации,  прогнозирующей 
дальнейшую успеваемость студентов, такие результаты не несут. Среди этих 
студентов могут с одинаковой вероятностью оказаться как способные, подго‐
товленные  к  обучению,  так  и  откровенные  двоечники.  Единственное,  что 
можно  предсказать  относительно  студентов  этой  «средней»  группы  –  каж‐
дый второй из них сможет успешно учиться. Кто именно – зависит не столько 
от конкретных результатов ЕГЭ, сколько от множества дополнительных объ‐
ективных  и  субъективных  обстоятельств.  Видимо,  любой  внешний  фактор 
способен либо выбить студента в  группу неудачников,  либо поднять его на 
уровень успевающих. Положение таких студентов весьма неустойчиво и чет‐
кому прогнозу вряд ли поддается. 

Если сумма баллов ЕГЭ по математике, физике и русскому языку для ос‐
новной массы пришедших на факультет студентов не является подходящим 
инструментом прогноза успеваемости, возникает вопрос – не следует ли об‐
ратить большее внимание на результат ЕГЭ по математике, как профильному 
для инженерного факультета предмету. 

Студенты, зачисленные на первый курс в 2011 году, на едином экзаме‐
не  по  математике  получили  от  45  до  82  баллов.  График  2  показывает,  на‐
сколько широким оказался у разных студентов разброс суммы баллов ЕГЭ по 
математике,  физике  и  русскому  языку  при  одинаковом  результате  на  экза‐
мене  по  математике.  Сплошной  линией  показана  максимальная,  прерыви‐
стой — минимальная сумма. 

В  такой  ситуации  хоть  сколько‐нибудь  серьезный  анализ  зависимости 
успеваемости студента от результата одного из трех экзаменов с учетом его 
вклада в общую сумму баллов требует привлечения специальных методов. 
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График 2. Разброс общей суммы баллов ЕГЭ  
при одинаковом результате ЕГЭ по математике 

 

Внутри данного исследования был поставлен более простой вопрос: на‐
сколько  результат  студента  на  ЕГЭ  по математике  прогнозирует  его  успеш‐
ность по этому предмету в вузе. 

На  первом  курсе  студенты  сдавали  два  экзамена  по  математике  –  в 
зимнюю  и  в  летнюю  сессию.  Математика  традиционно  является  одной  из 
самых сложных дисциплин для первокурсников факультета. Успешно (на по‐
ложительную  оценку)  преодолели  оба  экзамена  чуть  более  55  процентов 
студентов. На  графике 3  средняя  за два  экзамена оценка  каждого  студента 
обозначена  точкой,  расположенной напротив  соответствующего балла  еди‐
ного экзамена по математике. 

 

График 3. Средние за первый год обучения оценки по математике,  
сгруппированные по результатам ЕГЭ 
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Картина практически повторяется. По графику можно уверенно указать 
пороги успеваемости (примерно 70 баллов и более) и неуспеваемости (при‐
мерно 50 баллов и менее). Но, глядя на среднюю часть графика, можно вы‐
сказать  предположение,  что  способность  студента  справиться  с  вузовским 
курсом математики все‐таки выраженно связана с результатом, полученным 
им на соответствующем ЕГЭ. В дальнейшем было бы интересно исследовать, 
насколько  адекватно  отражала  бы  подготовленность  абитуриента  к  обуче‐
нию  в  вузе  сумма  баллов  ЕГЭ,  в  которую  результат  профильного  экзамена 
входит с неким весовым коэффициентом, отражающим его значимость. 

Выводы 
По  результатам  представленного  эмпирического  исследования  можно 

сделать следующий вывод: общий результат ЕГЭ смог весьма неплохо пред‐
сказать успеваемость на первом курсе лишь для самых сильных и самых сла‐
бых студентов. Для студентов со «средним» результатом ЕГЭ (в нашем случае 
примерно от 160 до 190 баллов) прямой зависимости их успешности от бал‐
лов ЕГЭ не обнаружено. 

Этот  вывод  в  основном  хорошо  согласуется  с  выводами  исследований 
успеваемости  студентов  высших  учебных  заведений  России,  которые  прово‐
дились  Российским  союзом  ректоров  совместно  с  Федеральной  службой  по 
надзору в сфере образования и науки начиная с 2010 года. В пятом исследо‐
вании, выполненном в 2012 году [1], в том числе опубликованы выводы о свя‐
зи балла ЕГЭ с результатами первой сессии студентов. Выявлено, что в преоб‐
ладающем большинстве случаев демонстрируют результаты успеваемости: 

1) выше среднего – лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 67–83 
% от максимальной оценки; 

2) средние –  лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 50–66 %  от 
максимальной оценки; 

3) ниже среднего – лица, имеющие средний балл ЕГЭ в пределах 0–49 % 
от максимальной оценки. 

На основании этого дано заключение, что ЕГЭ подтверждает свою эффек‐
тивность как инструмент прогнозирования академической успеваемости [1]. 

В нашем случае средние результаты успеваемости лиц, имеющих сред‐
ний  же  балл  ЕГЭ,  означают  буквально  следующее:  примерно  половина  из 
этих студентов демонстрирует уверенную способность и подготовленность к 
обучению, тогда как вторая половина к обучению в вузе не способна. Отде‐
лить  же  одних  от  других  по  сумме  баллов  ЕГЭ  на  момент  поступления  не 
представляется  возможным.  Система  отбора  в  вуз  по  результатам  ЕГЭ  для 
этой категории абитуриентов в нашем случае оказывается недостаточно эф‐
фективной. 

Роль еще одного критерия при отборе абитуриентов могло бы сыграть 
дополнительное  к  ЕГЭ  испытание  вуза.  Очевидно,  что  для  основной  части 
первокурсников первая  сессия  как раз и  является  тем  самым дополнитель‐
ным  испытанием.  В  этом  смысле  особенно  ярко  высвечивается  важность 
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воспитательной работы со студентами, выработки мотиваций к учебе, созда‐
ние благоприятной для обучения атмосферы. 

Подобный анализ,  затронувший лишь один учебный  год на одном фа‐
культете,  конечно,  нельзя  считать  показательным.  Но  постоянный  монито‐
ринг  результатов  обучения  первокурсников  помогает  более  обоснованно 
выстраивать работу со студентами и абитуриентами. 
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С  2009  года  единый  государственный  экзамен  является  единственной 
формой  выпускных  экзаменов  в  школе  и  основной  формой  вступительных 
экзаменов в вузы [1]. Введение ЕГЭ было призвано решить в том числе и та‐
кую  важную  социальную  задачу,  как  обеспечение  представителям  различ‐
ных слоев общества равных возможностей для получения высшего профес‐
сионального  образования.  В  частности,  считается,  что  возможность  исполь‐
зовать для поступления результаты ЕГЭ упрощает доступ в вузы жителям сел, 
малых городов, отдаленных районов [2]. В данной работе приводятся неко‐
торые результаты анализа структуры состава студентов, зачисленных в 2002–
2012 годах на первый курс строительного факультета ПетрГУ. Подобный ана‐
лиз позволяет в том числе оценить и сравнить состав студентов, поступивших 
на  факультет  по  результатам  внутренних  испытаний  вуза  и  по  результатам 
ЕГЭ по такому важному критерию,  как «место жительства до поступления в 
вуз».  Анализ носит исключительно мониторинговый  характер. Он не  ставит 
перед  собой  цель  исследовать  мотивацию  поступающего,  его  жизненные 
приоритеты, влияние материальных условий жизни семьи, а лишь пытается 
дать первичную оценку того, как введение ЕГЭ повлияло на количество сту‐
дентов, приехавших на учебу из районов Карелии.  

Все студенты, зачисленные на факультет за указанный период времени, 
являлись  гражданами  и  жителями  России.  В  связи  с  этим  характеристика 
«место проживания до поступления в вуз» каждого зачисленного на первый 
курс студента рассматривалась по следующей трехинтервальной шкале: 
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− город Петрозаводск (условное обозначение – П); 
− районы республики Карелия (условное обозначение – К); 
− другие области, края, республики России (условное обозначение – Р). 
Рассматриваемый  промежуток  времени  можно  условно  разделить  на 

три этапа: 
1. Прием  ведется  по  результатам  внутренних  испытаний  вуза  (2002–

2003 годы); 
2. Прием ведется по результатам единого государственного экзамена в 

рамках эксперимента; при этом большинство вузов вне экспериментальных 
регионов продолжает прием по внутренним испытаниям (2004–2008 годы); 

3. Прием ведется по результатам единого государственного экзамена, 
который стал единственной формой поступления во все высшие учебные за‐
ведения страны (2009–2012 годы). 

 
 
График 1. Распределение студентов, зачисленных на первый курс  
строительного факультета по характеристике «место проживания  

до поступления в вуз» (в процентах от общего количества) 
 
Из  графика 1 видно,  что в целом изменение формы вступительных ис‐

пытаний не имеет ярко выраженного влияния на состав поступивших по при‐
знаку «местожительство».  

Количество  первокурсников,  приехавших  учиться  из  районов  Карелии, 
находится в пределах от трети до половины всех студентов. Форма проведе‐
ния  вступительных  испытаний  никакого  явного  влияния  на  этот  показатель 
не оказывает. Традиционно около половины первокурсников факультета яв‐
ляются жителями г. Петрозаводска. Небольшие колебания этого показателя, 
похоже,  мало  связаны  с  изменениями  в  правилах  поступления.  Напротив, 
два  малоожидаемых  всплеска  по  количеству  поступивших  петрозаводчан 
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имели место на факультете в 2004 году (когда абитуриенты из районов Каре‐
лии получили шанс предоставлять для поступления результаты ЕГЭ, а следо‐
вательно, на более простых условиях конкурировать с петрозаводчанами) и в 
2009  (когда  петрозаводские  абитуриенты  получили  возможность  поступать 
по результатам ЕГЭ в любой столичный вуз). Единственная видимая тенден‐
ция, которую стоит отметить, это небольшое, но неуклонное уменьшение ко‐
личества петрозаводских школьников,  зачисленных на факультет, начиная с 
2009  года,  то  есть  с  того  времени,  когда любой выпускник школы мог пре‐
тендовать  на  поступление  в  любой  вуз  страны  по  результатам  ЕГЭ.  Но,  по‐
скольку именно 2009 год был одним из рекордных по количеству поступив‐
ших  петрозаводчан,  эта  тенденция  к  резкому  изменению  структуры  посту‐
пающих на факультет пока не приводит. 

При  изучении  состава  поступивших  по  признаку  «местожительство», 
важно не только определить соотношение зачисленных на факультет перво‐
курсников из Петрозаводска и районов Карелии,  но и отследить их «выжи‐
ваемость» в вузе, то есть оценить их подготовленность и стремление к обу‐
чению. С этой точки зрения наиболее интересным и показательным является 
курс, начавший обучение в 2008 году. На этот год пришелся пик поступивших 
из районов Карелии по результатам ЕГЭ — более 51 процента, максимальная 
доля  за  весь  рассматриваемый  период.  В  сентябре 2012  года  эти  студенты 
приступили к обучению на пятом курсе. За четыре года обучения примерно 
два  студента  из  пяти  были  отчислены.  Среди  студентов,  успешно  преодо‐
левших четыре года обучения, соотношение петрозаводчан и приехавших из 
районов Карелии составляет один к одному. Более того, доля «районистов» 
среди  успешных  студентов  (имеющих  среднюю оценку  за  четыре  года обу‐
чения  4.5  и  более)  составляет  почти  60  процентов,  а  среди  середнячков 
(имеющих средний балл менее 4) — всего 40 процентов. Это показывает, что 
абитуриенты, приезжающие на учебу из районов, не только не уступают, но 
часто и выигрывают в конкурентной борьбе у петрозаводчан. Возможно, это 
происходит  в  том  числе  из‐за  более  высокой мотивации  к  успешной  учебе 
как к способу более удачно устроить свою дальнейшую взрослую жизнь. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
1. Для факультета характерно достаточно высокое, не зависящее от из‐

менений в правилах приема в вуз представительство молодежи из районов 
Карелии  в  составе  первокурсников.  Это,  видимо,  отражает  специфику  вуза 
как учебного заведения, работающего преимущественно на свою республи‐
ку,  на  свой  регион.  Независимо  от  формы  вступительных  испытаний,  доля 
абитуриентов из  районов  республики,  способных и  решающихся  на  борьбу 
за зачисление, остается практически неизменной. 

2. Уровень подготовки и мотивации позволяет этим студентам не менее 
успешно,  чем  выпускникам  петрозаводских  школ,  проявлять  себя  в  даль‐
нейшей учебе. 
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3. В условиях ожидаемого и объяснимого оттока выпускников петроза‐
водских школ с высокими баллами ЕГЭ в столичные вузы не следует опасать‐
ся  прихода  на  их  место  жителей  близких  и  отдаленных  районов  Карелии. 
Напротив,  в  рамках  профориентационной  работы  в  районах  республики 
нужно разъяснять, убеждать и демонстрировать на примерах будущим аби‐
туриентам, что не только успешное поступление, но и успешная учеба зави‐
сит от места жительства поступающего студента отнюдь не напрямую. 

Подобный анализ, выполненный в рамках одного факультета, не претен‐
дует  на  обобщенный  характер.  Механизм  поступления  по  результатам  ЕГЭ, 
конечно, будет срабатывать по‐разному в зависимости от направления обуче‐
ния, его трудоемкости и многих других факторов. Но постоянное наблюдение 
за структурой состава студентов, безусловно, помогает корректировать работу 
с первокурсниками и профориентационную деятельность факультета. 
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Деятельностный  и  практикоориентированный  подходы,  сформулиро‐
ванные  в  государственном  стандарте  по  истории,  отражают  стратегию  со‐
временной образовательной политики, необходимость формирования чело‐
века  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему  общество,  наце‐
ленного  на  совершенствование  этого  общества.  Молодому  человеку  пред‐
стоит жить в мире, в котором от него требуется не только грамотно ориенти‐
роваться в растущем объеме информации, но и проявлять общественно вос‐
требованные качества, в том числе гражданственности, демократизма, толе‐
рантности. Историческое образование, на наш взгляд, является основой для 
подобной стратегии социализации новых поколений. 

В  концептуальных основах образовательного  стандарта по истории от‐
мечено, что историческое образование в полной средней школе направлен‐
но на освоение систематизированных знаний об истории человечества, фор‐
мирование целостного представления о месте и роли России во всемирно‐
историческом процессе. Фактически достигается  эта  цель  через  преподава‐
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ние курсов истории, выстроенных по концентрическому принципу, начиная с 
V класса.  

 

1‐я ступень – Начальная школа – 1‐й концентр 
Историческое образование: 
2‐я ступень – Основная школа  
3‐я ступень – Средняя (полная) школа – 2‐й концентр 
 

Примерная  программа  по  истории  для  основной школы  предусматри‐
вает реализацию стандарта в рамках двух курсов – «История России» и «Все‐
общая истории», а также отдельного пропедевтического модуля «Что изуча‐
ет история» в начале V класса. Предполагается синхронно‐параллельное изу‐
чение этих двух курсов с возможностью интеграции некоторых тем из соста‐
ва обоих курсов. 

В  сумме  в  течение  трех  этапов  обучения  (V–VI, VII–VIII  и  IX  классы)  на 
изучение истории в  рамках базовых  курсов  выделено примерно 350  часов. 
Из  них  на  изучение  курса  «Всеобщая  история»  –  147  учебных  часов  (42 % 
учебного времени). В рамках курса «Всеобщая история» выделено на изуче‐
ние «Истории Средних веков» (до XV в. включительно) – не менее 30 часов в 
VI классе. 

Благодаря  концентрическому  принципу  обучения,  на  уровне  среднего 
(полного) общего образования старшеклассник получает возможность не про‐
сто вспомнить исторический материал, но глубже его осмыслить и усвоить. 

Примерная программа по истории для ступени среднего  (полного)  об‐
щего  образования  предусматривает  реализацию  стандарта  в  рамках  двух 
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории» как на базовом,  так и на 
профильном уровне. 

В базовом уровне изучения истории в старшей школе (X–XI классы) при‐
мерная  программа  на  изучение  истории  определяет  140  учебных  часов.  Из 
них 48 часов на курс (по 24 часа в учебный год) «Всеобщей истории» (34 %). 

Если школьник выбирает профильный уровень изучения истории, то из 
280  учебных  часов  для  изучения  «Всеобщей  истории»  отводится  96  часов. 
Что составляет все те же 34 %.  

Сокращение учебных часов, выделенных для изучения курса «Всеобщей 
истории»  на 2‐й  концентре,  на 12 %  связано,  прежде всего,  с  приоритетно‐
стью  изучения  российской  истории,  с  логикой  и  задачами  обобщающего  и 
итогового  повторения,  наконец,  с  подготовкой  к  государственной  итоговой 
аттестации  учащихся,  в  рамках  которой  до  2012  г.  проверялись  знания  ис‐
ключительно по истории России. 

Таким образом, на изучение школьниками средневековой зарубежной 
истории в  течение всего обучения определено не более 35–40  учебных ча‐
сов. Причем, закрепление знаний по этому периоду истории происходит во 
2‐м концентре в X классе.  
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Следует при этом отметить, что речь идет о довольно сложном в изуче‐
нии историческом периоде. Именно в средневековую эпоху возникло боль‐
шинство  народов,  городов  и  государств,  зародились  и  оформились  нацио‐
нальные языки, культура и национальный характер. Социальный и политиче‐
ский  средневековый  опыт  заложил  основы  современных  парламентов,  за‐
падноевропейского  демократического  и  правового  общества.  Высокие  об‐
разцы  литературы  и  искусства,  философской,  политической,  исторической 
мысли и  сегодня питают мировую культуру и духовную жизнь. Поверхност‐
ное представление о Средневековье не позволяет выпускникам российских 
школ получит ясную картину мира.  

Кроме того, знание средневекового блока истории должно обеспечивать 
множество междисциплинарных связей (обществознание, география и др.) 

С  сожалением следует признать,  что  уровень  знаний о  средневековой 
истории  выпускников школ  год от  года  падает.  С 2010  года перед началом 
изучения основного курса «История Средних веков» или вариативных курсов 
на основе средневековой истории, с целью подбора наиболее оптимальных 
методов обучения, проводится проверка остаточных (школьных) знаний сту‐
дентов. За три учебных года (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) анонимному 
контролю  подверглось 203  студента:  физико‐математического факультета – 
34  человек,  факультета  физической  культуры  –  49  человек,  историко‐
филологического факультета – 120 человек (филологов – 45 человек, истори‐
ков – 75). Результаты получены следующие: 

 

Учебный год 2010/2011:  
 

Факультеты КГПА 
Ответили (в %) 

неправильно правильно 

Физико‐математический   57,3  42,7 

Физической культуры   67,8  32,2 

Историко‐филологический 
Историки 
филологи 

 
46,5 
65,4 

 
53,5 
34,6 

все студенты (в среднем)  59,3  40,7 
 

Учебный год 2011/2012: 
 

Факультеты КГПА 
Ответили (в %) 

неправильно правильно 

Физико‐математический  59,6  40,4 

Физической культуры  74,6  25,4 

Историко‐филологический    
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Историки 
филологи 

48,7 
67,4 

51,3 
32,6 

все студенты (в среднем)  62,6  37,4 
 

Учебный год 2012/2013: 
 

Факультеты КГПА 
Ответили (в %) 

неправильно  правильно 

Физико‐математический  62,4  37,6 

Физической культуры  76,2  23,8 

Историко‐филологический
Историки 
филологи 

 
49,2 
72,3 

 
50,8 
27,7 

все студенты (в среднем)  65,0  35,0 
 

Мы  наблюдаем  в  целом  постепенное  снижение  знаний  выпускников 
школ по курсу «Всеобщая история» (период Средних веков). Думаем, что по‐
добная тенденция наблюдается по всему курсу «Всеобщей истории».  

Подавляющее  большинство  выпускников  школ  не  представляют  себе 
политическую  карту  Европы,  сформировавшуюся  после  распада  Римской 
империи (96,7 %), не ориентируются в наиболее крупных военных конфлик‐
тах эпохи (97,3 %), не знают о мировых религиях, сформировавшихся в Сред‐
невековье  (82,3 %),  о  причинах  и  последствиях  Реформации  (88,4).  Значи‐
тельные трудности испытывали выпускники при попытках объяснить терми‐
ны, названия явлений, характерные для Средних веков, например «великое 
переселение  народов», «вассал», «протестант»  (56,7 %  всех  отвечавших  не 
справились).  

Немного  лучше молодые  люди ориентируются  в  персоналиях  Средне‐
вековья.  В  частности,  большинство  смогли  правильно  соотнести  имя–
событие–страну в вопросах о Карле Великом, Жанне Д’Арк, Мартине Лютере 
и других наиболее известных деятелей (57,3 %).  

Но самые большие затруднения для выпускников вызвали вопросы по 
синхронизации событий и явлений мировой истории в Средние века. Из 203 
человек только 3 выпускника смогли дать положительные ответы. Несмотря 
на синхронно‐параллельное изучение курсов «Истории России» и «Всеобщей 
истории»,  выпускники  практически  не  смогли  сопоставить  события  и  явле‐
ния, имевшие место в разных странах в одно и то же время. То есть не могли 
представить  в  целом  историческую  картину  мира,  следовательно,  место  и 
роль России в ней. 

Думается, что представленные в нашем сообщении наблюдения далеко 
не  редкое  исключение.  Знания  курса  «Всеобщей  истории»  до  сих  пор  не 
проверялись в рамках государственной итоговой аттестации или единого го‐
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сударственного  экзамена.  Поэтому  исторический  материал  курса  для  уча‐
щихся становились второстепенным. Такой подход породил ряд отрицатель‐
ных  последствий.  Одно  из  них  заключается  в  сложности  реализации  меж‐
дисциплинарных связей на уровне основной школы с обществознанием, а на 
уровне  высшей школы  –  с  социологией,  политологией  и  другими  науками. 
Кроме того, отсутствие полноценных знаний о мировой истории не позволя‐
ет молодым  людям  сформировать  представления  о месте  и  роли  России  в 
ней.  На  наш  взгляд,  такое  историческое  представление  для  современного 
россиянина жизненно необходимо. 

ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВЫЫЗЗООВВЫЫ  ММЕЕДДИИААООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    
ИИ  ВВЫЫРРААББООТТККАА  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГУУММААННИИТТААРРННООГГОО    
ЗЗННААННИИЯЯ  ВВ  ЭЭППООХХУУ  ННООВВЫЫХХ  ММЕЕДДИИАА  
О. Ч. Реут 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В  современном мире медиаобразование рассматривается  как процесс 
развития обучающегося с помощью и на материале медиа  (в том числе но‐
вых медиа)  с целью формирования и совершенствования культуры взаимо‐
действия с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 
мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации и реинтерпре‐
тации,  анализа  и  критической  оценки  медиатекстов,  обучения  различным 
формам самовыражения при помощи медиатехники. Медиаграмотность по‐
могает  учащимся  активно  и  эффективно  использовать  возможности  инфор‐
мационного поля новых медиа, ориентирует его в направлении лучшего по‐
нимания и использования языка медиакультуры. 

Культивируя  многомерное  восприятие  сложноорганизованного  мира, 
социально‐гуманитарное знание вносит свой вклад в создание пространства 
для  публичных  высказываний  и  действий.  Оно  определяет,  с  учетом  уста‐
новленных исходных посылок,  контуры будущих моделей поведения инди‐
видов,  социальных  групп,  государств  и  объясняет  происходившее  в  про‐
шлом. Такого рода определения и объяснения состоят в изложении того, как 
скрепляются  между  собой  неоднозначно  структурируемые  последователь‐
ности,  взаимоизменяющиеся  в  определенном  историческом  окружении.  В 
указанном  смысле  социально‐гуманитарное  знание  создает  тот  публичный 
мир,  который в идеале вовлекает каждого в процесс размышления над об‐
щими для всех вопросами и в их обсуждение,  имеющее социально и куль‐
турно значимые последствия. 

Несмотря  на  то  что  существует  множество  форм  участия  в  интеллекту‐
альном общении и способов демонстрации образцов интеллектуально насы‐
щенной  деятельности,  он‐лайновое  самовыражение  оказывается  серьезным 
вызовом  для  представителей  профессионального  социально‐гуманитарного 
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сообщества.  Консерватизм  академического  стиля  зачастую  не  выдерживает 
испытания медийностью, хотя изначально именно с гибкостью и открытостью 
к  диалогу  связывались  надежды  на  придание  современным  социально‐
гуманитарным наукам тех черт общественной востребованности, которых им 
до сих пор не хватало. 

Социально‐гуманитарные науки занимаются в первую очередь смысла‐
ми,  которые  вполне  могут  противопоставляться  информации,  и  поскольку 
одним  из  свойств  смыслов  выступает  открытость  для  интерпретаций,  при‐
оритетная задача заключается не в том, чтобы определить и последователь‐
но исчерпать свои объекты изучения; напротив, сформировать обстоятельст‐
ва,  когда  результаты  будут  выступать  объектом  реинтерпретации.  Предза‐
данная нелинейность,  которая предусматривает возможность продвижения 
в  пределах  социально‐гуманитарного  нарратива  множественными  и  зачас‐
тую  непредсказуемыми  маршрутами,  качественно  и  необратимо  изменяет 
саму стратегию освоения аналитического текста и публичного диалога в он‐
лайновых  условиях.  «Кликовое  чтение»,  как  минимум,  нарушает  каноны, 
сложившиеся при чтении печатного текста  (тезис в начале, качество и логи‐
ческая  последовательность  аргументов,  выводы  в  конце);  как  максимум  – 
разрушает  негласный  «договор»  между  автором  научного  исследования  и 
его читателем (автор, со своей стороны, дает организованный, аргументиро‐
ванный и документированный текст, а читатель, со своей – обязуется потра‐
тить некоторое время на его чтение). 

Теоретически  размышляя,  в  такой  ситуации  цельный  социально‐
гуманитарный метанарратив, еще в ХХ веке испытавший серьезный удар от 
постмодернистской  методологии,  окончательно  рассыпается  на  самодоста‐
точные фрагменты. В сетевом пространстве, таким образом, ускоряется объ‐
ективный процесс «измельчения» знания, а исследователи становятся более 
чуткими к альтернативным формам его репрезентации. Но именно незавер‐
шенные и не стремящиеся стать таковыми критические практики социально‐
гуманитарных наук формируют  вневременной диалог,  в  котором участвуют 
медиапедагоги и учащиеся. 

Одновременно с этим последние два‐три года начинают характеризовать‐
ся  как  начало  этапа  проявления  синергетического  эффекта  от  своеобразного 
переплетения  тенденций,  последовательно фиксировавшихся  в  сфере медиа‐
образования на протяжении его почти сорокалетней истории. От первых попы‐
ток интеграции медиаобразования в школьное образование через концептуа‐
лизацию этого процесса, развитие теоретических подходов и форм реализации 
к  социализации  коммуникационного  взаимодействия  и  профессионализации 
медиазнаний – путь, по которому, пусть с некоторым запозданием в сравнении 
с североевропейским опытом, проходят российские практики. 

Все  начиналось  с  понимания  важности  эволюционного  вырабатывания 
методов организации медиаграмотности как желания и умения понимать ме‐
диасообщения,  критического восприятия медиапродукции.  Ставилась  задача 
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научить воспринимать и использовать информацию, получаемую по медиака‐
налам.  Концепция  «традиционного»  медиаобразования  основывалась  на 
привычных  СМИ.  Переход  к  использованию  современных  информационно‐
коммуникационных  технологий  выявил  недостатки  указанной  концепции  и 
сформулировал  запрос  на  развитие  дистанционного  и  открытого  обучения. 
Появление новых медиа поставило в разряд актуальных вопросы обеспечения 
интегрированных  средств  обработки  информации  и  организации  кроссме‐
дийности. Формирование стандартов интерактивной коммуникации заверши‐
ло  этап,  характеризующийся  переопределением медиаобразования  как  сис‐
темного  изменения  системы  образования,  сконцентрированного  на  всесто‐
роннем  и  комплексном  применении  возможностей  виртуального  образова‐
тельного пространства и создании открытой сетевой учебной среды. 

Социально‐гуманитарная  профессионализация  медиаобразования  –  от‐
дельное  направление  рассматриваемых  процессов.  Воздействие  медиа  на 
обучающегося начинается во все более раннем возрасте, на первых этапах со‐
циализации. По необходимости утрированные образы и суждения, «заточен‐
ные»  на  тот  особый  род  темпоральности,  который  и  называется  историей, 
способствуют  не  только  созданию  ситуационно модернизированных «карти‐
нок» в историческом антураже, но и ориентации на коллажное, а порой и кол‐
лажно‐игровое  прочтение  продуцируемых  медиатекстов.  В  этом  нет  ничего 
неестественного, если анализировать социально‐гуманитарное медиаобразо‐
вание как звено, связующее систему образования и медиакультуру. 

Однако  определенное  отношение  к миру  социальных  и  гуманитарных 
взаимодействий,  его  восприятие,  оценки  вполне  способны  сохранять  свое 
влияние и  по мере развития процессов  социализации и формирования ин‐
теллектуальной  и  гражданско‐политической  культуры,  если  элемент «обра‐
зование с помощью медиа» не дополняется обучением посредством медиа. 
От  использования  медиатехнологий  в  качестве  средства  обучения  необхо‐
димо  последовательно  переходить  к  использованию  медиасредств  для 
коммуникации о социальном и гуманитарном. Но и этот элемент медиаоб‐
разования не может рассматриваться как завершающий. Без учения о медиа 
затруднительны,  если  не  невозможны,  развитие  критического  мышления, 
понимание языка медиа, воспитание медиакультурного гражданина. В про‐
тивном  случае  провозглашенные  мнения  начинают  подменять  собой,  на‐
пример, исторические факты и политико‐идеологические реалии, объектив‐
ность  оказывается  постоянно  уточняющейся,  а  научность  кажущейся.  Вне 
сомнений, важнейшим аспектом исследуемых процессов выступает интерак‐
тивность обучающихся по отношению к  себе и другим,  к  самим медиа,  по‐
средством которых познается природа социально‐гуманитарного сообщения 
и коммуникации как таковой. 

Процесс  социализации  поставил  в  разряд  актуальных  вопросы  утраты 
представителями  профессионального  сообщества  монополии  на  социально‐
гуманитарное знание и размывания  традиционных  границ между официаль‐
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ным, приватным и публичным коммуникационными регистрами. Формирова‐
ние как коммуникационных, так и медианавыков начинается с попыток выра‐
жения  собственного  мнения  и  эмоций  с  использованием  разнообразных 
средств,  применением  различных  медиа  при  учете  их  интерпретационных 
возможностей, овладением терминологии коммуникационной интеракции. 

Дальнейшее социально‐гуманитарное медиаобразование будет направ‐
лено на выработку более глубокого понимания центральной роли медиа в со‐
временном обществе, на активизацию взаимодействия обучающихся и медиа, 
на  осознание  того,  что  современные  информационно‐коммуникационные 
процессы  усложняются,  а  образовательно‐исследовательские  практики  ме‐
диатизируются.  Как  следствие,  обучающиеся будут начинать  осознавать  воз‐
действие  медиа  на  сферу  социально‐гуманитарного  знания  и  производства 
смыслов, понимать роль и значение средств массовой информации, выбирать 
индивидуальные подходы к формированию и корректировке мироощущения 
и мировоззрения. 

Актуальной проблемой для развития национальной системы социально‐
гуманитарного медиаобразования  является  открытость  технологий  и  проце‐
дур  интеграции медиазнаний  в  базовое  социально‐гуманитарное  образова‐
ние. Ведь, к примеру, сам по себе поиск в Интернете исторической информа‐
ции и/или информации  (данных) исторического характера и ее критический 
анализ  может  лишь  развить  фобии,  связанные  с  доминированием  в  новых 
медиа востребованных в силу «проверенности временем» и, следовательно, 
«достоверных» текстов, а также с нарушением иерархизации научных и нена‐
учных исторических нарративов в силу иллюзии «равенства мнений». 

Проблемным остается вопрос дискурсивного рассмотрения социально‐
гуманитарного медиаобразования  в  контексте  социальной  среды,  и  в  част‐
ности, тех процессов, которые протекают в сообществе отечественных обще‐
ствоведов и  гуманитариев под влиянием новых  теоретических и методоло‐
гических подходов, меняющих взгляд на саму природу социального и гума‐
нитарного знания. Расширяется пространство социально‐гуманитарных наук, 
увеличиваются  их  творческие  возможности,  способствующие  продвижению 
новых моделей исследовательского сотрудничества, инновационных подхо‐
дов в преподавании и  экспертно‐консультационной деятельности.  Совокуп‐
ность этих факторов предопределяет в итоге особую значимость разработки 
широкого круга вопросов, связанных с изучением возможности методологи‐
чески корректного обобщения российских и североевропейских медиаобра‐
зовательных практик в сфере социально‐гуманитарного образования. 
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ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИТТООГГИИ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ    
ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННООГГОО  ППООДДХХООДДАА  ВВ  УУЧЧЕЕББННООММ    
ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  ННАА  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЕЕ  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ    
ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ННААУУКК  
С. С. Рожнева  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Известно, что 30 декабря 2010 г. прекращен прием на обучение по об‐
разовательным программам высшего профессионального образования, реа‐
лизующим  государственные  образовательные  стандарты  по  ступеням,  со‐
гласно  федеральным  законам  №  232‐ФЗ  от  24.10.20071  и  №  309‐ФЗ  от 
01.12.20072.  Переход  на  Федеральные  государственные  образовательные 
стандарты  высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  третьего 
поколения  ориентируеют  на  непрерывность  профессионального  образова‐
ния через реализацию компетентностного подхода. Для обеспечения качест‐
ва образования и усвоения профессиональных компетенций в учебном про‐
цессе предусматривается привлечение преподавателей из числа представи‐
телей работодателей. 

Кафедры  факультета  политических  и  социальных  наук  ПетрГУ  в  2010–
2011  учебном  году  разработали  учебные  планы  подготовки  бакалавров  на 
основе ФГОС ВПО третьего поколения и рекомендаций УМО по направлени‐
ям  подготовки  «Политология»,  «Международные  отношения»,  «Социоло‐
гия»,  «Социальная  работа»,  согласно  которым  были  разработаны  и  утвер‐
ждены рабочие планы на все четыре  года подготовки студентов –  бакалав‐
ров. 1 сентября 2011 г. студенты I курса факультета политических и социаль‐
ных наук приступили к учебе по ФГОСам ВПО третьего поколения. 

Следует отметить, что, как и многим коллегам из российских вузов, так 
и студентам, в современном учебном процессе преподавателям кафедр фа‐
культета приходится применять новые для вузовского сообщества в методи‐
ках преподавания и для усвоения студентами основ наук «европейские» ка‐
тегории – компетенции, компетентностный подход. 

Все  ФГОСы  ВПО  по  направлениям  подготовки  030200  «Политология» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), 031900 «Международные отношения» 
(квалификация  (степень) «бакалавр»), 040100 «Социология»  (квалификация 
(степень) «бакалавр»), 040400 «Социальная работа» (квалификация (степень) 
«бакалавр») содержат требования к результатам освоения основных образо‐

                                                  
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‐
дерации  (в  части  установления  уровней высшего  профессионального  образования).  [Электронный 
ресурс].  Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93632;fld= 
134;dst=4294967295;from=72027‐2, свободный (дата обращения: 16.09.2012). 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‐
дерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= 
LAW;n=117625;fld=134;dst=4294967295;from=72965‐0, свободный (дата обращения: 16.09.2012). 
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вательных  программ  (ООП)  бакалавриата  через  призму  компетентностного 
подхода.  Документы  отражают  необходимый  перечень  компетенций,  кото‐
рые должны усвоить выпускники бакалавриата. 

Прежде  чем  говорить  о  технической  стороне  внедрения  компетентно‐
стного подхода в образовательный процесс, следует отметить его влияние в 
тех изменениях, которые предусмотрены в ФГОСах по сравнению с Государ‐
ственными  образовательными  стандартами  высшего  профессионального 
образования (ГОС ВПО) второго поколения подготовки бакалавров. Основное 
отличие ФГОСов от ГОСов в том, что в них содержится раздел «Требования к 
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата», 
в котором расписывается, какими общекультурными и профессиональными 
компетенциями должен обладать выпускник. Также в новых ФГОСах введен 
раздел  «Характеристика  профессиональной  деятельности  бакалавров»,  где 
детализированы основные положения профессиональной подготовки выпу‐
скника.  В  ГОСах  существует  раздел «Квалификационная  характеристика  вы‐
пускника», который лишь показывает возможную область применения полу‐
ченных  знаний  бакалаврами  в  профессиональном  плане.  Важная  особен‐
ность ФГОСов заключается в том, что они предусматривают открытие профи‐
лей подготовки,  через которые возможно усилить освоение обучающимися 
компетенций, подготовить бакалавров к продолжению обучения в магистра‐
турах и к профессиональной деятельности. Но здесь следует сразу указать на 
проблему  новых  ФГОСов.  Дело  в  том,  что  ГОСы  определяют,  по  каким  на‐
правлениям магистратуры могут продолжить обучение выпускники бакалав‐
риата. Во ФГОСах этого нет. Следовательно, при приеме в магистратуру по‐
является  возможность  принимать  бакалавров  абсолютно  разных  профилей 
подготовки, имеется в виду, профессиональных компетентностных требова‐
ний как гуманитарного, так и естественнонаучного знания. И возникает оза‐
боченность,  как принимать и как впоследствии обучать  таких,  скажем, «не‐
профильных» магистров. 

Учитывая особенности подготовки студентов‐бакалавров на факультете 
политических  и  социальных  наук,  при  анализе  утвержденных  рабочих  пла‐
нов младших курсов основное внимание было сконцентрировано на профес‐
сиональных компетенциях,  которые нашли отражение в весьма небольшом 
блоке  профессиональных  дисциплин.  Более  того,  следует  отметить,  что  ус‐
воение  общекультурных  компетенций  предусматривается  как  в  гуманитар‐
ном, социальном и экономическом, математическом и естественно‐научном 
циклах, так и в профессиональном. 

По  рекомендации  Учебно‐методического  управления  ПетрГУ  должны 
были быть разработаны учебно‐методические комплексы дисциплин (УМКД) 
согласно ФГОСам ВПО третьего поколения с учетом компетентностного под‐
хода.  Следует  отметить,  что  уже  на  первом  этапе  при  разработке  УМКД  у 
преподавателей  факультета  стали  возникать  проблемы.  ФГОСы  в  разделе 
«Структура ООП бакалавриата» не содержат, в отличие от ГОСов в «Требова‐
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ниях  к  обязательному минимуму  содержания  образовательной  программы 
подготовки бакалавра <…>», основных разделов дисциплин. Учебные курсы 
определяются  в  соответствующих  циклах  («Гуманитарный,  социальный  и 
экономический  циклы»,  «Математический  и  естественнонаучный  цикл», 
«Профессиональный цикл»),  где и обозначается, какими знаниями, умения‐
ми и навыками должен овладеть обучающийся в результате освоения базо‐
вой части цикла, в то время как знания, навыки и умения вариативных частей 
определяются ООП вуза. Данный факт затруднил работу преподавателей фа‐
культета  при  составлении  УМКД  согласно  ФГОСам.  Если  ограничиваться 
только  компетенциями и не брать  во  внимание другие нововведения ФГО‐
Сов ВПО подготовки бакалавров на факультете, то возникли сложности с тем, 
какие  именно  компетенции  должны  освоить  студенты  по  окончанию  учеб‐
ных  курсов.  Перечисление  всех  компетенций  стандарта  представлялось  не‐
целесообразным.  Поэтому  преподаватели,  по  большей  части,  действовали 
интуитивно,  внося  в  свои  рабочие  программы  компетенции  обучающего, 
формируемые в результате освоения дисциплины. Возможно, это связано с 
несовершенством предложенной вузом  типовой формы УМКД,  т.  к.  данная 
часть учебно‐методической работы нормативно не регламентирована, и ка‐
ждый вуз разрабатывает некую пригодную форму для данного учебного за‐
ведения, причем без учета профиля подготовки, будь то гуманитарного или 
технического. 

Безусловно, рано еще подводить итоги реализации компетентностного 
подхода в учебном процессе на факультете политических и социальных наук. 
На  текущий  момент  только  два  первых  курса  бакалавров  учатся  по  новым 
ФГОСам.  Поскольку  на  младших  курсах  не  столь  много  профессиональных 
дисциплин,  постольку  к  учебному  процессу  не  подключены  преподаватели 
из  числа  представителей  работодателей.  К  тому  же  нет  возможности  про‐
анализировать  применимость  получаемых  знаний  выпускниками  в  профес‐
сиональной производственной деятельности. Вместе с тем на данном этапе 
наблюдается  серьезная  проблема  в  том,  что  сложно  учитывать  освоение 
компетенций студентами в текущем процессе обучения. Начав с 1  сентября 
2011  г. подготовку студентов по ФГОСам ВПО третьего поколения, препода‐
ватели факультета политических и социальных наук констатируют ряд возни‐
кающих вопросов в процессе преподавания профессиональных дисциплин. 

Новые  образовательные  стандарты  акцентируют  внимание  на  само‐
стоятельной  работе  студентов,  что  ориентирует  преподавателей  прописы‐
вать  ее  в  рабочих  программах  не  менее  подробно,  нежели  аудиторную 
часть.  При  разработке  УМКД  преподавателям  факультета  необходимо  пре‐
дусматривать и различные формы ее проведения с учетом компетентностно‐
го подхода. Однако не удается четко расписать, какие именно компетенции 
усваиваются  студентами  в  том или  ином  виде  самостоятельной деятельно‐
сти. К тому же сложно контролировать данный вид работы, т. к. любая сис‐
тема оценки не может быть в полном объеме совершенной и требует боль‐
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ших  временных  затрат.  Как  представляется,  это  одна  из  опасностей  новых 
ФГОСов, поскольку снижается качество обучения, когда преподаватель из‐за 
дефицита временного ресурса не может оказать должного внимания прове‐
дению и проверке самостоятельной работы студентов. 

Также  ФГОСы  по  сравнению  с  государственными  образовательными 
стандартами  второго  поколения  предусматривают  сокращение  в  процент‐
ном отношении часов, отводимых на лекционные занятия. При составлении 
учебных  планов  бакалавриата  кафедрами  факультета  удалось  технически 
разбить трудоемкость каждой дисциплины. Следует отметить, что и практи‐
чески преподавателям удалось адаптироваться к данным изменениям, в ре‐
зультате  чего  некоторые  темы лекционного  плана  стали  предлагаться  в  те‐
зисной форме студентам, а оставшаяся глубокая содержательная часть дис‐
циплины перешла в разряд самостоятельной подготовки. Более того, извест‐
но,  что  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове‐
дения занятий, которые должны составлять не менее 201 – 30 %2 аудиторных 
занятий.  Здесь  возникли  трудности  с  тем,  что  различного  рода  компьютер‐
ные симуляции, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, со‐
ставление компьютерных презентаций, проведение тестов и т. п. не уклады‐
ваются в отведенную сетку часов на дисциплину. Отчего проводимую работу 
преподаватель вынужден сокращать до такого минимума, что она начинает 
терять свой первоначально заявленный смысл, начинает носить поверхност‐
ный характер, что влияет на качество освоения студентами компетенций и в 
целом образования. 

И еще существует одна проблема компетентностного подхода, которую 
пока не удалось преодолеть, это модульная система подготовки, предусмат‐
ривающая  полное  «погружение»  студентов  в  образовательный  процесс  по 
одной дисциплине, освоение компетенций и, как следствие, получение кре‐
дитов и переход к обучению по новому модулю. На данный момент учебный 

                                                  
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова‐
ния по направлению подготовки 030200 Политология  (квалификация  (степень) «Бакалавр» // Вест‐
ник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2011. № 2. п. 7.3. С. 23; Федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального  образования  по  направ‐
лению подготовки 040100 Социология (квалификация (степень) «бакалавр»). п. 7.3 // Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) по специальностям и направлениям обучения 
ПетрГУ.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://petrsu.ru/Abit/doc_FGOS/index.html,  свобод‐
ный (дата обращения: 16.09.2012); Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки 040400 Социальная работа (ква-
лификация  (степень) «бакалавр»).  п. 7.3  //  Федеральные  государственные  образовательные  стан‐
дарты  (ФГОС) по специальностям и направлениям обучения ПетрГУ.  [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://petrsu.ru/Abit/doc_FGOS/index.html, свободный (дата обращения: 16.09.2012). 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова‐
ния по направлению подготовки 031900 Международные отношения (квалификация (степень) «ба‐
калавр»). п. 7.3 // Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по специаль‐
ностям  и  направлениям  обучения  ПетрГУ.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: 
http://petrsu.ru/Abit/doc_FGOS/index.html, свободный (дата обращения: 16.09.2012). 
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процесс, согласно ФГОСам ВПО третьего поколения, выстраивается на основе 
параллельного  освоения  студентами  нескольких  модулей  одновременно. 
Такая  параллельная  схема,  действительно,  решает  проблемы  перехода  на 
уровневую систему подготовки «бакалавр – магистр» всей системы высшего 
образования, но при этом не предоставляет возможности внедрить на  I и  II 
курсах  европейскую  модульную  систему.  Остается  надеяться,  что  оконча‐
тельный переход на стандарты третьего поколения разрешит те проблемы, с 
которыми приходится  сейчас  сталкиваться  преподавателям  кафедр факуль‐
тета в рамках реализации компетентностного подхода. 

В итоге можно резюмировать больше проблемных зон, нежели дости‐
жений  при  переходе  на  уровневую  систему  подготовки  согласно  ФГОСам 
ВПО третьего поколения с учетом компетентностного подхода на факультете 
политических и социальных наук. 

Основным позитивным пока формальным следствием является  то,  что 
внедрение  компетентностного  подхода  в  систему  высшего  образования 
должно  способствовать  наиболее  специализированной  подготовке  выпуск‐
ников к будущей профессиональной деятельности. Тем более определяемый 
ФГОСами набор компетенций, которыми должны обладать выпускники в ре‐
зультате освоения основной образовательной программы, означает круг во‐
просов, в которых человек хорошо осведомлен и способен применить полу‐
ченные знания, умения и навыки в решении конкретных профессиональных 
задач.  Более  того,  по  замечанию  доктора  политических  наук,  профессора 
Санкт‐Петербургского  государственного  университета И.  В.  Радикова, «Ком‐
петентностный  подход  ассоциируется  с  использованием  преподавателями 
современных технологий и новых форм обучения, которые должны активи‐
зировать учебный процесс и стимулировать обучающихся к самостоятельно‐
му добыванию знаний в большей степени,  чем это было раньше. Этот про‐
цесс можно назвать инновационным»1. Такое обучение реорганизует систе‐
му  традиционного  образования.  Меняются  позиции  участников  учебного 
процесса.  «Современный  преподаватель  должен  выступать  не  только  как 
носитель предметно‐дисциплинарных знаний. Он должен стать, кроме того, 
помощником развития обучаемого, быть внимательным к инициативе и по‐
зиции обучаемого, направляя их на формирование его профессионализма»2. 

В  качестве  возникающих  проблем  внедрения  компетентностного  под‐
хода  в  систему  уровневого  высшего  образования,  которые,  хочется  верить, 
удастся преодолеть со временем, можно выделить следующие. 

Во‐первых, при разработке УМКД возникают сложности в определении 
тех компетенций,  которые должны быть усвоены студентами по окончании 

                                                  
1  Радиков И.  В.  Инновационные  технологии  как  непременное  требование  современных образова‐
тельных  стандартов  /  И.В.  Радиков  //  Тезисы  докладов  участников  Всероссийского  научно‐
образовательного форума «Политология – XXI  век.  Традиции отечественной политической науки и 
современность» (11–12 ноября 2011 года, Факультет политологии МГУ) [Электронный ресурс]. Элек‐
трон. текстовые дан. М., 2011. 1 электрон. опт. диск (CD‐ROM). 
2 Там же. 
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учебной дисциплины и, во‐вторых, не удается четко расписать, какие именно 
компетенции будут усваиваться студентами в том или ином виде самостоя‐
тельной деятельности. 

В‐третьих,  сложно  учитывать  освоение  конкретных  компетенций  сту‐
дентами в текущем процессе обучения. 

В‐четвертых,  весьма  затруднительно  контролировать  самостоятельную 
работу студентов. 

В‐пятых,  предусматриваемое реализацией компетентностного подхода 
широкое использование интерактивных форм проведения занятий на прак‐
тике сложно укладывается в отведенную сетку часов по дисциплине. 

В‐шестых,  на  данный  момент  невозможно  реализовать  европейскую 
модульную  систему  подготовки  студентов‐бакалавров,  предусматриваемую 
ФГОСами до  тех  пор,  пока  продолжается  обучение  студентов  по  государст‐
венным  образовательным  стандартам  второго  поколения  и  особенностей 
учебного расписания преподавателей. 

В‐седьмых, компетентностный подход должен способствовать интерна‐
ционализации высшего образования, что невозможно сделать без должной 
подготовки  по иностранному  языку. Однако новые ФГОСы,  если они не  за‐
трагивают  подготовку  по  языковым  профессиональным  профилям  (напри‐
мер,  «Международные  отношения»),  не  отводят  достаточного  количества 
часов на изучение иностранных языков. 

В‐восьмых,  чрезмерное  увлечение  инновационностью  новых  стандар‐
тов может привести к нарушению хороших традиций классического отечест‐
венного образования и содержит опасность, по мнению профессора Сыктыв‐
карского государственного университета, доктора политических наук В. А. Ко‐
валева, «клонирования» специалистов по западным образцам1. 

И  последнее,  в  связи  с  общими  тенденциями,  наблюдаемыми  в  сфере 
образования Российской Федерации, на уровне регионального вуза возникает 
вопрос, как формировать у обучаемых компетенции в области гуманитарного 
и  социального  образования  при  сокращении  финансирований  из  государст‐
венного  бюджета  при  одновременном  перекосе  в  распределении  средств 
(например, на технические профили подготовки в ущерб гуманитарным). 

Что же можно предложить по преодолению проблем внедрения компе‐
тентностного  подхода  в  современный  образовательный  процесс?  Ответ  на 
вопрос  представляется  следующим.  Необходимо  разработать  более  совер‐
шенную форму составления УМКД в ПетрГУ,  которая отражала бы  требова‐
ния ФГОСов ВПО и, в том числе внедрение компетентностного подхода. Бо‐
лее того, это должна быть такая обновленная форма, в которой учитывалась 

                                                  
1 См. Ковалев В. А. Проблема разрыва между актуальными политическими исследованиями и поли‐
тическим образованием в современной России / В. А. Ковалев // Тезисы докладов участников Все‐
российского  научно‐образовательного  форума  «Политология  –  XXI  век.  Традиции  отечественной 
политической науки и современность» (11–12 ноября 2011 года, Факультет политологии МГУ) [Элек‐
тронный ресурс]. Электрон. текстовые дан. М., 2011. 1 электрон. опт. диск (CD‐ROM). 
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бы и специфика разных профилей подготовки. Более четко определиться как 
самим преподавателям, так и совместно с потенциальными работодателями, 
как на практике будет доноситься сущность той или иной компетенции и как 
она будет осваиваться студентом. Что же касается обучения «непрофильных» 
магистров, то в качестве предложения возможно засчитывать итоги государ‐
ственного экзамена выпускников бакалавров, получивших профильную под‐
готовку в качестве вступительных,  а выпускникам других профилей предла‐
гать сдавать этот экзамен при поступлении в магистратуру. 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ССРРЕЕДДАА  ВВУУЗЗАА    
ИИ  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЙЙ  
ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  
Н. С. Рузанова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

На этапе перехода к информационному обществу решающее значение 
имеет человеческий фактор, поэтому необходимо на всех уровнях образова‐
ния  обеспечивать  подготовку  граждан,  умеющих  грамотно  работать  с  ин‐
формацией, использовать информационные ресурсы для решения практиче‐
ских задач, с помощью ИТ самостоятельно приобретать необходимые знания 
и навыки на протяжении всей жизни. Информационно‐образовательная сре‐
да  Петрозаводского  госуниверситета  ориентирована  на  использование  ин‐
новационных технологий на базе ИТ в научно‐образовательном процессе и в 
управлении вузом. Находясь в постоянном развитии, сегодня информацион‐
ная среда обеспечивает всем участникам образовательного процесса: 

− предоставление  электронных  образовательных  услуг  и  интерактив‐
ных сервисов (форумы, опросы, интерактивные консультации и пр.), 

− возможность использования систем электронного обучения, 
− доступ со всех рабочих мест корпоративной сети университета к на‐

учно‐образовательным, в том числе библиотечным, ресурсам, 
− доступ  к  ресурсам информационно‐аналитической интегрированной 

системы (ИАИС) университета с целью удовлетворения информационных по‐
требностей  всех  участников  образовательного  процесса  (абитуриентов,  сту‐
дентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников), 

− доступ к цифровым картографическим материалам и ГИС. 
Несмотря на огромные возможности, предоставляемые информацион‐

ной средой вуза, нередко участники образовательного процесса недооцени‐
вают роль цифровой информации в профессиональной деятельности, так как 
не  обладают необходимыми навыками работы  с  информационными  систе‐
мами и  т. д. До сих пор отдельные преподаватели,  имеющие высокий уро‐
вень владения материалом по  специальности,  не представляют,  какие пер‐
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спективы  открывает  использование  в  учебном  процессе  современных  ин‐
формационных  систем  и  электронного  обучения.  При  этом  именно  элек‐
тронное обучение является мощным средством для самостоятельного полу‐
чения знаний студентами под контролем преподавателей. В университете в 
общей сложности разработано около 400 учебных курсов и более 200 тестов, 
однако на различных факультетах система электронного обучения применя‐
ется с разной степенью эффективности.  

В  настоящее  время  повышаются  квалификационные  требования  рабо‐
тодателей к выпускникам вуза,  в особенности в области использования ин‐
формационных технологий. Так, по таким направлениям подготовки, как аг‐
рономия,  геология,  горное  дело,  землеустройство  и  кадастры,  экономика, 
туризм и др.  требуется  владение  технологиями по  работе  с  пространствен‐
ными данными. Не  случайно в новых ФГОС ВПО  теперь предусматривается 
необходимость получения студентами соответствующих компетенций. Таким 
образом,  перед  университетом  стоит  задача  разработки  новых  образова‐
тельных  программ  в  системе  подготовки  специалистов  и  формирования 
комплекса их методического, ресурсного, программно‐аппаратного и кадро‐
вого обеспечения. 

Одним из важнейших элементов информационной среды является сайт 
университета,  на  котором  размещена  полная  и  актуальная  информация  о 
жизни университета. В разделе для студентов публикуется расписание заня‐
тий и сессии, график учебного процесса, информация о студенческой научно‐
исследовательской и инновационной деятельности и др. На сайте представ‐
лена  информация  обо  всех  кафедрах:  их  научная  деятельность,  учебно‐
методические ресурсы, предлагаемые студентам курсовые и дипломные ра‐
боты  и  др.  Во  время  приемной  кампании  наиболее  посещаемым  является 
раздел  для  абитуриентов,  где  оперативно  публикуется  информация  о  ходе 
приема в вуз, практически круглый год ведется «горячая линия» для ответов 
на вопросы школьников, абитуриентов и их родителей. В 2012 году с целью 
профориентации создан раздел, ориентированный на школьников,  где пре‐
доставлена  полная  информация  обо  всех  мероприятиях,  проводимых  для 
них в университете.  

Большую  роль  в  повышении  уровня  информационной  культуры  всех 
участников  образовательного  процесса  играет  постоянное  развитие  инфор‐
мационно‐аналитической  интегрированной  системы  управления  вузом,  ко‐
торая является ядром информационно‐образовательной среды. Важным на‐
правлением  развития  и  совершенствования  ИАИС  является  разработка  и 
внедрение средств для удовлетворения информационных потребностей сту‐
дентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников, а также руководства ву‐
за.  Все  участники образовательного  процесса  на портале ИАИС имеют лич‐
ный  кабинет,  в  котором  консолидируется  информация  из  всех  подсистем 
ИАИС.  Руководители  любого  уровня  имеют  доступ  к  ресурсам  своего  под‐
разделения,  преподаватели  –  к  своему  расписанию  занятий,  рабочим  пла‐
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нам и экзаменационным ведомостям,  текущей посещаемости и успеваемо‐
сти студентов; студенты – к учебному плану, расписанию занятий своей груп‐
пы, зачетной книжке, данным о стипендии и оплате за обучение и общежи‐
тие и другой необходимой информации. 

С каждым годом все бόльшую роль в формировании информационной 
культуры всех участников образовательного процесса играет использование 
возможностей социальных сетей. Так, на факультете социальных и политиче‐
ских  наук,  математическом,  лесоинженерном  и  др.  факультетах  есть  опыт 
создания  в  общедоступных  социальных  сетях  виртуальных  рабочих  групп 
студентов, преподавателей с целью консультирования, решения проектных и 
организационных задач и т. д. 

Стремительное  развитие  информационных  технологий  требует  посто‐
янного повышения уровня информационной культуры, а следовательно, раз‐
вития информационной среды вуза за счет включения инновационных инст‐
рументальных средств и сервисов. 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ООССННООВВАА  ДДИИССТТААННЦЦИИООННННООГГОО    
ВВИИДДЕЕООООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ВВРРААЧЧЕЕЙЙ  
Г. Ю. Савенков 
ГБУЗ РК Республиканская больница им. В. А. Баранова, Петрозаводск 

Для дистанционного  видеообучения  необходима  распределенная  теле‐
коммуникационная  система,  состоящая  из  абонентских  комплектов,  цен‐
тральных  сетевых  устройств  и  транспортной  среды.  Данная  телекоммуника‐
ционная система обеспечивает аудио‐визуальное взаимодействие абонентов 
сети и совместную работу с документами – видеоконференцсвязь (далее ВКС). 

ВКС  в  сетях  с  коммутацией пакетов регламентируется блоком  стандар‐
тов H.323. Стандарт предусматривает как двустороннюю, так и многосторон‐
нюю связь. Реализации H.323,  в дополнение к кодекам видео H.261 и  звука 
G.711,  могут  включать  и  более  качественные  и  эффективные  видеокодеки 
Н.263 и H.263+ и аудиокодеки G.722, G722.1, G.723 и G.728. В настоящее вре‐
мя мировые лидеры в производстве оконечного оборудования видеоконфе‐
ренцсвязи  ввели  в  свои  продукты  поддержку  протокола Н.264,  что  сделало 
возможным  использование  видеоконференцсвязи  высокой  четкости  (ВКС 
формата HD).  В  данном  случае  важнейшей  составляющей  при  учете  затрат 
является объем передаваемого  трафика,  с  учетом  того,  что при использова‐
нии протокола H.264 объем передаваемого трафика в 1,5–2 раза меньше, чем 
при использовании протокола H.263, при том же качестве видеоизображения 
в 1,5–2 раза снижаются требования к пропускной способности канала связи. 
Важно учитывать не только скорость соединения, но и качество соединения, в 
которые входят такие понятия, как потери пакетов и джиттер. 
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Терминал H.323 представляет собой компьютер или автономную систе‐
му. Терминал должен обеспечивать звуковую связь и может дополнительно 
поддерживать  передачу  видео  или  данных.  H.323‐терминал  должен  под‐
держивать  протоколы H.245, Q.931, RAS, RTP/RTCP  и  семейство  протоколов 
Н.450, а также аудиокодек G.711. Дополнительно могут поддерживаться дру‐
гие  аудио‐  и  видеокодеки,  а  также  протокол  совместной  работы  над  доку‐
ментами T.120. 

Для проведения сеансов ВКС с участием нескольких абонентов (4 и бо‐
лее) применяется специализированное устройство – сервер управления мно‐
готочечными сеансами ВКС  (MCU – Multipoint Control Unit). Все  терминалы, 
участвующие в конференции, устанавливают соединение с сервером. Сервер 
управляет ресурсами конференции, согласовывает возможности терминалов 
по обработке звука и видео, определяет аудио‐ и видеопотоки, которые не‐
обходимо направлять по многим адресам. 

Многоточечные сеансы ВКС могут проводиться в следующих основных 
режимах: 

«Активация по голосу» («Voice Activated») – в данном режиме все участ‐
ники сеанса ВКС видят говорящего, а говорящий видит предыдущего оратора; 

«Непрерывное присутствие» («Continuous Presence») – в данном режиме 
у каждого участника на экране присутствует изображение других участников. 

Мультимедийный шлюз (gateway) необходим в  случае,  когда  требуется 
установить  соединение  с  терминалом другого  стандарта. Данный  тип  связи 
обеспечивается трансляцией протоколов установки и разрыва соединений, а 
также форматов передачи данных. 

Контроллер H.323‐зоны (gatekeeper) –  важный  компонент  сети  и  цен‐
тральная точка для всех обращений внутри H.323‐зоны. H.323 – зона является 
совокупностью терминалов, шлюзов и серверов (MCU), управляемых одним 
контроллером. В зоне присутствует по крайней мере один терминал, а кроме 
того,  зона  может  включать  сегменты  ЛВС,  объединенные  маршрутизатора‐
ми. Терминалы и шлюзы должны использовать услуги контроллера зоны. Ре‐
комендации H.323  определяют основные  (трансляция адресов,  контроль  за 
установлением  соединений,  управление  полосой  пропускания  и  др.)  и  до‐
полнительные функции контроллера зоны. 

ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННААЯЯ  ККААРРТТАА  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТАА::    
ССТТРРУУККТТУУРРАА,,  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  
А. Н. Савин, А. С. Кариаули  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

До 3–14 % студентов вузов освобождены от занятий физической культу‐
рой  по  состоянию  здоровья.  Базовые программы физической  подготовки не 
имеют  ярко  выраженной  индивидуальной  ориентации.  Перспективна  разра‐
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ботка  дополнительных  к  базовой  программе  вузов  индивидуально  ориенти‐
рованных программ  (ИООП) с целью повышения эффективности физического 
воспитания студентов, повышения уровня их мотивации к оздоровлению. Для 
контроля за состоянием здоровья студентов в процессе освоения ими ИООП 
разработана специальная «электронная карта здоровья студента» (ЭКЗС). 

Целью работы была оценка результатов применения ЭКЗС, а также оп‐
ределение перспектив их совершенствования. 

Настоящее  исследования  выполнялось  по  проекту  №  05‐06‐06500а 
РГНФ.  ЭКЗС выполняли на  следующих носителях информации:  дискете 1,44 
МБ, на CDR‐RW –диске  (780 МБ), на портативных флеш‐носителях  (до 2  Гб), 
на DVD‐RW‐дисках,  чипах.  Для  анализа информации применяли программу 
Excel. Графическую информацию хранили в формате jpeg. ЭКЗС состояла из 5 
функциональных блоков‐частей. 

Первая  часть  содержала  краткий  курс  лекций  об  основах  физиологии 
систем организма, закономерностях тренинга организма с помощью занятий 
физической культурой  (от 5 до 22 конспектов лекций, общим объемом – от 
100 Кб до 1,2 Мб). 

Студенту  записывали  на  ЭКЗС  сразу  все  лекции  или  поочередно,  во 
время сеансов врачебно‐педагогического контроля в процессе освоения сту‐
дентом материала. 

Кроме того, здесь содержалась краткая информация о тех болезнях, ко‐
торые  имелись  у  данного  студента,  особенностях  их  течения,  перспективах 
лечения. 

Особый блок первой части был нацелен на максимальное усиление ин‐
дивидуальной мотивации студента к оздоровлению. Для этого анализирова‐
лись  интересы  студента,  особенности  его  активности  (бытовой,  учебной),  а 
также имеющиеся у него проблемы. В целом первый блок ЭКЗС обеспечивал 
информационную поддержку процесса оздоровления, а также выраженную 
мотивацию  к  оздоровлению.  Вторая  часть  ЭКЗС  содержала  блок  контроля 
качества знаний студента, полученных им на основании изучения информа‐
ции, приведенной в первой части ЭКЗС. 

Контроль  знаний  осуществляли  на  основе  компьютерного  тестирова‐
ния. По каждой теме, по наиболее важным понятиям, был сформирован ряд 
вопросов,  на  каждый  из  которых  предусматривался  один  верный  ответ  из 
четырех вариантов. 

ИООП начинали применять не ранее, чем студент успешно сдавал изу‐
ченные темы. 

Третья  часть  ЭКЗС  была  предназначена  для  регистрации  показателей 
функционального  состояния  систем  организма  студента  (сердечно‐
сосудистой,  дыхательной,  мышечной,  нервной,  иммунной,  мочевыдели‐
тельной и др.) в динамике, в процессе освоения ИООП. 

Данные  о  состоянии  здоровья  заносили  в  специальные  таблицы  этого 
блока во время периодических сеансов врачебного контроля, не реже одно‐
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го раза в семестр. Для повышения уровня мотивации студента к оздоровле‐
нию  и  повышения  наглядности  динамики  состояния  его  здоровья,  по  дан‐
ным  периодических  обследований  с  помощью  функциональных  и  лабора‐
торных  методов,  эта  динамика  показателей  представлялась  в  графической 
форме. Это позволяло своевременно корректировать содержание ИООП. 

Для оценки качества жизни студентов применялся международный оп‐
росник «SF‐36», позволявший анализировать физическую, психическую и со‐
циальную составляющие здоровья. 

Во время сеансов врачебно‐педагогического контроля студенту разъяс‐
няли на основе графической информации результаты применения им ИООП. 

Четвертая  часть  ЭКЗС  содержала  непосредственно описание  всех  ком‐
понентов ИООП, направленных на тренинг основных компонентов здоровья: 
физической силы, выносливости, гибкости, быстроты и т. д.  

Доступно  и  ясно  описывались  методики  ходьбы,  бега,  физических  уп‐
ражнений  с  отягощениями,  закаливания,  плавания,  гимнастики,  дыхатель‐
ных упражнений, питания (диеты) и т. д.  

Во время сеансов врачебно‐педагогического контроля осуществлялась кор‐
ректировка интенсивности и нагрузок по каждому из компонентов ИООП с це‐
лью предотвращения перегрузок. Дозирование осуществлялось на основе ме‐
тодов холтеровского мониторирования ЭКГ, вариационной пульсометрии и др. 

Пятый  блок  ЭКЗС  был  предназначен  для  автоматического  обмена  ин‐
формацией между ЭКЗС и сайтом университета с целью регулярного автома‐
тизированного анализа состояния здоровья студентов, применявших ИООП. 

Применение ЭКЗС и ИООП выявило высокий интерес у студентов к ним, 
что способствовало увеличению мотивации их к выздоровлению. 

Из применявшихся носителей информации ЭКЗС наибольшее предпоч‐
тение студенты отдавали CDR‐RW как недорогому, доступному. 

Выводы: 
1. ЭКЗС  является  оптимальным  инструментом  для  эффективного  вне‐

дрения ИООП среди студентов, а также контроля результатов их применения. 
2. ИООП и ЭКЗС позволяют значительно повышать мотивацию студен‐

тов к оздоровлению,  успешно дополняют базовый курс физического воспи‐
тания в вузе. 

3. Перспективой  развития  ИООП  и  применения  в  связи  с  этим  ЭКЗС 
можно  считать  развитие  дистанционных  форм  обучения  и  врачебно‐
педагогического контроля. Это позволит без значительных материальных за‐
трат охватывать большинство студентов вуза. Совершенствование ЭКЗС свя‐
зано  с  разработкой  для  них  всероссийских  и  международных  стандартов. 
Возможно, по‐видимому, введение ЭКЗС в современный паспорт личности. 

4. Для широкого  и  эффективного  внедрения  ИООП  и  ЭКЗС  целесооб‐
разна  организация  федерации  целевых  программ.  Успешному  внедрению 
ЭКЗС  будет  способствовать  и  совершенствование  нормативной  базы  вузов 
(уставов, приказов и т. д.). 
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КК  ВВООППРРООССУУ  ООББ  ООББРРААТТННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  
ККУУРРССАА  ««ГГЕЕННДДЕЕРРООЛЛООГГИИЯЯ  ИИ  ФФЕЕММИИННООЛЛООГГИИЯЯ»»  
А. Г. Саморукова 
Кольский филиал Петрозаводского государственного университета, Апатиты 

В 2000  г.  Государственным образовательным стандартом высшего про‐
фессионального образования в числе дисциплин специальности «Социальная 
работа» обязательным был признан курс «Гендерология и феминология». 

Актуальность  данного  курса  объясняется  тем,  что  большинство  соци‐
альных проблем прямо или косвенно касается женщин, которые составляют 
большую  часть  населения  России.  Освоение  курса  своевременно  также  в 
плане использования его результатов в целях гендерного просвещения.  

Прежде  всего,  перед  студентами  стоит  задача  расширить  свои  знания 
по  гендерной  проблематике  в  теоретическом  курсе.  Усвоению  программы 
помогают те знания и навыки,  которые студенты получили в ходе изучения 
таких предшествующих дисциплин,  как общая  социология,  социология лич‐
ности, социология семьи и пр.  

Успех работы во многом зависит от того, насколько тесно теоретический 
курс связан с практикой и как налажена обратная связь со студентами.  

Обратная  связь  в  преподавании названной дисциплины важна  в  опре‐
делении  эффективности  прочитанного  курса,  а  также  в  дальнейшей  работе 
над программой. Для того чтобы этот предмет был воспринят студентами как 
нужный  и  интересный,  необходимо  учесть  замечания  и  пожелания  самих 
студентов и с их помощью определить формы и методы изучения. С этой це‐
лью  студентам  предлагается  написать  небольшое  заключительное  сочине‐
ние по оценке курса. Студенты дают оценку содержанию курса и определяют 
свое восприятие проблематики,  оценивают полезность полученных  знаний, 
высказываются  о  возможности  их  применения,  оценивают  формы  работы. 
Анализ сочинений позволяет сделать вывод о том, что большинство студен‐
тов положительно оценивает содержание курса и воспринимает затронутые 
проблемы  как  важные.  Основную  возможность  практического  применения 
полученных знаний будущие социальные работники видят в сфере межлич‐
ностных и деловых отношений.  

1. Узнаем самое главное – место женщины в различных сферах жизни. 
Надеюсь,  что широкое внедрение этого курса в систему высшего образо‐
вания как‐то повлияет на ситуацию в российском обществе и что‐то из‐
менит в нем.  

Курс необходим для общего образования. В будущем курс пригодится 
социальным работникам. 

Очень приятно, что создана специальная наука о женщине, ее жизни, 
проблемах, об участии женщины в экономической, социальной и политиче‐
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ской жизни.  Я  думаю,  курс  был бы интересен  и  студентам других  специ‐
альностей. 

Мне  были  интересны  исторические  аспекты  курса.  Если  мы  будем 
знать, как работать отдельно с мужчинами и женщинами, их психологи‐
ческие различия, разные подходы к ним, это повысит эффективность со‐
циальной работы. 

Появление такого курса – большой плюс для общества. Не все знают 
о реальном положении полов в обществе, незнакомы с историей вопроса, 
[не задумываются]. 

Это наука, которая пытается изменить общество. 
Данный курс был для меня новым, хотя некоторые моменты я знала 

из жизни, некоторые изучала по другим предметам. С моей точки зрения, 
курс был прочитан с феминистической точки зрения.  

В обыденной жизни очень трудно выявить гендерные стереотипы и 
объяснить их, а тем более признать их разрушающими всю систему орга‐
низации общества. Поэтому и необходима особая научная дисциплина, по‐
зволяющая раскрыть основные понятия, дать представление о гендере.  

Курс оставил приятное впечатление. 
Раньше я не  задумывалась так основательно и  серьезно о том,  что 

существуют  и  существовали  с  давних  времен  гендерные  проблемы  (кто 
важнее, главнее в семье и обществе, кто должен управлять, а кто подчи‐
няться, кто и какие роли должен играть и даже то, кто и как должен вы‐
глядеть, думать и говорить). 

Юноши:  Нового  я  для  себя  ничего  не  открыл,  но  на  проблемы  совре‐
менной женщины мои взгляды изменились. Главное, что я для себя открыл, 
– это то, что вообще существует такая проблема, ранее ее для меня не 
существовало. 

Этот  курс,  полученные  знания  заставляют  по‐новому  посмотреть 
на современный мир, на историю, на самого себя, свои отношения с роди‐
телями, родственниками, друзьями. 

Думаю, что задач курса – убедить изучающих его в том, что исследо‐
вание гендерных отношений необходимо не только для того, чтобы нор‐
мализовать отношения между мужчиной и женщиной, но и решить мно‐
гие социальные проблемы.  

Этот курс  пригодится  в  дальнейшей работе  с  людьми,  но  с мужчи‐
нами и женщинами работа должна вестись индивидуально.  

Если преподавать этот курс, может быть, будет меньше насилия в 
семье, неуважительного отношения к женщине. 

До того момента,  как в нашем учебном плане появилась такая дис‐
циплина, я даже не подозревала о тех существующих проблемах, которые 
несет в себе различие полов. Я получила возможность сменить привычный 
угол  зрения  и  посмотреть  на  данную  проблему  с  другой,  принципиально 
новой стороны, т. е. теперь стала обладать достаточным количеством 
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нужной и важной информации на эту тему. Узнавая о столь угнетенном 
положении женщины в обществе, начинаешь задумываться о том, каким 
образом мы можем повлиять на эту проблему и дать более гуманный ход 
событиям. 

Каждый раз после лекций по дороге домой у нас начинаются споры с 
юношами, потому что они не согласны с той точкой зрения, которая нам 
дается  в  лекциях.  Зато  девушки  приобрели  некую  уверенность  и  могут 
противостоять в спорах. Только теперь мы стали задумываться о равен‐
стве, которое кажется недостижимым. 

Не понравилось начало курса, несколько лекций, заинтересованность 
появилась постепенно. 

2. После  изучения  курса  остались  неоднозначные  впечатления:  курс 
интересный,  много  нового,  но  ряд моментов  кажутся  спорными.  Ряд  во‐
просов был освещен в других дисциплинах. 

Некоторые вопросы, хотя и не так широко, были освещены в рамках 
других дисциплин. 

Хотелось  бы,  чтобы  данный  курс  читался  гораздо  раньше,  чтобы  в 
дальнейшем проблемы гендерных отношений можно было анализировать 
сквозь призму других дисциплин.  Хотя некоторые вопросы мне известны, 
т.  к.  были  озвучены  в  некоторых  других  дисциплинах.  Обучение  вводить 
гораздо раньше, в школе, где курс должен быть проще, а для нас, студен‐
тов 4  курса,  некоторые вещи,  для нас достаточно очевидные,  нужно  со‐
кратить. Они освещались уже на таких предметах, как психология, семье‐
ведение и др. Но я считаю, что некоторые темы очень переплетаются и 
их можно конкретизировать и объединить 

Преподавание раньше и на других специальностях. Поможет студен‐
там в освоении и других дисциплин, т. к. гендерные проблемы рассматри‐
ваются в рамках различных дисциплин. 

Хотелось бы, чтобы более подробно были рассмотрены особенности 
женской и мужской психологии, хотелось бы, чтобы курс включал ряд ме‐
дицинских аспектов, поговорить о поведении беременных женщин, а так‐
же будущих пап. Мое  субъективное мнение:  если мужчина –  добытчик,  а 
женщина  –  хранительница  домашнего  очага,  то  непонятно,  что  ее  не 
устраивает? 

Необходимо  изучать  законодательные  акты,  проводить  сравни‐
тельный  анализ  состояния  дел  в  разных  странах.  Знакомство  с  литера‐
турой и фильмами.  

3. На 4 курсе – это очень поздно. Преподавать этот предмет в школе. 
На  мой  взгляд,  данную  дисциплину  надо  изучать  на  ранних  курсах. 

Курс необходим как для девушек, так и для юношей, поскольку в будущем 
мы станем родителями и знания в этой области нам должны пригодить‐
ся, в первую очередь, в воспитании наших детей. 
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Курс больше нужен молодым людям, чем девушкам. Т. к. большинство 
мужчин  с  раннего  детства  усваивают  неадекватные  установки  о  роли 
женщин в жизни мужчин. В повседневной жизни мужчины неосознанно тя‐
готеют к «домострою» – это их генетический дефект работы мозга. Им 
и в голову не приходит, насколько можно разнообразить, облегчить и ук‐
расить  век  мужчины,  если  попытаться  перерасти  бабушкины  байки  о 
предназначении полов. 

6. Этот предмет надо читать на всех специальностях, он очень по‐
лезен,  особенно  для  лиц  мужского  пола.  Курс  значим  не только  для  сту‐
дентов социальной работы, но и для студентов других специальностей и 
для школьников. 

7.  Однако  данный  курс  имел  явную  направленность  в  сторону  пред‐
почтения женского социального пола, т. е. оказался в данном плане несба‐
лансированным.  Желательно  более  подробно  рассмотреть  вопросы мас‐
кулинности.  

Не совсем правомерным кажется предпочтение женскому вопросу.  
Мало внимания было уделено проблемам мужчин. 
Хочется  отметить,  что  на  протяжении  всего  курса  идет  изучение 

«унижения женщин», но с этим ничего не поделаешь, это история. 
Перевес в сторону женской проблематики. Расширить тему мужско‐

го гендера.  
8. Желательно больше семинарских и практических занятий. 
Хотелось бы провести практическую работу: исследовать проблему. 

В обыденном сознании большинства людей проблема гендерной асиммет‐
рии не  является актуальной, тем важнее  узнать о  соотношении дейст‐
вительного положения и представления масс по этой проблеме.  

Хорошо,  что  студентам  была  предоставлена  возможность  самим 
исследовать проблемы гендера, добывать знания собственными силами.  

Интересно содержание курса. Может быть, это не совсем в тему, но 
я  хочу  сказать вот о чем. Я проходила практику в отделе по социальной 
защите населения, в то время когда происходила индексация ежемесячно‐
го  пособия  на  ребенка.  Общепринятое  мнение,  что  забота только жен‐
щины  бегать,  обивать  пороги,  собирать  справки,  писать  заявления.  Но 
были случаи, когда за детскими пособиями обращались и мужчины. Обра‐
тила внимание и на то, что редки, но не единичны случаи, когда отец вос‐
питывает детей.  

Наиболее  интересными  формами  работы  студенты  посчитали  интер‐
вьюирование,  свободные  дискуссии  на  семинарских  занятиях,  работу  с  ис‐
точниками. 

В  практической  части  курса  предусмотрена  самостоятельная  работа 
студентов  по  теме  «Ранняя  социализация»,  которая  должна  опираться  на 
знания, полученные студентами в ходе изучения курса, и направлена на ос‐
мысление собственного опыта  гендерной идентичности.  Студентам предла‐
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гается изучить и проанализировать роли в семье. При этом обратить внима‐
ние на  то,  что они  сами выучили,  будучи ребенком,  относительно  того,  что 
значит быть девочкой/мальчиком. Проанализировать прочитанные в детстве 
книги и определить гендерную роль, которую они несут детям, рассмотреть 
игрушки и их роль в формировании гендерных стереотипов. 

Студентов привлекает практическая работа в виде опроса  сверстников 
на предмет их ожиданий в отношении брака и родительства и их намерения 
комбинировать карьеру, родительство и брак.  

Ожидаемый возраст вступления в брак или долгосрочное планирова‐
ние у девушек и юношей различны. Девушки планируют вступить в брак в 
более  раннем  возрасте,  чем  мужчины.  Практически  все  молодые  люди 
считают, что планируемые отношения будут постоянными. Абсолютно 
все из опрошенных молодых людей собираются заводить детей. Относи‐
тельно возраста,  в котором молодые люди планируют завести детей и 
их количества, были получены разные ответы. Но все же можно выявить 
тенденцию  более  раннего  ожидаемого  родительства  у  девушек,  чем  у 
юношей. Что касается количества детей, то в среднем большинство оп‐
рошенных  молодых  людей  планируют  иметь  двоих  детей.  На  вопрос  о 
том, какого пола они хотели бы иметь детей, юноши и девушки отвеча‐
ют по‐разному. Все опрошенные юноши хотели бы иметь детей исключи‐
тельно мужского пола, в то время как опрошенные девушки не делают на 
этом  особого  акцента.  Половина  респондентов,  независимо  от  их  пола, 
выбирая  между  карьерой  и  браком,  поставили  брак  и  родительство  на 
первое  место.  Остальные  же  намерены  комбинировать  карьеру,  роди‐
тельство и брак, уделяя всему равное внимание.  

Интересны интервью с женщинами, занятыми в сфере, где собираются 
работать  выпускники.  В  ходе  интервью  выясняются  выигрышные  и  проиг‐
рышные для женщин особенности этой сферы.  

Социальный  педагог.  Выигрышные  стороны:  устойчивый  режим  ра‐
боты. Государственная работа с больничными, отпусками и пр. Длинный 
отпуск – 80 дней. Проигрышные стороны: много энергии оставляем на ра‐
боте. «Тяжелые моменты»,  которые трудно  выдерживать именно жен‐
щине в данной работе – например, патронажи семьи, где есть алкоголики‐
мужчины,  но  и  здесь  мужчина  лучше  бы  не  справился,  т.  к.  здесь  нужен 
тонкий  подход,  нужно  душевно  чувствовать  людей –  это  для женщины. 
Бывают моменты,  когда  нужно  беседовать  с  неуравновешенными  людь‐
ми, в т.ч. и с мужчинами, не всегда трезвыми, с агрессивными мужчинами. 
Низкая оплата труда.  

На основе просмотра телевизионных передач представляется образ ра‐
ботающей женщины в  современных СМИ. Анализ популярных «женских»  и 
«мужских» журналов с последующим обсуждением на семинарских занятиях 
дает представление о мужском/женском отношении  к  основным  событиям 
собственной жизни, общественной и производственной. 
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В  целом  опыт  чтения  курса  можно  оценить  положительно.  Гендерная 
проблематика  вызывает  заинтересованное  восприятие  студентами  обоих 
полов. Общение со студентами показывает востребованность и восприимчи‐
вость молодежи к  гендерным исследованиям и проблемам. Проблема рас‐
пространения гендерных знаний оценивается ими как безусловно значимая, 
важная, необходимая. 

ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВЫЫППУУССККННИИККАА    
ББААККААЛЛААВВРРИИААТТАА  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ««ММААТТЕЕММААТТИИККАА»»    
ППЕЕТТРРООЗЗААВВООДДССККООГГОО  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА  
Н. Ю. Светова, Е. Е. Семенова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Основой  для  разработки  новых  основных  образовательных  программ 
(ООП)  на  базе  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  является  компетент‐
ностный подход. Современные условия таковы, что от выпускника универси‐
тета  теперь  требуются  не  только  полученные  в  процессе  обучения  знания, 
навыки  и  умения,  а  также  готовность  и  способность  его  к  освоению новых 
знаний, технологий и методик, уверенному достижению результатов в быст‐
роменяющемся мире.  

Существуют различные трактовки понятий «компетенция» и «компетент‐
ность», но мы будем придерживаться следующих определений, приведенных 
в методических рекомендациях по разработке проектов ФГОС ВПО [3]:  

«Компетенция  –  динамичная  совокупность  знаний,  умений,  навыков, 
способностей  и  ценностей,  необходимая  для  эффективной  профессиональ‐
ной и социальной деятельности, личностного развития выпускников; компе‐
тенцию они обязаны освоить в процессе подготовки после завершения части 
или всей ОП. Компетентность – характеристика сформированности результа‐
тов,  достигнутых  выпускниками в  процессе их  подготовки и продемонстри‐
рованных на практике в процессе их испытания». 

Таким образом, компетентностный подход в образовательном процес‐
се  направлен  на формирование  у  выпускника  не  только  необходимых  зна‐
ний, умений и навыков для дальнейшей профессиональной деятельности, но 
и  развитие  способностей  успешного  применения  их  для  решения  профес‐
сиональных  и  социальных  задач  на  практике.  В  связи  с  этим  возникает  во‐
прос  описания  совокупности  качеств  будущего  выпускника,  того,  к  чему  он 
должен быть готов и какие профессиональные функции он способен выпол‐
нять.  При  этом  понятно,  что  ввиду  специфики  и  статуса  вуза,  сложившихся 
традиций в нем, а также требований и условий работодателей региона, в ко‐
тором  расположен  университет,  компетентностные  модели  выпускников 
даже по одному направлению подготовки будут отличаться друг от друга. 



 

  182

Согласно ФГОС ВПО  [5] область профессиональной деятельности выпу‐
скников направления подготовки 010100 «Математика»  квалификации «ба‐
калавр»  включает  научно‐исследовательскую  деятельность  в  областях,  ис‐
пользующих математические методы и компьютерные технологии; решение 
различных  задач  с  использованием  математического  моделирования  про‐
цессов  и  объектов  и  программного  обеспечения;  разработку  эффективных 
методов решения  задач естествознания,  техники,  экономики и  управления; 
программно‐информационное  обеспечение  научной,  исследовательской, 
проектно‐конструкторской и эксплуатационно‐управленческой деятельности; 
преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). 
Объектами  профессиональной  деятельности  бакалавров  являются  понятия, 
гипотезы,  теоремы,  методы  и  математические  модели,  составляющие  со‐
держание фундаментальной и  прикладной математики,  механики  и  других 
естественных наук.  

Условно  компетенции  выпускника  разделяют на два  блока:  общекуль‐
турные (ОК) и профессиональные (ПК). В профессиональном блоке выделяют 
компетенции, связанные с возможными направлениями деятельности выпу‐
скника (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

В блок общекультурных компетенций входят общенаучные (ОК‐6, ОК‐7, 
ОК‐9,  ОК‐11),  инструментальные  (ОК‐8,  ОК‐10,  ОК‐12,  ОК‐13,  ОК‐14,  ОК‐16, 
ОК‐17) и социально‐личностные компетенции  (ОК‐1, ОК‐2, ОК‐3, ОК‐4, ОК‐5, 
ОК‐15).  

Профессиональные  компетенции,  их  сочетания  и  уровень  освоения  оп‐
ределяют  специфику  выпускника  каждого  отдельно  взятого  университета.  В 
целом профессиональные компетенции бакалавров направления «математи‐
ка» в классификации [4] можно разделить по следующим уровням освоения:  

Компетенции выпускника
по направлению «математика» 

Общекультурные 
(ОК)

Профессиональные 
(ПК)

Научно‐
исследователь‐
ская и научно‐
изыскательская 
деятельность 

ПК‐1‐ПК‐18 

Производственно‐
технологическая 
деятельность 

ПК‐19‐ПК‐23 

Организационно‐
управленческая 
деятельность 

ПК‐24‐ПК‐26 

Преподаватель‐
ская деятельность 

ПК‐27‐ПК‐29 
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− теоретическое знание (знать и понимать) ПК‐1, ПК‐2, ПК‐3, ПК‐9, ПК‐
10, ПК‐12, ПК‐13, ПК‐16; 

− практическое применение (знать и действовать) ПК‐4, ПК‐6, ПК‐7, ПК‐
8, ПК‐11, ПК‐14, ПК‐15, ПК‐17, ПК‐18, ПК‐19, ПК‐20, ПК‐21, ПК‐22, ПК‐23, ПК‐24, 
ПК‐25, ПК‐27, ПК‐28, ПК‐29; 

− углубленное практическое применение  (применение и синтез) ПК‐5, 
ПК‐26. 

Содержание  компетенций,  которые  планируется  сформировать  в  про‐
цессе  обучения,  определяет  состав  дисциплин  и  содержание  их  программ. 
При составлении перечня учебных дисциплин необходимо было учесть, что 
ФГОС  ВПО  четко  регламентирует  список  базовых  дисциплин.  Именно  они 
обеспечивают  фундаментальную  подготовку  выпускника‐математика.  Учеб‐
ные дисциплины, определяющие индивидуальные траектории обучения, со‐
ставляют  вариативную часть образовательной программы.  При формирова‐
нии  списка  таких  дисциплин  было  выяснено,  в  каких  областях  профессио‐
нальной деятельности будет наиболее востребован выпускник университета 
в ближайшие несколько лет.  
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КК  ВВООППРРООССУУ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ННЕЕООДДННООРРООДДННООССТТЕЕЙЙ  ТТЕЕККССТТАА  
А. В. Седов, А. А. Рогов 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

В  настоящее  время  можно  найти  много  текстов  с  неоднородными 
включениями.  Это  рефераты,  студенческие  и  псевдонаучные  работы,  доку‐
менты,  скомпилированные из  разных  источников,  а  также  тексты,  подверг‐
шиеся существенному редактированию. Кроме того, существует задача поис‐
ка  в  литературном  тексте  фрагментов  с  разной  эмоциональной  окраской, 
фрагментов, где автор специально делал некоторые акценты, пытаясь выде‐
лить часть произведения. 

В  основе  идеи  разделения  текста  на  фрагменты  однородности  лежит 
тезис  о  существовании  подсознательной  манеры  реализации  грамматиче‐
ских связей в речевом потоке. Поэтому в качестве параметров можно выде‐
лять  следующие  параметры:  часть  речи  в  k‐ой  позиции  в  предложении, 
средняя длина слова в буквах, средняя длина предложения в словах, после‐
довательности  из  четырех  слов,  последовательности  из  трех  или  четырех 
частей речи, нахождение в предложении пар частей речи и т. п. На основа‐
нии  данных  параметров  строятся  различные  методы.  Рассмотрим  более 
подробно один из реализованных методов: 

Метод  выявления  неоднородностей  на  основе  последовательностей 
из трех‐четырех частей речи. 

Алгоритм для данного метода состоит из пяти шагов. 
1. Разметка исходного текста. 

С  помощью  какого‐либо  грамматического  анализатора  производится 
разметка исходного  текста. В качестве  такого анализатора можно взять мор‐
фологический анализатор mystem[1] от компании «Яндекс». В результате ис‐
ходный текст будет представлять собой последовательность частей речи, раз‐
деленных знаками препинания, концами абзацев и т. п. Поиск неоднородных 
фрагментов можно производить как с учетом этих знаков, так и без их учета.  
2. Выбор размер фрагмента. 

Размер фрагмента можно задавать количеством слов или предложений. 
Выбор размера зависит от цели исследования. В производимых эксперимен‐
тах величина фрагмента изменялась от одного до пятнадцати предложений.  
3. Выбор признаков. 

Исследователь  должен  определиться  с  набором  исследуемой  последо‐
вательности  частей  речи.  В  ходе  проведенных  экспериментов  для  исследуе‐
мых текстов было обнаружено, что наиболее информативными являлись по‐
следовательности:  для  трех  частей  речи  «Местоимение  –  Наречие  –  Союз», 
«Глагол – Наречие – Союз» и «Предлог – Числительное – Существительное». 
Для последовательностей из четырех частей речи «Предлог – Прилагательное 
– Существительное – Глагол», «Существительное – Существительное – Сущест‐
ви‐тельное – Глагол» и «Предлог – Местоимение – Местоимение – Наречие». 
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Если исследователь не знает, что выбрать, то можно рекомендовать до‐
полнительное  исследование.  Следует  выбрать  всевозможные  наборы  при‐
знаков. Исследуемый текст надо разбить на фрагменты заданной длины. Для 
каждого выбранного признака и каждого фрагмента необходимо найти ста‐
тистику χ2, на основе которой высчитать дисперсию. В качестве исследуемого 
признака можно взять признак с максимальной дисперсией. 
4. Статистика χ2. 

Для  исследуемого  фрагмента  текста  нужно  сосчитать,  сколько  раз  вы‐
бранная последовательность слов встречается в нем и остальной части тек‐
ста.  Обозначим:  p  –  общее  число  последовательностей  во  фрагменте,  p'  – 
число выбранных последовательностей, q –  общее число последовательно‐
стей в оставшемся  тексте, q' –  число выбранных последовательностей в ос‐
тавшемся тексте. Тогда статистика χ2 имеет вид [1]:  
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5. Поиск неоднородных фрагментов. 
Исходный текст необходимо разбить на всевозможные фрагменты. Для 

каждого фрагмента вычислить статистику χ2. Максимальное значение данной 
статистики будет соответствовать неоднородным фрагментам. При этом если 
значение  превысит  некоторое  критическое  значение,  то  отличие  данного 
фрагмента от остальных будет статистически значимым с вероятностью P.  

Пример выявления наиболее информативных признаков. 
Алгоритм поиска неоднородного фрагмента текста апробирован нами на 

разных текстах. В качестве примера приведем ниже выявление наиболее ин‐
формативных признаков для произведения Ф. М. Достоевского «Дворянин». 
Рассмотрим  все  возможные  фрагменты,  состоящие  из  5  предложений.  Для 
каждого фрагмента и для каждой последовательности из четырех частей речи 
была вычислена статистика χ2. Для каждого признака подсчитана дисперсия. 
Часть результатов эксперимента приведены в табл. 1. Максимальное значение 
дисперсии  соответствует  четверке  «Глагол  –  Существительное – Союз –
 Существительное». Этот признак для данного текста наиболее информативен. 

Таблица 1 
1 2 3 4 5 70 Дисп

Глаг Cущ Союз Cущ 0,169893 0,177162 0,184464 0,223359 0,22336 … 0,15545 142,96351

Союз Прил Cущ Союз 0,113201 0,118044 0,12291 0,148825 0,14883 … 0,10358 113,85419

МодДис Глаг Предл Мест 0,113201 0,118044 0,12291 0,148825 0,14883 … 0,10358 79,3861

Cущ Глаг Cущ Союз 0,113201 0,118044 0,12291 0,148825 0,14883 … 0,10358 73,094567

Мест МодДис Глаг Глаг 0,169893 0,177162 0,184464 0,223359 0,22336 … 0,15545 71,463678

Мест Мест МодДисГлаг 0,169893 0,177162 0,184464 0,223359 0,22336 … 0,15545 70,665812

БО БО БО БО 35,41202 33,95904 32,6147 26,93537 26,9354 … 0,10358 65,683066

… … … … … … … … … … … … …

Предик Нар Глаг Нар 0,05657 0,05899 0,061422 0,074372 0,07437 … 0,05176 0,0010875   
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Значения признаков для произведения Ф. М. Достоевского «Дворянин» 
 

Примеры неоднородных фрагментов текстов. 
Аналогичным образом  в  том же  тексте  был  проведен  эксперимент  по 

выявлению наиболее информативных троек. Тройкой с наибольшей диспер‐
сией стала «Глагол – Причастие – Существительное». В результате работы ал‐
горитма был найден фрагмент неоднородности. Далее приведен кусок  тек‐
ста из произведения Ф. М. Достоевского «Дворянин», в котором найденный 
фрагмент выделен жирным шрифтом. 

Въ  45 №  «Современной  Лѣтописи  Русскаго  Вѣстника»,  за  подписью 
г. К. Буха, напечатано было любопытное извѣстіе объодномъ дворянинѣ, ко‐
торый  хотѣлъ  перечислиться  въ  государственные  крестьяне.  Въ  мензелин‐
скомъ уѣздѣ оренбургской губерніи, въ селѣ Покровскомъ, по–народному 
Новая–Мазина, живетъ неслужащій дворянинъ симбирской губерніи Петръ 
Порфирьевичъ  Мясоѣдовъ.  Женившись  на  дочери  государственнаго  кре‐
стьянина  того  же  села,  Максима  Андреева,  онъ  подалъ  просьбу  о 
причисленіи его въ государственные крестьяне, въ семейство тестя. Присут‐
ственное мѣсто,  въ  которое  поступила  его  просьба,  отказало  ему,  потому 
что по 619 статьѣ IX т. св. зак. гражд., изд. 1857 года, въ сельское состояніе 
могутъ быть причислены дѣти личныхъ дворянъ и приказнослужителей, не 
имѣющихъ  оберъ–офицерскихъ  чиновъ,  а  г. Мясоѣдовъ  происходитъ  отъ 
потомственной  дворянской  фамиліи.  Отказъ  этотъ  въ  точности 
соотвѣтствуетъ  приведенной  статьѣ  закона.  Но  справедливо  ли —
 спрашиваетъ далѣе авторъ — лишать человѣка возможности вступать въ ту 
среду,  въ  которой,  по  его  понятіямъ  и  связямъ,  онъ  для  себя  находитъ 
болѣе выгодъ и удобствъ? Далѣе авторъ старается доказать, что не можетъ 
быть  вреда  отъ  перечисленія  человѣка,  имѣющаго  права  дворянина,  въ 
сословіе государственныхъ крестьянъ, и что не можетъ быть пользы отъ на‐
сильственнаго удержанія въ сословіи лица, которое отстало отъ того сословія 
и привычками, и образомъ жизни. 

На  обращеніе  г. Буха  къ  юристамъ,  на  вызовъ  его  обсудить  этотъ  во‐
просъ, юристъ отыскался въ 49 № той же «Современной Лѣтописи Русскаго 
Вѣстника». Этотъ достопочтенный журналъ,  соболѣзнующій о безжизненно‐
сти  нашей  умственной  среды,  нашолъ  возможнымъ  и  на  этотъ  новый  во‐
просъ г. Буха отвѣтить отрицательно, отказомъ. 
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ППУУТТИИ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  
ЛЛЕЕССООЗЗААГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ММААШШИИНН  
А. А. Селиверстов, Ю. В. Суханов, И. В. Симонова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

На лесоинженерном факультете в соответствии с Программой стратеги‐
ческого  развития  ПетрГУ  проводились  исследования  работы  лесозаготови‐
тельных  машин  в  рамках  проектов  «Лесозаготовки  и  логистика  в  России» 
(TEKES), ФЦП «Научные и научно‐педагогические кадры инновационной Рос‐
сии 2009–2013» и в сотрудничестве с НИИ леса Финляндии METLA, «Технико‐
экономическая  и  эколого‐социальная  оценка  перспективности  заготовки 
древесной биомассы для нужд местной энергетики с использованием логи‐
стического подхода и ГИС‐технологий». Особое внимание было уделено ис‐
следованиям работы многооперационных машин и машин для производства 
древесного топлива на территории Северо‐Запада России. 

На  сегодняшний день на Северо‐Западе Российской Федерации широ‐
кое распространение получила полностью машинизированная сортиментная 
технология, которая основана на использовании системы машин, состоящих 
из харвестера (рис. 1) и форвардера [1].  

 

 
 

Рис. 1. Харвестер на базе экскаватора FIAT‐Kobelco E135SR 
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Основным  элементом данной  системы машин  является  харвестер,  вы‐
полняющий  следующие  технологические  операции:  валка  дерева,  индиви‐
дуальная  обрезка  сучьев,  раскряжевка  хлыста  на  сортименты  с  заданными 
оператором машины размерными и качественными характеристиками. 

Проведенными  исследованиями  на  семи  лесозаготовительных  пред‐
приятиях Северо‐Запада России было  установлено,  что  в  большинстве  ком‐
паний техническое обслуживание харвестеров проводилось с нарушениями 
инструкции по эксплуатации  [2]. Опыт эксплуатации харвестеров на лесоза‐
готовительных предприятиях показывает, что если операторы машин уделя‐
ют  должное  внимание  заточке  пильных  цепей  харвестерной  головки,  то  с 
техническим  обслуживанием  ее  сучкорезно‐протаскивающего  механизма, 
как правило, имеются проблемы. А поскольку процесс обрезки сучьев харве‐
стером происходит на достаточно высоких скоростях протаскивания ствола, 
то к сучкорезным ножам предъявляются высокие требования по износостой‐
кости и способности сохранять оптимальную геометрию режущей кромки и 
граней резца ножа. Затупление режущих кромок ножей, нарушения геомет‐
рии их формы снижают производительность работы машины,  ухудшают ка‐
чество заготовляемых сортиментов [3].  

Выполнение  рекомендованных  в  инструкции  по  эксплуатации  меро‐
приятий  предусматривает  необходимость  совершенствования  подготовки 
операторов харвестеров, что является важной составляющей эффективности 
работы лесозаготовительных машин [4]. 

Исследованиями установлено, что на ряде предприятий приобретенные 
лесозаготовительные  машины  или  отдельное  оборудование  (харвестерная 
головка) не всегда соответствовали условиям эксплуатации  (виду рубок, па‐
раметрам  древостоя,  почвено‐грунтовым  условиям),  что  негативно  отража‐
лось на эффективности применения техники. 

Согласно стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 
до 2020 года, в качестве одного из приоритетных направлений развития ука‐
зывается развитие биоэнергетики.  

Наиболее перспективным видом древесного  топлива является  топлив‐
ная щепа [5].  

Система  производства  топливной  щепы  строится  вокруг  операции  из‐
мельчения, производимой рубительной машиной (рис. 2). 
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Рис. 2. Рубительная машина Kesla 4560С 
 
Объектом исследования  являлись передвижные рубительные машины 

«Kesla» и «Heinola». По результатам исследования установлено несоответст‐
вие параметров рубительных машин условиям эксплуатации.  Так,  в первый 
год эксплуатации Kesla 4560С на лесном терминале себестоимость щепы из 
дровяной  древесины  оказалась  очень  высокой,  что  обусловлено  низкой 
производительностью машины при измельчении толстомерных бревен. Для 
эффективной  работы  на  терминале  необходимы мощные  рубительные  ма‐
шины с приводом от собственного мощного двигателя с большим размером 
загрузочного окна. 

Оптимальный  выбор  рубительной  машины  зависит  от  природно‐
производственных  условий  конкретного  лесозаготовителя:  лесофонда,  до‐
рожной инфраструктуры,  расстояния между делянками,  удаленности от по‐
требителя, количества потребителей и их расположения, наличия у потреби‐
теля площадки для хранения щепы или древесной биомассы и др. 

По  результатам  проведенных  исследований  можно  выделить  следую‐
щие общие проблемы,  снижающие эффективность использования лесозаго‐
товительной техники в условиях Северо‐Запада России: 

1. В ряде  случаев  предприятиям не  всегда  удается правильно подоб‐
рать технику под их природно‐производсвтенные условия. 

2. Достаточно  часто  встречаются  нарушения  при  эксплуатации  и  об‐
служивании машин и технологического оборудования. 

3. Уровень  подготовки  операторов  лесосечных  машин  не  всегда  по‐
зволяет  реализовать  возможности  приобретенной  лесозаготовительными 
предприятиями техники. 
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ААССППЕЕККТТЫЫ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИЯЯ  ККООННССТТРРУУККТТООРРССККИИХХ    
ДДИИССЦЦИИППЛЛИИНН  ННАА  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООММ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЕЕ  
Л. Ф. Селютина, Б. Н. Ягнюк 
Петрозаводский государственный университет,. Петрозаводск 

В  отчете  Министерства  строительства  Республики  Карелия  за  2011  г. 
представлены данные о развитии отрасли: росте жилой площади вводимых 
в эксплуатацию домов,  увеличении объемов производства основных строи‐
тельных материалов, наращивании мощностей предприятия по производст‐
ву железобетонных конструкций.  

Положительная динамика строительной отрасли в Республике Карелия 
находит свое отражение в преподавании дисциплин: «Металлические конст‐
рукции», «Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из де‐
рева и пластмасс», «Методика проектирования конструкций по нормам Ев‐
росоюза», «Современные строительные материалы и изделия», в курсовом и 
дипломном проектировании. 

В декабре 2009  года принят закон РФ «Технический регламент о безо‐
пасности зданий и сооружений», вслед за которым началась глобальная пе‐
реработка всех нормативных документов по проектированию и строительст‐
ву.  Такая  переработка  использует  элементы  гармонизации  отечественных 
документов по проектированию к международным (прежде всего, европей‐
ским) нормам,  знакомство с которыми на факультете ведется уже более 15 
лет. За этот период выпущено 5 учебных пособий по проектированию конст‐
рукций из различных материалов по нормам Евросоюза, вышла в свет моно‐
графия,  освещающая  теоретические  основы  расчетных  зависимостей,  при‐
меняемых  при  проектировании  деревянных  конструкций  по  европейским 
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нормам, организован и ведется учебный курс для студентов на английском и 
русском языках. 

Металлические  конструкции.  В  настоящее  время  в  г.  Петрозаводске 
построены  и  продолжают  возводиться  современные  здания  с  металличе‐
ским каркасом. Элементы такого каркаса выполняются на заводах и достав‐
ляются  к  месту  строительства  транспортом,  что  позволяет  вести  процесс 
монтажа в любое время года с высокой степенью точности, обеспечивая не‐
обходимую  прочность  и  быстроту  возведения.  Современные  проблемы 
строительства таких зданий изучаются студентами 3 и 4‐го курсов, разработ‐
ки  аналогичных  объектов  ведутся  при  дипломном  проектировании.  Торго‐
вые центры, спортивные комплексы, здания сложной конструктивной систе‐
мы  рассчитываются  как  пространственные  сооружения  без  расчленения  их 
на  плоские  элементы,  что  позволяет  повысить  достоверность  результатов 
расчета и увидеть работу всех элементов каркаса в комплексе под воздейст‐
вием всех нагрузок, действующих на него. Это стало возможным благодаря 
использованию программного обеспечения профессионального назначения, 
имеющегося на факультете. 

Это  программное  обеспечение  ЛИРА,  которое  позволяет  выполнять 
расчеты  сложных,  многократно  статически  неопределимых  конструкций,  а 
также вести некоторые расчеты по методике Евросоюза, что нашло отраже‐
ние в учебном процессе и в пособиях для студентов. 

Железобетонные и каменные конструкции.  За последние 8  лет в  сто‐
лице Карелии появились 3  предприятия по производству ресурсосберегаю‐
щих железобетонных плит, изготовленных на длинных стендах. Плиты пере‐
крытия  используются  в  малоэтажном  и  многоэтажном  строительстве.  На 
предприятиях ООО «БЕТОКОН», ООО «Стройиндустрия КСМ» для изготовле‐
ния таких плит используются зарубежные технологические линии. На данных 
линиях выпускаются предварительно напряженные плиты с круглыми пусто‐
тами (толщина плит 220 мм) и вертикальными пустотами (толщина плит 320 
мм, ООО «БЕТОКОН»). На предприятии ПСК «Стройконструкция»  эксплуати‐
руется линия по производству плит с вертикальными пустотами. Плиты безо‐
палубочного  формования,  выпускаемые  в  Финляндии,  Эстонии  и  др.  госу‐
дарствах, рассчитаны по нормам Евросоюза. При внедрении таких конструк‐
ций в Петрозаводске потребовались расчеты плит по отечественным нормам 
и  проведение  испытаний  плит  на  предприятиях‐изготовителях.  По  данной 
теме  ежегодно  студенты  строительного  факультета,  изучая  дисциплину 
«Проектирование по нормам Евросоюза», выполняют сравнение результатов 
расчета  с  отечественными  нормами,  участвуют  в  исследованиях  железобе‐
тонных плит, применяют такие конструкции в дипломном проектировании. 

Одним из направлений жилищного строительства является возведение 
современных  зданий  с  ограждающими  конструкциями  из  сборных железо‐
бетонных стеновых панелей. Трехслойные панели зданий с поперечными не‐
сущими стенами выпускаются 2 типов: для продольных стен и для торцевых 
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стен. Толщина панелей 350 мм, теплоизоляционный слой толщиной 200 мм в 
панелях  продольных  стен  и 180  мм  –  в  торцевых  стенах.  Преимуществами 
современных конструкций по сравнению с аналогичными изделиями жилых 
домов 75‐й серии являются увеличенный на 50 мм слой теплоизоляции и на‐
личие плоского стыка панелей, что значительно повышает теплоизоляцион‐
ные характеристики здания.  

При изучении каменных и армокаменных конструкций дисциплины «Со‐
временные строительные материалы и изделия» уделяется внимание много‐
слойным стенам из автоклавного газобетона – легкого материала, благодаря 
его пористой структуре, но достаточно прочного и обладающего высокими те‐
плотехническими характеристиками. Индивидуальные дома с несущими сте‐
нами  из  блоков,  многоэтажные  здания  со  стенами  из  газобетонных  блоков 
высотой на этаж студенты на протяжении последних 10 лет не только изучают 
теоретически, но и видят в конструкциях строящихся и эксплуатируемых зда‐
ний, которые посещают в процессе экскурсий с преподавателем. 

Конструкции  из  дерева.  Преподавание  дисциплины  «Конструкции  из 
дерева и пластмасс»  логически связано с курсом «Современные строитель‐
ные материалы и изделия», где выполняется обзор технологий деревянного 
домостроения. 

В  Карелии  широко  представлены  дома  из  оцилиндрованного  бревна. 
Стоимость его выше стоимости бруса, но остальные характеристики на поря‐
док выше. В последнее время каркасные технологии стали ведущими в сфе‐
ре  индивидуального  строительства  в  России.  Каркасно‐панельные  техноло‐
гии  условно  можно  разделить  на  три  направления.  Первое  направление  – 
северо‐американская  технология  каркасно‐панельного  домостроения.  85 % 
всех элементов дома собирается на строительной площадке и лишь 15 % – 
предварительно изготовленные в заводских условиях конструкции.  

Второе  направление  –  скандинавская  технология.  Преимущество  этой 
технологии по сравнению с канадской заключается в том, что наружные сте‐
ны полностью производятся  на  заводе;  внутренние  стены  выполняются  не‐
посредственно на строительной площадке.  

Третье  направление  –  среднеевропейская  технология.  Все  панельные 
элементы здания: (наружные и внутренние стены, перекрытия и крыши) из‐
готавливаются на заводе, где возможно получить высокое качество изделий. 
Еще одно преимущество среднеевропейской технологии по сравнению с ка‐
надской состоит в том, что расход сырья в случае первой на 15–20 % меньше.  

На  предприятиях  Карелии  изготовление  деревянных  конструкций  ве‐
дется  на  современном  зарубежном  оборудовании.  Панели  для  индивиду‐
альных жилых домов и стропильные фермы для крыш производятся по тех‐
нологии MiTek. В курсовых и дипломных работах студентов применяют такие 
решения, хорошо зарекомендовавшие себя за рубежом. Студенты специали‐
зации  САПР  выполняют  курсовые  проекты,  применяя  для  крыш  дощатые 
формы  с  узловыми  соединениями  на  металлических  зубчатых  пластинах. 
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При изучении дисциплин «Конструкции из дерева и пластмасс» и «Проекти‐
рование по нормам Евросоюза»  студенты выполняют  задания по расчету и 
сравнению  результатов  расчета  конструкций  по  отечественным  и  нормам 
Евросоюза.  Организуются  экскурсии  на  предприятия,  производящие  совре‐
менные деревянные конструкции.  

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ГГЕЕННЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ААЛЛГГООРРИИТТММООВВ    
ДДЛЛЯЯ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЯЯ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЯЯ    
УУЧЧЕЕББННООГГОО  ККУУРРССАА  
И. О. Семенов  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Задача планирования содержания 
Модель содержания учебного курса может быть естественным образом 

представлена в виде взвешенного ориентированного графа. Вершины графа 
– концепты курса (разделы для изучения), связи между концептами показы‐
вают порядок изучения.  Вес дуг показывает,  насколько сильно необходимо 
изучить концепт, дуга, из которого выходит, чтобы приступить к концепту, ду‐
га в который входит. Поэтому, модель содержания может быть представлена 
в виде когнитивной карты [1]. 

 
Рис. 1а. Пример графа – содержания курса 

 
Дуги  между  вершинами  графа  показывают,  что  один  раздел  должен 

быть изучен, прежде чем изучать другой раздел. Например, на рис. 1б пока‐
зано, что Раздел 2 должен быть изучен после изучения Раздела 1.  



 

  194

 

 
Рис. 1б. Обозначение связи 

 
Каждому разделу курса поставлена информация: 
− Время изучения раздела (в единицах времени) – параметр «Т». 
− Экспертная оценка важности раздела (в балах, по шкале от 1 до 5) – 

параметр «Э». 
Например (на рис. 1б), для изучения Раздела 1 необходимо 2 единицы 

времени, экспертная оценка раздела – 5 балов. 
Задача  планирования  содержания  учебного  ресурса  заключается  в  от‐

боре  некоторых  концептов  курса,  которые  бы  удовлетворяли  различным 
критериям за счет того, что мы часть концептов берем, а часть не берем [2] 
Например: 

− Ограничение по времени на изучение.  
− Влияние концептов на курс (отбор наиболее значимых концептов). 
− Влияние экспертных оценок концептов. 
− Корректность  курса  (чтобы  не  было  концептов,  которые  зависят  от 

тех, которые выкидываем). 
Схема генетического алгоритма 
Для решения поставленной задачи применяется генетический алгоритм 

[3]. Описание работы алгоритма: 
А. Инициализация. На этом шаге: 

− Передача параметров для решения задачи оптимизации: 
1. Время на изучение всех концептов (ограничение на суммарное вре‐

мя изучения). 
2. Значения параметров целевой функции α, β, γ. 
3. Методы селекции и скрещивания. 
4. Вероятность скрещивания и мутации. 
5. Метод учета суммарного времени на изучение. 
− Вычисление когнитивных матрицы влияния концептов друг на друга 

и вектора влияния концептов на курс. 
− Создание начальной популяции. Начальная популяция представляет 

собой  вектор  длиной,  равной  количеству  концептов  в  содержании.  i‐й  эле‐
мент вектора равен 0, если не берем i‐й концепт, 1 – иначе. 

Если учет суммарного времени на изучение концептов реализуется в гене‐
тических операторах,  то при создании начальной популяции мы должны про‐
верить,  что  получившееся  начальное  решение  удовлетворяет  ограничению 
времени на изучение. В этом случае целевая функция имеет следующий вид: 
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где         – суммарные экспертные оценки концептов, вошедших в решение. 
 – суммарное влияние концептов, вошедших в решение друга на друга. 
 – влияние концептов, которые вошли, на те, которые не вошли в ре‐

шение. 
− Задание количества шагов алгоритма 

Б. Проверка количества полученных популяций. 
Критерий останова алгоритма, в нашем случае это достижение заданно‐

го количества итераций. 
В. Вычисление значения целевой функции. 

В общем виде, вид целевой функции следующий: 

. 

Слагаемое  при  :  суммирование  для  всех  хромосом  популяции  экс‐
пертных оценок концептов, вошедших в хромосомы. 

Слагаемое при  :  суммирование влияния для всех хромосом популя‐
ции величины влияния концептов, вошедших в хромосомы на вошедшие. 

Слагаемое при  :  суммирование  влияния для  всех  хромосом популя‐
ции величины влияния концептов, вошедших в хромосомы на не вошедшие. 

Г. Селекция (отбор). 
В процедуре селекции происходит отбор кандидатов для скрещивания, 

согласно выбранному методу селекции. 
Д. Скрещивание. 

Происходит  процедура  скрещивания,  согласно  выбранному  методу 
скрещивания и вероятности скрещивания. После скрещивания идет провер‐
ка  хромосом  на  ограничение  суммарного  времени  на  изучение,  если  оно 
превосходит заданное, то такие хромосомы не попадут в решение. 

Е. Мутации.я 
Происходит  процедура мутации,  согласно  выбранной  вероятности му‐

тации.  После  идет  проверка  получившихся  хромосом  на  ограничение  сум‐
марного времени на изучение, в случае, если оно превосходит заданное, то, 
эти хромосомы не попадают в решение. 

Ж. Определение лучшего решения. 
Модель содержания курса для экспериментов 
В качестве модели содержания для проведения серии запусков генети‐

ческих  алгоритмов была  выбрана модель  содержания  части  курса «Инфор‐
мационные технологии» (рис. 2). Для компактности вместо названий концеп‐
тов курса на графе – их краткие обозначения: «R1», «R2», и т. д.  

Экспертная оценка для каждого концепта равна единице, время изуче‐
ния – также единице времени. 

В  выбранной модели 22  вершины, 27  дуг. Цель  эксперимента –  поиск 
параметров  ГА,  дающих  лучшие  решения.  Проведение  экспериментов  за‐
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ключалось в серии автоматических запусков генетического алгоритма с раз‐
личными параметрами. Варьируемые параметры для сравнения: 

1. Размер популяции (количество хромосом в популяции). 
2. Метод селекции. 
3. Метод скрещивания. 
4. Вероятность скрещивания. 
5. Вероятность мутации. 
6. Параметр гамма в целевой функции. 
Показатели сравнения: 
1. Среднее и максимальное  значение функций  соответствия для  каж‐

дого оператора 
2. Количество «плохих» решений (у которых нарушена последователь‐

ность изучения концептов) для каждого оператора. На рис. 2 показано реше‐
ние  с  нарушением  порядка  изучения  концептов  –  в  решение  не  включен 
концепт  R71,  который  нужен  для  изучения  концепта  R72,  который,  в  свою 
очередь,  включен в решение. Такое решение может получиться, например, 
если мы  выберем маленькое  значение  размера  популяции  в  генетическом 
алгоритме. 

3. «Скорость» нахождения лучшего решения: 
a. Среднее  число  полученных  популяций,  после  которых  нашли 

лучшее решение. 
Эксперимент проводился в двух частях: 
1. Сравнение методов  селекции  и методов  скрещивания  при  различ‐

ном  количестве  хромосом  в  популяции  и  фиксированных  остальных  пара‐
метрах. Параметры алгоритма: 

a. Вероятность селекции – 0,9. 
b. Вероятность мутации – 0,1. 
c. Параметр гамма – 5. 

2. Сравнение  вероятностей  селекции,  вероятностей  мутации,  количе‐
ства хромосом в популяции и параметра гамма при фиксированных методах 
селекции и скрещивания. Параметры алгоритма: 

a. Метод селекции – турнирная селекция. 
b. Метод скрещивания – равномерное скрещивание. 
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Цель проведения экспериментов – выяснение наиболее подходящих 
для решения поставленной задачи параметров генетического алгоритма. 

 
 

Рис. 2 
 
Порядок определения наиболее подходящих параметров генетического 

алгоритма: 
1. Определение размера популяции. 
2. Определение количества популяций. 
3. Определение методов селекции и скрещивания. 
4. Определение вероятностей скрещивания и мутации. 
5. Определение параметра гамма. 
Общие параметры генетических алгоритмов: 
− Ограничение времени на изучение – 15 единиц. 
− Количество производимых популяций в каждом запуске – 100 штук. 
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Результаты 
В таблице 1 показана, например, зависимость среднего и максимально‐

го  значения  количества  произведенных  популяций  перед  получением  луч‐
шего решения  

 
Таблица 1 

 
Количество хромосом в популяции 
   100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200
Колесо рулетки 
Равномерное  21  32  31  30  29  31  27  30  31  32  28 
Трехточечное  28  30  32  33  34  31  33  34  33  36  34 
Турнирная 
Равномерное  31  32  32  30  29  31  30  31  29  30  32 
Трехточечное  46  43  44  43  47  40  39  45  47  42  42 

 
 
 

 
 

Рис. 3а 
 

 
 

Рис. 3б 
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На рис. 3а, 3б показаны графические результаты моделирования. На ос‐

новании анализа этих экспериментов получены следующие выводы. 
Параметры генетического алгоритма, дающие лучшие решения в боль‐

шинстве случаев: 
1. Количество хромосом в популяции: 150. 
2. Значение вероятности мутации: 0,10. 
3. Значение вероятности скрещивания: 0,90. 
4. Метод селекции – турнирный. 
5. Метод скрещивания – равномерное. 
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EEXXCCEELLССИИССТТЕЕММАА  ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ААННААЛЛИИЗЗАА  УУЧЧЕЕББННЫЫХХ  
ППЛЛААННООВВ,,  ООТТВВЕЕЧЧААЮЮЩЩИИХХ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯММ  ФФГГООСС  ВВППОО  
Е. Е. Семенова, Н. Ю. Светова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Основным документом, разрабатываемым вузом для реализации своих 
образовательных  услуг,  является  «Основная  образовательная  программа 
(ООП)  высшего  профессионального  образования  определенного  уровня  по 
конкретному  направлению  подготовки».  Образовательная  программа  явля‐
ется  комплексным  проектом  образовательного  процесса,  определяющим, 
каким должен быть выпускник вуза в перспективе и что, когда и как для это‐
го нужно сделать  [1].  Важнейшими особенностями новых Федеральных об‐
разовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования  (ФГОС 
ВПО) являются использование зачетных единиц в качестве меры трудоемко‐
сти  образовательных  программ  и  их  ориентация  на  компетентностную мо‐
дель результатов обучения.  

Образовательная  программа  оформляется  в  виде  комплекса докумен‐
тов, определяющих содержание образования по направлению подготовки. К 
таким документам,  прежде  всего,  относятся базовый  учебный план  (УП)  на 
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весь период обучения по программе и рабочие учебные планы (РУП) на каж‐
дый год обучения в отдельности.  

При  проектировании  учебных  планов  необходимо  учитывать  большое 
количество требований, установленных ФГОС ВПО по соответствующему на‐
правлению  подготовки  [5–8].  По  отношению  к  структуре ООП  для  бакалав‐
риата стандартом установлены жесткое ограничение на годовой объем в 60 
зачетных единиц  (з.  е.) и нормативный срок освоения программы в 4  года, 
что в целом определяет общую трудоемкость освоения ООП в 240 з. е. Для 
каждого из циклов заданы «плавающие» границы при определении объема 
циклов  и  введены  ограничения  на  объемы  базовой  и  вариативной  частей. 
Однако  для  одного  из  направлений,  реализуемых  на  математическом  фа‐
культете  Петрозаводского  государственного  университета,  080500  (Бизнес‐
информатика) эти ограничения являются безальтернативными.  

Понятно,  что  для  каждого  направления  необходимо  разработать  свой 
учебный план. Но в то же время с целью оптимизации учебной нагрузки пре‐
подавателей и распределения аудиторного фонда требуется обеспечить по‐
токовое чтение лекций по одинаковым дисциплинам, которые входят в про‐
граммы подготовки  различных  направлений.  При  этом  возникает  основная 
трудность  согласования  учебных планов –  разные  трудоемкости и/или раз‐
ные семестры изучения дисциплины, различные наборы формируемых ком‐
петенций.  

Чтобы  иметь  возможность  анализировать  различные  варианты  УП  на 
предмет  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  готовить  необходимую  доку‐
ментацию для организации учебного процесса  (например, подготовка РУП), 
проводить анализ планируемой преподавательской нагрузки (например, оп‐
ределение «стоимости ставки»), на математическом факультете разработана 
информационно‐аналитическая  система  «ООП‐Учебный  план»,  реализован‐
ная с помощью приложения Microsoft Excel.  

Информационно‐аналитическая  система  «ООП‐Учебный  план»  обеспе‐
чивает решение следующих задач: 

− Ведение баз данных и справочников. 
− Построение графика учебного процесса. 
− Автоматическое  формирование  шаблонов  матрицы  компетенций  и 

матрицы  междисциплинарных  связей  с  последующим  их  заполнением  в 
ручном режиме. 

− Автоматическое распределение зачетных единиц для всех дисциплин 
циклов Б1, Б2 и Б3, допускающее экспертное оценивание и ввод установлен‐
ных экспертами величин трудоемкости в ручном режиме. 

− Автоматическое построение базового учебного плана. 
− Анализ на соответствие УП требованиям ФГОС. 
− Автоматическое  формирование  на  основе  базового  учебного  плана 

рабочих учебных планов для каждого года обучения. 
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− Автоматическое формирование задания на разработку рабочей про‐
граммы дисциплины на основе базового УП и матрицы компетенций. 

Для решения перечисленных задач подготовлены две электронные таб‐
лицы MS Excel.  Первая  (ООП_УП.xls)  содержит формы для  ввода необходи‐
мых  для  построения  УП  данных  и  формы  для  представления  результатов 
расчета  и  анализа,  вторая  (УП_макросы.xls)  содержит  макросы,  обеспечи‐
вающие автоматизацию действий по формированию шаблонов и выходных 
форм. Для каждого направления подготовки на основе первой книги созда‐
ется и редактируется соответствующая книга УП_направление.xls. 

Приступая к разработке нового УП в зачетных единицах, предварительно 
был выполнен пересчет действующих учебных планов по всем направлениям 
подготовки на математическом факультете в зачетные единицы по методике, 
когда одной з. е. (1 ЗЕ) соответствуют 36 акад. часов, и экзамен, проводимый в 
традиционной  форме,  оценивается  1  ЗЕ  [3].  Полученные  результаты  стали 
ориентирами  на  этапах  разработки  ООП,  предусматривающих  определение 
состава учебных дисциплин, распределения их по семестрам, распределения 
по дисциплинам рекомендуемых ФГОС в зачетных единицах значений норма‐
тивной трудоемкости в целом и отдельных циклов дисциплин. 

Распределение зачетных единиц для дисциплин циклов Б1, Б2 и Б3 вы‐
полняется в системе «ООП − Учебный план» долевым методом [3]. Суть до‐
левого метода перехода от часов к зачетным единицам и его реализации в 
системе (лист «Рабочий план») сводится к следующим положениям. 

В  качестве  исходных  для  выполнения  расчетов  принимаются  дейст‐
вующие учебные планы (это касается дисциплин, которые не являются «но‐
выми» и включены в список дисциплин разрабатываемой ООП) и предпола‐
гаемые часовые затраты для новых дисциплин.  

Выраженная  в  академических  часах  суммарная  трудоемкость  дисцип‐
лин  отдельно  по  каждому  году  обучения  (в  этом  отличие  применяемого 
нами долевого метода от описанного в [3]) приравнивается к тому количест‐
ву зачетных единиц (ЗЕУГ), которое осталось после вычитания из 60 ЗЕ коли‐
чества  ЗЕ,  отводимых на  разделы Б4,  Б5  и  Б6  программы,  и  количества  ЗЕ, 
отводимых на экзамены, для соответствующего года обучения.  

Определяется доля учебных часов (приведенные часы) каждой учебной 
дисциплины в общем бюджете  учебного времени для  каждого  года обуче‐
ния. В соответствии с этими долями ЗЕУГ зачетные единицы распределяются 
между дисциплинами учебного плана  года. Полученные дробные значения 
округляются до целых или до чисел, кратных 0,5  (в зависимости от выбран‐
ного правила округления), и затем увеличиваются на 1 ЗЕ, если для дисцип‐
лины установлен экзамен. 

При  таком  подходе  выраженная  в  зачетных  единицах  трудоемкость 
учебной  дисциплины  как  элемента  образовательной  программы  указывает 
на то, какова доля этого элемента относительно показателя общей трудо‐
емкости соответствующего года образовательной программы.  
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Excel‐система  построения  и  анализа  учебного  плана  имеет  достаточно 
простой интерфейс и позволяет использовать результаты расчета для после‐
дующего анализа распределения нагрузки по кафедрам факультета и, с уче‐
том планируемого контингента студентов,  по каждому направлению подго‐
товки на факультете провести расчет «цены ставки». 
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ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДИИППЛЛООММННООГГОО    
ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ППОО  РРЕЕММООННТТННОО
ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИООННННООЙЙ  ТТЕЕММААТТИИККЕЕ  
Н. И. Серебрянский, А. Э. Эгипти, Г. Ю. Гольштейн  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Дипломная работа является заключительным этапом обучения студентов 
в вузе и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение тео‐
ретических  знаний по  специальности,  овладение  студентом навыками  само‐
стоятельного  решения  конкретных  научных,  технических,  технологических  и 
организационно‐экономических задач. Дипломная работа является выпускной 
квалификационной  работой  и  представляет  собой  самостоятельное  творче‐
ское комплексное научно‐практическое исследование по актуальной теме. 

Согласно  профессиональным  компетенциям  студент  должен  показать 
умение выполнять технические и экономические расчеты, графические рабо‐
ты,  применять и обобщать передовой опыт производства,  науки и  техники, 
пользоваться современными методами исследований. 

На основании представленной работы и ее защиты Государственная ат‐
тестационная комиссия решает вопрос о присвоении студенту квалификации 
бакалавра.  Тематика дипломных работ должна быть  актуальной,  соответст‐
вовать характеру сферы профессиональной деятельности выпускника, опре‐
деленной  Государственным образовательным  стандартом  по  компетенции, 
современному состоянию и перспективам развития науки,  техники и  техно‐
логии.  Дипломные  работы,  как  правило,  разрабатываются  для  конкретных 
предприятий.  

По  опыту  работы  кафедры  технологии  металлов  и  ремонта  студенты‐
дипломники  среди  прочих  тем  выполняют  аттестационные  работы  по  ре‐
монтно‐эксплуатационной тематике. При этом темы по содержанию делятся 
на два направления: 

1. Расчет технологических параметров ремонтно‐обслуживающей базы 
(РОБ) предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику; 

2. Организация  технического обслуживания и ремонта машин на спе‐
циализированных предприятиях технического сервиса (ПТС). 

В  сложившейся  практике  организации  технического  обслуживания  и 
ремонта машин РОБ предприятий и  специализированные предприятия  тех‐
нического  сервиса  имеют  случайный  характер функционирования.  Поэтому 
расчет  технологических  параметров  при  анализе  существующих  или проек‐
тировании  новых  ПТС  выполняется  по  методике  на  основе  вероятностно‐
статистических  характеристик  рассматриваемых  предприятий  с  учетом  тех‐
нико‐экономических показателей представленной деятельности. 

На кафедре ТМиР разработаны, скомплектованы материалы по методи‐
ческому  обеспечению  выполнения  дипломных  работ  по  данной  тематике. 
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Методики основываются на формулах теории систем массового обслужива‐
ния (СМО), признаки которой имеет рассмотренное предприятие. Например, 
РОБ  предприятий,  обслуживающих  только  свои  машины  (число  носителей 
заявок ограничено), представляют собой типичную открытую СМО. Матема‐
тические модели, принятые для расчета технологических параметров, функ‐
ции  оптимизации,  направлены  на  обеспечение  максимального  дохода, 
имеют экономическую основу. 

Следует отметить, что применяемые методики определения технологи‐
ческих  параметров  РОБ  или  ПТС  связаны  с  большим  объемом  расчетов  по 
заданному  алгоритму.  Инновационный  подход методического  обеспечения 
состоит  в  компьютеризации  выполнения  данных  работ.  На  кафедре  ТМиР 
разработаны оригинальные программы, позволяющие решать любую из на‐
званных  задач  на  компьютере.  Это  освобождает  дипломников  от  выполне‐
ния ручных расчетов, увеличивает время для творческого подхода выполне‐
ния дипломной работы.  

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ППРРООЕЕККТТННООГГОО  ММЕЕТТООДДАА    
ДДЛЛЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ММООННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРЕЕЧЧИИ    
УУ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТООВВ  
И. А. Сидорова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Профессиональный подход к обучению иностранным языкам предпола‐
гает  установление  интегративных  связей  содержания  профессионально‐
ориентированного обучения и общего курса иностранного языка. Так, в осно‐
ве  типовой  программы  по  иностранным  языкам  для  вузов  для  неязыковых 
специальностей  лежат  следующие  положения:  владение  иностранным  язы‐
ком является обязательным компонентом профессиональной подготовки  со‐
временного специалиста любого профиля; вузовский курс иностранного языка 
носит  коммуникативноориентированный  и  профессиональнонаправленный 
характер.  Его  задачи  определяются  коммуникативными  и  познавательными 
потребностями специалистов соответствующего профиля. Цель курса – приоб‐
ретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой, на от‐
дельных  этапах  языковой  подготовки,  позволяет  использовать  иностранный 
язык как в профессиональной и научной деятельности, так и для целей даль‐
нейшего самообразования 1. 

В настоящее время существует настоятельная потребность в творческом 
специалисте,  который  способен  перестраивать  себя  и  свою  деятельность  в 
зависимости  от  изменяющихся  условий.  Основная  проблема  современного 
образования  состоит  в  том,  чтобы  соединить,  наконец,  процесс  овладения 

                                                  
1 www.dissercat.com/.../proeknaya‐tekhnologiya‐razvitiya‐inoyazych 
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прочными основами современных наук с процессом воспитания интеллекта, 
способностью  к  самообразованию,  умением  исправлять,  корректировать, 
приводить  в  соответствие  с  новыми  данными,  с  измененными  условиями 
реальной жизни свои профессиональные и научные знания. Данные требо‐
вания  к  профессиональной  подготовке  специалиста  обусловили  поиск  наи‐
более эффективных подходов и методов в обучении иностранному языку. 

Одним из таких методов является метод проектов. Метод проектов — 
это разновидность игрового метода, имеющий,  как результат коллективной 
групповой деятельности, конечный продукт, который защищается публично. 

Основные требования к использованию метода проектов:  
− Наличие  значимой  в  исследовательском,  творческом плане  пробле‐

мы, требующей исследовательского поиска ее решения. 
− Практическая значимость предполагаемых результатов. 
− Самостоятельная  (индивидуальная,  парная,  групповая)  деятельность 

учащихся на уроке и во внеурочное время. 
− Структурирование содержательной части проекта. 
− Использование исследовательских методов.  
Основные задачи метода проектов: 
Формировать у студентов необходимых умения и навыки в разных видах 

речевой деятельности на уровне, определенном программой и стандартом. 
Формировать активную самостоятельность студентов.  
Включать студентов в диалог культур с использованием языка как сред‐

ства межкультурного взаимодействия. 
Формировать  коммуникативную  компетенцию  вне  языкового  окруже‐

ния, используя возможность мыслить, рассуждать, акцентировать внимание 
на содержании высказывания. 

Основные принципы проектной работы: 
1. Вариативность (использование индивидуальной, парной,  групповой 

форм работы). 
2. Решение проблем (решать проблемы, используя возможность мыс‐

лить; рассуждая, акцентировать внимание на содержании высказывания). 
3. Когнитивный (сознательный) подход к грамматике. 
4. Учение  с  увлечением.  Получение  удовольствия  –  одно  из  главных 

условий эффективности обучения. 
5. Личностный  фактор  (возможность  студентов  выразить  свои  собст‐

венные идеи). 
6. Адаптация  заданий  (задания  должны быть  посильными,  соответст‐

вовать уровню обученности студента)1. 
При работе по методу проектов осуществляются: 
− практические  цели  –  студенты  обучаются  профессиональному  ино‐

язычному общению;  

                                                  
1 www.lib.ua‐ru.net/diss/cont/116483.html 
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− образовательные цели – расширяется кругозор студентов, повышается 
их общая культура и культура образования, культура мышления и общения; 

− воспитательные  цели  –  готовность  студентов  на  профессиональном 
уровне  представлять  свою  страну  на  международных  конференциях,  уста‐
навливать научные связи. 

Одним  из  самых  убедительных  аргументов  эффективности  проектно‐
игровых методов обучения являются исследования психологов,  утверждаю‐
щих, что у человека в памяти остается примерно 90 % из того, что он выпол‐
няет сам. Выполняя проектные задания, студенты включаются в отношение с 
производством. Обучение по методу проектов позволяет:  

− повысить  мотивацию  к  изучению  иностранного  языка,  опираясь  на 
профессиональное обучение, 

− использовать и углубить знания и навыки, приобретенные в процессе 
обучения иностранному языку,  

− выработать критическое отношение и реалистическую оценку собст‐
венных знаний иностранного языка 

Кроме  того, метод проектов формирует инициативность,  умение  взве‐
шивать все обстоятельства, рассчитывать силы, вырабатывать наблюдатель‐
ность,  настойчивость,  самостоятельность. Метод проектов влияет на лично‐
стное развитие обучающегося, направлен на профессиональное обучение. 

Использование метода проектов позволяет применять речевые навыки 
и умения на практике. Выполнение заданий проекта выходит за рамки заня‐
тий и требует самостоятельной работы, но оправдывает себя, так как: 

1. Занятия  не  ограниваются  приобретением  определенных  знаний, 
умений и навыков, а включают практическую деятельность учащихся; 

2. Осуществляется  творческая  работа  в  рамках  заданной  темы,  само‐
стоятельно добывается необходимая информация; 

3. Реализуются различные формы организаций учебной деятельности; 
4. Весь  учебный  процесс  ориентирован  на  обучаемого,  учитываются 

его способности, интересы, жизненный опыт; 
5. Усиливается индивидуальная и коллективная ответственность за ра‐

боту в рамках проекта. 
В работе со студентами математического факультета активно применя‐

ется проектный метод для развития монологической речи.  В данной статье 
представляются  результаты  использования  проектного  метода  в  2  группах 
первого курса математического факультета. При изучении темы «Высшее об‐
разование в России и в англоязычных странах» студенты одной группы (груп‐
па №  1  –  экспериментальная)  получили  задание  выбрать  один  из  предло‐
женных  университетов  англоязычных  стран,  собрать  информацию  по  вы‐
бранному университету и создать презентацию. Студенты группы № 1 рабо‐
тали в парах в течение месяца и на последнем занятии по теме выступили с 
презентациями.  Выступление  было  публичным,  присутствовали  еще  две 
группы первого курса математического факультета.  
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Цели работы над проектом: 
1. Познавательный аспект – создать условия для выполнения исследо‐

вательской работы. 
2.  Воспитательный аспект – создать условия для развития умений рабо‐

тать в паре (самостоятельность, трудолюбие, ответственность, толерантность). 
3.  Развивающий  аспект  –  создать  условия  для  развития  творческих 

способностей. 
4.  Учебный аспект – создать условия для развития монологической речи. 
Характеристика проекта. 
Тип проекта – информационно‐исследовательский. 
Студентам был предложен план, по которому нужно было создать пре‐

зентацию: 
1. История университета. 
2. Условия поступления. 
3. Знаменитые люди университета. 
4. Студенческая жизнь. 
Объект исследования – знаменитые университеты стран мира. 
Задачи:  
− поиск и сбор информации; 
− анализ и систематизация материала; 
− интерпретация на английский язык; 
− создание  мультимедийного  проекта  с  целью  публичного  выступле‐

ния.  
Результат работы – создание мультимедийного проекта на английском 

языке. 
Было  показано  4  презентации,  которые  были  посвящены  университе‐

там:  Кембридж, Оксфорд,  Гарвард,  Сорбонна.  В  презентации,  посвященной 
Сорбонне, например, был не только рассказ о данном университете, но и по‐
казан 3‐минутный фильм. 

Развивающее  значение:  способствует  развитию  навыков  исследова‐
тельской  работы,  творчества,  креативности,  самостоятельности,  повышает 
мотивацию  к  изучению  английского  языка,  совершенствует  владение  ино‐
язычной речью.  

Образовательное  значение:  расширяет  кругозор,  учит  работать  в  со‐
трудничестве, углубляет знания по истории и культуре англоязычных стран. 

Опыт использования проектного метода показал следующее: 
− студенты группы № 1 выполнили задание по созданию презентаций 

на  очень  высоком  уровне  (активно  использовалась  лексика  по  изучаемой 
теме, практически отсутствовали  грамматические ошибки, монолог был вы‐
строен логически, содержание монолога было доступным к пониманию); 

− студенты  получили  опыт  работы  в  паре,  самостоятельного  поиска 
информации и создания монолога на английском языке; 
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− творческий характер задания по созданию презентации повысил мо‐
тивацию у студентов группы № 1 к изучению английского языка; 

− студенты получили опыт представления информации на английском 
языке  публично,  полученный  опыт  будет  полезен  в  будущем  не  только  на 
занятиях по английскому языку, но и на конференциях, в том числе и на ме‐
ждународных. 

Для  сравнения  эффективности  проектного метода  для  развития моно‐
логической речи в группе № 2 (контрольная группа) студенты не выполняли 
задания по созданию презентаций, а получили готовые тексты с информаци‐
ей  о  знаменитых  университетах  англоязычных  стран,  которые  нужно  было 
прочитать и пересказать. Результат был следующим: 

− студенты заучили тексты и рассказывали их наизусть – развития мо‐
нологической речи практически не было. 

− мотивация  к  выполнению  задания  была  очень  низкой  (студенты  не 
выполнили задания в указанный срок). 

В  конце  занятия  студентам 3  групп было предложено ответить  на  ряд 
вопросов: 

1. Понравились  \  не  понравились  презентации  –  всем  студентам  по‐
нравились презентации? 

2. Плюсы  презентации  –  интересная  информация,  в  презентации  о 
Сорбонне, например, понравился фильм, в целом получен опыт публичного 
выступления? 

3. Минусы  презентаций  –  учитывать  эмоциональный  аспект,  не  ис‐
пользовать много информации? 

Таким образом, можно сказать,  что использование проектного метода 
является эффективным в развитии монологической речи, повышает мотива‐
цию  к  изучению  английского  языка  и  развивает  творческие  способности  у 
студентов. 

ННААУУЧЧННООИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККООЯЯ  РРААББООТТАА  ССТТУУДДЕЕННТТАА  ––  
ЗЗААЛЛООГГ  ЕЕГГОО  ДДААЛЛЬЬННЕЕЙЙШШЕЕГГОО  ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ    
ККААКК  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТАА    
Ю. Г. Сиренко, А. А. Санковский  
Национальный минеральносырьевой университет «Горный», СанктПетербург 

Известно, что большое влияние на развитие студента, его активную жиз‐
ненную  позицию  и  успешность  его  будущей  работы  оказывает  его  научно‐
исследовательская  деятельность  в  период  обучения  в  вузе.  Об  этом  свиде‐
тельствуют и результаты научной работы студентов и молодых ученых, орга‐
низованной в Национальном минерально‐сырьевом университете «Горный».  
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Важной  особенностью  научной  деятельности  студентов  Санкт‐Петер‐
бургского государственного горного университета (СПГГУ) является их работа 
в качестве ассистентов профессоров и ведущих доцентов [1]. К примеру, ка‐
ждый профессор и некоторые доценты университета (по приказу ректора, за 
успехи в руководстве научными работами студентов)  постоянно работают с 
тремя или пятью студентами‐ассистентами профессоров. 

Как  правило,  оформление  студентов  в  качестве  ассистентов профессо‐
ров производится, начиная со 2 или 3 курса их обучения. Обязательным ус‐
ловием для отбора являются хорошая успеваемость студента и склонность к 
научным исследованиям.  

В  соответствии  со  сложившимися  основными  направлениями  научных 
исследований кафедр выбирается тема конкретного исследования и состав‐
ляется календарный план исследований на учебный год. При этом темы, как 
правило,  совпадают  с  темами  исследований,  проводимыми  сотрудниками 
института в тех регионах, откуда прибыл для обучения студент. В конце каж‐
дого семестра производится оценка работы студента и его научного руково‐
дителя по соответствующему отчету. 

Научно‐исследовательская работа студентов университета координиру‐
ется  Отделом  по  научно‐исследовательской  работе  студентов  (НИРС),  дея‐
тельность  которого  осуществляется  на  основе  «Положения  об  отделе  по 
НИРС»  и  «Положения  о  статусе  студента‐ассистента  профессора»  [2].  Обя‐
занностями совета являются отбор ассистентов профессоров (в начале учеб‐
ного  года) и оценка их работы  (в конце учебного  года); проведение конфе‐
ренций,  конкурсов,  олимпиад;  информационно‐методическое  обеспечение 
научно‐исследовательской работы студентов; поощрение лучших участников 
НИРС и их научных руководителей. 

Важнейшим  условием  успеха  в  научной  работе  студента  является  уро‐
вень его увлеченности и заинтересованности в конкретной тематике исследо‐
ваний. Для поощрения интереса студентов и активизации их научной деятель‐
ности в университете проводится целый комплекс различных мероприятий. 

Лучшие студенты ежегодно проходят научные стажировки и производст‐
венные практики в ведущих научных центрах, на отечественных и зарубежных 
предприятиях [2]. За последние 10 лет более 30 студентов побывали на пред‐
приятиях компании DeBeers в ЮАР и Англии, во Фрайбергской горной акаде‐
мии (Германия), Университете природопользования г. Вроцлав (Польша), Тех‐
ническом университете г. Лаппеенранта (Финляндия), где проводили научные 
исследования, перенимали культуру и опыт зарубежных научных школ. 

Для  ассистентов  профессоров  обязательным  является  участие  в  еже‐
годных  научных  конференциях молодых  ученых,  которые  проводятся  в  три 
этапа: институтский (кафедральный и факультетский), всероссийский и меж‐
дународный.  По  итогам  конференций  студенты  награждаются  грамотами, 
дипломами Министерства образования и науки РФ, грантами на поступление 
в аспирантуру, получают возможность опубликовать свои труды в «Записках 
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Горного института» – журнале, входящем в перечень российских научных из‐
даний, рекомендуемых ВАК. 

Помимо  конференций,  проводимых  на  базе  университета,  студенты‐
ассистенты  профессоров  принимают  активное  участие  и  во  внешних меро‐
приятиях: конкурсах на соискание именных стипендий и персональных гран‐
тов,  научных форумах,  конференциях,  выставках,  ассамблеях и предметных 
олимпиадах. 

Ежегодно в институте проводится конкурс на лучшую студенческую на‐
учную работу в следующих областях:  горное дело и горнодобывающая про‐
мышленность;  геология; разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме‐
сторождений, нефтехимия; металлургия; электротехника, электромеханика и 
энергосберегающие  технологии;  геодезия  и  городской  кадастр;  экономика; 
охрана  окружающей  среды  и  рациональное  использование  природных  ре‐
сурсов.  Наиболее  перспективные  работы  отправляются  на  Всероссийский 
конкурс на лучшую научную работу студентов. 

Помимо  публикаций  в  различных  периодических  изданиях,  студенты‐
ассистенты  профессоров  также  являются  авторами  и  соавторами  заявок  на 
изобретения.  В  среднем  в  течение  учебного  года  в  университете  подается 
10–15  заявок на изобретения с участием молодых исследователей и публи‐
куется порядка 200 статей и тезисов. 

В большом числе случаев студенты‐ассистенты профессоров относятся к 
семьям потомственных горняков,  которые окончили Ленинградский горный 
институт  (ныне Горный университет), в настоящее время работают в горной 
промышленности в различных регионах и являются руководителями высше‐
го и среднего звеньев, с соответствующими возможностями. 

Тем  самым  обеспечивается  преемственность  при  подготовке  руково‐
дящих  и  научно‐педагогических  кадров  для  регионов.  Бывшие  студенты‐
ассистенты профессоров при возвращении в регионы быстрее адаптируются 
к  производственным  условиям,  так  как  находились  в  курсе  их  проблем  на 
протяжении нескольких лет  обучения  в институте при проведении научных 
исследований. К тому же их подготовленность к проведению научных иссле‐
дований формирует широкий кругозор,  развивает пытливость ума, дает на‐
выки организаторской работы,  учит формулировать свои мысли и доводить 
их до исполнителей. 

Соответственно происходит и ускоренный карьерный рост обладателей 
перечисленных  качеств.  В  качестве  примера  можно  привести  выпускников 
школ и техникума г. Солигорска, Республика Беларусь, научные работы кото‐
рых в период их обучения в горном университете были отмечены медалями 
и  дипломами Министерства  образования  РФ  за  лучшие  научные  работы  в 
России, Кирильченко Т. – начальника ПГУ‐3 рудника 3РУ, Шабуня В. – горного 
мастера ПГУ‐2 рудника 3РУ, Петровского А. – начальника горного отдела ОАО 
«Беларуськалий», Голицына А. – директора завода горношахтного оборудо‐
вания УПП «Нива», Михалковича М. – главного горняка 2РУ, Кубанского Г. – 
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директора ООО «Рудгормаш» г. Солигорск (выпуск горношахтного и техноло‐
гического оборудования),  Головатого И. –  заместителя Генерального дирек‐
тора ОАО «Беларуськалий», Уразова Д. – ведущего инженера горного отдела 
ЗАО «ВНИИГалургия»,  Плескунова И.–  заместителя  главного  инженера  про‐
ектов ОАО «Гипрошахт» и многих других. 

Результатом  научной  деятельности  студентов  в  Горном  университете 
является  подготовка  творческих  специалистов,  из  числа  которых  наиболее 
одаренные  (до  30 %)  связывают  свою  жизнь  с  профессиональной  научной 
деятельностью,  пополняют  ряды преподавателей и  сотрудников  различных 
подразделений университета,  активно делают карьеру на производстве и в 
науке и, главное, сохраняют и преумножают свой научный и общечеловече‐
ский потенциал на длительный период. 
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ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ВВННЕЕААУУДДИИТТООРРННООЙЙ    
ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ    
ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ДДРРЕЕВВННЕЕЙЙ  ИИССТТООРРИИИИ  
Е. Л. Смирнова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

1. Теоретические  основы  технологии  организации  самостоятель‐
ной работы студентов 

На  современном  этапе  развитие  образования  характеризуется  перехо‐
дом от парадигмы обучения,  в  рамках  которой превалирует информацион‐
ная  преподавательская  деятельность,  к  парадигме  учения  (О.  В.  Акулова, 
Р. Барр, Д. Тагг, А. П. Тряпицына), которая связана с самостоятельным осоз‐
нанным освоением научного знания каждым студентом, с конструированием 
и выращиванием знания. Основная задача преподавателя заключается не в 
изложении готовых знаний, а в организации учения.  

Переход к парадигме учения требует повышения внимания со стороны 
преподавателей  к  организации  самостоятельной  работы  студентов,  как  ау‐
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диторной,  так  и,  в  особенности,  внеаудиторной.  Внеаудиторная  самостоя‐
тельная работа – это планируемая учебная, учебно‐исследовательская, науч‐
но‐исследовательская  работа  студентов,  выполняемая  во  внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Основной смысл дидактических задач самостоятельной работы состоит 
в том, чтобы:  

− мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 
− повысить ответственность обучающихся за свою учебу; 
− создать  условия  для  совершенствования  информационной  компе‐

тенции; 
− способствовать развитию компетенций в области самообразователь‐

ной, научно‐исследовательской и творческой деятельности; 
− формировать  у  обучающихся  системное мышление на основе  само‐

стоятельной работы над выполнением индивидуальных зданий по учебным 
дисциплинам.  

Основными средствами для реализации технологии организации само‐
стоятельной работы являются: набор заданий, методические рекомендации 
по  выполнению  заданий,  график  представления  выполненных  заданий  на 
проверку.  

2. Методика реализации технологии 
Этап I – подготовка организации самостоятельной работы 
Данный этап включает, во‐первых, определение целей самостоятельной 

работы на основе компетентностного подхода и ее планирование с использо‐
ванием  дифференциации  учебного  материала  в  соответствии  с  группами 
профессиональных  задач;  во‐вторых,  разработку  заданий и  составление ме‐
тодических рекомендаций для студентов; наконец, организацию условий для 
самостоятельной работы, для проведения консультаций и контроля. 

Исходным материалом  для  разработки  заданий  обычно  является  спи‐
сок  источников,  рекомендованных  для  прочтения  по  конкретной  историче‐
ской дисциплине (в нашем случае – по истории Древнего Рима). 

Цель  организации  самостоятельной  работы  формулируется,  исходя  из 
целей и  задач  учебной программы применительно  к  курсу,  специальности, 
дисциплине и исходя из развиваемых компетенций,  например:  способство‐
вать  повышению  познавательного  интереса,  закрепить  приобретаемые  на 
практических занятиях элементарные навыки работы с историческим источ‐
ником, повысить ответственность студентов за свою учебу. 

Задачи  преподавателя  при  подготовке  организации  самостоятельной 
работы:  

− разработать задания с учетом таких дидактических требований,  как: 
логика и структура учебного материала, нормы времени для выполнения за‐
даний, практическое назначение задания, разнообразие характера познава‐
тельной деятельности,  направленной на выполнение  заданий,  постепенное 
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нарастание сложности. Одним из наиболее предпочтительных вариантов яв‐
ляется,  на наш взгляд,  комплекс из  заданий, даваемых на каждую учебную 
неделю  (по  схеме  каждая  неделя –  одно  задание),  причем по  источникам, 
освещающим материал, рассматриваемый в эту неделю на лекциях; 

− разработать  методические  рекомендации  (желательно  в  письмен‐
ном виде) с описанием алгоритма действий по каждому из заданий; 

− организовать  условия для  активизации и  контроля  самостоятельной 
работы, такие как: применение накопительной оценки (каждое задание оце‐
нивается определенным количеством баллов, которые затем суммируются в 
итоговую  оценку),  организация  текущего  и  индивидуализированного  кон‐
троля,  система  консультаций  по  индивидуальному  запросу  студентов,  воз‐
можность выбора индивидуального маршрута выполнения заданий. 

Для реализации поставленных задач было сделано следующее: 
1. Все студенты были обеспечены текстами для самостоятельной рабо‐

ты.  Во‐первых,  была  составлена электронная библиотека источников по ис‐
тории Древнего Рима (хранится на кафедре), и каждый мог скопировать себе 
необходимые  материалы.  Во‐вторых,  студентам  даны  адреса  электронных 
ресурсов. 

2. Задания  давались  по  материалу,  рассматриваемому  в  данный  мо‐
мент на лекциях, и с учетом выработки элементарных навыков работы с ис‐
торическим источником. 

3. Задания по самостоятельной работе с источниками организованы в 
два блока: задания блока 1 – выполняются еженедельно по единому плану и 
предоставляются на проверку к указанному сроку; задания блока 2 – выпол‐
няются  по  индивидуальному  плану,  составленному  самим  студентом,  и  со‐
бираются  в  портфолио.  Таким образом,  студентам  была  дана  возможность 
построения удобной для них траектории выполнения заданий.  

4. Задания  разрабатывались  на  основе  разнообразных  стратегий  и 
приемов  организации  самостоятельной  работы,  например:  «таблица–
синтез»,  двойной  дневник,  эссе,  фокусированное  чтение,  «плюс–минус–
интересно».  

Задания I блока (всего 5 заданий): 
I. Задание по «Сравнительным жизнеописаниям» Плутарха. 
1) Прочитайте биографию Нумы Помпилия, составленную Плутархом, и 

напишите эссе объемом 2/3 – 1 страница на тему: «Почему Нума Помпилий – 
один из любимых персонажей римской истории для Плутарха». 

2) Прочитайте  биографии  Фабия  Максима  и  Эмилия  Павла  и  приго‐
товьтесь  к  ответу  на  вопросы теста  на  знание  ключевых моментов  текста 
(по одному из персонажей). 

II. Задание по биографии Ганнибала из сочинения «О знаменитых ино‐
земных полководцах» Корнелия Непота. 

Прочитайте биографию Ганнибала,  составленную Корнелием Непотом, 
и вступительную статью Н. Н. Трухиной к данному тексту, и найдите ответы 



 

  214

на следующие вопросы (это прием фокусированного чтения): 1. Годы жиз‐
ни  Корнелия  Непота  и  его  литературное  наследие?  2.  Знаменитые  друзья 
Корнелия Непота? 3.  Частью  какого  сочинения Непота  являются  биографии 
знаменитых полководцев? 4. В чем заключается новаторство Корнелия Непо‐
та  в  области  историописания?  5.  Почему  в  Новое  время  была  поставлена 
проблема  об  авторе  сочинений,  приписываемых  Непоту?  6.  Чем  затмевал 
Ганнибал всех прочих полководцев, по мнению Корнелия Непота? 7. Возраст 
Ганнибала при назначении командующим карфагенской армии, причина по‐
ражения в войне с римлянами и судьба после II Пунической войны? 8. Какое 
оружие изобрел Ганнибал против флота Эвмена и как он утаил свое богатст‐
во от критян? 9. Обстоятельства смерти Ганнибала? 

III. Задание по трактату Марка Порция Катона «О земледелии». 
Прочитайте отрывок трактата Катона «О земледелии», выбирая инфор‐

мацию о том, что, по мнению Катона, влияет на доходность имения (наибо‐
лее важные моменты выпишите в виде цитат). Проанализируйте отобранную 
информацию и составьте «Инструкцию по повышению доходности имения» 
в виде таблицы из двух столбцов: 

 

На какие сферы организации 
хозяйства обратить внимание 

Рекомендуется сделать следующее 
(примеры из текста) 

 

IV. Задание  по  «Римской  истории»  Веллея  Патеркула  и  «Гражданским 
войнам» Аппиана Александрийского. 

Прочитайте главы 1–7 во II книге «Римской истории» Веллея Патеркула 
и главы 1–27 в «Гражданских войнах» Аппиана. Читая, выпишите все сужде‐
ния  оценочного  характера  о  Тиберии  и  Гае  Гракхах.  Сравните  отобранную 
информацию. Результаты сравнения оформите в виде эссе на 10–15 строк.  

V. Задание по «Югуртинской войне» Гая Саллюстия Криспа. 
Прочитайте главы 1 – 45 и 84 – 96 из произведения Гая Саллюстия Крис‐

па  «Югуртинская  война»  и  выберите  из  текста  отрывки,  характеризующие: 
деятельность  римского  сената,  нравы  римлян,  Мария,  Суллу.  По  каждому 
вопросу (деятельность римского сената, нравы римлян, Марий Сулла) выпи‐
шите  из  текста  от  3  до  5  характеристик,  представляющихся  Вам  наиболее 
важными и (или) интересными и поясните, почему именно эти характеристи‐
ки  показались  вам  наиболее  значительными  –  для  этого  рекомендуется 
оформить таблицу (это – стратегия «таблица–синтез»): 

 

Характеристики Мария Почему выписано именно это?
 

Дополнительное  задание  (по  желанию):  Придумайте  свое  задание  к 
прочитанному тексту. 

Задания  II  блока  (всего  9  заданий,  результаты  выполнения  которых 
представляются студентами в виде портфолио. Портфолио приносится  сту‐
дентами на экзамен). 
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I. Прочитайте книгу  I «Записок о Галльских войнах»  Гая Юлия Цезаря и 
напишите эссе объемом одна страница на тему «Цезарь о себе». 

II. Прочитайте  сочинение  Тацита  «О  происхождении  германцев  и  ме‐
стоположении  Германии»,  по  мере  чтения  заполните  первые  два  столбца 
указанной ниже  таблицы,  а  после чтения  заполните  третий ее  столбец  (это 
стратегия «трехчастный дневник»):  

 

Ключевые моменты 
текста (10) 

На чем остановилось 
внимание 

Почему именно на этом остановилось 
внимание именно у меня (анализ)? 

 

Аналогичные  задания –  по  одной  из  биографий  из  сочинения «Жизнь 
двенадцати цезарей» Светония, по «Письмам» Плиния Младшего, «Истории 
после Марка» Геродиана и «Римской истории» Аммиана Марцеллина (зада‐
ния IV, V, VII, VIII). 

III. Прочитайте LXIII книгу «Римской истории» Диона Кассия и выпишите 
все суждения оценочного характера об Августе и его правлении. Проанали‐
зируйте выписанное и сделайте вывод (15–20 строк) о том, какую оценку да‐
ет Дион Кассий Августу, его мероприятиям и его правлению в целом (прием 
«фокусированного чтения»). 

VI. Прочитайте I книгу «Анналов» Тацита и выберите из текста сведения 
о законе об оскорблении величия и его практике в начале правления Тибе‐
рия.  Какие  важнейшие  изменения  можно  отметить  в  практике  закона  при 
Тиберии  по  сравнении  в  эпохой  Республики?  (прием  «фокусированного 
чтения»).  

IX. Напишите  свои  впечатления  о  Вашей  самостоятельной  работе  с  ис‐
точниками (на основе приема «Плюс–минус–интересно»). 

Этап II – осуществление организации самостоятельной работы.  
Задачи преподавателя заключаются в том, чтобы объяснить студентам 

цель самостоятельной работы, дать четкую информацию о видах заданий и 
графике  их  выполнения,  пояснить  алгоритм  выполнения  каждого  задания. 
Кроме  того,  нужно  предусмотреть  устное  и  (или)  письменное  консультиро‐
вание по выполнению заданий на основе образовательного запроса студен‐
тов. Важно также продумать мотивировку к своевременному и полному вы‐
полнению заданий. 

Для реализации поставленных задач было сделано следующее: 
1. Задания были даны в письменном виде с дополнительными устны‐

ми  пояснениями  по  каждому  виду  работы  (например,  студенты  получили 
информацию о  том,  что  такое  эссе,  оценочное  суждение,  критерии  сравне‐
ния, портфолио). 

2. При  выполнении  заданий блока 1  приветствовалась  работа  в  груп‐
пах  по  2  человека  (с  целью  стимулирования  развития  коммуникативной 
компетенции  и  лучшего  запоминания  материала  в  результате  обсуждения 
его в микрогруппе, а также с целью сокращения временных затрат на после‐
дующую проверку заданий). 
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3. Было объявлено,  что результаты  самостоятельной работы учитыва‐
ются  в  балльно‐рейтинговой  системе  оценивания,  составляя  12  баллов  из 
общей суммы в 60 баллов за текущую успеваемость (8 – посещаемость, 24 – 
контрольные работы, 16 – работа на семинарах, 12 – самостоятельная работа 
с источниками). 

4. Проводились консультации –  устные и письменные  (по e‐mail) – по 
индивидуальным студенческим запросам. 

Этап III – контроль и оценивание выполнения самостоятельной ра‐
боты. 

Задачи  преподавателя  на  данном  этапе  обозначены  в  самом  его  на‐
звании. 

Реализация задач проводилась в два этапа.  
1. Контроль выполнения:  задания  I  блока предоставлялись  студентами 

на проверку в  течение семестра к  строго фиксированному сроку  (в  течение 
недели после получения задания); задания II блока можно было выполнять в 
течение всего семестра с предоставлением результатов работы в виде порт‐
фолио в день экзамена.  

2. Оценивание:  задания  I блока оценивались в баллах  (от 1 до 3) и со‐
провождались письменным комментарием, общая сумма баллов вносилась 
в  ведомости  балльно‐рейтинговой  системы  оценивания;  задания  II  блока 
оценивались на экзамене в ходе собеседования (по 1–2 заданиям по выбору 
преподавателя). 

Этап IV – аналитический. 
Задачи преподавателя на данном, завершающем этапе использования 

технологии,  заключаются  в  том,  чтобы  определить  и  проанализировать  ре‐
зультаты использования технологии. 

3. Результаты использования технологии. 
В  качестве  основного  критерия  эффективности  технологии  выступает 

соответствие или несоответствие ее поставленным целям: 1) способствовать 
овладению  навыками  самостоятельной  учебно‐исследовательской  деятель‐
ности; 2) повысить ответственность студентов за свою учебу в течение семе‐
стра; 3)  закрепить  приобретаемые на  практических  занятиях  элементарные 
навыки  работы  с  историческим  источником;  4)  способствовать  повышению 
познавательного интереса студентов. 

Анализ  эффективности  использования  проводился  с  использованием 
таких  методов,  как:  анкетирование  студентов,  наблюдение  над  ходом  вы‐
полнения  заданий,  над  работой  студентов  на  лекциях  и  семинарах  и  отно‐
шением студентов к дисциплине после окончания работы над ней (то есть в 
следующем  семестре),  анализ  качества  выполненных  работ,  контрольный 
срез знаний (на экзамене). 

Анкетирование  студентов  (анонимное)  на  основе  приема  «плюс–
минус–интересно»  по  вопросу  «моя  работа  над  дисциплиной  «история 
Древнего Рима» показало, что чтение источников и выполнение заданий по 
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источникам вызвало наибольший интерес. Абсолютное большинство студен‐
тов отметило данные виды работы как понравившуюся практику (ими отме‐
чалось: «интереснейшие факты,  о  которых не пишут в  учебниках», «от‐
работка навыков отбора,  сравнения, анализа и обобщения информации», 
«под контролем», «можно узнать мысли современников», «может помочь 
на экзамене»). Некоторые проявили интерес и к портфолио  («портфолио – 
это вообще отлично»). Многие отметили как понравившееся «выполнение 
заданий  в  группах».  Некоторые,  правда,  отмечали,  что  «заданий  слишком 
много» и «времени не всегда хватает». 

В ходе наблюдения над выполнением заданий и над ходом аудиторной 
работы студентов стало очевидно, что студенты действительно стали читать 
источники,  и  читали к поставленному  сроку. На лекциях  студенты показали 
свободное владение материалом прочитанного, а на практических занятиях 
– лучшее (в сравнении с обычным для студентов I курса) владение навыком 
отбора информации. Индивидуальные запросы студентов показали,  что на‐
личие  возможности  получения  студентами  консультаций  по  электронной 
почте  и  отправки  по  e‐mail  выполненных  заданий  является  предпочтитель‐
ным. Вместе с тем в портфолио были идентично составленные тексты, и это 
делает  очевидной  необходимость  индивидуализированных  заданий  к  тек‐
стам источников (тем более что их материал позволяет разнообразить тема‐
тику заданий).  

Наблюдение  над  студентами  после  окончания  их  работы  над  дисцип‐
линой  (в следующем учебном семестре)  тоже дало интересные результаты. 
Три студентки порадовали желанием посещать спецкурс «Римская историче‐
ская традиция». На викторине «Кто грамотнее?», проведенной через год по‐
сле  изучения  дисциплины  «История  Древнего  Рима»,  случайно  обнаружи‐
лось, что уровень запоминания материала, связанного с выполнением зада‐
ний для самостоятельной работы, очень высок.  

Очень  любопытно  было  читать  эссе  студентов‐первокурсников,  кото‐
рые,  как  правило,  характеризовали их  как  критически мыслящих,  умеющих 
делать сравнения с современностью и писать грамотным литературным язы‐
ком личностей. Одинаковых  эссе не было,  списанных из Интернета  (прове‐
дена специальная проверка) – тоже не было. Качество выполнения заданий, 
связанных  с  отбором материала  по  сформулированным вопросам,  со  срав‐
нением источников было не одинаковым, но уровень работ от задания к за‐
данию в целом повышался.  

На экзамене вопросы по источникам вызвали намного меньше затруд‐
нений, чем обычно.  

Таким  образом,  к  несомненным  позитивным  результатам  следует  от‐
нести повышение активности и ответственности студентов в таком виде дея‐
тельности, как чтение рекомендованных источников, а также, что очень важ‐
но,  резкое  возрастание  интереса  к  чтению,  повышение  познавательной  ак‐
тивности.  Большая часть материала для  самостоятельного  чтения большин‐
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ством  студентов была освоена и  вполне  успешно.  К негативным  результа‐
там использования технологии мы бы отнесли недостаток времени на разра‐
ботку  заданий  и  большую  нагрузку  при  их  проверке  у  преподавателей,  и 
сравнительно  большую нагрузку  при  выполнении  заданий  у  студентов  (од‐
нако последний недостаток можно устранить, скорректировав в дальнейшем 
количество и содержание заданий). Кроме того, желательной является груп‐
повая работа преподавателей в данном виде деятельности, по крайней мере 
при разработке заданий.  
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ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВОО  ЛЛИИ  ЖЖУУЧЧЖЖЭЭННЯЯ11  ВВ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККООММ  
ККУУРРССЕЕ  ««ИИССТТООРРИИЯЯ  ССТТРРААНН  ААЗЗИИИИ  ИИ  ААФФРРИИККИИ    
ВВ  ССРРЕЕДДННИИЕЕ  ВВЕЕККАА»»  
Н. В. Смирнова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Курс лекций по «Истории стран Азии и Африки в Средние века» предпо‐
лагает изучение истории и культуры Китая в эпоху «Троецарствия», в период 
правления династий Суй, Тан, Сун, Юань и Мин. Для знакомства с историей 
Китая в средневековую эпоху бывает недостаточно исторических источников 
и  учебного  материала  –  переводы  художественной  литературы  помогают 
создать  уникальный облик Китая,  что помогает облегчить  запоминание ма‐
териала лекционного курса студентами. 

Ли Жу‐чжэнь (1763–1830 г.) – это китайский писатель и филолог. Извест‐
но, что он родился в провинции Чжили, в 1782 г. поселился у своего старшего 
брата Ли Жу‐хуана в Хайчжоу  (провинция Цзянсу) и жил у него до 1801  г. В 
1801 г. Ли Жу‐чжэнь получил незначительную чиновничью должность в про‐
винции Хэнань, но уже в 1804 г. вернулся к брату в Хайчжоу. В 1805 г. он за‐
кончил  свое  крупное  исследование  по фонетике  в шести  главах,  опублико‐

                                                  
1  В работе использован русский перевод книги Ли Жу‐чжэнь (Цветы в зеркале / Под ред. В.С. Коло‐
колова. Пер. с кит. В. А. Вельгуса, Г. О. Монзелера, О. Л. Фишман, И. Э Циперович. М., 1959. 787 с.) 
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ванное в 1810  г. Он внес некоторые изменения в  традиционную фонетиче‐
скую терминологию и создал фонетический алфавит1. 

С 1810 по 1825 гг. Ли Жу‐чжэнь писал роман «Цветы в зеркале». Первое 
издание этого романа появилось еще при жизни автора в 1828 году. Совре‐
менники упоминали о Ли Жу‐чжэне как о крупном ученом своего времени, 
который  обладал  большими  познаниями  в  области  фонетики,  живописи, 
каллиграфии, медицины, астрономии, географии, музыки и гаданий. Извест‐
но, что ему принадлежал ряд стихов, до нас не дошедших, а также «Рассуж‐
дение об игре в облавные шашки», опубликованное в 1817 г.2 

Самое известное произведение Ли Жу‐чжэня – «Цветы в зеркале». Вик‐
тор Андреевич Вельгус (1922–1980 гг.), Георгий Оскарович Монзелер (1900—
1959 гг.), Ольга Лазаревна Фишман (1919–1986 гг.) и Изольда Эмильевна Ци‐
перович (1918–2000 гг.) перевели роман на русский язык в 1959 г. под руко‐
водством Всеволода Сергеевича Колоколова  (1896–1979  гг.). События, о ко‐
торых рассказано в романе,  происходят во времена правления  знаменитой 
императрицы У Цзэтянь (684—705 гг.).  

«Этот властелин, собственно, не был ни усатым, да бородатым мужем, а 
это была вдовствующая императрица,  взявшая в  свои руки бразды правле‐
ния. Это была мать танского императора Чжун‐цзуна, по фамилии У, по име‐
ни Чжао,  прозвавшая себя Цзэтянь,  т.  е. «Сообразующаяся с небом». Но на 
самом  деле  она  была  богиней‐правительницей  созвездия  Лисицы,  сошед‐
шей на землю»3. «Когда‐то в древних книгах я вычитал сказание о том,  что 
есть  страна,  где «Женщины правят,  а мужчины  хозяйничают».  Я  считал  это 
невероятным, и вот теперь мне самому довелось очутиться в такой стране»4.  

Рассуждения  и  споры  героинь  романа  позволяют  студентам  познако‐
миться  с  традицией  составления  династийных  историй;  административным 
устройством  династии  Тан;  экзаменационной  системой  для  формирования 
аппарата чиновников; социальной структурой общества; культурой чаепития 
и обычаем бинтования ног с младенческих лет у девочек.  

Деятельность императрицы У Цзэтянь оценивается двояко. С одной сто‐
роны,  действующие  лица  романа  говорят  о  «тяжких  преступлениях  прави‐
тельства», о «преступном правлении У Хоу», о том, что она «в своей слепой 
ярости истребила почти всех сыновей и внуков семьи Тан», называют ее «ви‐
новницей страданий  государя»  (имеется в  виду Чжунцзун).  С другой  сторо‐
ны, даже самые ярые противники У Хоу говорят в романе о ее указах как о 
действиях,  по  их мнению, «совпадавших  с  высшей  волей  неба  и  земли».  В 
ряде эпизодов Ли Жу‐чжэнь показывает, что У Хоу серьезно и искренне забо‐
тилась о продвижении талантов и рисует ее как просвещенного государя.  

                                                  
1   Фишман О. Л. Ли Жу‐чжэнь и его роман «Цветы в  зеркале».  // Ли Жу‐чжэнь. Цветы в  зеркале. 
Перевод В. А. Вельгуса, Г. О. Монзелера, О. Л. Фишман, И. Э Циперович. М., 1959. С. 696. 
2  Там же. С. 696. 
3  Ли Жу‐чжэнь. Цветы в зеркале. М., 1959. С. 25–26. 
4  Там же. С. 283. 
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«...Нынче на престоле у нас женщина. Это случается очень редко. При‐
том вот  уже больше десяти лет,  как она царствует,  и  страна пребывает  все 
это время в мире и спокойствии, да еще и урожай собирает богатый. И вот в 
будущем году императрице исполняется семьдесят лет. По этому‐то случаю 
она и издала указ. Двенадцать его статей касаются исключительно женщин. 
Такого еще никогда не бывало!»1 

«Вводятся особые награды для женщин и девиц за почтение к родите‐
лям  и  уважение  к  старшим;  властям  вменяется  в  обязанность  хоронить  за 
счет казны трупы женщин,  которых некому похоронить;  девушек‐служанок, 
больше пяти лет прослуживших при дворе, будут отпускать домой; вдовам за 
счет  казны  будут  оказывать  помощь,  а  в  честь  благонравных  вдов  начнут 
воздвигать  храмы;  женщинам  и  девицам  будут  оказывать  врачебную  по‐
мощь;  для малолетних  девиц и  престарелых женщин  устраиваются  особые 
приюты»2. «...Кроме тех двенадцати статей указа, особо будет обнародован 
еще указ об экзаменах для женщин...» И такой указ вскоре был обнародован: 
«...И вот выслушав ряд мнений и советов, мы приказываем Палате обрядов 
провести государственные экзамены для девиц...»3. 

«И вот девицы, выдержавшие экзамены, собрались во дворце. Всех их 
провели к государыне. Тем, кто выдержал по первой степени, было пожало‐
вано звание сюеши, кто выдержал по второй — звание боши и по третьей — 
звание жуши»4. «Но в то же самое время У свершила столько тяжких престу‐
плений,  так много на ее душе жестоких казней и убийств, что не пройдет и 
трех или пяти лет, как сияние ее звезды совсем померкнет»5.  

Исторические знания высоко ценились в Китае. В VII  веке императоры 
придавали придавали большое значение историческим трудам, приказывали 
искать  и  переписывать материалы  и  исторические  сочинения,  созданные  в 
минувшие столетия. Второй танский император Ли Шиминь (627–649 гг.) уч‐
редил  специальные  должности  для  авторов  историй.  Истории  подразделя‐
лись на три‐четыре раздела и повествовали о правлении какой‐либо импера‐
торской  династии  в  хронологичекой  последовательности.  Со  времени  Ли 
Шиминя  история  стала  официальным  занятием.  «Всю  историю,  начиная  с 
династий Ся и Шан и вплоть до наших дней, можно проследить по годам...»6. 

 
В беседе о минувших царствах 
Вопрос сложнейший в двух словах раскрыт. 
И годы правивших династий 
Написаны единым взмахом кисти7.  

                                                  
1  Ли Жу‐чжэнь. Указ. соч. С. 349. 
2  Ли Жу‐чжэнь. Указ. соч. С. 505. 
3  Там же. С. 354–357. 
4  Там же. С. 593. 
5   Там же. С. 505. 
6   Там же. С. 452. 
7   Там же. С. 451. 
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В танское время империя была разделена на десять провинций – Дао, 
которые в свою очередь подразделялись на области – Чжоу и уезды – Сянь. 
Области и уезды различались по размерам, населению, сумме налогов. «Ви‐
дите ли, по нынешнему уложению земель Танской империи, вся Поднебес‐
ная разделена по рекам и горам на десять областей, которые разделяются на 
округа,  а последние на уезды. Области —  они будут провинциями в после‐
дующие  времена —  это  Гуаньнэй,  что  значит «внутри  Застав»,  Хэнань  – «к 
югу от Реки», Хэдун – «к востоку от Реки», Хэбэй – «к северу от Реки», Шань‐
нань – «к югу от гор», Лунъю — «к западу от гор Лушань», Хуайнань – «к югу 
от реки Хуай», Цзяннань – «к югу от реки Янцзы», Цзяньнань – «к югу от горы 
Цзяньшань», и Линнань – «к югу от перевала»1.  

Начиная с эпохи Тан в Китае окончательно оформилась экзаменацион‐
ная  система  на  замещение  вакантных  должностей  чиновников:  уездно‐
волостные, провинциальные и столичные. После каждого экзаменационного 
тура юноша получал специальный титул – ученое звание. «У нас сдают раз‐
ные экзамены – одни сдают на знание канонов, другие — по истории, третьи 
—  на  умение  сочинять  стихи,  четвертые —  на  знание  словесности;  сдают 
также экзамены на умение составлять  трактаты и доклады,  указы и письма 
или  сочинять музыку,  на  знание произношения и рифм,  на  знание  законов 
или умение вести календарь или счет, на живопись, на врачевание и на  га‐
дания. Всякий, кто разбирается в одной из названных отраслей знания, мо‐
жет получить шапку ученого или темно‐синее одеяние. Если хочешь продви‐
нуться  выше,  то  для  этого  надо  уметь  сочинять  книги.  Голубое  одеяние  не 
может достаться без этого умения»2.  

«По нашим обычаям все,  от императора и до простого народа,  хоть и 
носят шапки и одежду ученых, но по цвету и качеству разные. Самым почет‐
ным  считается желтый цвет,  за  ним  следует  красный и фиолетовый,  потом 
голубой,  а  самый низкий —  темно‐синий.  Что же касается  того,  что  у нас и 
земледельцы, и купцы носят одежды такого же покроя, как у ученых, то это 
объясняется тем, что в нашей стране существует незыблемое правило, по ко‐
торому все те, кто никогда не сдавал государственных экзаменов, считаются 
“бродягами”. Они не входят в четыре сословия и занимаются самой черной 
работой.  

Если и  случается,  что кто‐нибудь из них становится земледельцем или 
ремесленником, то все окружающие начинают высмеивать их и стыдить, их 
презирают  и  сторонятся.  Поэтому  в  нашем  государстве  все  с  малолетства 
учатся. Хотя и не все в состоянии стать учеными и носить одеяния голубого 
цвета,  но  каждый  стремится  заслужить  хотя  бы  темно‐синий  халат,  носить 
шапку  ученого  и  считаться  образованным,  лишь  бы  не  оказаться  в  числе 
“бродяг”.  Конечно,  это  очень  хорошо,  что  у  нас  грамотность  дает  возмож‐
ность  каждому  продвигаться  вверх;  а  те,  кто  не  может  постичь  все  науки, 

                                                  
1   Ли Жу‐чжэнь. Указ. соч. С. 55. 
2   Там же. С. 219–220. 
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пусть занимаются либо земледелием, либо ремеслом, и находятся при деле, 
и живут спокойно»1.  

В романе «Цветы в зеркале» автор останавливается на обычае бинтова‐
ния ног у девочек. Очень подробно описана процедура бинтования. «Здесь 
очень ценятся маленькие ноги. Безразлично, будь то богатая или бедная се‐
мья — все они ценят маленькие ножки»2.  

Ли Жу‐чжэнь  упоминает  о  традиции  чаепития  в  эпоху  Тан.  «Раз  у  вас 
есть такой изумительный чай, что же вы нам его вчера не предложили?... Не 
только чай удивительно ароматен, но и сама вода сладкая и очень приятная 
на вкус. Не знала я, что вы имеете счастье пользоваться такими благами...». 
«Сейчас у нас в саду ценных пород чайных растений осталось всего лишь де‐
сяток с чем‐то. Это те саженцы, которые отец давным‐давно привез с юга, из 
Цзяннани,  из  провинций Фуцзян  и  Чжэцзян.  Они  здесь  привились.  Это  все 
были  разные  породы,  так  что  кусты  оказались  неодинаковыми  —  одни 
больше, другие поменьше. В свое время отец написал “Наставления о чае” в 
двух свитках, там о чае все подробно сказано».  

«В “Трактате о чае” говорится, что чай первого сбора — это “ча”, второго 
–“цзя”, третьего – “шэ”, четвертого – “гэ”, пятого – “чуань”. В наше же время 
мы не придерживаемся строго таких различий и у нас существует одно общее 
название “ча”. Если говорить о свойствах чая, то, за исключением одного его 
достоинства — способности утолять жажду, ничего полезного в нем нет»3.  

Роман Ли Жу‐чжэня «Цветы в зеркале» позволяет познакомиться с исто‐
рией и культурой средневековой династии Тан  (618–907  гг.). Художественные 
образы помогают оживить эпоху правления китайской императрицы У Цзэтянь, 
а также изучить социальные слои общества – ученые, земледельцы, купцы, ре‐
месленники  и  «бродяги»;  исследовать  государственный  аппарат  управления 
империей и административное деление страны. Перевод романа «Цветы в зер‐
кале» выполнен высококвалифицированными учеными‐востоковедами.  

ООППЫЫТТ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССТТААННЦЦИИООННННООГГОО  
ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ППОО  ККУУРРССУУ  ««ББИИББЛЛИИЯЯ  ВВ  РРУУССССККИИХХ  ППЕЕРРЕЕВВООДДААХХ»»44  
Н. И. Соболев 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Курс «Библия в русском переводе» является составной частью системы 
общенаучных дисциплин направления «Античные и христианские традиции 
в русской литературе». Он связан с циклом наук, посвященных русской и пе‐

                                                  
1   Там же. С. 219. 
2   Ли Жу‐чжэнь. Указ. соч. С. 282. 
3 Там же. С.  537–538. 
4 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в 
рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно‐исследовательской деятельности. 



  223

реводной литературе XI–XXI  веков,  историей русского литературного  языка, 
историей России, общественными науками. 

Исторически сложилось  так,  что центральный текст европейской циви‐
лизации  –  Библия  –  бытовал  главным  образом  в  переводах.  И  почти  все 
главные  дебаты  о  переводе  на  протяжении  веков  велись  вокруг  Библии, 
именно поэтому они никогда не оставались в рамках чисто лингвистических 
дискуссий – это были споры богословские, нравственные, исторические, ли‐
тературные,  политические  и  уже  потом  лингвистические.  Так,  ученые‐
филологи европейских стран в качестве одной из центральных исторических 
проблем неизменно рассматривают историю появления и распространения 
национальных версий Св. Писания. Если для православных славянских наро‐
дов  с  переводом  Св.  Писания  связано  становление  первого  письменно‐
литературного языка, то для многих европейских народов переводы Св. Пи‐
сания открывают эпоху формирования национальных литературных языков. 
Таковы Пражская (1488) и Кралицкая Библия (1572–1586) для чехов, Библия 
Лютера  (1522–1534)  для  немцев,  Библия  Юрия  Далматина  (1586)  для  сло‐
венцев, Библия короля Иакова (1611) для англичан.  

Переводы Библии на русский язык в Новое время имели важное рели‐
гиозно‐просветительское,  культурно‐историческое,  политическое  и  литера‐
турное значение.  

На  филологическое  и  историко‐культурное  осмысление  Библии  более 
всего повлияло то, что она не входит в систему жанров той или другой нацио‐
нальной или этнорегиональной литературы. Библейские тексты входят в куль‐
турный  обиход  разных  народов  благодаря  переводу,  но  никто  не  стремится 
пополнить их число новыми священными текстами. Библия образует мощный 
литературный пласт, целую библиотеку, с историческими, законодательными, 
нравственно‐назидательными и философско‐религиозными разделами,  в  ко‐
тором нет места оригинальному творчеству и который вместе с тем играет ис‐
ключительно важную роль в общественной и литературной жизни. Принципи‐
альная завершенность Библии подчеркивается существованием каноническо‐
го свода текстов, образующего Св. Писание, которое исторически формирова‐
лось  как  источник  и  главная  составляющая  литургической  практики.  В  этой 
связи богословская интерпретация содержания библейских текстов представ‐
ляется определяющей и соответствует структурно‐функциональному (Э. Эванс‐
Притчард) и культурно‐антропологическому (М. Фортес, Р. Фёрс, М. Глукмэн) 
научным  подходам,  которые  направлены  на  осмысление  культурно‐
исторического феномена, так сказать, изнутри.  

Поэтому  важнейшее место  в  изучении  Библии  занимает  библеистика. 
Это научная дисциплина, изучающая различные аспекты библейской литера‐
туры. Исследовательский метод библеистики –  это филологический анализ, 
который опирается на научно разработанную историю Церкви, особенности 
ее литургической практики, критику текста, литературоведение и использует 
богословскую интерпретацию содержания исследуемых текстов. 
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Находясь  за  пределами  тех  литературных  жанров,  в  рамках  которых 
осуществлялось  оригинальное  писательское  творчество,  библейские  тексты 
являлись источниками сюжетов, аллюзий, цитат, оказывая тем самым влия‐
ние на сюжетостроение и стилистическое своеобразие всей литературы. По‐
этому  изучение  Св.  Писания  имеет  важное  значение  прежде  всего  при  ис‐
следования  оригинальной  словесности,  истории  литературного  языка,  изу‐
чении культурно‐исторического бытия народа.  

На кафедре русской литературы и журналистики Петрозаводского гос. уни‐
верситета осуществлен ряд проектов по созданию электронных научных изданий 
(ЭНИ),  посвященных  творчеству  Г. Р. Державина,  В. И. Даля,  Ф. М. Достоевского, 
А. Г. Достоевской, И. С. Шмелева, И. А. Бунина, Б. К. Зайцева1, полнотекстовая на‐
учная база по теме «Библия в русских переводах» и мн. др. Все они опубликова‐
ны на портале кафедры русской литературы “Philolog,ru”. 

ЭНИ – это вид собрания сочинений, которое позволяет, с одной сторо‐
ны,  в полной мере реализовать потенциал текстологического исследования 
(издание канонического  текста в авторской орфографии и пунктуации,  ком‐
ментариев,  всей  совокупности  материалов,  использованных  для  научного 
издания  произведения,  и  др.  научного  аппарата),  с  другой  –  предоставить 
пользователю возможность моментального доступа ко всем объектам ресур‐
са с возможностью параллельной работы с разными источниками посредст‐
вом  системы навигации  (что делает его более функциональным по  сравне‐
нию с традиционным изданием), а также дает возможность удаленного дос‐
тупа  (что обеспечивает мобильность). Таким образом, ЭНИ отличает четыре 
основных свойства: неограниченный объем информации ресурса, неограни‐
ченная  возможность  визуального  представления,  функциональность,  мо‐
бильность. Все это создает предпосылки для использования ЭНИ в качестве 
инновационного научного продукта  в филологическом образовании  как  со‐
ставляющей  виртуальной  среды  обучения,  созданной  на  основе  интернет‐
технологий. 

                                                  
1 Шмелев И. С. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / И. С. Шмелев; Под ред. Н. И. Соболева; 
Электронные  данные  (215  записей).  Петрозаводск,  2007.  Режим  доступа:  http://www.philolog.ru/ 
shmelev/index.html. 342 п.л. на рус. яз.  
Соболев Н. И. Конкорданс на сочинения Б. К. Зайцева  [Электронный ресурс] / Н. И. Соболев; Электрон‐
ные  данные  (147598  записей).  Петрозаводск,  2009.  Режим  доступа: 
http://172.20.3.243/zaitsev/user_new/index.php. 314 п.л. на рус. яз.  
Зайцев Б. К. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / Б. К. Зайцев; Под ред. Н. И. Соболева; Электрон‐
ные  данные  (139  записей).  Петрозаводск, 2009.  Режим доступа: http//www.philolog.ru/zaitsev/index.html. 
314 п.л. на рус. яз.  
Бунин И. А. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / И. А. Бунин; Под ред. Н. И. Соболева; Электрон‐
ное издание (888 записей). Петрозаводск, 2010. Режим доступа: 
http://smalt.karelia.ru/~filolog/BUNIN/arts/arts.htm. 266 п. л. на рус. яз. 
Державин Г. Р. Собрание сочинений [Электронный ресурс] / Г. Р. Державин; Под ред. Н. И. Соболева; 
Электронное издание (254 записи). Петрозаводск, 2011–2012. Режим доступа: 
http//www.philolog.ru/DERZHAVIN/index.html. 67 п. л. на рус. яз. фр., греч. яз. 
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Виртуальная среда обучения включает в себя веб‐доступ на основе со‐
держания занятий, оценки и другой класс инструментов. Это также социаль‐
ное пространство, где студенты и преподаватели могут взаимодействовать. 

Программа  дистанционного  обучения  «Библия  в  русских  переводах» 
реализует  несколько  концептуальных  принципов  обучения  в  виртуальной 
среде:  

1) синхронное обучение и асинхронное обучение обеспечивает инди‐
видуальный темп усвоения учебного материала; 

2) визуализация процесса обучения способствует лотерализации мыш‐
ления и развитию критического мышления; 

3) включение  в  образовательный  процесс  полнотекстовых  интернет‐
ресурсов позволяет расширить научную перспективу курса,  создает условия 
углубленного изучения предмета. 

ППРРИИННЦЦИИППЫЫ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИММ  ННААВВЫЫККААММ::  
ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  TTEEAACCHHIINNGG  TTEEAACCHHEERRSS    
((ООББУУЧЧААЯЯ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ))  
А. П. Спасова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Решение  проблем  высшего  медицинского  образования  во  всем  мире 
является  одной  из  наиболее  важных  и  значимых  задач.  Уровень  базовых 
знаний, которыми должны владеть современные выпускники, становится все 
выше.  Вместе  с  тем  качество  профессиональной  подготовки молодого  спе‐
циалиста  определяется,  прежде  всего,  тем,  насколько  он  умеет  применить 
полученные знания на практике. Сама методика подготовки специалистов в 
высшей медицинской школе еще далека от совершенства, что подтвержда‐
ется  многочисленными  исследованиями  и  публикациями  отечественных  и 
зарубежных авторов. 

В настоящее время к решению этой проблемы в мире активно подклю‐
чились  международные  профессиональные  ассоциации.  В  частности,  под 
эгидой Всемирной Федерации Обществ Анестезиологов (WFSA) была создана 
международная школа преподавателей по анестезии и интенсивной терапии 
(International School  for  Instructors  in Anesthesiology –  ISIA). Основная задача 
школы  заключается  в  повышении  квалификации  специалистов,  преподаю‐
щих анестезиологию и реаниматологию в медицинских вузах, а именно: ов‐
ладение  новыми  педагогическими  технологиями,  совершенствование  про‐
цесса  обучения  практическим  навыкам,  методам  оценки  знаний  и  умений 
студентов медицинских вузов, а также интернов и клинических ординаторов. 
Наставниками в этой школе являются старшие преподаватели по анестезио‐
логии и интенсивной терапии ведущих  медицинских университетов Европы, 
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имеющие  педагогический  стаж  и  владеющие  специальными  методиками 
обучения.  

В 2011 году в Санкт‐Петербурге был прочитан первый курс по образова‐
нию  в  анестезиологии  и  реаниматологии  в  рамках  Всемирной  программы 
«Обучай учителей». http://www.petrsu.ru/files/2011/04/p4596_2b.jpg. В  тече‐
ние двух недель занятия вела интернациональная команда преподавателей, 
которую  возглавляли  доктор  Лесли  Бромли  и  Майкл  Добсон  –  ведущие 
старшие  преподаватели  анестезии  и  интенсивной  терапии    Лондонского 
университетского колледжа.  

Особое  внимание  в  ходе  курса  было  уделено  методологии  обучения 
практическим  навыкам  с  использованием  муляжей,  фантомов  и  симулято‐
ров. В настоящее время симуляторы используются для обучения и объектив‐
ной оценки обучающихся во многих областях деятельности человека, пред‐
полагающих  высокие  риски.  Они  позволяют  многократно  отрабатывать  оп‐
ределенные упражнения и действия, однако для повышения эффективности 
обучения должны использоваться специальные приемы и методики.  

Одной из таких методик является «система четырех точек» (The four point 
system).  Эта  методика  позволяет  выработать  навык,  который  возникает  как 
сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как автома‐
тизированный способ его выполнения. Система четырех точек позволяет до‐
биться усвоения 4  главных составляющих: зрительного впечатление о проце‐
дуре, уяснить важные детали, создать память о процедуре, проверить, как ус‐
воен навык и дать оценку правильности выполнения, то есть обратную связь. 

Возможности «системы четырех точек» были проверены в ходе обучения 
базовым практическим навыкам на цикле реанимации у студентов 5‐го курса. 
В качестве практического навыка была выбрана интубация трахеи на манеке‐
не. До начала отработки практического навыка,  сразу после  занятия и  через 
полгода студентам предлагалось ответить на вопросы короткой анкеты. 

По данным анкетирования, уровень владения практическими навыками 
интубации  трахеи  до  обучения  по  вышеуказанной  системе  по  принципу 
«знаю в теории» варьировал  в диапазоне от 30 до 78 %, а вот «смогу приме‐
нить на практике» – только 13–28%. После обучения уровень владения инту‐
бацией трахеи по градации «смогу применить на практике» составлял не ни‐
же 80 % у всех опрошенных и через 6 месяцев составил 72 %. 

Таким образом, для того чтобы помочь студенту освоить практические 
навыки,  необходимо  иметь  не  только  симуляционное  оборудование,  но  и 
владеть эффективными технологиями обучения. 

http://www.petrsu.ru/files/2011/04/p4596_2b.jpg�


  227

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ККООММППЕЕННССААТТООРРННЫЫХХ  ССТТРРААТТЕЕГГИИЙЙ    
УУ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ННЕЕЯЯЗЗЫЫККООВВООГГОО  ВВУУЗЗАА  ННАА  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯХХ    
ППОО  ИИННООССТТРРААННННООММУУ  ЯЯЗЗЫЫККУУ  
Т. Б. Станкевич, О. А. Анпилогова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Специалист, выпускник вуза, должен обладать полным набором компе‐
тенций. В рамках компетентностного подхода применительно к дисциплине 
«иностранный  язык»  в  неязыковом  вузе  у  студентов  формируется,  прежде 
всего,  коммуникативная, информационная и  специальная компетенции,  ко‐
торые влияют друг на друга,  а именно:  развитие одного вида компетенции 
не происходит без развития других компетенций. 

Одним  из  компонентов  коммуникативной  компетенции  является  ком‐
пенсаторная компетенция. 

Компенсаторная  компетенция  определяется  как  «способность  воспол‐
нять в процессе общения недостаточность знаний языка, а также речевого и 
социального опыта общения на иностранном языке при помощи вербальных 
и невербальных средств (стратегий)». 

Под стратегией понимают один из способов приобретения, сохранения 
и использования информации, служащей достижению определенных целей 

Компенсаторная стратегия представляет собой совокупность приемов и 
усилий,  мобилизующих  умственные  процессы  для  поиска  способа  воспол‐
нить нехватку знаний, навыков и умений. 

ИИТТООГГИИ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ    
ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЯЯ  ШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ  
В. Ф. Стафеев1, Г. В. Васильева3, С. Н. Дронова2,  
И. Я. Полищук3, Е. А. Агаркова3 
1Петрозаводский государственный университет 
2Роспотребнадзор РК 
3Лицей № 13, Петрозаводск 

Неблагополучие в состоянии здоровья детей и подростков уже на этапе 
дошкольного образования в сочетании с низкими стартовыми возможностями 
для успешного освоения предлагаемых программ определяют степени риска 
дальнейшего ухудшения здоровья (1). Подобная тенденция подтверждается и 
в исследованиях других авторов (5, 6). Эта ситуация присуща и нашему регио‐
ну  (8, 9).  В  создавшихся  условиях  для  успешного  оказания  образовательных 
услуг и последующей успешной социализации выпускников уже на протяже‐
нии многих  лет  нами  проводится  поиск  резервов  использования  здоровьес‐
берегающих технологий в образовательном процессе, оптимизации социаль‐
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но‐педагогического  сопровождения  обучающихся.  Основой  для  подобной 
деятельности  являются постоянные научно‐практические исследования и  со‐
дружественная работа медицинского факультета, Роспотребнадзора РК, лицея 
и педиатрической службы. Использование научно‐практического подхода по‐
зволяет  усилить  творческий  потенциал  всех  участников  как  в  направлении 
проведения  научно‐практических  исследований,  так  и  разработки  более  эф‐
фективных профилактических мероприятий (4). Это способствует повышению 
уровня компетенции преподавателей в осуществлении медико‐педагогического 
сопровождения, позволяет включить в эту деятельность родителей, актуализи‐
ровать в  этом процессе  самих  учащихся. При посредничестве Роспотребнад‐
зора  для  студентов‐педиатров  медицинского  факультета  лицей  и  другие 
средние образовательные учреждения г. Петрозаводска стали учебной базой 
привития  практических  навыков  разработки  профилактических мероприятии 
по  гигиене  детей  и  подростков.  По  заданиям  Роспотребнадзора  студенты‐
педиатры более профессионально вникают в исследование вопросов оценки 
состояния  здоровья  по  материалам  периодических  медицинских  осмотров, 
гигиенической  оценки  планировки  и  внутришкольной  среды  обитания, 
школьного расписания и других.  

Многолетние  исследования  показали,  что,  помимо  организации  и  про‐
ведения традиционной учебно‐воспитательной работы, одним из важнейших 
приоритетов  деятельности  классного  руководителя  на  современном  этапе 
востребована его  совместная деятельность  со  всем коллективом школы,  ро‐
дителями  и  медицинскими  работниками,  учет  всех  сторон  внешней  и  внут‐
ренней среды, обеспечивающих медико‐социальное и педагогическое сопро‐
вождение обучающихся. При этом на первый план выступает задача переос‐
мысления разработки управленческих решений, умений творчески разрешать 
возникающие проблемы,  грамотно строить общение с воспитанниками. Наи‐
лучшим образом  эту  проблему можно  решать  на  основе  идей  и  технологий 
менеджмента,  грамотно  перенесенных  в  профессиональную  деятельность 
классного руководителя. Для этой цели для классных руководителей разрабо‐
тано методическое пособие, которое включает несколько блоков. В их числе: 
блок диагностики (состояние здоровья обучающихся, психолого‐педагогическая 
характеристика  класса,  социальный  портрет  класса);  блок  планирования  про‐
филактических мероприятий по психолого‐педагогическому, медицинскому и 
социальному сопровождению  (краткий SWOT‐анализ исходной ситуации: ре‐
сурсы, проблемы для достижения результата в условиях лицея), мероприятия 
по совместной здоровьесберегающей деятельности медицинских работников, 
администрации, родителей и учеников.  

Таким же,  на наш взгляд,  перспективным направлением является раз‐
работка и внедрение поурочных планов преподавателей на основе принци‐
пов  здоровьесбережения.  При  этом  в  содержании  планов  с  гигиенических 
позиций учителем прописываются такие элементы, как контроль за санитар‐
но‐гигиеническими  условиями  в  классе,  количеством  видов  учебной  дея‐
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тельности, их средней продолжительности и частотой чередования, количе‐
ством  видов  преподавания и их  чередованием,  наличием и местами мето‐
дов,  способствующих  активизации  умственной  деятельности,  контролем  за 
позой учащегося и ее чередованием. В планы уроков включены элементы пси‐
хо‐эмоциональной разгрузки, использование способов поддержания высокого 
мотивационного  настроя  и  комфортного  психологического  климата.  Обяза‐
тельным становится  учет  такого  важного положения физиологии  труда,  как 
учет  изменения  работоспособности  школьников  в  течение  урока,  рабочего 
дня  и  недели.  Новые  подходы  выработаны  к  организации  и  проведению 
физкультминуток.  Состав  упражнений  физкультминуток,  по  возможности, 
связывается с особенностями уроков в расписании (характеристика предмета 
«по  трудности»,  физическое  и  психологическое  состояние  учащихся).  В  по‐
следнее время мы посчитали целесообразным включить в их перечень эле‐
менты изометрической гимнастики (2). Определенный вклад в систему здо‐
ровьесбережения вносит внедрение модульной системы составления распи‐
сания.  Целая  сеть  мероприятий  направлена  на  повышение  гигиенической 
компетентности (знаний, умений и навыков) преподавателей и родителей в 
вопросах обеспечения здорового образа жизни. 

Одним из главных принципов исследований здоровьесбережения на со‐
временном этапе является использование системы социально‐гигиенического 
мониторинга  (3, 7).  Так,  при осуществлении контроля  за организацией пита‐
ния  важным  является  максимальное  использование  положений  СанПиН 
2.4.5.2409‐08  «Санитарно‐эпидемиологические  требования  к  организации 
питания  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  начального  и 
среднего профессионального образования». На его основе проводится оцен‐
ка  деятельности школьной  столовой.  Одновременно  исследуются  трофоло‐
гический статус по общепризнанной методике и гигиеническая культура пи‐
тания  обучающихся.  Для  проведения  подобного исследования  разработана 
специальная  анкета.  Вопросы анкеты  касались  разнообразных  сторон орга‐
низации питания (домашний и школьный компонент) и соответствие его по‐
ложениям гигиены питания. При исследовании установлено, что чаще всего 
(92 %)  дети  завтракают  дома.  Наиболее  популярными блюдами на  завтрак 
среди школьников  остаются  бутерброды и  чай.  Немногим  более  половины 
детей из числа опрошенных  (67 %) употребляют фрукты и овощи несколько 
раз в неделю. Среди фруктов, которые употребляются чаще всего, называют‐
ся яблоки и апельсины. Сравнительно небольшое количество (42 %) из числа 
опрошенных детей употребляют кисломолочные продукты. Рыба как важный 
источник легкоусвояемых и полноценных белков, а также жизненно важных 
микроэлементов употребляется не более 1 раза в неделю. Мясные продукты 
75 % употребляют 2–3 раза в неделю. Настораживающим аспектом питания 
детей (до 50 % опрошенных) является то, что значительным его компонентом 
становится употребление 2–3 раза в неделю и более продуктов, содержащих 
биодобавки, которые нередко являются потенциально опасными для детско‐
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го организма – сладости, чипсы и газированные напитки. При оценке пище‐
вого статуса в 42–62 % случаях были выявлены признаки недостаточности ви‐
таминов В1, В2, А и С. Частично этим можно объяснить такие жалобы опро‐
шенных, как общая слабость (15 %),  головная боль (от 8 до 16 %) и быстрая 
утомляемость (от 16 до 42 %). При оценке обеспеченности организма обсле‐
дуемых витамином А оказалось, что его недостаточный уровень отмечается у 
каждого 4‐го из числа обследуемых. 

В целом около половины опрошенных (42 %) школьников дают положи‐
тельную оценку качества приготовления блюд в школьной столовой. Однако 
при выборе блюд в столовой, к сожалению, они руководствуются в основном 
вкусовыми  предпочтениями  и  выбирают  на  школьный  завтрак  чаще  всего 
пирожки, бутерброды и чай (58 %) и только лишь у 8 % – полноценный обед. 
Как показали предыдущие специальные исследования,  это в определенной 
степени связано с материальным обеспечением школьников. 

Методы  исследования  трофологического  статуса  включали:  антропо‐
метрию,  визуальное определение симптомов витаминной недостаточности, 
измерение количества петехий. При оценке активной массы тела ее уровень 
был недостаточным у 63 % девочек и у подавляющего большинства мальчи‐
ков. При объективной оценке обеспеченности организма витаминами С и Р 
(оценка количества петехий) у 10 % обследуемых отмечался прегиповитами‐
ноз.  По  материалам  исследования  составлены  рекомендации  для  руково‐
дства  школы  и  родителей  по  совершенствованию  организации  питания 
(школьный и домашний компонент) и культуры питания учащихся.  

Интересные  материалы  были  получены  при  исследовании  пищевого 
поведения с использованием голландского опросника DEBQ, в частности, ус‐
тановлено, что среди 47 % мальчиков выявлено экстернальное пищевое по‐
ведение. У всех девочек отмечаются одно, два или три вида нарушения пи‐
щевого поведения. Совместное преобладание эмоциогенного и экстерналь‐
ного пищевого поведения отмечалось у 8,6 % девочек. Совместное преобла‐
дание ограничительного и эмоциогенного пищевого поведения также нахо‐
дилось  в  этих пределах. Преобладание  сразу  трех  видов пищевого поведе‐
ния  составило  11 %.  У  20 %  девочек  преобладает  только  ограничительное 
пищевое  поведение.  У  такого  же  количества  девочек  преобладает  только 
экстернальное  пищевое  поведение.  Известно,  что  для  девочек=подростков 
характерно  обостренное  внимание  к  своей  внешности,  их  волнуют  особен‐
ности своей внешности, они болезненно относятся к любым отклонениям от 
нормы,  склонны  находить  «недостатки»  в  своей  внешности,  что  зачастую 
приводит к чувству беспокойства и неуверенности в себе, иногда к дисмор‐
фомании.  Это  подтверждают результаты  наших  исследований.  Таким обра‐
зом, можно выдвинуть гипотезу дальнейшего исследования: на формирова‐
ние пищевых девиаций оказывают влияние личностные особенности каждо‐
го человека, а  также социальные факторы. В частности, нами было предло‐
жено более детально исследовать группу девушек, особенно тех, кто считает 



  231

свой  вес  избыточным,  т.  к.  это  является  важным  фактором,  оказывающим 
влияние на развитие пищевой девиации.  

Среди  других  совместных  исследований  можно  отметить  оценку  про‐
блемы информированности школьников о социальных рисках (курение, алко‐
голь,  риск  распространенности  инфекций,  передаваемых  половым  путем). 
Одновременно  с  опросом  по  специальной  анонимной  анкете  проведена 
оценка заболеваемости по материалам медицинской документации. Установ‐
лено,  что  самой  распространенной  из  вредных  привычек  является  курение. 
При  этом  подавляющее  большинство  опрошенных  старшеклассников  как  в 
2009, так и в 2011 году этой вредной привычке не подвержены. Так, в 2009 го‐
ду процент курящих составил 11 %, в 2011 году – 13 %, то есть отмечается тен‐
денция  к  увеличению  их  количества.  При  исследовании  установлена  досто‐
верная связь (р< 0,05) курения с заболеваемостью, оказалось, что из числа ку‐
рильщиков имели хронические заболевания 20 % в 2009 г. и 33 % в 2011 г. 

Вопросы  компьютеризации  и  влияния  компьютера  на  здоровье  детей 
являются  одной  из  важных  проблем  современности.  Следует  помнить,  что 
особенно уязвимы в этом плане дети и подростки, которые еще не сформи‐
ровались как личности и легко поддаются неблагоприятному влиянию. При 
исследовании  было  установлено,  что  подавляющее  большинство  (до 85 %) 
учащихся имеют в своем полном распоряжении компьютер. До 98 % учени‐
ков (хотя и информированы) пренебрегают гигиеническими нормами работы 
с компьютером, до 60 % учащихся проводят за компьютером боле 3 часов. У 
половины обследованных есть постоянное желание играть в компьютерные 
игры,  а  49 %  учеников  любят  компьютерные  игры.  Около  половины  ребят 
предпочитают компьютер прогулкам на свежем воздухе. До 80 % предпочли 
компьютер  общению  с  друзьями,  большая  часть  (до  95  %)  предпочитают 
компьютер  чтению  книг.  При  этом  только  15 %  учеников  задумываются  о 
связи своего здоровья с работой на компьютере.  
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ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  РРААББООТТЫЫ  СС  ППЕЕРРВВООИИССТТООЧЧННИИККААММИИ    
ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ФФИИЛЛООССООФФИИИИ  
И. М. Суворова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Переход отечественных вузов на систему бакалавриата и магистратуры 
значительно  повлиял  на  организационную  структуру  образовательных  про‐
грамм. В частности, эти изменения затронули распределение аудиторных ча‐
сов и часов самостоятельной работы студентов по курсу философии, где дан‐
ное соотношение достигло отметки 40:60. Таким образом, встала необходи‐
мость более эффективной организации самостоятельной работы студентов с 
применением  современных  образовательных  технологий,  способствующих 
развитию навыков работы с философскими первоисточниками. 

Автором статьи была разработана и апробирована одна из таких техно‐
логий  под названием «Книжная  ярмарка». Формат данной  образовательной 
технологии  сходен  с  известной  формой  проведения  книжных  ярмарок,  где 
каждый лот презентуется читателю с целью извлечь максимум информации о 
содержании источника, его авторе, художественных и других особенностях. В 
свою очередь, публика во время презентации книжного лота оценивает уро‐
вень и качество представления информации, оставляя за собой право выбора. 

Изучение  теоретических  вопросов  и  истории  философии  невозможно 
без прочтения самых значимых трудов древних и современных мыслителей. 

http://www.gov.karelia/ru�
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Работы  Платона  и  Аристотеля,  Августина  и  Абеляра,  Декарта  и  Спинозы, 
Ницше и Хайдеггера и сегодня, безусловно, заинтересовывают студентов, ес‐
ли  работа  с  этими  первоисточниками  организована  творчески.  Технология 
«Книжной ярмарки» позволяет организовать такой нетривиальный подход в 
методике преподавания философии. Примечательно, что данная технология 
предполагает  групповую  форму  работы,  которая  мотивирует  студентов  на 
уровне коллективной ответственности, а также повышает значимость собст‐
венного участия в работе группы. 

Алгоритм организации «Книжнаяй ярмарка» следующий: 
1. Изначально  группам  студентов  предлагается  список  первоисточни‐

ков по  теме для осуществления выбора книжного лота. Например,  по  теме 
«Античная философия» на медицинском факультете предлагаются: 

Платон. «Диалоги». 
Аристотель. «Никомахова этика». 
Аристотель. «Метафизика». 
Сенека. «Философские трактаты». «О счастливой жизни». 
Лукреций Кар. «О природе вещей». 
Цицерон. «О пределах блага и зла». «Парадоксы стоиков». 
2. На этапе самостоятельной работы каждый участник группы знакомить‐

ся с содержанием произведения, историей создания, сведениями об авторе. 
3. На семинарском занятии определяется порядок презентации книж‐

ных лотов по жребию и оглашается план презентации, например:  
а. Автор, название, время создания лота. 
б. История создания первоисточника. 
в. Краткое содержание. 
г. «Спорные идеи» автора. 
д. «Полезные страницы» первоисточника. 
е. Оценка значимости работы в истории философии. 
4. Собственно  презентация  книжных  лотов  осуществляется  всей  груп‐

пой с поочередным выступлением каждого участника. Качество презентации 
и количество информации о книжном лоте оценивает каждый участник яр‐
марки по следующему протоколу: 
Протокол участника книжной ярмарки по теме: «Философия античности» 

 

№ 
лота 

Назва‐
ние 

Автор  Оценка презентации лота (от 1 до 3 баллов) 

      Рас‐
крытие 
содер‐
жания 

Выразитель‐
ность и яркость 
подачи инфор‐
мации о лоте 

Ответы  
на  
вопросы 

Всего  
баллов 

Аннота‐
ция 

1               

2               
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5. По  окончании  выступления  группы  слушателями  подготавливаются 
и задаются вопросы, оцениваются ответы и заполняются протоколы. 

6. После выступления всех групп подводятся количественные итоги по 
протоколам ярмарки и объявляются лоты‐победители. 

7. В заключение каждому студенту предлагается написать краткие ан‐
нотации к первоисточникам на основе проделанной работы. 

Данная образовательная технология имеет как свои преимущества, так 
и недостатки. К «минусам» «Книжной ярмарки» можно отнести недостаточ‐
ную психологическую и организационную готовность отдельных студентов к 
работе в группе. В этой ситуации от преподавателя требуется умение созда‐
вать такие рабочие группы на основе психологических и иных методик. Кро‐
ме того, ограниченного времени семинарского занятия, как правило, недос‐
таточно для полноценной реализации технологии, поэтому скорость работы 
должна быть достаточно высокой. Также к недостаткам может быть отнесена 
некоторая обзорность информации о первоисточниках, которые презентова‐
ли иные группы. 

Позитивными моментами реализации «Книжной ярмарки» являются не‐
поддельная эмоциональная и интеллектуальная активность всех студентов на 
семинаре,  заинтересованность  в  результате  индивидуальной  и  групповой 
деятельности, мобильность в пределах аудитории, игровой момент в процес‐
се реализации технологии, возможность презентовать свое собственное мне‐
ние по поводу прочитанного и получить оценку проделанной работе. Необхо‐
димо отметить, что протоколы технологии могут быть включены в портфолио 
образовательного процесса по курсу философии, а также использованы в ходе 
подготовки к тестированию и экзамену. В ходе проведенного опроса студен‐
тов в конце курса обучения философии выяснилось, что такая форма органи‐
зации семинаров стала не только приемлемой, но и приоритетной. 

В заключение можно отметить, что образовательная технология «Книж‐
ная ярмарка» эффективно мотивирует студентов к освоению учебного курса 
философии, повышает уровень ответственности за свою учебу и способствует 
развитию компетенций в области самообразования. 

ИИЗЗДДААННИИЯЯ  УУЧЧЕЕББННООММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ    
ППОО  ИИССТТООРРИИИИ  ФФИИННЛЛЯЯННДДИИИИ  ККААФФЕЕДДРРООЙЙ    
««ИИССТТООРРИИЯЯ  ССТТРРААНН  ССЕЕВВЕЕРРННООЙЙ  ЕЕВВРРООППЫЫ»»  
Л. В. Суни 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Кафедра  история  стран  Северной  Европы  основана  в  2003  г.  на  базе 
созданной  специализации  по  истории  Финляндии  и  Скандинавских  стран. 
Уникальное, единственное в российских университетах направление образо‐
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вательной  деятельности  потребовало  формирования  специальной  учебной 
программы, подкрепленной разнообразными видами учебной литературы.  

Все общие и специальные лекционные курсы специализации, читаемые 
преподавателями для  студентов  кафедры  (ежегодный прием составлял 12–
14  человек),  являются авторскими по своей сути. При несомненных успехах 
отечественной финнистики по изучению различных проблем истории север‐
ных стран Европы у нас до сих пор отсутствуют общие труды по истории Фин‐
ляндии и ощущается недостаток работ обзорного характера по узловым пе‐
риодам ее исторического прошлого.  

Это обстоятельство предопределило особое внимание кафедры к изда‐
нию учебно‐методической литературы по общим и специальным курсам, ко‐
торые читались не только для студентов‐историков, но и филологам факуль‐
тета ПФФК.  

Опыт  написания  подобной  литературы  у  сотрудников  кафедры  уже 
имелся,  поскольку  к  изданию  такого  рода  пособий  они  обратились  еще  в 
1990‐е годы, с момента юридического оформления специализации. 

Учебно‐методическая  литература,  изданная  кафедрой  «История  стран 
Северной Европы», делится на несколько категорий.  

Прежде всего, это программы по общим и специальным курсам (5) чи‐
таемых лекций и учебные пособия (2). Особое внимание было обращено на 
подготовку  и  публикацию  учебных материалов  в  виде  отдельных лекций  и 
конспекта лекционного курса (8). При этом существенную долю в этой серии 
составляют лекции по истории и нынешнему состоянию исторической науки 
Финляндии,  освещению  наиболее  значимых  проблем  истории  страны,  что 
крайне важно для профессиональной подготовки студентов данной специа‐
лизации. Проведение ежегодной полевой археологической практики на базе 
музея‐заповедника  «Кижи»,  с  которым  у  кафедры  заключен  договор  о  со‐
трудничестве,  потребовало издания  справочно‐методических  указаний для 
студентов бакалавриата. Не оставлены без внимания и слушатели имеющей‐
ся при кафедре магистратуры, для которых были изданы методические ука‐
зания  по  написанию магистерской  диссертации по  истории,  которые,  не‐
сомненно,  будут  востребованы  и  слушателями  других  магистратур,  откры‐
ваемых на историческом факультете. Большое внимание, уделяемое кафед‐
рой языковой подготовке студентов, которая является важнейшим и необхо‐
димым  условием  успешной  специализации,  имело  результатом  издание 
практикума по финскому языку, ориентированного на студентов‐историков. 

В общей сложности за период 2003–2012 гг. кафедра истории стран Се‐
верной  Европы  издала 18  наименований  учебно‐методической  литературы 
общим объемом 43,6 уч‐изд. л.  
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ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  УУССППЕЕВВААЕЕММООССТТИИ    
ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ППОО  ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИММ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААММ    
ООТТ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  ЕЕГГЭЭ  ППОО  ММААТТЕЕММААТТИИККЕЕ  
Т. Г. Суровцов, Л. В. Щеголева 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Первый  эксперимент  по  использованию  результатов  ЕГЭ  для  оценки 
знаний школьников при зачислении в высшие и средние профессиональные 
учебные заведения был проведен еще в 2001 году [1]. С 2009 года этот спо‐
соб  сдачи школьных выпускных  экзаменов принят на  всей  территории Рос‐
сийской  Федерации.  Каждый  год  появляется  большое  количество  критиче‐
ских высказываний и публикаций, в которых указывается на необъективность 
и несостоятельность ЕГЭ для оценки знаний учащихся, приводятся примеры 
нарушений и фальсификаций. 

Использование  в  нашем  университете  информационной  системы «Ин‐
тегрированная  информационно‐аналитическая  система  управления  вузом 
(ИИАС)»  [2,  3]  позволяет  проводить  анализ  успеваемости  студентов.  Функ‐
циональные  возможности  этой  системы  отслеживают  весь  путь  студента  в 
стенах университета: от поступления до выпуска. 

В  рамках  исследования  нами  были  использованы  обезличенные  дан‐
ные,  полученные  с  использованием ИИАС,  об  успеваемости  студентов  сле‐
дующих  факультетов:  горно‐геологического  (ГГФ),  лесоинженерного  (ЛФ), 
математического  (МФ),  строительного  (СФ),  физико‐технического  (ФТФ)  и 
экономического (ЭФ), а также их результаты ЕГЭ по математике при зачисле‐
нии  в  вуз.  Информационный  массив  составлял  около  50000  записей  для 
примерно 2500 студентов. 

Целью исследования была проверка зависимости оценок студентов по 
математическим дисциплинам от оценки по ЕГЭ. Были выбраны математиче‐
ские  дисциплины,  по  которым  рассчитана  средняя  оценка  студента.  Эта 
оценка  и  учитывалась  при  анализе  успеваемости.  Далее  были  рассчитаны 
оценки коэффициента корреляции между средней оценкой по математиче‐
ским дисциплинам и результатами ЕГЭ по математике как для всех  студен‐
тов, так и в разрезе факультетов, курсов, регионов и школ, проанализирова‐
на тенденция. Результаты расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Результаты вычислений оценок коэффициентов корреляции 

 

Детализация  Все  ГГФ  ЛФ  МФ  СФ  ФТФ  ЭФ 
1  2  3  4  5  6  7  8 

По всем курсам  0,44  0,46  0,31  0,51  0,56  0,50  0,54 
Только за первый курс  0,42  0,41  0,25  0,51  0,51  0,49  0,47 
Только за первый семестр  0,37  0,37  0,27  0,51  0,49  0,42  0,42 
Платное обучение  0,25  —  —  —  —  —  0,32 
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Бюджет  0,43  0,45  0,26  0,50  0,50  0,51  0,40 
Целевой набор  0,44  —  0,37  —  0,71  0,51  0,58 
Школы Карелии  0,44  0,40  0,28  0,49  0,55  0,50  0,57 

 

Во втором столбце таблицы приведены результаты по всем имеющимся 
данным, в столбцах 3–8 — для данных в разрезе факультетов. Первый столбец 
показывает, данные каких студентов учитывались при вычислениях. В строке «По 
всем  курсам»  представлены  результаты  расчетов  на  основе  данных  об  успе‐
ваемости всех студентов по всем математическим дисциплинам, в следующих 
строках — по оценкам, полученным только за первый курс и за первый семестр. 
Следующие три строки представляют результаты расчетов по данным в разрезе 
формы оплаты за обучение: платное, бюджет, целевой набор. Последняя стро‐
ка была рассчитана по данным только для студентов, которые обучались в шко‐
лах, расположенных на территории Республики Карелия. Все представленные в 
таблице оценки коэффициентов корреляции значимы на уровне 0,01. 

Отдельно были выполнены расчеты для некоторых школ г. Петрозавод‐
ска (табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты вычислений оценок коэффициентов корреляции  

для школ г. Петрозаводска 
 

Державинский лицей  0,49 
Лицей № 40  0,33 
Университетский лицей  0,43 
Лицей № 1  0,45 
Школа № 42  0,38 
Школа № 13  0,58 

 

Таким образом, в среднем по университету наблюдается неярко выра‐
женная  положительная  зависимость  оценок  студентов  по  математическим 
дисциплинам  от  результатов  ЕГЭ  (второй  столбец  таблицы  1), которая 
уменьшается для студентов, обучающихся на платной основе. 

Далее мы рассмотрели отклонения средних оценок студентов по мате‐
матическим  дисциплинам  от  результатов  ЕГЭ  по математике. Шкалы  изме‐
рений успеваемости отличаются: для ЕГЭ — от 0 до 100, в то время как для 
оценок в высшей школе —  от 2  до 5.  Чтобы  согласовать шкалы,  баллы ЕГЭ 
были пропорционально переведены в оценки в диапазоне от 2 до 5. 

Анализ изменений успеваемости показал, что около 85 % студентов ста‐
ли  учиться  в  вузе  лучше  по  сравнению  с  результатами  ЕГЭ  по  математике, 
ухудшили  свою  успеваемость около 12 %,  остальные  ее не изменили.  При‐
чем  ухудшение  успеваемости более  чем на  один  балл  по  вузовской шкале 
было зафиксировано лишь у четырех студентов. Рассчитанное улучшение ус‐
певаемости в среднем не превышало одного балла. 

На наш взгляд, из полученных результатов можно сделать выводы о том, 
что результаты ЕГЭ достаточно объективно отражают знания и умения по ма‐
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тематике  для  тех  школьников,  которые  продолжили  свое  обучение  на  рас‐
смотренных факультетах Петрозаводского государственного университета. 

Регулярный мониторинг и  анализ данных об  успеваемости может  слу‐
жить одним из инструментов в выявлении нарушений, связанных с проведе‐
нием ЕГЭ. 
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ИИННССТТИИТТУУТТ  ППООППООВВССККИИХХ  ССТТААРРООССТТ  ВВ  ККААРРЕЕЛЛИИИИ    
РРААННННЕЕГГОО  ННООВВООГГОО  ВВРРЕЕММЕЕННИИ  
Е. Д. Суслова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Вопрос о деятельности поповских  старост —  приходских священнослу‐
жителей,  избиравшихся  сельским  клиром  и  участвовавших  в  церковно‐
административном  управлении  отдельных  епархиальных  округов  Москов‐
ского патриархата с конца XVI по начало XVIII в., — до сих пор остается дис‐
куссионным  и  малоизученным.  Исследователи  ограничиваются  описанием 
порядка выборов и обязанностей поповских старост, исходя из анализа норм 
действовавшего законодательства, и редко привлекают акты, главным обра‐
зом, для выяснения времени утверждения в епархиях выборной должности, 
введенной определениями церковного собора 1551 г.  (Каптерев Н. Ф., 1874; 
Прилежаев Е. М.,  1874;  Перов И. Ф.,  1882;  Самуйлов В. Н.,  1900;  Стефано‐
вич П. С.,  2004).  Изучение  проблемы  на  локальном  уровне  позволяет  рас‐
крыть социальное происхождение поповских старост, их повседневные забо‐
ты, пересмотреть сложившиеся в историографии концепции. 

В  основу  исследования  положены  материалы  писцовых  и  переписных 
книг  середины XVI —  начала XVIII в.  и  акты приказного  делопроизводства  из 
фонда 98 «Олонецкая воеводская изба» Архива Санкт‐Петербургского Институ‐
та истории РАН,  датированные  второй половиной XVII в.  и  подготовленные  к 
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электронной  публикации  средствами  Интернет  в  исследовательской  лабора‐
тории локальной и микроистории Карелии, действующей на историческом фа‐
культете  ПетрГУ.  Источники  содержат  сведения  о  благосостоянии  поповских 
старост, ходе исполнения ими тех или иных обязанностей, взаимоотношениях 
с сельским клиром, новгородским митрополитом и олонецким воеводой. 

Должность поповских старост была введена новгородским митрополи‐
том в разных церковных округах Карелии в конце 1650 — начале 1680‐х гг. по 
просьбам сельского клира и прихожан. Выявлены имена четырнадцати свя‐
щеннослужителей,  исполнявших  полномочия  поповских  старост  в  конце 
1650—1690‐е гг.  Они происходили из  священнических  семей,  долгое  время 
служили в храме (от 4 до 19 лет) и являлись зажиточными людьми. Некото‐
рые из них избирались повторно и состояли на службе в старостах с неболь‐
шими  перерывами  в  течение  шести‐девяти  лет.  Постепенно  стала  склады‐
ваться практика передачи должности представителям одной семьи. 

Поповские старосты в изучаемых приходах исполняли все обязанности, 
возложенные на них определениями Стоглава 1551 г. Помимо сбора церков‐
ной дани и пошлин, они выполняли функции приставов и сыщиков по судеб‐
ным  делам,  в  которых  клирики  и монашеские  общины  выступали  истцами 
или  ответчиками,  контролировали  духовную  и  нравственную жизнь  прихо‐
жан, удостоверяли духовные памяти. В отдельных случаях воеводы, на кото‐
рых вплоть до 1667 г. возлагались обязанности судей по гражданским искам 
над духовенством, расширяли полномочия поповских старост, передавая им 
суд по жалобам на клириков, например, в краже имущества или в подделке 
грамот.  В 1670—1680‐е гг.  новгородский митрополит  сохранил  за  ними  эти 
полномочия. 

Таким  образом,  с  введением  должности  поповских  старост  во  второй 
половине  XVII в.  началось  формирование  новой  структуры  церковно‐
административного управления приходами Олонецкого уезда, которое при‐
вело к усилению контроля за церковной и нравственной жизнью мирян. Нов‐
городский  митрополит  еще  не  отказывался  от  услуг  светских  лиц,  однако 
стал опираться на помощь выбранных местным духовенством из своей сре‐
ды  наиболее  опытных  и  отличавшихся  благосостоянием  священнослужите‐
лей. Архимандриту Александро‐Свирского монастыря («духовному судии») с 
1675 г. был поручен надзор за их деятельностью. 

В то же время поповские старосты не являлись исключительно предста‐
вителями епархиальной  власти. Они разделяли проблемы и  чаяния  кресть‐
янской общины, которая признавала их особые властные полномочия. Свет‐
ским  слугам  митрополита  приходилось  считаться  со  статусом  поповского 
старосты в приходах, в то время как олонецкий воевода стремился привлечь 
их к управлению регионом на волостном уровне. 
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ММААГГИИССТТЕЕРРССККААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ППееттррГГУУ  ««ИИССТТООРРИИЯЯ  ССТТРРААНН  
ССЕЕВВЕЕРРННООЙЙ  ЕЕВВРРООППЫЫ»»::  ООППЫЫТТ  ААДДААППТТААЦЦИИИИ  КК  РРЕЕААЛЛЬЬННООССТТИИ  
И. Р. Такала, И. М. Соломещ 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Петрозаводск традиционно считается одним из российских центров се‐
вероевропейских исследований,  в  первую очередь направленных на изуче‐
ние истории Финляндии и российско‐финляндских отношений, а также исто‐
рии Карелии в контексте взаимосвязей России и Финляндии. Не менее заме‐
тен  вклад  петрозаводских  ученых  в  исследование  прибалтийско‐финской 
филологии и культуры. 

Еще в начале 1970 годов на историческом факультете Петрозаводского 
университета была создана группа, в которой студенты специализировались 
на  изучении  стран  Северной  Европы.  Для  научно‐методического  обеспече‐
ния специализации и для координации исследовательских работ по истории 
стран Северной Европы в 1992 г. в составе кафедры всеобщей истории была 
основана лаборатория по проблемам Скандинавских стран и Финляндии (ру‐
ководитель в 1992–1999 гг. профессор Л. В. Суни). В дальнейшем ПетрГУ стал 
единственным в России высшим учебным заведением, в котором специали‐
зация по изучению истории стран Северной Европы имела собственный ко‐
дификационный  номер  –  020713  («История  Финляндии  и  Скандинавских 
стран»,  присвоен  в  апреле  1999  г.  Министерством  образования  РФ  специ‐
ально для ПетрГУ). В 2003 г. на истфаке ПетрГУ была образована кафедра ис‐
тории стран Северной Европы. Отдельный набор на специализацию осуще‐
ствлялся с 1992 по 2009 г., и она неизменно пользовалась большой популяр‐
ностью среди абитуриентов. 

В 2010 году кафедра истории стран Северной Европы открыла первую и 
до настоящего времени единственную в России официально лицензирован‐
ную  магистерскую  программу  «История  стран  Северной  Европы».  В  июне 
2012 года первые выпускники программы успешно защитили свои магистер‐
ские диссертации.  

Несмотря  на  многолетний  опыт  научно‐образовательной  деятельности 
во взаимодействии с другими факультетами и кафедрами, а также опыт уча‐
стия  в международных научно‐образовательных  проектах и  программах,  пе‐
реход на двухуровневую систему подготовки «бакалавр‐магистр» стал для ка‐
федры серьезным испытанием, и по результатам первых двух лет работы ма‐
гистратуры можно попытаться обобщить некоторые предварительные итоги. 

Одной из принципиальных особенностей учебного плана магистерской 
программы  «История  стран  Северной  Европы»  является  его  региональная 
направленность. Дисциплины профессионального цикла (М. 2) нацелены на 
фундаментальную  подготовку  высококвалифицированных  специалистов, 
прежде  всего  в  области  политической,  социально‐экономической и  этниче‐
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ской истории Северной Европы. При разработке программы авторы исходи‐
ли из необходимости гармоничного и вариативного сочетания общетеорети‐
ческого  характера  курсов и  их  ориентированности на  конкретное  этноисто‐
рическое  и  географическое  пространство  региона  Северной  Европы. Широ‐
кий диапазон курсов по выбору, дополняя блок специальных дисциплин, да‐
ет возможность магистранту на конкретном историографическом и источни‐
ковом материале применить классические и современные методики истори‐
ческого исследования1.  

Региональная направленность программы не ограничивается историей 
стран Северной Европы в  классическом понимании,  т.  е.  историей Финлян‐
дии, Швеции,  Норвегии,  Дании  и  Исландии.  В  своей  совокупности  предла‐
гаемые  студентам курсы,  а  также  темы их магистерских диссертаций вклю‐
чают в  себя проблематику,  связанную с российско‐североевропейскими от‐
ношениями. Это позволяет рассматривать Север Европы и российский Севе‐
ро‐Запад, включая Карелию, как макрорегион, на пространствах которого со‐
временное взаимодействие предопределено комплексом взаимозависимых 
и  взаимообусловленных исторических,  этнических,  социальных,  культурных 
и политических процессов.  

Блок  курсов  иностранных  языков  (английского,  финского  и  шведского 
как профилирующих, норвежского/датского как факультативных) разрабаты‐
вался  таким  образом,  чтобы  учебные  программы  были  ориентированы  на 
развитие навыков использования иностранных языков как в исследователь‐
ской работе, так и в сфере профессиональной коммуникации.  

Принципы вариативности и адаптивности мы также рассматриваем в ка‐
честве  отличительной  черты  программы.  Магистранты,  поступившие  в  пер‐
вый  набор,  уже  имели  опыт  обучения  на  специализации «История Финлян‐
дии  и  Скандинавских  стран».  Соответственно  они  обладали  необходимыми 
базовыми  знаниями  и  языковой  подготовкой.  Однако  разработчики  про‐
граммы  исходили  из  возможности  поступления  студентов,  лишенных  этих 
преимуществ (что и произошло при втором наборе). Соответственно в качест‐
ве  одного  из  базовых  принципов  учебного  плана  изначально  рассматрива‐
лась адаптивность и вариативность модулей программы. Так, на первом кур‐
се магистратуры студентам, не имеющим достаточных базовых знаний в об‐
ласти истории стран Северной Европы, предлагается соответствующий «ком‐
пенсирующий»  интенсивный  курс,  разработанный,  в  том  числе,  с  использо‐
ванием web‐технологий  на  платформе WebCT2.  Изучение  финского  и швед‐
ского языков также возможно как на продвинутом уровне, так и «с нуля». 

                                                  
1 Перечень курсов магистерской программы «История стран Северной Европы» см.: 
http://www.petrsu.ru/Chairs/Histne/kurs.html 
2 О курсе: Такала И. Р., Соломещ И. М. Дистанционный курс по истории стран Северной Европы // 
Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации. Ч. II. Петро‐
заводск, 2007. С. 132–134. 
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В  более  широком  плане  принцип  вариативности  и  адаптивности  рас‐
сматривается как условие,  критически необходимое для обеспечения «кон‐
вертируемости» программы, в том числе с точки зрения перспектив ее инте‐
грации  в  международное  научно‐образовательное  пространство.  Препода‐
ватели, задействованные в программе, могут читать часть курсов на англий‐
ском языке,  что расширяет возможности участия в программе иностранных 
студентов, прибывающих в ПетрГУ в рамках межуниверситетских обменов.  

В 2012 году магистерская программа приобрела межфакультетский ха‐
рактер. Совместно с факультетом прибалтийско‐финской филологии и куль‐
туры подготовлен блок дисциплин для углубленного изучения истории и со‐
временного  политического  положения  Финляндии,  финского  и  шведского 
языков,  истории финляндской  литературы,  российско‐финляндских  отноше‐
ний,  экономических  и  культурных  связей,  приграничного  и  регионального 
сотрудничества. 

Кроме того, развивающаяся преподавательская мобильность позволяет 
включать в учебный план курсы приглашенных лекторов (в 2010–2012 гг. – из 
университетов Финляндии, Исландии, СПбГУ). 

Академическая мобильность –  это и серьезный ресурс диверсификации 
магистерской программы.  Сложившиеся  за последние  годы международные 
связи  ПетрГУ  стали  хорошей  базой,  позволяющей  говорить  о  возможности 
становления регулярного студенческого обмена с университетами‐партнерами 
и практической реализации взаимного зачета прослушанных курсов в рамках 
системы ECTS1.  

Для облегчения возможностей краткосрочных поездок студентов, в том 
числе  для  самостоятельной  работы  над  магистерскими  диссертациями,  в 
графике учебного процесса предусмотрено разделение семестра на два пе‐
риода, между которыми есть свободная от аудиторных занятий неделя. Син‐
хронизуя график с основными иностранными вузами‐партнерами (в данном 
случае это Хельсинкский университет), мы можем эффективнее выстраивать 
учебные модули программы, планировать курсы иностранных лекторов, об‐
менные поездки студентов. 

Таким  образом,  учебный  план  программы,  включая  работу  над  маги‐
стерскими  диссертациями,  а  также  участие  студентов  в  научной  работе  ка‐
федры,  позволяют  оптимально  задействовать  как  кадровый  потенциал  
ПетрГУ,  так и его международные и внутрироссийские связи,  что обеспечи‐
вает  выпускника  магистратуры  компетенциями,  знаниями,  профессиональ‐
ными  навыками  и  инструментарием  самостоятельной  исследовательской 
работы, в том числе в междисциплинарной сфере. 

                                                  
1 Подробнее см.: Такала И. Р. Академическая мобильность студентов: российская специфика (из 
опыта кафедры истории стран Северной Европы ПетрГУ) // Университеты в образовательном про‐
странстве региона: опыт, традиции и инновации. Ч. II. Петрозаводск, 2010. С. 215–220. 
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Накопленный  опыт  выявил  вместе  с  тем  уже  целый  ряд  проблем,  во 
многом обусловленных российскими реалиями и отечественной спецификой 
перехода к двухуровневому образованию. Назовем лишь некоторые из них. 

Развитие академической мобильности по‐прежнему серьезно тормозит‐
ся недостаточностью ресурсов.  Студенческие поездки зависят  главным обра‐
зом от зарубежных грантов, идет ли речь о краткосрочных языковых курсах и 
летних школах, или же о семестровых обменных программах. Это же замеча‐
ние в полной мере относится и к преподавательской мобильности. Почти все 
преподаватели,  задействованные в программе,  имеют регулярный опыт чте‐
ния лекционных курсов в зарубежных вузах, при этом практически все поезд‐
ки (как и приезды лекторов к нам) финансируются из зарубежных источников. 

Излишняя жесткость требований ФГОСов к структуре основных образо‐
вательных программ, в том числе требований к соотношению частей ООП и 
их объему,  к  соотношению обязательной части ООП и  части, формируемой 
участниками образовательного процесса, а также привязанность к кодам на‐
правлений,  ограничивают  возможности  развития  междисциплинарных,  ме‐
ждународных магистерских программ.  

Требования стандартов вкупе с российской методикой расчета зачетных 
единиц (в ECTS один кредит составляет 25–30 часов учебных трудозатрат) ве‐
дут к перегруженности учебных планов магистерской подготовки аудиторны‐
ми  занятиями  и  в  то же  время  практически  не  учитывают  столь  важную на 
этом уровне обучения индивидуальную работу преподавателя со студентами. 

Второй набор на программу, включивший в себя выпускников специали‐
тета  и  бакалавриата,  не  занимавшихся  ранее  североевропейским  регионом, 
еще острее выявил проблемы отечественной высшей школы в плане языковой 
подготовки студентов. Даже при отличном знании английского языка (что то‐
же далеко не всегда имеет место), писать магистерские диссертации по исто‐
рии стран Северной Европы, не зная языков изучаемого региона, весьма про‐
блематично.  Это  относится  к  любой  гуманитарной магистерской  программе, 
нацеленной на углубленное изучение того или иного региона. 

Жесткая  регламентация  учебных  программ,  наряду  со  слабой  гумани‐
тарной,  в  том  числе  языковой,  подготовкой  выпускников  российских школ, 
как свидетельствует опыт последних лет, не позволяют за четыре года бака‐
лавриата полноценно подготовить студента ко второму уровню обучения.  

В  связи  с  вышеизложенным,  нам  представляется,  что  развитие  второго 
уровня  высшего  образования  в  условиях  современной  российской  высшей 
школы  требует  расширения  профилированных  программ  бакалавриата  по 
всем направлениям подготовки. Только в этом случае, когда на уровне бака‐
лавриата формируется профилирующая база для обучения на последующем 
уровне, то есть подготовка фактически ведется шесть лет, возможно успешное 
развитие отечественной магистратуры на этом переходном этапе. Подобный 
подход  позволит  также  сохранить  и  развивать  уникальные  научные  школы, 
сложившиеся в отечественных вузах за время существования специалитета.  
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ППРРООЕЕККТТННООЕЕ  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ВВ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ    
ППООДДГГООТТООВВККЕЕ  ББААККААЛЛААВВРРООВВ  ППОО  ППРРООФФИИЛЛЮЮ    
««ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ»»  
А. А. Талых 
Карельская государственная педагогическая академия, Петрозаводск 

Происходящие  перемены  в  современном  обществе  определяют  необ‐
ходимость  реформирования  системы подготовки бакалавра  с  целью дости‐
жения  ее  соответствия  образовательно‐профессиональным  потребностям 
личности.  Развитие  системы  образования  требует  научно‐методического  и 
организационного  обеспечения  содержательных  и  структурных  перемен  в 
системе подготовки  современного педагога,  поиске новых форм и методик 
на всех этапах этой работы. Полноценная профессиональная подготовка бу‐
дущих учителей невозможна без обеспечения личностно‐деятельностного и 
практико‐ориентированного  подходов  в  обучении,  которые  возможно  реа‐
лизовать в условиях творческой учебной деятельности студентов. 

Осуществление творческой деятельности в учебном процессе приводит 
к повышению мотивации (субъектности) в обучении, активизации усвоения и 
закрепления полученных  знаний,  приобретению умений и навыков их  про‐
фессионального практического применения.  

Передовой отечественный и зарубежный опыт показывает, что творче‐
ская  учебная деятельность направлена на более полную реализацию задач 
обучения, формирование профессионально значимых качеств личности спе‐
циалиста, комплексное инновационное развитие системы образования. 

Творческая  составляющая  системы  подготовки  бакалавра  включает  в 
себя различные формы и методы, начиная с решения расчетных и теорети‐
ческих задач, изучения спецкурсов, выполнения расширенных практических 
заданий, курсовых проектов и других видов работ и заканчивая специализи‐
рованными  разделами  обучения,  подготовкой  выпускной  квалификацион‐
ной работы, освоением дополнительных профилей и специальностей. 

Проектное  обучение  является  одним  из  эффективных  инструментов 
личностно‐деятельностной и практико‐ориентированной подготовки студен‐
тов. Оно оказывает систематизирующее воздействие на процесс обучения и 
позволяет  комплексно  реализовать  задачи  теоретической  и  практической 
подготовки,  творческого  развития  и  воспитания  бакалавра.  Приоритет  при‐
обретенных в процессе проектной деятельности знаний нашел свое отраже‐
ние в определении метода проектов. Согласно этому определению, «метод 
проектов – это система обучения, гибкая модель организации учебного про‐
цесса,  ориентированная  на  творческую  самореализацию  личности  обучаю‐
щегося  путем  развития  его  интеллектуальных  и  физических  возможностей, 
волевых  качеств  и  творческих  способностей  в  процессе  создания,  под  кон‐
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тролем учителя, новых товаров и услуг, обладающих субъективной или объ‐
ективной новизной и имеющих практическую значимость» [1, c. 151]. 

Проектная  деятельность  направлена  на  достижение  обучающимися 
практического результата на основе и в процессе учебной работы. Сутью его 
является включение обучающихся в процесс созидательной деятельности от 
идеи до ее практической реализации. Выполняя проекты, студенты осваива‐
ют алгоритм творческой деятельности,  учатся самостоятельно искать и ана‐
лизировать  информацию,  интегрировать  и  применять  полученные  ранее  и 
приобретать новые знания и умения. Творческое обучение содействует вос‐
питанию и развитию всех участников учебного процесса, включая педагоги‐
ческий коллектив учебного заведения. 

Учебный проект развивается по спирали, каждый виток которой состоит 
из  нескольких  взаимосвязанных  этапов:  поискового,  конструкторского,  тех‐
нологического  и  аналитического.  Если  исключить  процесс  поиска  решения 
проблемы, то проектная деятельность превратится в творческое задание по 
разработке  и  осуществлению  процесса  достижения  поставленной  препода‐
вателем цели работы. Исключение второго этапа определения путей и спо‐
собов достижения поставленных задач превращает обучение в репродуктив‐
ную деятельность путем выполнения действий по методическим указаниям 
и рекомендациям педагога. 

В процессе выполнения проектов реализуется система обучения,  кото‐
рая  предусматривает  комплексную  учебную  и  дополнительную  самостоя‐
тельную работу студентов.  

Основными требованиями к организации учебного проектирования яв‐
ляются:  

− опора на ранее усвоенный материал; 
− подготовка студентов к творческой деятельности; 
− формирование интереса к объекту деятельности; 
− обеспечение самостоятельности выполнения работы; 
− реальность осуществления проекта; 
− общественная значимость проекта. 
Реализация  принципов  метода  проектов  определяет  содержание, 

структуру и результаты образовательной деятельности. 
Тематика проектных заданий должна быть достаточно широкой, чтобы 

охватить  круг  вопросов,  связанный  с  задачами  подготовки  бакалавра,  и 
учесть индивидуальные особенности и интересы студентов. Она может быть 
связана с содержанием учебного процесса по изучаемой дисциплине или в 
смежных областях обучения с использованием знаний по данному предмету. 

Система проектного обучения будущих бакалавров педагогического об‐
разования может быть построена на базе практико‐ориентированных разде‐
лов образовательной программы в соответствии с целями, принципами и ус‐
ловиями подготовки бакалавра. 
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Изложенные подходы к организации учебной творческой деятельности 
студентов были введены в систему подготовки бакалавров педагогического 
образования по профилю «Технология» в Карельской государственной педа‐
гогической  академии.  В  образовательной программе подготовки бакалавра 
были  определены  потенциально  эффективные  разделы  практико‐ориенти‐
рованного  обучения,  в  частности,  такие  курсы  как  «Основы  творческо‐
конструкторской  деятельности»,  «Техническое  творчество  Карелии»,  «На‐
родное  судостроение»,  «Основы  конструирования  народных  музыкальных 
инструментов».  Они  базируются  на  фундаментальных  теоретических  осно‐
вах, имеют широкую сферу практической реализации и изучаются на протя‐
жении значительного периода, что создает благоприятные условия осущест‐
вления комплексной индивидуально‐ориентированной подготовки бакалав‐
ра.  На  основе  анализа  и  систематизации  содержания  данных  курсов  была 
проведена их реструктуризация, определены дидактическое построение, со‐
держательные и методические изменения и дополнения [2]. 

В системе преподавания дисциплин выделяются компоненты традици‐
онной репродуктивной и инновационной подготовки студентов. Основу пер‐
вой составляют разделы теоретического и практического обучения в форме 
лекционных  и  лабораторно‐практических  занятий  по  учебным  и  тематиче‐
ским планам, пособиям, методическим рекомендациям и указаниям. 

В  соответствии  с  обозначенными принципами,  включение  студентов  в 
процесс  творческой практической деятельности предусматривает обеспече‐
ние  их  пропедевтической  подготовки  («Токарный  практикум»,  «Слесарный 
практикум», «Столярный практикум» и др.), определение тематики и созда‐
ние условий выполнения творческих работ. Учебная творческая деятельность 
студентов включает в  себя различные разделы и виды работ,  системообра‐
зующим компонентом которых являются  творческие работы и проекты,  вы‐
полняемые в форме разработки и решения конкретных проблем в процессе 
изучения дисциплин.  

Выполнение проектов  начинается  с  постановки  задачи,  отбора инфор‐
мации  и  теоретического  исследования.  Поиск,  определение  и  оформление 
решения  создают  основу  для  технологической  подготовки  к  его  практиче‐
ской реализации. Процесс изготовления, испытания изделия и анализа полу‐
ченных результатов является основой последующих витков спирали творче‐
ско‐конструкторской и практической работы в целях достижения оптималь‐
ного результата. 

Завершающей  стадией работы  является описание изделия и  конструк‐
торско‐технологической  документации  с  анализом  эффективности  получен‐
ных решений. Творческое задание и проекты могут выполняться в виде ин‐
дивидуальных или групповых работ под руководством и при участии препо‐
давателей (мастеров производственного обучения). 
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Инновационная  деятельность  мотивирует  и  углубляет  учебную  работу 
студентов, становится источником новых идей и ориентиров профессиональ‐
ных устремлений будущих бакалавров. 

В общепринятой системе обучения аттестация обучающихся чаще всего 
производится путем определения уровня теоретических знаний учащихся без 
учета  возможностей  их  последующего  практического  применения.  Опреде‐
ление  подготовленности  студентов  должно  соответствовать  дидактической 
структуре  обучения,  носить  интегративный  характер  и  учитывать  теоретиче‐
скую и практическую готовность к выполнению профессиональных действий 
в соответствии с квалификационной характеристикой будущего бакалавра. 

С этой целью в структуре государственного стандарта высшего профес‐
сионального  образования  и  квалификационной  характеристики  бакалавра 
педагогического образования по профилю «Технология» определяются про‐
фессиональные качества будущего учителя,  связанные с обучением по дан‐
ному разделу образовательной программы. 

Для бакалавра по профилю «Технология» таковыми являются соответст‐
вующие теоретические знания, владение экспериментальной базой учебного 
процесса,  а  также  навыками  организации  и  осуществления  учебной  творче‐
ской деятельности на основе и в дополнение к образовательной программе. 

Аттестация по теоретическим разделам обучения может производиться 
в процессе текущей учебной работы и на итоговом экзамене. Другим компо‐
нентом аттестации студентов по изученной дисциплине является проверка их 
практической подготовленности, определяемая по результатам решения за‐
дач, выполнения практических действий с техническими устройствами и дру‐
гих  заданий  в  ходе  комплексного  итогового  экзамена.  Значительное место 
при аттестации студента по дисциплинам занимают итоги выполнения и за‐
щиты  курсового  проекта  перед  экзаменационной  комиссией  или  в  форме 
доклада на научной конференции студентов. 

Творческая деятельность студентов может иметь много форм и прояв‐
лений  на  протяжении  всего  периода  обучения.  Выполнение  творческих  за‐
даний и проектов является основой для последующих исследовательских и 
выпускных квалификационных работ. Учебные и научные исследования, ос‐
нованные на индивидуальных особенностях и интересах, оказывают целена‐
правленное  развивающее  влияние  и  способствуют  формированию  профес‐
сионального самосознания обучающихся. 

Активная творческая работа вызывает необходимость дополнительного 
компенсационного  обучения,  стимулирует  самостоятельную  практическую 
деятельность студентов. Результатом этого становятся внеплановые занятия 
в системе научных семинаров, кружков и конструкторских бюро, а также са‐
мостоятельное и дополнительное профессиональное образование. 

Осуществление  учебной  творческой  деятельности  студентов  требует 
реализации следующих условий: 

− научно‐методического обеспечения проектной деятельности студентов; 
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− подготовленности педагогов к осуществлению проектного обучения; 
− организационных изменений в учебном процессе; 
− материально‐технического  обеспечения  учебной  творческой  дея‐

тельности. 
Успешное  инновационное  обучение  студентов  предполагает  активную 

научно‐исследовательскую  работу  преподавателей.  Одновременно  с  этим 
необходимым условием является наличие и развитие ряда профессиональ‐
ных качеств у преподавателей, среди которых следует отметить умения осу‐
ществлять  свои  педагогические  проекты,  планировать  и  организовывать 
учебную творческую деятельность студентов, ее методическое и материаль‐
ное обеспечение. 

Дополнительные  требования  к  построению  и  обеспечению  учебного 
процесса  при  проектном  обучении  должны  предусматривать  новые  виды 
деятельности и необходимые объемы работы студентов и преподавателей. 

Организация творческой учебной деятельности приводит,  с одной сто‐
роны, к развитию творческих способностей студентов, с другой – оказывает 
положительное  обратное  воздействие  на  саму  систему  образования  в  ре‐
зультате творческого и профессионального роста педагогических кадров, со‐
вершенствования форм организации, методического обеспечения и матери‐
альной базы учебного процесса. 

Таким образом,  качественно  сделанный проект помогает обучающимся 
выйти на уровень освоения молодежного медиапространства – участие в кон‐
курсах, грантах, конференциях выводит их за рамки непосредственно учебно‐
го процесса, помогает ощутить социальную значимость своей работы. Работа 
над творческим мультимедийным проектом является одним из оптимальных 
вариантов наполнения курса как для педагога, так и для обучающихся.  
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ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННОО  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННННООГГОО  
ККООННТТЕЕККССТТАА  ННАА  ООССННООВВЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ    
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ППРРИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИИИ  ДДЕЕЛЛООВВООММУУ    
ААННГГЛЛИИЙЙССККООММУУ  ЯЯЗЗЫЫККУУ  
Т. М. Татарина 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Формирование  иноязычной  профессионально  ориентированной  ком‐
муникативной компетентности  (ИПКК)  предполагает использование  средств 
обучения, создающих профессиональный контекст в аудитории. 

Развитие информационных  технологий предоставляет педагогам боль‐
шое  количество  вариантов  организации  квазипрофессиональной  и  учебно‐ 
профессиональной видов деятельности.  

Курс делового иностранного языка состоит в обучении основам делово‐
го  общения  в  устной  и  письменной  формах  в  типичных  ситуациях.  Умение 
вести телефонные переговоры выступает одним из обязательных компонен‐
тов профессионально ориентированного курса.  

Традиционно, формирование данных умений базируется на группе уп‐
ражнений, направленных на развитие навыков и умений диалогической ре‐
чи. Деятельность студентов заключается в предварительной подготовке диа‐
логовых  единств  с  их  последующим  воспроизведением  в  аудитории,  что 
весьма  полезно  на  подготовительном  этапе.  Проведение  деловых  игр «Те‐
лефонные переговоры» в аудитории исключает формирование полноценно‐
го умения в этой области.  

При  реальном  разговоре  по  телефону  возникает  ряд  трудностей,  свя‐
занных  со  спецификой  использования  оборудования:  1) голос  говорящего 
искажается  в  той  или  иной  степени;  2) нет  возможности  считывать  экстра‐
лингвистические  сигналы;  3) отсутствует  зрительный  образ  собеседника  (в 
случае беседы с незнакомцем). 

При проигрывании в аудитории телефонных разговоров в рамках парной 
или групповой деятельности (телефонная конференция) вышеуказанные про‐
блемы не возникают. Следовательно, организация обучения в подобных усло‐
виях не снимает потенциальные трудности ведения телефонных переговоров. 
Первый настоящий телефонный разговор, скорее всего, окажется неудачным. 

Создание надлежащего профессионально ориентированного контекста 
возможно  при  использовании  Интернет‐ресурсов.  На  сегодняшний  день 
большинство  образовательных  учреждений  оборудованы  компьютерными 
классами  с  подключением  к  Интернет.  В  глобальной  сети  существуют  бес‐
платно распространяемые лицензированные программы,  такие как «Skype» 
или «Agent.Mail.ru». Соответственно их можно устанавливать на оборудова‐
ние в учебных заведениях. Организация рабочего места предполагает нали‐
чие наушников и микрофона. 
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Формирование необходимых языковых коммуникативных компетенций 
(стратегической,  социокультурной,  функциональной)  возможно  как  в  режи‐
ме аудиторной работы, так и виде самостоятельной работы студентов.  

Один из вариантов проведения деловой игры представлен ниже: 

A role –play “On the Phone” 

Divide students into two groups: Student A and Student B. 

Student A: Your  task  is  to call  to another company and arrange a meeting 
for  your  boss.  Complete  a  telephone  call  preparation  form.  Chose  exact  time 
which  is suitable for him, think about a preferable place where the meeting will 
take place and do not forget to mention the purpose of the meeting (e. g. buying 
new equipment from the same supplier in order to get a huge discount).  

Student B: Your task  is to answer a telephone call  from another company. 
Your boss is not in at that moment so have to speak on behalf of him. Think about 
your company name,  the name of your boss. Do not agree at once with every‐
thing what you will hear (e.g. your boss is free only in the morning (on Monday), 
ask about the purpose of a forthcoming meeting, the boss doesn’t eat meat so it 
is necessary to choose a proper restaurant or cafe.  

Деловая  игра  на  основе  информационных  технологий  повышает  заин‐
тересованность студентов в учебной деятельности, снижает искусственность 
образовательного процесса, приближая его к профессиональному контексту.  
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ППРРООГГРРААММММАА  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
««ППООДДГГООТТООВВККАА  ИИННССТТРРУУККТТООРРААППРРООВВООДДННИИККАА    
ППОО  ССППООРРТТИИВВННООММУУ  ТТУУРРИИЗЗММУУ»»  
Е. Н. Тележко, В. С. Орлов  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

С каждым  годом растет  количество  туристов,  посещающих Республику 
Карелия. В связи с этим, все больше требуется специалистов в области орга‐
низации спортивных походов и туров.  

Состояние проблемы на данный момент в Республике Карелия таково, 
что подготовка кадров в области туризма осуществляется в образовательных 
учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального  образования:  на  ка‐
федре туризма Петрозаводского государственного университета осуществля‐
ется  прием  и  подготовка  специалистов  по  специальности  «Социально‐
культурный  сервис  и  туризм»  по  трем  специализациям:  «Туризм»,  «Гости‐
ничный сервис», «Ресторанный сервис» по очной (в том числе с присвоени‐
ем дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
деятельности»),  заочной  и  заочной  сокращенной формам обучения;  обуче‐
ние в Карельском институте туризма – филиале Российской международной 
академии  туризма  ведется  по  специальностям  «Менеджмент»,  «Менедж‐
мент организации»; Государственное образовательное учреждение Профес‐
сиональный  лицей № 1  г. Петрозаводска  готовит  агентов  по  туризму.  Учеб‐
ные программы,  реализуемые в  вышеназванных  учебных  заведениях,  гото‐
вят  специалистов  в  области  туристского  бизнеса.  В  процессе  обучения  рас‐
сматриваются  вопросы  организации  работы  туристских  фирм  с  различной 
формой  собственности;  особенности  организации  внутреннего  и  междуна‐
родного (выездного) туризма; приема и обслуживания иностранных туристов 
в России (выездной туризм). В программе курсов по туризму особое внима‐
ние уделяется вопросам обеспечения качества туристских услуг, их безопас‐
ности; структуре взаимоотношений участников туристского процесса и рабо‐
те с клиентами. В ходе учебного процесса курсов по туризму предполагается 
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использование деловых игр,  рассмотрение внештатных  ситуаций с позиций 
менеджера  по  туризму.  Карельская  государственная  педагогическая  акаде‐
мия имеет специализацию – физическая культура с дополнительной функци‐
ей  «Туристско‐организационная  работа».  Образовательная  программа  по 
данной специальности включает в себя основные вопросы, связанные с дет‐
ско‐юношеским туризмом. Студенты на первом курсе совершают поход пер‐
вой категории сложности. Читается блок лекций по организации  туристских 
соревнований,  и осуществляется практическая работа в  судейских бригадах 
на республиканских соревнованиях. 

Изучение материалов по подготовке кадров в области туризма в респуб‐
лике позволяет сделать вывод, что на уровне среднего и высшего профессио‐
нального  образования  развивается  подготовка  специалистов  социально‐
культурного  сервиса  и  культурно‐познавательного,  развлекательного  и  экс‐
курсионного туризма. После изучения образовательных программ, реализуе‐
мых в учебных заведениях, складывается вывод, что происходит чрезмерная 
академичность профильного высшего и среднего образования при явном не‐
достатке практических навыков и знаний у выпускников. В итоге подготовка 
кадров не вполне соответствует потребностям туризма как в количественном, 
так и качественном отношении. Существующие учебные программы не отве‐
чают реальным нуждам туризма, не ориентированы на практическую работу. 
Дипломированный специалист, устроившись в ту или иную компанию, лишь 
по  истечении  ряда  лет  набирается  достаточного  опыта.  А  на  первых  порах, 
чтобы  закрепиться  в  преуспевающей  фирме,  необходимы  либо  протекция, 
либо отличные личностные качества, которые оценит руководитель.  

Неоднократно  проводились  опросы  среди  менеджеров  активного  от‐
дыха различных  туристических  компаний по республике. Менеджерам был 
задан вопрос: «Какие основные проблемы в организации активного отдыха 
существуют в настоящее время в вашей туристической фирме?» 100 процен‐
тов респондентов отметили первоочередную проблему: «Для безопасной и 
качественной организации активного отдыха существует ежегодная пробле‐
ма нехватки квалифицированных специалистов в области организации спор‐
тивно‐оздоровительных  мероприятий».  Активный  отдых  –  одна  из  самых 
развивающихся форм рекреационного туризма на современном этапе в Рес‐
публике  Карелия.  Очевидно,  что  при  возросшем  количестве  туристов,  при‐
езжающих в Карелию для занятий активным отдыхом, требуется пропорцио‐
нальное  увеличение  профессиональных  инструкторов,  сопровождающих 
группы.  Но,  к  сожалению,  характер  подготовки  специалистов  в  сфере  рек‐
реационного и  спортивного  туризма не  способен полностью удовлетворить 
возрастающую потребность в кадрах. Подготовка специалистов для работы в 
области рекреационного и спортивного туризма остается на уровне курсовой 
подготовки при учреждениях образования.  

Возникает противоречие: с одной стороны, существует огромный дефи‐
цит  квалифицированных  кадров  для  туристской  индустрии;  с  другой  сторо‐



  253

ны, выпускники профильных высших образовательных учреждений часто ос‐
таются  невостребованными  из‐за  отсутствия  навыков  и  знаний  по  конкрет‐
ным специализациям. 

Все  проблемы  очень  взаимосвязаны  между  собой,  и  не  стоит  искать 
решение  по  каждой  конкретно.  Если  говорить  об  идеальном  специалисте 
для работы в сфере рекреационного и спортивного туризма, то стоит для на‐
чала выделить так называемый «золотой фонд» кадров карельского туризма 
и кратко проследить путь их становления. 

Рассмотрев  каждого  в  отдельности,  выделяются  характерные  общие 
особенности. Как правило, еще в школьные годы это были воспитанники тури‐
стских  учреждений дополнительного образования. Далее почти  у  всех прой‐
дена школа молодежного туризма в туристических клубах или, став студента‐
ми, продолжали занятия в центрах туризма. Потом пройдена аттестация при 
Федерации спортивного туризма Республики Карелия для получения звания: 
«Инструктор‐методист по туризму» или «Инструктор‐проводник»  (без катего‐
рии, 1, 2, 3, 4, 5 категории). И теперь это высококвалифицированные, востре‐
бованные  специалисты  в  организации и  проведении  активных  туров,  массо‐
вых туристских мероприятий, коммерческих туров с активными способами пе‐
редвижения на туристских маршрутах по различным видам туризма.  

Исходя из этого следует, что вносить изменения в сложившуюся структуру 
начального, среднего и высшего образования может и не иметь смысла. Так как 
за один, два, даже за пять лет невозможно «вырастить» квалифицированного 
специалиста, если у него не пройдена школа детско‐юношеского туризма. 

Отсюда видится один из путей решения проблемы – это обратить вни‐
мание на развитие спортивно‐оздоровительного туризма в учреждениях до‐
полнительного образования в республике. А также на дополнительное при‐
влечение студенческой молодежи к занятиям в туристических клубах. 

Для решения данной проблемы на базе Петрозаводского государствен‐
ного  университета  созданы  курсы  подготовки  инструктора‐проводника  по 
спортивному  туризму  (начальный  и  базовый  уровни),  где  слушатели  могут 
получить не только знания и навыки в области спортивного туризма, но и до‐
полнительное образование в этой отрасли. 

Данная  программа  позволяет  готовить  квалифицированные  кадры  со‐
ответствующего  уровня  туристской подготовки для организации и проведе‐
ния спортивных походов, путешествий, спортивных туров и других массовых 
спортивных  туристских  мероприятий.  Программа  основана  на  принципах 
«Положения о системе подготовки кадров в спортивном туризме Российской 
Федерации».  

Цель  курса:  улучшение  патриотического,  трудового  и  нравственного 
воспитания  трудящихся  и  учащейся молодежи,  обеспечение  значительного 
увеличения  объема  услуг,  повышение  качества  обслуживания  туристов, 
улучшение туристско‐экскурсионной работы в социальной сфере. 
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Задачей данного курса является изучение и анализ теоретических основ 
технологии процессов в сфере туризма, особенностей туристской деятельно‐
сти, организации учебно‐воспитательного процесса, технологии оформления 
туров, проектирование отдельных видов туристских услуг. 

Образовательная  программа  «Инструктор‐проводник  по  спортивному 
туризму» рассчитана на 2 года обучения. 

Программа  является  минимально  необходимой  базовой  основой  для 
профессиональной подготовки кадров спортивного туризма и содержит сле‐
дующие разделы:  

− общая подготовка: дает понятие о роли, задачах, технологии и струк‐
туре функционирования спортивно‐оздоровительного туризма в России, зна‐
комит с основными нормативными документами по спортивному туризму;  

− специальная  подготовка:  раскрывает  вопросы  организации,  подго‐
товки  и  проведения  туристского  путешествия  (СП,  СПТ  и  П),  его  тактико‐
технического обеспечения,  безопасности на маршруте и действий в  экстре‐
мальных ситуациях;  

− организация  и  проведение  массовых  туристско‐спортивных  меро‐
приятий: знакомит с вопросами организации и проведения туристских вече‐
ров, слетов, чемпионатов и туриад, основами соревнований по туристскому 
многоборью;  

− организация и проведение спортивных туров: обучает особенностям 
работы гидов‐проводников, обслуживанию туристов на маршрутах и прове‐
дению спортивных туров; 

− социально‐психологическая  подготовка:  позволяет  способствовать 
осознанному развитию личности, развитию коммуникативных качеств, само‐
познание самого себя и окружающего мира, развитию творческих способно‐
стей, намечать и выбирать свой жизненный путь; 

− информационно‐коммуникативные  технологии  в  туризме:  дает 
возможность  изучить  практически,  применить  компьютерные  программы 
для оформления отчетов, составление программ для организации подготов‐
ки к походам, участие и разработка игр в стиле Геокешинг, обучение работы 
с GPS‐навигаторами; 

− организация экспедиций,  исследований,  туристско‐спортивных ме‐
роприятий: раскрывает  правила  проведения  соревнований  и  их  судейство, 
особенности  организации  массовых  мероприятий,  проведение  исследова‐
тельских работ, требования к охране природы. 

Учебная  работа  по  программе  проводится  в форме  лекций,  бесед,  се‐
минарских  и  практических  занятий  в  помещении  и  на  местности,  учебно‐
тренировочных походов, консультаций, самостоятельных и контрольных ра‐
бот. В практические занятия входят специальная физическая подготовка, за‐
нятия по технике туризма и конкретного вида туризма, участие в слетах и со‐
ревнованиях по технике вида, выполнение контрольных нормативов и т. п.  
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В  качестве  самостоятельных  работ  слушателям  предлагаются  следую‐
щие темы:  

− описание маршрутов походов выходного дня, степенных и не катего‐
рированных,  составление описаний  туристских объектов и объектов  турист‐
ского показа (природных, исторических, архитектурных и т. д. ), заполнение 
маршрутных листов с разработкой графика движения, расчет стоимости по‐
хода выходного дня, степенных и не категорированных походов, разработка 
положения массового туристско‐спортивного маршрута;  

− методические разработки по теме любого из занятий курса как лек‐
ционного, так и практического, включая учебно‐тренировочный поход.  

Зачетные требования на заключительном этапе учебного года включают:  
− устный экзамен по теоретической подготовке;  
− зачет по практическим навыкам;  
− зачет по общей физической подготовке. 
Слушатели,  после  обучения,  стажировки и  практики  проведения  спор‐

тивного  похода  (спортивного  тура),  выполняют  следующие  разрядные  тре‐
бования по спортивному туризму:  

− начальный уровень – III спортивный разряд;  
− базовый уровень – II спортивный разряд. 
Ожидаемые результаты 
Инструктор туризма (инструктор молодежного туризма, инструктор дет‐

ско‐юношеского  туризма,  инструктор‐методист  по  туризму,  инструктор про‐
водник, организатор спортивного туризма) должен знать:  

− краеведческие  особенности  и  достопримечательности  территорий 
проведения туров;  

− климатические и другие природные особенности территорий прове‐
дения туров;  

− правила  проведения  активных  туров,  этнографические особенности, 
действующие на территории проведения туров; 

− всю  информацию  о  сезонных  или  региональных  запретах  органов 
власти, лесных хозяйств, заповедников, национальных парков, органов МЧС, 
пограничных  войск и др.  на  проведение  тех или иных мероприятий плани‐
руемого тура; 

− основы  физиологии  и  медицинские  противопоказания  к  участию  в 
активных турах; 

− психолого‐педагогические  основы  и  правила  обеспечения  безопас‐
ности туристов в активных турах; 

− технологию  обеспечения  безопасности  массовых  туристских  меро‐
приятий; 

− эксплуатационные  особенности  специального  туристского  снаряже‐
ния, применяемого при проведении активных туров;  

− технологию организации питания в полевых условиях; 
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− действия  по  организации  эвакуации  из  района  проведения  тура  от‐
дельного туриста или группы в целом в случае чрезвычайных ситуаций;  

− основные  концепции  индустрии  туризма,  нормативно‐правовые  до‐
кументы, регламентирующие осуществление туристической деятельности;  

− основы  и  особенности  применения  трудового  и  гражданского  зако‐
нодательства  в  сфере  туризма,  порядок  оформления договоров  и  заключе‐
ния контрактов; 

− принципы составления проектно‐сметной документации тура;  
− правила оформления документации туров; 
− правила перевозок, основные схемы работы руководителя тура с гос‐

тиницами, компаниями‐перевозчиками (авиа, железнодорожными, автобус‐
ными, круизными и др.), иными организациями; 

− правила медицинского страхования.  
Инструктор  туризма  должен  использовать  приобретенные  знания  и 

умения в профессиональной деятельности для:  
− создания  условий,  обеспечивающих  туристам  возможность  ведения 

здорового  образа  жизни,  оздоровительного  и  развивающего  досуга,  сана‐
торно‐курортного  лечения,  развитие  мотивации  к  познанию  и  творчеству, 
развитие эмоциональной сферы туристов;  

− организации  оздоровительно‐образовательного  процесса  в  турист‐
ских  объединениях,  направленного  на  достижение  целей  всестороннего  и 
гармоничного развития, воспитания гражданственности и патриотизма, про‐
филактики  асоциального  поведения,  развитие  способностей  к  адаптации  в 
изменяющейся социальной и природной среде, профессиональной ориента‐
ции членов туристских объединений;  

− организации  учебно‐тренировочного  процесса,  направленного  на 
рост спортивного мастерства в спортивном туризме, спортивном ориентиро‐
вании, рафтинге, спортивной спутниковой навигации и других видах спорта, 
для которых активный туризм является питающей социальной средой.  

Формы оценки результативности: 
− составление плана подготовки спортивной группы к спортивному пу‐

тешествию или спортивному туру; 
−  сдача отчета о спортивном путешествии или спортивном туре; 
− выполнение тестовых работ по технике туризма, медицине; 
− сдача экзамена по начальному и базовому уровню в школе подготов‐

ки кадров СТ. 
Методы отслеживания результативности по программе 
Опрос,  анализ  спортивных  результатов  и  технико‐тактического  уровня 

учащихся,  диагностика  личностного  психологического  роста  учащихся,  со‐
циометрия  (изучение  состояния  эмоционально‐психологических  отноше‐
ний), тестирование. 

Определение  уровня  умения выполнять  задачи,  поставленные педаго‐
гом  посредством  наблюдения  на  выездах,  контроль  качества  выполнения 
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конкретных  заданий,  результаты участия в  соревнованиях,  диагностические 
игры, тестовые задания. 

Определение уровня возможности постановки личной задачи и ее реа‐
лизация посредством наблюдения на  выездах,  контроль  качества  выполне‐
ния самостоятельных заданий, групповых заданий, результаты и анализ уча‐
стия  в  соревнованиях,  подведение  итогов  походов,  экспедиций,  самостоя‐
тельная работа по подготовке походов, участие в ролевых играх. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
− проведение  зачетного  похода  с  выполнением должностных обязан‐

ностей каждым участником; 
− руководство  походом  и  его  защита  в  группе  и  маршрутно‐

квалификационной комиссии;  
− участие в различных семинарах, форумах, исследовательских конфе‐

ренциях, соревнованиях; 
− выполнение разрядов по спортивному туризму. 

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО    
ССООППРРООВВООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ИИ  ППРРЕЕППООДДААВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
ППЕЕТТРРГГУУ  ((ИИЗЗ  ООППЫЫТТАА  РРААББООТТЫЫ))  
Ю. Ю. Терюшкова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Современная  действительность,  быстрый  рост  производства,  развитие 
средств связи и расширение информационного пространства приводит к по‐
явлению новых профессий, что требует от высшей школы обновления систе‐
мы  образования,  поиска  новых методов  и методик  обучения  студенческой 
молодежи.  Тенденции  последнего  времени  заключаются  именно  в  смене 
образовательных  стандартов,  попытке  сделать  образование более  практич‐
ным,  компетентным. Но,  кроме получения и  усвоения  знаний,  студент про‐
должает развиваться как личность,  также появляется новый конструкт – бу‐
дущий профессионал. Так, для перехода к новым способам обучения в вузе и 
перед преподавателем стоят новые задачи. Сегодня преподаватель должен 
уметь  кроме  передачи  знаний,  создать  пространство  для  развития  профес‐
сионала  уже  в  стенах  университета,  научить  работать  каждого  студента  с 
имеющейся информацией, развить творческие способности.  

Таким образом, достаточно остро стоит проблема психологического со‐
провождения  студенческой  молодежи  и  сотрудников  университета  в  про‐
цессе получения высшего образования. К сотрудникам, в данном случае, от‐
носятся преподаватели, методисты, работники всех отделов ПетрГУ. 

Термин «сопровождение»  активно  рассматривается  в  рамках  построе‐
ния  психолого‐педагогической  службы школы.  В  этом  направлении  выпол‐
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нена огромная работа: разработаны положения, определены основные виды 
деятельности школьного психолога, проанализированы основные проблемы 
школьников,  разработаны  рекомендации  и  коррекционно‐развивающие 
программы.  Последнее  десятилетие  в  большинстве  школ  России  работает 
штатный психолог. Важным является то, что результаты деятельности школь‐
ной психологической службы активно публикуются, имеются интересные ис‐
следования, посвященные изучению эффективности психологической помо‐
щи в общеобразовательных учреждениях. 

Немного  иначе  обстоит  дело  с  развитием  службы  психолого‐педагоги‐
ческого сопровождения в вузе. Одной из наиболее актуальных проблем в этой 
области  является  отсутствие модели  работы  практического  психолога  в  выс‐
шей школе. Между тем абсолютно понятно, что психолого‐педагогическое со‐
провождение студенческой молодежи и сотрудников имеет свою специфику и 
полностью  отличается  от  модели  сопровождения  в  общеобразовательной 
школе. Основные направления деятельности можно рассматривать, исходя из 
разных  оснований.  Например,  основываясь  на  существующих  концепциях 
деятельности практических психологов или исходя из психологических задач 
развития юношей и девушек,  обучающихся в вузе;  наконец,  опираясь на ре‐
альные возможности самого практического психолога в высшей школе. 

Прежде  чем  начать  развивать  психологическую  службу  университета, 
кафедрой педагоги и психологии совместно с управлением качества образо‐
вания  ПетрГУ  в  2007–2008  гг.  было  проведено  анкетирование  студентов  с 
первого по пятый курс таких факультетов, как ЛИФ, ЭБФ, факультет социоло‐
гии и политологии, медицинский факультет, экономический факультет. Всего 
участвовало  в  анкетировании  308  человек.  Целью  анкеты  было  выявление 
актуальной потребности в психологической помощи и выявление представ‐
лений студентов о структуре психологического сопровождения. 

Получились следующие результаты. 
На первый вопрос анкеты «Случаются ли у Вас трудные жизненные си‐

туации, когда требуется помощь посторонних?» были выявлены следующие 
результаты. Студенты 1 и 2 курсов в 30 % отвечают положительно, в 10 % от‐
мечают, что справляются с возникающими трудностей самостоятельно. К 3 и 
4 курсам положительных ответов становиться в два раза больше, 58 % при‐
знаются  в наличии  таких жизненных  трудностях,  которые могут  помочь ре‐
шить  посторонние  люди.  Пятикурсники  показали  самый  высокий  процент 
положительных  ответов,  что  говорит  о  повышении  уровня  тревоги,  страха 
перед  самостоятельной жизнью,  повышением  требований  к  себе  как  буду‐
щему профессионалу.  

На второй вопрос анкеты «Куда вы обращаетесь за помощью в трудных 
жизненных ситуациях?»  на всех курсах были выделены такие категории от‐
ветов,  как  «специалист»,  «преподаватель»,  «родители»,  «друзья»,  «знако‐
мые взрослые». Но наблюдалось разное соотношение обращений. 
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  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  5 курс
Специалисты 
(врачи, психологи) 

30 %  20 % 40 % 40 %  50 %

Преподаватели  10 %  20 % 10 % 5 %  20 %
Родители  10 %  10 % 20 % 5 %  10 %
Друзья  45 %  45 % 20 % 10 %  10 %
Знакомые взрослые  5 %  5 % 10 % 0 %  10 %

 
Из  таблицы  видно,  что  к  пятому  курсу  возрастает  количество  обраще‐

ний  к  специалистам,  значительно  снижается –  к  родителям и  друзьям.  Это 
снова подтверждает готовность и потребность студентов старших курсов по‐
лучить специализированную помощь, в то время как у первых курсов преоб‐
ладает вариант получения помощи от друзей. 

На  третий  вопрос  «Назовите  личные  проблемы,  с  которыми  вы можете 
обратиться в психолого‐педагогическую службу» получились следующие ответы: 

− проблемы  взаимоотношения  с  друзьями  и  родителями  отметило 
89 % респондентов; 

− проблемы взаимоотношений с преподавателями – 60 % респондентов; 
− адаптация к вузу, новым условиям проживания – 45 % опрашиваемых; 
− проблемы, связанные с началом трудовой деятельности, – 45 % испы‐

туемых; 
− проблемы, связанные с неуверенностью в себе и самопознанием, – 40 

% респондентов; 
− страхи и тревоги на сессиях – 35 % опрашиваемых студентов; 
− проблемы, связанные с вредными привычками, неадекватным пове‐

дением, – 25 %. 
На вопрос «Каким вы видите психолого‐педагогическое консультирова‐

ние?»  студенты  дали  следующие  ответы:  доступное,  конфиденциальное, 
систематичное, доброжелательное и даже: «где смогут выслушать и понять». 

Таким образом, наше исследование показало достаточно высокий уро‐
вень  потребности  студенческой  молодежи  в  психолого‐педагогическом  со‐
провождении,  были  выявлены  нормативные  проблемы  студентов,  опреде‐
лены принципы построения психолого‐педагогических консультаций. 

В  ПетрГУ  с  2008/2009  учебного  года  осуществляется  психолого‐
педагогическое  консультирование  студентов  и  преподавателей.  Консульта‐
ции ведут специалисты кафедры педигогики и психологии. Данная практика 
позволяет выявить особенности психологического сопровождения студенче‐
ской молодежи и сотрудников вуза. В данной статье представлен анализ ра‐
боты  одного  психолога‐консультанта,  анализ  основных  видов  деятельности 
психолога в вузе, обращений и основных трудностей работы.  

Система университетского образования имеет существенные отличия от 
системы школьного образования. Мы не будем подробно на этом останавли‐
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ваться,  но именно эти отличия определяют выбор основных видов деятель‐
ности психолога в ПетрГУ: психологическое консультирование и тренинги.  

Особенностями психологического консультирования в нашем универси‐
тете являются доступность получения помощи каждым студентом и сотруд‐
ником,  бесплатный  характер  консультаций,  возможность  регулярно  посе‐
щать  консультации,  согласованная  работа  разных  специалистов.  Основная 
трудность  заключается  в  отсутствии  полноценного  места  работы.  Имеется 
большое  количество  исследований,  которые  посвящены  изучению  влияния 
интерьера на работоспособность, настроение, мотивацию работников. Также 
есть  стандарты  оформления  комнаты  психологической  разгрузки,  кабинета 
для консультаций. Проведение консультаций в лекционных аудиториях,  ко‐
торые сложно заказать заранее, на кафедре, в коридоре значительно снижа‐
ет эффективность психологической помощи.  

Далее остановимся на статистике обращений к психологу.  
Необходимо отметить, что информация о проведении психологических 

консультаций давалась регулярно по разным информационным каналам: на 
сайте университета, через электронную почту на факультеты и кафедры, че‐
рез рекламные плакаты, которые распространяли старосты и волонтеры.  

Все  обращения фиксировались  в журнале  посещений,  где  кратко  опи‐
сывался повод обращения. 

Таким образом, в неделю проводилось 4–5 психологических консульта‐
ции (данные о работе одного психолога).  

Все  обращения  разделились  на  две  группы:  многоразовые  встречи  и 
одноразовые. В первом случае запросы требовали длительной психологиче‐
ской  работы,  создания  программы  индивидуального  сопровождения.  Во 
втором –  это  были  запросы,  для  решения  которых  было  достаточно  одной 
консультации.  

Соотношение представлено в таблице 1. 
 

Учебный год  Одноразовые 
(студенты) 

Многоразовые
(студенты) 

Одноразовые
(сотрудники) 

Многоразовые 
(сотрудники) 

2008–2009  15  52  8  10 
2009–2010  21  55  15  9 
2010–2011  28  60  7  12 

 

Анализ  статистики  обращений  показывает,  что  студенты  и  сотрудники 
регулярно обращаются за психологической помощью, большинство проблем 
требует  длительного  решения,  происходит  увеличение  обращений,  что мо‐
жет быть связано с распространением информации о доступности получения 
психологической помощи. 

Таким образом, учитывая большое количество студентов и сотрудников 
в университете, необходимо увеличение количества специалистов,  которые 
готовы профессионально консультировать и проводить тренинги. 
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Далее  необходимо  остановиться  на  качественном  анализе  проблем,  
с которыми обращаются студенты и преподаватели университета.  

Данные представлены в таблице № 2. 
 

Проблема  Студенты, %  Сотрудники, % 
Проблемы с учебой  10 %  0 % 
Отношения с однокурсниками, коллегами  10 %  20 % 
Неправильный выбор будущей профессии  5 %  0 % 
Проблемы личностного развития  30 %  40 % 
Проблема взаимоотношений с родителями  5 %  5 % 
Проблемы взаимоотношения с противопо‐
ложным полом 

30 %  20 % 

Коммуникативные проблемы  20 %  0 % 
Профессиональные переживания  0 %  20 % 
  100 % всех 

запросов 
100 % всех  
запросов 

 

Из  таблицы  видно,  что  у  студентов  и  сотрудников  определились  как 
общие,  так  и  различные  группы  психологических  обращений.  Интересным 
является  то,  что  проблемы  личностного  развития  и  проблемы  взаимоотно‐
шений с противоположным полом наиболее актуальны в обеих группах.  

Для  студенческой  молодежи  также  достаточно  актуальными  являются 
коммуникативные проблемы,  проблемы с  учебой,  также переживания пра‐
вильности выбора профессионального пути. 

Для  преподавателей  –  высокий  процент  обращений  по  проблемам 
профессиональных переживаний, отношения с коллегами. 

Большинство выделенных проблем, с которыми обращаются студенты и 
сотрудники ПетрГУ,  не  являются  специфическими для  нашего  вуза.  Это  об‐
щечеловеческие трудности, с которыми может столкнуться каждый человек.  

В  рамках  работы  психолого‐педагогической  службы  университета  про‐
водятся  тренинги. При большом количестве обучающихся  групповая форма 
психологического сопровождения может стать основной. Необходимо отме‐
тить,  что были проведены тренинги как для преподавателей,  так и для сту‐
дентов.  

Данные о темах и посещениях тренинга представлены в таблице № 3. 
 

Тема тренинга  Количество  
студентов 

Количество  
преподавателей 

Уверенное поведение  45   0 
Личностный рост  50   8 
Деловое общение  50   25 
Развитие творческого мышления  35   20 
Эмоциональное развитие  25   18 
Профилактика психосоматических 
проблем 

30   25 
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Профилактика эмоционального 
выгорания 

0  45 

Развитие учебной мотивации  
современной молодежи 

0  15 

Всего  205 студентов  156 преподавателей  
и сотрудников ПетрГУ 

 

Из таблицы видно, что психологические тренинги посетило достаточно 
большое  количество  участников.  Выявилось  несколько  отличительных  осо‐
бенностей данного вида деятельности. Прежде всего, студенты и сотрудники 
вуза выбирали необходимую им тематику тренинга самостоятельно, что по‐
ложительно  влияло  на  высокую  мотивацию  работы  в  группах.  Все  встречи 
для студентов и преподавателей были совершенно бесплатны и проходили в 
выходные  дни,  что  позволило  быть  свободным и  не  ограниченным  време‐
нем и средствами.  

Подводя итог,  нельзя не ответить на  вопрос об оценке  эффективности 
психолого‐педагогического  сопровождения  студенческой  молодежи  и  со‐
трудников нашего университета. Для психологов данный вопрос часто явля‐
ется сложным для обсуждения. Есть разные критерии оценки эффективности 
работы с клиентом. Это и улучшение жизненной ситуации, полное или час‐
тичное  разрешение  психологической  проблемы,  появление  нового  опыта 
работы с собственными проблемами, готовность к личностным изменениям 
и  другое.  Из  исследования  видно,  что  проблемы,  с  которыми  обращались, 
очень разнообразны, поэтому и результаты достаточно сложно представить 
системно. В данной практике часть студентов и сотрудников самостоятельно 
прекращали  встречи,  объясняя  это  полным  или  частичным  решением  про‐
блемы  (около  60 %  всех  обратившихся),  другие  понимали,  что  заявленная 
проблема  не  является  психологической,  а  социальной,  материальной  или 
другой (около 20 % клиентов), остальная часть студентов и сотрудников про‐
сто  прекращали  посещать  психологическое  консультации  без  объяснения 
причин (10 % клиентов), последняя группа продолжает ситуативные встречи 
с психологом (10 % клиентов).  

Таким  образом,  психологическое  сопровождение  студенческой  моло‐
дежи и сотрудников вуза – важная часть процесса образования высшей шко‐
лы. Оно имеет ряд отличительных особенностей, которые выделились в ходе 
практической деятельности.  Прежде  всего,  большое  количество  людей,  ко‐
торые нуждаются в психологической поддержке,  требуют увеличения коли‐
чества психологов. Далее, помощь должна быть доступной и своевременной. 
Поэтому клиенты должны иметь возможность консультироваться бесплатно 
в необходимый момент времени. Так как анализ проблем показал, что много 
трудностей с обучением, проблем общения с преподавателями, сомнения в 
выборе  дальнейшего  профессионального  пути  в  вузе  студенты  готовы  ре‐
шать с помощью специалистов – это позволит повысить эффективность обу‐
чения, личностного и профессионального развития студенческой молодежи. 
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Достаточное  количество  обращений  сотрудников  и  преподавателей 
нашего университета с проблемами профессионального выгорания, эмоцио‐
нальных  переживаний,  коммуникативных  трудностей  говорит  о  необходи‐
мости  повышать  не  только  профессиональный  уровень  современного  пре‐
подавателя,  но  и  заниматься  развитием  психологической  культуры  сотруд‐
ников университета. Именно знание основ психологии, методов  самопомо‐
щи, возможность в любое время получить профессиональную консультацию 
способствует  повышению мотивационной  составляющей  в  работе  препода‐
вателя со студенческой молодежью. 

Таким  образом,  психологическое  консультирование  студентов  и  со‐
трудников университета является неотъемлемой частью процесса современ‐
ного образования. 

РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ТТВВООРРЧЧЕЕССККООГГОО  ММЫЫШШЛЛЕЕННИИЯЯ    
ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ССТТУУДДЕЕННТТАА  СС  ППООММООЩЩЬЬЮЮ    
ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  ТТРРЕЕННИИННГГАА  
Ю. Ю. Терюшкова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Реформа высшего образования диктует новые требования к преподава‐
нию  как  классических,  так  и  инновационных  дисциплин.  Сегодня  недоста‐
точно просто передавать знания современному студенту, необходимо искать 
методы и способы, чтобы он умел ориентироваться в разнообразии доступ‐
ной информации,  обладал арсеналом приемов переработки нужных сведе‐
ний и мог использовать их в профессиональной деятельности. 

Все  больше  внимания  уделяется  построению  самостоятельной  работы 
студентов.  Для  этого  в  процессе  получения  высшего  образования  студенты 
должны  освоить  ряд  компетенций,  которые  позволят  достаточно  профес‐
сионально развиваться в быстро изменяющемся мире. 

Таким  образом,  современный  студент  должен  быть  активным,  уметь 
быстро  реагировать  на  изменения  среды,  обладать  достаточным  уровнем 
готовности к преобразованиям как личностным, так и профессиональным.  

Именно развитое творческое мышление – важная составляющая лично‐
сти нынешнего выпускника университета. 

В психологической науке вопросами развития творческой личности зани‐
мались Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, К. А. Абульханова‐Славская, А. В. Петров‐
ский; проблемами раскрытия понятия «творческий потенциал» – В. А. Моляко, 
Е. Л.  Яковлева,  С.  Г.  Глухова и др.  С. И. Архангельский,  Б. Г. Ааньев,  В. П.  Бес‐
палько,  Я.  А.  Пономарев  и  др.  останавливались  на  исследованиях  принципов 
развития творческого потенциала в условиях высшей школы. 

Таким образом, нет сомнений, что творческий, креативный подход как к 
процессу получения профессиональных знаний и умений, так и использова‐
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ние в самой профессии является базой для более быстрой адаптации, акти‐
вации  умения  быстро  ориентироваться  в  изменяющихся  условиях,  не  быть 
подвластным стереотипам. 

Большинство преподавателей включают в свои курсы творческие зада‐
ния,  проводят  проблемные  лекции,  уделяют  большое  внимание  развитию 
креативного мышления, однако этого не всегда достаточно. Большинство ву‐
зов  активно  развивают  психолого‐педагогическую  службу  сопровождения 
студентов.  Одной  из  форм  работы  таких  служб  являются  психологические 
тренинги.  Развитие  творческого  потенциала  в  специально  организованной 
группе является, на наш взгляд, неотъемлемой частью парадигмы сопровож‐
дения в условиях высшей школы.  

В  ПетрГУ  с  2007  года  регулярно  проводится  психологический  тренинг 
«Мои творческие способности»,  основной целью которого является форми‐
рование потребности в развитии творческого потенциала каждого студента.  
В  основе  составления  программы  тренинга  лежит  следующее определение 
творческого  потенциала:  совокупность  творческих  средств,  приемов  и  воз‐
можностей,  с  помощью  которых  происходит  развитие  когнитивной  и  эмо‐
циональной  деятельностей  видеть  и  создавать  новое,  необычное,  что  спо‐
собствует  оригинальному  видению  проблем  и  ситуаций,  а  также  влияет  на 
способность  создавать  новую  реальность.  Таким  образом,  большое  внима‐
ние  в  тренинге  уделяется  когнитивному  компоненту  –  знаниям  о  понятии 
«творчество»,  «креативность»,  рассмотрение  методов  и  способов  развития 
этой способности, изучение барьеров, препятствующих развитию творчества; 
эмоциональному компоненту – актуализация состояния творческой активно‐
сти, обмен креативной энергией в ходе групповой работы, как результат тре‐
нинга – диагностика уровня развития креативных способностей. 

За пять лет   было проведено 12  тренингов,  участвовало 110  студентов 
разных  факультетов,  в  основном  это  студенты‐стипендиаты  Оксфордского 
фонда. Конечно, это относительно небольшая часть студентов, которые име‐
ли возможность пройти данный тренинг, но результаты их деятельности за‐
служивают внимания.  

Тренинг состоит из следующих этапов: 
Этап 1. Первичная диагностика актуального уровня развития творческих 

способностей  (вербальный вариант теста Е. Торренса). Исследование   само‐
оценки  творческого  потенциала  (авторская методика «Образ  творчества  из 
фольги»),  практическое  определение  барьеров  развития  творчества  (автор‐
ская методика «Мой бейдж»).   По первой методике высокий уровень креа‐
тивности показало всего 11 % участников тренинга, средний уровень у 68 %, 
низкий – у 20 %. Вторая методика определила высокий уровень самооценки 
творческого  потенциала  всего  у 7 %  студентов.  Их  образы были оригиналь‐
ными,  нестандартными,  отличались  качественными  характеристиками.  Од‐
нообразные,  стандартные  образы «творчества»  получились  у 88 %  участни‐
ков тренинга, они определили собственный уровень креативности как ниже 



  265

среднего. Третья диагностическая методика «Мой бейдж» показала, что все 
испытуемые создали стандартные карточки с собственным именем. Необхо‐
димо  отметить,  что  для  выполнения  данного  упражнения  участникам  тре‐
нинга предлагались разные материалы (цветная бумага, ножницы, каранда‐
ши,  маркеры  и  т. д.)  и  давалась  свободная  инструкция  «Создать  свой 
бейдж».  Обсуждение  результатов  позволило  выделить  наиболее  важные 
препятствия на пути развития творчества –  влияние большинства,  страх вы‐
делиться, трудности уйти от стереотипов.  

Этап  2.  Знакомство  с  основными  методами  развития  креативных  спо‐
собностей.  Необходимо отметить,  что  имеется  большое  количество  класси‐
фикаций методов развития  творческого потенциала,  в данном тренинге ис‐
пользовались именно те способы, которые можно использовать и в образо‐
вательной деятельности. Все методы познавались через выполнение практи‐
ческих  упражнений,  чтобы  студенты могли  самостоятельно  оценить  эффек‐
тивность, уровень использования.  

Первой  методикой  стал  «Мозговой  штурм».  Каждый  участник  имел 
возможность  генерировать идеи,  критиковать,  также развивать предложен‐
ные фантазии.  Второй метод «Шесть шляп».  Данный метод позволил осоз‐
нать основные операции творческого мышления: позитивные идеи, критиче‐
ские замечания, конце возможности, фантастические идеи,  эмоциональные 
реакции, в окончании – подвести итоги всего упражнения. 

Третий  –  «Ментальные  карты»,  в  основе  метода  лежит  взаимосвязь 
креативности с памятью. Студенты имели возможность продемонстрировать 
свои  ассоциативные ряды,  определить,  как  новые,  нестандартные  ассоциа‐
ции порождают новые  творческие  решения.  Четвертая методика «Синекти‐
ка». Для появления оригинального решения в стандартной ситуации студен‐
ты пробовали  использовать прямые и непрямы аналогии. 

Пятая – «Метод фокальных объектов». Участники тренинга обучались со‐
единять признаки различных объектов в одном предмете. Шестой – «Автобус, 
кровать, ванна». Метод основан на убеждении, что новая идея не только зре‐
ет в глубинах подсознания, но и активно рвется наружу. И чтобы она прояви‐
лась, надо лишь не мешать ей. Новая идея может прийти в голову где угодно, 
даже в мало подходящих для этого местах. Студенты делились собственным 
опытом создания креативных идей. Седьмая методика – «Расшифровка». Сту‐
дентам предлагались  непонятные надписи на  иностранных  языках,  незакон‐
ченные  геометрические  фигуры,  текст  с  начальными  буквами  слов,  их  ассо‐
циации являлись базой для формирования новых творческих решений. 

Восьмой метод «Новые трансформации». Это  группа методов создания 
креативных идей,  в  основе  которых  лежат  такие  операции  с  образами,  как 
пермутация, гиперболизация, миниатюризация, диспропорция, комбинация, 
мультипликация, минимизация, инверсия, антропоморфизация, фитоморфи‐
зация, зооморфизация. Студенты практиковали эти операции в рисуночных и 
театральных постановках. 
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Этап 3. Итоговая диагностика уровня творческого потенциала. 
Целью тренинга являлось именно формирование потребности в разви‐

тии  креативности  и  творчества,  поэтому  для  определения  результатов  тре‐
нинга использовалась анкета. Она содержала вопросы, которые определяли 
уровень готовности использовать полученные в ходе тренинга знания и уме‐
ния  в  личной  жизни  (проблемные  ситуации,  процесс  общения,  подарки 
близким и др.), в обучении (подготовка к экзаменам, создание собственных 
проектов),  в  будущей  профессии.  Также  использовался  опросник  «Творче‐
ский  потенциал»  (компьютерный  вариант).  Тест  креативности  Е. Торренса 
(графический вариант). Рефлексия каждого участника.  

В целом необходимо отметить, что к концу тренинга студенты начинают 
генерировать все более оригинальные и нестандартные решения, активны в 
разработке идей поведения в конфликтах,  отступают от  стандартных спосо‐
бов,  таких как соревнование,  компромисс или избегание. Большинство уча‐
стников предложили реальные формы использования креативных решений в 
собственной профессиональной и личной жизни.  

Как было отмечено, тренинги по развитию творческого мышления посе‐
тило относительное небольшое количество студентов ПетрГУ и невозможно 
участие каждого обучающегося. В связи с этим достаточно важным является 
обучение  преподавателей  университета  формам  и методам  развития  твор‐
ческого мышления студенческой молодежи в рамках обучающих курсов. Это 
позволит  сделать  процесс  обучения  более  интересным,  творческим,  будет 
способствовать развитию самостоятельности, что требует современная пара‐
дигма образования. 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  УУЧЧЕЕББННООППООЛЛЕЕВВООЙЙ  
ППРРААККТТИИККИИ  ППОО  ААГГРРООХХИИММИИИИ  ДДЛЛЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ    
ББААККААЛЛААВВРРООВВ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА,,  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
««ААГГРРООННООММИИЯЯ»»  
Л. В. Тимейко, Л. П. Евстратова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Во  всем  мире  высшее  образование  претерпевает  значительные  пере‐
мены. Явно выражена трансформация универсального образования в сторо‐
ну профессионального. Введение двухуровневой системы подготовки позво‐
ляет сочетать универсальную составляющую образования и профессиональ‐
ный элемент. При  этом реформирование образования,  согласно Болонской 
конвенции,  определяет большую роль самостоятельной подготовки студен‐
тов,  которая  включает:  освоение  теоретического  учебного  материала,  вы‐
полнение  индивидуальных  заданий,  научно‐исследовательскую  работу  и 
т. д., что приводит к сокращению аудиторной нагрузки и увеличению часов, 
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отводимых для контроля самостоятельной работы студентов. Учебная прак‐
тика является одним из итоговых и важнейших этапов обучения студентов.  

В  ходе  теоретической  подготовки  по  агрохимии  обучающиеся  знако‐
мятся с основными проблемами химизации сельского хозяйства, овладевают 
фундаментальными знаниями. Учебно‐полевая практика проводится до чте‐
ния курса и сдачи экзамена по дисциплине. Поэтому в задачу практики вхо‐
дят ознакомление с понятием агрономической химии, установление важно‐
сти  дисциплины для  успешного  ведения  аграрного  производства,  приобре‐
тение  практических  навыков  по  закладке  опытов  с  использованием  мине‐
ральных  и  органических  удобрений,  регуляторов  роста  нового  поколения, 
освоение приемов и навыков внесения удобрений, изучение методов диаг‐
ностики питания растений, а также знакомство с опытом хозяйств всех форм 
собственности Республики Карелия по применению системы удобрений.  

В  период  прохождения  практики  используются  лабораторные,  экскур‐
сионные и практические методы обучения на опытно‐коллекционном участ‐
ке кафедры агрономии, землеустройства и кадастров. Студенты под руково‐
дством преподавателя проводят биометрические измерения, устанавливают 
густоту  стояния,  коэффициент  кущения растений на мелкоделяночных опы‐
тах с различными дозами и видами минеральных, органических удобрений. 
На основе визуальных наблюдений определяют дефицит и избыток элемен‐
тов питания в растениях. Оценивают способы и качество хранения органиче‐
ских и минеральных удобрений в хозяйствах, учатся распознавать минераль‐
ные удобрения по внешним признакам и основным качественным реакциям, 
применять различные приемы и способы использования удобрений, рассчи‐
тывать нормы их внесения различными способами. 

Студенты выполняют учебные задания подгруппами по 3–4 человека. У 
преподавателя – руководителя практики – составлен план ротации подгрупп 
с таким расчетом, чтобы каждая из них выполнила все тематические задания 
и оформила по ним отчет, который включает описание выполненной работы, 
используемых при этом методов, результаты и выводы. 

В  ходе  работы  преподаватель  объясняет  цель  каждого  приема,  кон‐
сультирует студентов по возникшим вопросам, принимает отчеты по каждой 
выполненной работе, а в конце практики индивидуальный зачет. 

Перед  началом  практики  студенты  получают  инструктаж  по  технике 
безопасности. К прохождению практики допускаются студенты с вакцинаци‐
ей против клещевого энцефалита. 

Практические навыки,  приобретенные во  время летней практики,  спо‐
собствуют  формированию  научного  мировоззрения  по  проблемам  химиза‐
ции сельского хозяйства, повышают интерес к изучению теоретического ма‐
териала  дисциплины,  моделированию  различных  хозяйственных  ситуаций 
при выполнении курсовой работы. 
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РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ    
ВВ  ВВУУЗЗЕЕ  ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ККААФФЕЕДДРРЫЫ    
ССООЦЦИИООЛЛООГГИИИИ  ППееттррГГУУ  
Н. Л. Фадеева, Е. Ю. Нетылько 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Реализация воспитательной работы в Петрозаводском государственном 
университете (далее ПетрГУ) в том виде, в котором она существует сегодня, 
появилась  в начале 2000‐х  годов  [1]  при  создании официальных  структур и 
должностей,  которые  занимались  регулированием  студенческой  дисципли‐
ны  в  аудиториях  и  общежитиях,  развитием  студенческого  самоуправления, 
оказанием помощи отдельным категориям студентов и т. д.  

Внутренняя  среда  учебного  заведения представлена достаточно разно‐
образным количеством творческих коллективов (студенческий хор, театраль‐
ная студия, студенческий туристический клуб «Сампо» и др.), но в то же вре‐
мя большую часть своей студенческой жизни ребята проводят у себя на фа‐
культете, взаимодействуя с группами сверстников и, следовательно, участву‐
ют в культурных мероприятиях, организованных в своем учебном корпусе.  

Сегодня воспитательная работа в ПетрГУ подразумевает под собой мно‐
гоуровневый процесс. Однако мы будем в большей степени уделять внима‐
ние не деятельности высшего руководства и совета по воспитательной рабо‐
те, а работе преподавателей и студентов по развитию компетенций будуще‐
го специалиста с позиции собственного опыта авторов как кураторов студен‐
ческих групп младших курсов и ответственного за воспитательную работу по 
кафедре социологии.  

Новый образовательный стандарт предусматривает воспитательную ра‐
боту в качестве одного из направлений деятельности учебного заведения, ос‐
нованного  на формировании  компетенций  у  учащихся.  Соответственно  вузу 
необходимо создать социокультурную среду для их формирования. С 2011 г. 
воспитательная работа ведется в рамках развития общекультурных и профес‐
сиональных компетенций, прописанных в федеральном государственном об‐
разовательном стандарте по направлению подготовки «Социология» [2]. 

Все мероприятия,  проводящиеся  с  участием  студентов  и  преподавате‐
лей  кафедры,  расписаны  по  компетенциям,  что  находит  свое  отражение  в 
ежегодном плане по воспитательной работе, а также в итоговом отчете уже 
как результат работы по формированию компетенций.  

На  кафедре  социологии ПетрГУ  воспитательная  работа  ведется  со  сто‐
роны  ответственного  за  воспитательную  работу,  кураторов  студенческих 
групп  (при  этом  курируются  не  только  студенты  двух  младших  курсов,  где 
кураторы закреплены официально, но и на старших курсах, где продолжает‐
ся данная работа), а также доцента кафедры, который устраивает экскурсии 
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для  студентов всех направлений факультета в музеи и выставочные залы  г. 
Петрозаводска на общественных началах. 

Авторы схематично представили реализацию воспитательной работы в 
университете, уделив особое внимание только относительно новым элемен‐
там в структуре воспитательной работы – адаптерам. 

 

 
Рис. 1. Реализация воспитательной работы  

(на примере 1–2 курсов направления «Социологии») 
 
Адаптеры направлений работают со студентами первого курса в первые 

полгода обучения в  университете.  Как правило,  в  этой роли выступают  сту‐
денты  старших  курсов,  состоящие  в  профкоме.  В  число  направлений  дея‐
тельности  адаптера  включаются:  мероприятия  по  сплочению  студенческой 
группы; просветительская работа в области прав и обязанностей как студен‐
тов ПетрГУ, а также в области структуры и особенностей вуза. При этом сту‐
денты  кафедры  социологии  выступают  адаптерами  не  только  для  первого 
курса своего направления, но и также на социальной работе.  

Адаптеры на каждый год выбираются профкомом на факультете в кон‐
це  текущего учебного  года без учета пожеланий самих кафедр.  Следует  за‐
метить,  что  главным  критерием  для  того,  чтобы  стать  «проводником»  для 
вчерашних  школьников,  выступает  активность  студента  в  мероприятиях 
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профкома.  Его  успеваемость  и  дисциплина  в  расчет  не  принимаются,  не‐
смотря на то что как минимум полгода адаптер будет являться непосредст‐
венным примером в поведении для младшего курса. Однако может ли сту‐
дент, например, постоянно пропускающий занятия без уважительной причи‐
ны и имеющий задолженности по сессии, быть наставником? 

На практике воспитательная работа осуществляется по  трем направле‐
ниям:  учебная,  внеучебная  и  собственно  воспитательная,  где  последова‐
тельно  реализуются  информативная,  регулирующая,  организаторская  и  ду‐
ховно‐нравственная функции.  

Первые две функции проявляются в основном при реализации учебной 
работы. 

Рассмотрим  более  подробно  каждое  из  представленных  направлений 
деятельности. 

Воспитательная работа в области учебной деятельности 
Данная  работа  направлена  на  контроль  и  помощь  непосредственно  в 

учебной  работе:  информирование  студентов  от  кафедры  и  других  структур 
университета  (например, проведение собрания по уставу ПетрГУ и его поло‐
жениям), помощь в оформлении зачеток и студенческих, работа с должника‐
ми и студентами, пропускающими занятия по неуважительной причине, и т. п.  

Кураторы служат мостиком между студентами и кафедрой и доводят до 
них всю необходимую информацию. В то же время кураторы консультируют 
студентов и пытаются решить возникающие у них проблемы в учебе или вне 
нее  (но  оказывающие  негативное  влияние  на  успеваемость  или  самочувст‐
вие студентов). Кураторы помогают решать конфликты между преподавате‐
лями и  студентами и,  если это необходимо,  конфликты между самими сту‐
дентами. На кафедре кураторами, а также адаптерами проводятся тренинги 
на  знакомство  и  сплочение  на  младших  курсах,  а  также  другие  подобные 
формы  (походы  в  кино  и  др.).  Порой  студенты  сталкиваются  с  тяжелыми 
жизненными  ситуациями  (заболевание,  потеря  одного из  родителей, мате‐
риальные трудности), не зная, как поступить в данной ситуации и к кому об‐
ратиться  за  помощью,  они  начинают  хуже  учиться  или  пропускать  занятия. 
Кураторы оказывают психологическую поддержку, консультируют о возмож‐
ных вариантах решения проблемы и способствуют решению проблемы  (на‐
пример,  перевод  студента  на  бесплатное  обучение  по  причине  утраты  им 
кормильца  семьи).  Нередко  кураторы  вынуждены взаимодействовать  с  ро‐
дителями, чаще всего по причине неуспеваемости студента. Таким образом, 
преподаватели  осуществляют  и  контроль  над  успеваемостью  студентов, 
прежде  всего,  изучая  посещаемость  студента,  его результаты по межсесси‐
онной аттестации и далее  сессии.  Помимо мотивации  студентов  в целом и 
должников в частности на хорошую успеваемость, кураторы также помогают 
студентам  сориентироваться  и  найти  выход  в  ситуации,  когда  они  готовы 
пустить все на самотек и бросить учебу.  



  271

Важной  задачей  куратора  становится  объяснение  студентам их  прав  и 
обязанностей. На одном из первых собраний, или, например, на занятии по 
«введению в профессии» кураторы подробно знакомят студентов с уставом 
университета. 

 
 
Воспитательная работа в области внеучебной деятельности 
Что касается внеучебной работы кураторов, то в основном она касается 

посещения  студенческих  мероприятий,  публикаций  новостей  на  сайте,  по‐
сещение общежитий, а также учет увлечений и занятий студентов в свобод‐
ное время. Кураторы приходят на такие мероприятия, как День посвящения 
в студенты (как в вузе в целом, так и на факультете), День социолога, конкурс 
драматизации и прочие.  

Студенты младших  курсов  уже  привыкли  к  тому,  что  раз  в  семестр  их 
посещают преподаватели кафедры и смотрят условия, в которых проживают 
студенты. В последние несколько лет студентов селят в общежитие, находя‐
щееся на ул. Ломоносова (район старой Кукковки). При этом студенты актив‐
но  делятся  своими  проблемами,  надеясь,  что  через  кураторов  они  смогут 
решить  их.  Например,  студенты‐социологи  уже  не  в  первый  раз  пытаются 
поднять вопрос об отдельной учебной комнате.  

Одним из важных событий направления стал профессиональный празд‐
ник – День социолога, который собирает в одном месте не только студентов 
всех групп, проходящих обучение на кафедре, но также преподавателей фа‐
культета,  выпускников  прошлых  лет  и  студентов  с  других  кафедр.  Каждый 
год  мероприятие  организует  группа  старшекурсников.  Во  время  обучения 
специалистов такой группой выступали студенты пятого курса, которым этот 
вид  деятельности  засчитывался  как  одна  из  форм  педагогической  работы; 
сейчас же данную функцию выполняют студенты четвертого курса,  обучаю‐
щиеся последний год.  

В последнее время можно наблюдать развитие новой формы воспита‐
тельной работы – организация дебатов. В прошлые учебные годы подобного 
рода  мероприятия  организовывались  на  базе  развлекательного  клуба 
«ХХХХ»,  и  соответственно  студенты  могли  прийти  послушать  или  обсудить 
вопросы,  волнующие  молодежь  (например,  преподаватель  кафедры  и  сту‐
денты‐социологи участвовали в дебатах «Брак XXI века»). В 2011/2012 учеб‐
ном году был организован, в том числе и студентом направления «Социоло‐
гия»,  дискуссионный  клуб  «Тёрки»,  который  позволял  студентам  обсудить 
вопросы,  интересные  для  молодежи.  В  нынешнем  учебном  году  традиция 
была продолжена, и студенты в  том числе начали собираться в клубе «Зиг‐
мунд  Фрейд»,  где  уже  в  сентябре  прошла  первая  дискуссия  «Молодежь  и 
Русская  Православная  церковь»,  которая  вызвала  большое  количество  во‐
просов со стороны присутствующей молодежи.  
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Три года подряд студенты кафедры социологии при ее поддержке уча‐
ствуют  в  международной школе  лидера  "Социолог",  проходящей  в МГУ.  В 
рамках школы студенты получают большой опыт взаимодействия со студен‐
тами других вузов России и других государств, оказываются в новой для них 
ситуации и развиваются в области профессиональных компетенций,  осуще‐
ствляя проектную деятельность. 

Особого внимания заслуживает работа, которую проводит кафедра че‐
рез кураторов –  ведение личных дел студентов.  Конечно,  личная информа‐
ция  есть  на  каждого  студента  в  деканате,  но  список  вопросов  не  освещает 
всех потребностей кафедры. Так, кафедра социологии разработала и активно 
использует «личные карточки студентов», куда входят как общие вопросы о 
месте жительства, типе семьи, школе, контактах, причинах поступления в вуз, 
родителях, так и более частные вопросы о достижениях студентов в учебной 
и внеучебной деятельности. Следует отметить, что каждый год личные дела 
обновляются  кураторами  и  в  форме  подробного  отчета  прикладываются  к 
отчету по воспитательной работе.  

В  чем  выгода  данной  деятельности?  Прежде  всего,  кафедра  получает 
некоторый социальный портрет группы. Например, в этом году большинство 
студентов  первокурсников‐социологов  приехали  из  районов  Карелии,  что 
можно  использовать  при  проведении  профориентационной  деятельности 
кафедры.  Сведения о  сиротах,  ребятах из неполных  семей позволяют  свое‐
временно обратить внимание на данных студентов и оказать им поддержку, 
если таковая требуется. Нередко выручают сведения о родителях, в которых, 
помимо имен и фамилий, содержатся также их контактная информация.  

Сведения  о  достижениях  в  учебе  позволяют  с  первого  курса  обратить 
внимание на ребят,  которые занимались исследовательской деятельностью 
в  школе,  соответственно  больше  чем  другие  знают  и  умеют  в  данном  на‐
правлении. В плане написания курсовых работ им можно дать более слож‐
ные задания, с дальнейшим ориентированием на участие в научных форумах 
и конференциях. Сведения о достижениях студентов во внеучебной деятель‐
ности позволяют не только сформировать представление о личности ребят, 
но и заранее отметить студентов, которые по тем или иным причинам могут 
пропускать  занятия,  или  помочь  им  сориентироваться  с  имеющимися  фор‐
мами в вузе, для развития своих хобби. Систематический анализ личных дел 
из года в год позволяет проследить динамику того, как изменяется социаль‐
ный портрет студента‐социолога. 

Собственно воспитательная работа 
Из всех направлений работы для куратора, возможно, самым важным и 

в  то  же  время  самым  трудным  является  реализация  именно  духовно‐
нравственной функции, которая, прежде всего, предполагает организацию и 
проведение мероприятий  в  свободное от  учебы время,  например,  посеще‐
ние музеев, театров, мест исторической памяти, выставок и прочее.  
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Здесь существует несколько сложных проблем как со стороны студента, 
так и преподавателя. Во‐первых, это отсутствие мотивации. К сожалению, сту‐
денты  часто  воспринимают  все,  что  исходит  от  преподавателя,  как  учебный 
процесс, и соответственно многие не хотят тратить свое скромное свободное 
время на посещение кажущихся им неинтересными мероприятий. Здесь важ‐
но заинтересовать студентов,  что бывает достаточно сложным делом. С дру‐
гой стороны, проблема отсутствия мотивации существует и среди преподава‐
телей, у которых при высокой нагрузке и высокой занятости различными де‐
лами на работе, не связанными с проведением занятий, небольшой заработ‐
ной плате, нет желания организовывать подобные мероприятия.  

Вторая  проблема  заключается  как  раз  в  сильной  загруженности  как 
преподавателей,  так и студентов, и как следствие – нестыковке их расписа‐
ний. Даже когда у студентов есть желание куда‐то пойти, так получается, что 
они  с  преподавателями  не  совпадают  по  времени,  обычно  время  остается 
только в субботу. Но в субботу при отсутствии занятий многие студенты уез‐
жают домой, а другие воспринимают этот день как выходной и, как говори‐
лось ранее, не желают участвовать в учебном процессе.  

В‐третьих, об этом нельзя не сказать, это материальные трудности, ко‐
торые могут  возникнуть  у обеих  сторон.  Культурные мероприятия,  даже по 
скидке  для  студентов,  часто  стоят  недешево.  И  студенты  не  всегда  готовы 
платить за то, что, как они считают, относится к учебному процессу, когда мо‐
гут на те же деньги сходить, например, в кино. От профкома, как правило, в 
этом вопросе помощи нет. Бесплатные билеты в театр не предусмотрены для 
платных студентов и часто расхватываются в центральном корпусе, не дохо‐
дя до профоргов и  студентов факультета ФПСН. На нашей практике,  только 
раз профком, и то благодаря настойчивости профорга группы, обеспечил для 
всех бюджетников группы выход в кино по скидке. Речь не идет об удовле‐
творении индивидуальных потребностей,  а  только о потребностях  группы в 
целом.  Бюджет  преподавателей  также  часто  не  предусматривает  дополни‐
тельных трат на данные культурные мероприятия.  

Помимо перечисленных проблем, существует еще много частных труд‐
ностей, например нежелание проводить дополнительное время с группой. 

В качестве решения некоторых проблем кураторами были разработаны 
и реализованы следующие идеи. Во‐первых, идея «заданий по предмету», в 
нашем случае по социологии культуры.  Так,  все ребята в  группе делятся на 
пары (по желанию можно по одному) и должны для получения допуска к за‐
чету или экзамену провести какое‐то культурное мероприятие для студентов 
младших курсов. Отметим, что предмет проводится на 3 курсе, а значит, ре‐
бята достаточно взрослые для выполнения подобных заданий. Отчетность по 
встрече со студентами включает серию фотографий с мероприятий, статью на 
страничку кафедры и выступление на семинаре. Реализация подобной фор‐
мы воспитательной работы помогает не только познакомить студентов с со‐
циокультурным наследием,  но  и  развить  организаторские  способности  сту‐



 

  274

дентов,  содействовать наставничеству между старшими и младшими курса‐
ми. На практике студенты‐социологи знакомили других ребят с музеями, вы‐
ставками, ходили в театр «Творческие мастерские», проводили экскурсию по 
набережной, где рассказывали о памятниках так, что к ним присоединились 
туристы, находящиеся в том же самом месте. 

Кроме  того,  каждый  год  кураторы  выводят  группы  на  всероссийское 
мероприятие «Ночь в музее». В прошлом году группа совместно с препода‐
вателем в этот день посетила последовательно Музей изобразительных ис‐
кусств, Медиа-центр «Выход»,  Городской  выставочный  зал.  Данное  ме‐
роприятие хорошо тем, что плата за билеты либо мизерная, либо отсутствует, 
и  при  этом  за раз можно посетить несколько мероприятий. Интересно,  что 
иногда студенты реализуют и свои цели в подобных мероприятиях. Так, сту‐
дентка 4  курса привела  студентов на  собственное показательное  выступле‐
ние по хип‐хоппу. 

Практика  введения  обязательных  заданий  на  проведение  культурных 
мероприятий хороша также тем, что ребята ходят друг к другу на мероприя‐
тия охотнее, зная, что такая помощь потребуется им самим. Однако не все‐
гда есть возможность привязать данную практику к читаемому курсу, да и на 
младших  курсах  такой  опыт  вряд  ли  пройдет.  Здесь  в  качестве  мотивации 
подойдет  отработка  занятий,  пропавших  в  праздничные  дни,  которые  в 
принципе преподаватели не обязаны отрабатывать. Как показывает практи‐
ка, вместо аудиторного занятия ребята с удовольствием идут на культурное 
мероприятие. Работа преподавателя здесь заключается и в том, что он дол‐
жен связать данное мероприятие со своим курсом и дать задание студентам. 

Также  на  некоторых  занятиях,  где  позволяла  тематика,  была  введена 
практика назначения «дежурного» студента, который должен был бы за 5–7 
минут сообщить о культурных событиях города, проходящих на будущей не‐
деле.  Таким  образом,  студенты  получали  информацию  о  том,  куда  можно 
сходить. Конечно, получение знания, еще не руководство к действию, но не‐
которые из студентов используют такие возможности.  

И  еще  одна,  пожалуй,  интересная  форма,  которая  используется  на  ка‐
федре, это проведение фотовыставки. Обычно она проходит весной и приуро‐
чена к майским праздникам или к студенческой конференции. Фотовыставка 
может быть разной тематики: социальные проблемы города, патриотизм и пр. 
В любом случае студенты должны сделать серию фотографий на заданную те‐
му,  лучшие из  которых  затем вывешиваются на факультете. Данное  задание 
ориентировано на развитие социологического мышления, навыков в области 
визуальной социологии, постановки социокультурных проблем.  

В последние несколько лет участие студентов в различного рода меро‐
приятиях, которые носят не только учебный или научный характер, учитыва‐
ется  организациями  при  предоставлении  стипендий  (например,  Оксфорд‐
ский фонд), что может стимулировать студентов к реальным действиям. 

http://publicart.artinfo.ru/organization?id=17�
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Кроме  того,  авторами  было  замечено,  что  для  студентов  очень  важно 
получить  отклик  о  своей деятельности  от  присутствующих  преподавателей. 
Как  было  указано  одним  из  студентов  после  дискуссионного мероприятия: 
«Хочу получить конструктивную критику!».  

В  процессе  совместной  деятельности  образуется  атмосфера  доверия 
друг  другу  и  стремления  к  единому  результату –  формированию  самостоя‐
тельной и развитой личности и компетентного специалиста. 

В  данной  работе  положено  только  начало  для  обсуждения  и  возмож‐
ных постепенных изменений в воспитательной работе вуза, и авторы не ох‐
ватили весь спектр проблем в данной области. На взгляд кураторов, универ‐
ситету  сегодня необходимо учитывать интересы  студенческой молодежи,  и 
затрагивать не абстрактные вопросы для обсуждения,  а оказывать конкрет‐
ную помощь и обсуждать те вопросы, которые затрагивают и входят в число 
важных ценностных ориентаций студентов.   
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ММЕЕТТООДДЫЫ  ИИ  ППРРИИЕЕММЫЫ  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  УУ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  
ППООТТРРЕЕББННООССТТИИ  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООГГОО  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЯЯ  
ВВ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ  
Н. Д. Федорец  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Обязательные занятия по физическому воспитанию являются основной 
формой  учебно‐воспитательной  работы.  Большое  значение  эти  занятия 
имеют  в  формировании  у  студентов  потребности  физического  совершенст‐
вования.  Это  обусловлено  обязательным  и  регулярным  их  проведением  с 
первого курса. Обязательные занятия по физическому воспитанию проводят‐
ся два раза в неделю по 90 минут с определенными интервалами между ни‐
ми. Они организуются, исходя из имеющейся материально‐технической базы 
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вуза, состава преподавателей, местных традиций и желаний студентов зани‐
маться тем или другим видом спорта. 

На обязательных занятиях реализуются основные учебные, воспитатель‐
ные и оздоровительные задачи. Их главной целью являются воспитание здо‐
ровых, физически подготовленных студентов, получение специальных знаний 
по физической культуре и  спорту,  развитие необходимых двигательных уме‐
ний и навыков. Большое значение эти занятия имеют в формировании у сту‐
дентов потребности физического совершенствования, которое рассматривает‐
ся  многими  исследователями  как  важная  психолого‐педагогическая  пробле‐
ма. Для ее успешного решения обязательные занятия по физическому воспи‐
танию рекомендуется осуществлять по таким направлениям: 

− совершенствование содержания теоретических и практических заня‐
тий по физическому воспитанию, направить его на формирование у студен‐
тов потребности физического совершенствования; 

− совершенствование учебно‐воспитательного процесса по физическому 
воспитанию с учетом профессиональной подготовки будущих специалистов; 

− активизация пропагандистской работы в вузе, направить ее на осоз‐
нание  студентами  роли  физической  культуры  и  спорта  в  будущей  профес‐
сиональной деятельности; 

− осуществление органической связи учебной и внеучебной работы по 
физическому воспитанию. 

В процессе обязательных занятий по физическому воспитанию студен‐
тов  необходимо  подробно  ознакомить  с  требованиями,  которые  предъяв‐
ляются  к  теоретической  и  физической  подготовке  будущих  специалистов. 
Знакомство с этими требованиями создаст своего рода фундамент для сле‐
дующего  формирования  потребности  физического  совершенствования,  а 
также  самостоятельности,  развития  активности  и  инициативы  на  занятиях 
физическими упражнениями. Исходя из этого, наибольшее внимание долж‐
но отводиться образовательной направленности учебных занятий по физиче‐
скому воспитанию. В частности, студентам необходимо предоставлять необ‐
ходимые  знания  по  основным  профилактическим  средствам  предупрежде‐
ния  отрицательного  влияния  на  организм  разнообразных  неблагоприятных 
факторов, которые будут встречаться в процессе будущей профессиональной 
деятельности. Полученные знания будут также основой для формирования у 
будущих  специалистов  интереса  к  занятиям  физическими  упражнениями  и 
убеждений в необходимости вести здоровый образ жизни в процессе буду‐
щей профессиональной деятельности на производстве. 

На  теоретических  занятиях  студентов  следует  ознакомить  с  историче‐
скими,  социальными  и  организационными  основами  физического  воспита‐
ния, обосновать анатомо‐физиологические и биологические закономерности 
развития  и функционирования  организма  в  процессе  занятий физическими 
упражнениями. Они должны также получить знания по методике контроля и 
самоконтроля,  о  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  физиче‐
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скую и  умственную работоспособность,  по методике проведения  самостоя‐
тельных  занятий  по  физической  культуре  и  физкультурно‐оздоровительных 
мероприятий в режиме дня. 

Важным компонентом практических занятий студентов должна быть их 
профессиональная направленность, которая предусматривает приобретение 
студентами  необходимых  умений  и  навыков  для  будущей  деятельности  с 
учетом полученной специальности. 

На  практических  занятиях  по  физическому  воспитанию  необходимо 
объединять разнообразные методы и приемы обучения и воспитания, кото‐
рые оказывают содействие предупреждению возникновения у студентов от‐
рицательных  эмоций  и  ощущений физической  неполноценности.  Для  этого 
физические  нагрузки  подбираются  дифференцированно,  с  учетом  их  воз‐
можностей. Использование дифференцированного и индивидуального под‐
ходов к обучению и воспитанию студентов дает возможность постепенно ус‐
ложнять  практические  задачи,  повысить  двигательную  активность  и  само‐
стоятельность при их решении. Этому оказывают содействие игровой, круго‐
вой и соревновательный методы проведения практических занятий.  

Воспитанию  у  студентов  потребности  физического  совершенствования 
оказывает  содействие  также  работа  по  соблюдению  необходимого  двига‐
тельного режима во время зачетно‐экзаменационной сессии. В этих условиях 
занятия физическими упражнениями являются важным профилактическим и 
разгрузочным фактором. Поэтому применение физических упражнений пре‐
дупреждает  перевозбуждение организма,  предотвращает  стресс,  сохраняет 
высокую умственную трудоспособность, повышает функционирование орга‐
низма в целом. Исходя из этих условий, на практических занятиях нужно ис‐
пользовать физические упражнения на расслабление, ходьбу, бег, плавание, 
игры и прочие циклические виды умеренной интенсивности.  

Организовывая учебную работу, процесс формирования у студентов по‐
требности  физического  совершенствования можно  разбить  на 3  этапа.  Так, 
на первом этапе нужно определить отношения студентов к занятиям физиче‐
скими упражнениями; принять нормативы по физической подготовке; выяс‐
нить  уровень  знаний,  умений  и  навыков  по  физической  культуре  и  спорту. 
Для  решения  поставленных  задач  используют  методы  анкетирования,  на‐
блюдения,  тестирования,  экспертной  оценки  и  др.  Предварительное  опре‐
деление двигательной подготовленности студентов, их отношения к физиче‐
ской  культуре  и  спорту  поможет  обнаружить  мотивационно‐ценностные 
ориентации и зафиксировать равные сформированности у них потребности в 
физическом совершенствовании. 

Основными задачами второго этапа являются развитие положительных 
эмоций и  интереса  к физической  культуре  и  спорту;  создание  положитель‐
ной  мотивации  к  занятиям  физическими  упражнениями;  вырабатывание 
привычки, необходимых умений и навыков самостоятельно заниматься фи‐
зическими  упражнениями.  Создание  доброжелательной  атмосферы,  хоро‐
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шего  рабочего  климата  в  процессе  учебных  занятий  оказывает  содействие 
положительному  эмоциональному  фону,  который  притягивает  студентов  к 
занятиям физическими упражнениями. Значительным стимулом для студен‐
тов  являются  выбор  видов  спорта  по  интересам,  который  помогает  приоб‐
щить их к физической культуре и спорту, формированию потребности физи‐
ческого совершенствования. 

Задачей третьего этапа являются повышение уровня знаний по физиче‐
ской культуре и спорту, содействие пониманию студентами цели занятий фи‐
зическими  упражнениями;  привлечение  студентов  к  организации  и  прове‐
дению физкультурно‐оздоровительных и спортивно‐массовых мероприятий, 
судейства  соревнований,  инструкторской  работы;  повышение  активности 
студентов на занятиях физическими упражнениями. Для решения этих задач 
применяют поручение, убеждение, игровой, соревновательный и другие ме‐
тоды косвенного влияния. Привлечение студентов к организации и проведе‐
нию  физкультурно‐оздоровительных  и  спортивно‐массовых  мероприятий  в 
учебной группе, на курсе дает возможность проявлять творческую инициати‐
ву,  активность,  оказывает  содействие  развитию  организаторских  умений, 
придает  импульс  изучению  правил  проведения  соревнований,  овладению 
инструкторскими умениями и навыками. 

На  обязательных  учебных  занятиях  большое  внимание  должно  отво‐
диться  развитию  у  студентов  профессионально‐прикладных  физических  ка‐
честв. Большинство этих качеств, необходимых будущему специалисту, фор‐
мируются  с  помощью  влияний  на  соответствующие  механизмы,  которые 
обеспечивают  развитие  профессионально‐прикладных  физических  качеств. 
Для этого применяют специальные физические упражнения, которые разви‐
вают  общую  выносливость,  статическую  выносливость,  упражнения  на  раз‐
витие  скорости  движений,  сенсомоторных  реакций  и  ловкости.  Студентам 
предлагают продолжительный кроссовый бег, плавание, ходьбу, игры в фут‐
бол, баскетбол и т. п.  

Таким образом, в процессе обязательных занятий физическими упраж‐
нениями применение методов и  приемов  воспитания  потребности физиче‐
ского  совершенствования  позволит  сформировать  у  студентов  положитель‐
ное отношение к занятиям физическими упражнениями, усовершенствовать 
содержание  учебных  занятий,  составить  зачетные  требования  и  учебные 
нормативы.  Кроме  того,  будет  оказывать  содействие  организации  такой 
жизнедеятельности студентов, с помощью которой они постепенно приобре‐
тают специальные знания, сформируют двигательные умения и навыки, фи‐
зические  и  профессиональные  качества,  необходимые  для  будущей  дея‐
тельности. Совершенствование содержания учебных занятий с учетом воспи‐
тания  у  студентов  потребности физического  самосовершенствования посте‐
пенно  исключит  отрицательные  эмоции.  Появятся  мотивы  строить  их  на 
принципах  обязательности  и  добровольности,  в  результате  административ‐
ное давление преподавателями уступит место внутренним требованиям ка‐
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ждого студента. Тем не менее это не исключает осуществление педагогиче‐
ского  контроля  и  самоконтроля  за  своей  физической  подготовленностью. 
Умелое  объединение  физкультурно‐спортивной  мотивации  с  широкими 
профессиональными мотивами обеспечит  согласованность  внешних и  внут‐
ренних  факторов,  которые  и  будут  оказывать  содействие  формированию  у 
студентов потребности физического совершенствования. 

ППРРААККТТИИККАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННООГГОО    
ППООДДХХООДДАА  ППРРИИ  ФФООРРММИИРРООВВААННИИИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТННОО
ССММЫЫССЛЛООВВООГГОО  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЯЯ  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ММААТТЕЕРРИИААЛЛАА  
Е. Н. Федорова, Г. М. Янюшкина 
Карельская государственная педагогическая академия, Петрозаводск 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050100 «Педа‐
гогическое образование» предоставляет достаточные возможности в стиму‐
лировании  самореализации  студента,  проектировании индивидуальных об‐
разовательных маршрутов.  

Педагогика как учебная дисциплина в современном высшем педагогиче‐
ском  образовании  призвана  содействовать  становлению  профессиональной 
компетентности  будущих  специалистов  образования,  проявляющейся  в  их 
умении  решать  определенные  типы  профессиональных  задач.  Содержание, 
методы обучения в вузе на всех этапах не только стимулируют активность, са‐
мостоятельность, творчество студентов, но и воспитывают у них эмоциональ‐
но‐мотивационное отношение к творческой деятельности как к общественно 
и  личностно  значимой  ценности.  В  образовательный  процесс  вуза  вводятся 
дополнительные дидактические компоненты интегративного характера (спец‐
курсы, спецсеминары, проблемные группы, практика и др.), обладающие ад‐
дитивными функциями по отношению к программному содержанию профес‐
сиональной подготовки и обеспечивающие индивидуальный корректив в раз‐
витии студента, задействован рефлексивный механизм ориентации, и студент 
начинает рассматривать педагогическую деятельность как необходимое усло‐
вие своего развития. Необходима и дальнейшая конкретизация данных аспек‐
тов на технологическом уровне, что позволит определить способы и приемы 
их практической реализации в образовательном процессе.  

Мы предлагаем их следующую конкретизацию:  
− принцип  амплификации  образовательной  среды  –  через  принцип 

«разные ученики – разные материалы и задания»; через принцип содержа‐
тельного,  предметного  взаимодействия  учащихся,  в  котором  реализуются 
основные функции общения; через принцип комплексного подхода к отбору 
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и организации предметного содержания  (в динамике,  в различных взаимо‐
связях, в проблемном аспекте, из разных источников); 

− принцип  пропилевтики  кратко  можно  охарактеризовать  как  диффе‐
ренциацию  знаний,  и  в  том  числе  специализированных методов  и  компью‐
терных  инструментов,  сочетающийся  с  психологическими  возможностями  и 
динамическим  социальным  характером  творческого  поиска;  реализацию 
принципа в сочетании формализуемых методов с целями – позициями лично‐
сти и  социальной  группы,  то есть в непрерывном переходе от исследования 
явлений к обоснованному и проверяемому прогнозированию процессов; 

− принцип принятия позиции другого субъекта – через принцип крити‐
ческих размышлений по поводу конкретной личностно значимой проблемы; 
через принцип актуализации личностного опыта во внутреннем диалоге и в 
общении; через принцип самоопределения и самовыражения (Я‐роль);  

− принцип мотивации успехом – через принцип организации образова‐
тельного процесса по спирали; через принцип систематического и вариатив‐
ного повторения; через принцип межтематического общения; через принцип 
использования полифункциональных, ретроспективных и перспективных за‐
даний; через принцип варьирования условий, заданий, режимов работы.  

В  практике  вузовского  обучения  сегодня  актуальна  необходимость  ис‐
пользования  возможностей  амплификации  психолого‐педагогических  и ме‐
тодических предметов для подготовки студентов к педагогической деятель‐
ности. Л. И. Канин  [1]  рассматривал  амплификацию  как модель  социально‐
педагогической ситуации и как условие развития личности. В исследованиях 
авторов (С. Н. Бабина, Е. Ф. Бойко, А. Н. Звягина, В. Н. Максимова, А. В. Усова 
и др.) отмечается, что необходима взаимосвязь учебных дисциплин, так как 
познания в различных областях науки и их сведение воедино облегчают ус‐
воение  разнородных  факторов.  Амплификация  дисциплин  играет  важную 
роль в подготовке студентов к интегрированной учебно‐познавательной дея‐
тельности,  где  закладывается  фундамент  для  комплексного  решения  про‐
фессиональных  задач,  является  системообразующим фактором  всех  сторон 
подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Амплификации  психолого‐педагогических  и  методических  предметов, 
на наш взгляд, позволяет объединить синектические методы и приемы обу‐
чения  в  единую  обучающую  систему.  При  этом  интегрированная  учебно‐
познавательная деятельность  студентов может быть развернута по  следую‐
щим основным линиям интеграции:  

− специально‐дисциплинарная линия интеграции: интеграция знаний и 
умений  студентов  по  специальным дисциплинам  (физических,  математиче‐
ских, астрономических и др.) с целью формирования их прочной и осознан‐
ной системы знаний; 

− психолого‐педагогическая линия интеграции: интеграция знаний сту‐
дентов из курсов психолого‐педагогических дисциплин и их перенос в сферу 
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предметной  методики  как  основы  формирования  профессионально  значи‐
мых знаний и умений общего характера; 

− частно‐методическая линия интеграции: интеграция содержания кур‐
сов методики преподавания смежных предметов (физики и биофизики, фи‐
зики и геофизики) в целях формирования у студентов методических знаний и 
умений  обобщенного  характера,  обладающих  свойством  мобильности, 
функциональности и универсальности; 

− технолого‐методическая линия интеграции: интеграция знаний студен‐
тов по методике преподавания своего предмета и современным технологиям 
обучения с целью формирования системы знаний и умений по рациональной 
организации и  управлению деятельностью учащихся на основе ее  системной 
мотивации, диагностики и уровневой оценки их учебных достижений.  

Профессионально‐педагогическая подготовка студентов приводит к не‐
обходимости  конструирования  дидактической  ситуации  как  системы  усло‐
вий, включающей в себя: личностную значимость обучения; глубину мотива‐
ции,  проявляющуюся в интересе;  способы преподавания  (диалог,  кейсовый 
метод обучения: создание проблемной ситуации; подбор материала, имею‐
щего профессиональную направленность;  разработка  системы упражнений; 
метод дискуссий и т. д.); содержание организации взаимодействия, методы, 
при которых возникает творческий поиск, организационные формы обучения 
(студенческие  конференции,  диспуты,  дискуссия,  личностно‐формирующие 
ситуации, педагогическая практика). 

Взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса,  при  котором 
преподаватель  организует  и  направляет  учебно‐познавательную  деятель‐
ность студентов на активное и самостоятельное приобретение ими знаний и 
овладение способами оперирования ими в условиях амплификации дисцип‐
лин, осуществлялось нами в виде следующих дидактических форм: семинар‐
ских  занятий по общему курсу физики;  интегрированных  семинаров по ме‐
тодике преподавания физики и педагогике;  системы занятий для  студентов 
по их подготовке к оценочной деятельности школьников 11 классов в рамках 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) в рамках практикума по решению 
физических задач.  

Вовлечение  в  процесс  формирования  готовности  студентов  к  интегри‐
рованной  учебно‐познавательной  деятельности,  кроме  когнитивной,  обес‐
печивалось  специальными  приемами  создания  эмоционального  настроя 
студентов:  парадоксальность  материала  заданий,  необычные  ракурсы,  под 
которыми рассматриваются  те  или  иные  явления,  новизна материала,  про‐
блемность  и  др.  Преднамеренно  создаваемые  в  учебном процессе и  спон‐
танно  возникающие  в  период  педагогической  практики  проблемные  ситуа‐
ции, разрешаемые студентами через принятие решений, через соотнесение 
своих действий со своими интересами, целями и интересами, намерениями, 
целями учащихся,  становятся основой для движения студентов к учащимся, 
для пересечения их действий в педагогическом пространстве.  



 

  282

На занятии по педагогике, рассматривая способы взаимодействия учи‐
теля с учащимися при изучении нового материала, мы предложили студен‐
там целый «пакет» заданий (педагогических ситуаций), с которыми они уже 
столкнулись  в  период  практики  на  четвертом  курсе,  или  такие  ситуации,  к 
примеру, могут возникнуть с ними в будущем. 

Студентка пятого  курса Маша Н.  предложила  следующую ситуацию из 
собственной педагогической практики: «Во время объяснения нового мате‐
риала ученик достал мобильный телефон,  смотрел отснятые им на переме‐
нах кадры и комментировал своему соседу по парте. Что учителю делать?». 
Остальные участники определяют и фиксируют в письменной форме причи‐
ны  возникновения  данной  проблемной  ситуации.  Например,  ученику  было 
неинтересно на уроке; учащийся не понимал учебного материала; ученик хо‐
тел обратить на себя внимание; ученик хотел привлечь внимание однокласс‐
ницы, которая ему нравится; ученик хотел, чтобы его удалили с урока; ученик 
хотел развлечь соседа и др. 

Участники дискуссии обмениваются «карточками причин» и моделиру‐
ют  варианты  проблемных  ситуаций,  вызванных  указанными  причинами. 
Предлагается ролевая игра на основе выбранной участниками занятия педа‐
гогической ситуации: разыгрываются роли учителя‐методиста и студента. Ор‐
ганизуется экспертная группа, которая наблюдает и анализирует ход ролевой 
игры.  Обсуждаются  и  обобщаются  результаты  ролевой  игры,  предлагаются 
альтернативные  варианты  решения  конкретной  педагогической  ситуации: 
учитель не обращает внимания на ученика; просит отложить рассматривание 
кадров  до  перемены;  удаляет  с  урока  ученика;  вызывает  ученика  к  доске; 
незаметно подходит к ученику и просит убрать  телефон; отбирает  телефон, 
чтобы отдать после урока. 

В результате обсуждения данной ситуации студенты пришли к выводу, 
что  не  должны  иметь  место  следующие  варианты  решения  этой  ситуации: 
удаление  ученика  с  урока;  изъятие  телефона.  Работая  над  педагогической 
ситуацией, студенты показали умение прогнозировать изменение в поведе‐
нии личности учащегося и в действиях учителя. 

Студентами на занятиях по теории и методике обучения физике анали‐
зируются этапы решения нестандартных задач, например,  задачи с неопре‐
деленностью в постановке вопроса. Необходимость решения таких задач вы‐
звана  следующим:  в жизни,  на производстве бывают  затруднения в приня‐
тии какого‐либо решения в связи с тем, что нет ясности о том, что конкретно 
должно быть решено. Например, предлагается усовершенствовать перевоз‐
ки каких‐то грузов, но что именно необходимо выполнить, обучающимся не 
сообщается. Вариантов выхода из ситуации множество: можно работать над 
увеличением объема перевозок, искать пути сокращения времени на транс‐
портировку,  продумывать  способы  уменьшения  длины  пути,  сокращения 
времени погрузки и разгрузки груза и т. д.  
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Для  того  чтобы  подготовить  школьников  к  разрешению  аналогичных 
жизненных ситуаций, будущему учителю физики мы предложили ряд задач 
на разрешение различных ситуаций. Рассмотрим пример одной из ситуаций: 
при погрузке древесины на грузовое судно нерассортированные по породам 
деревьев бревна из сосны, березы, дуба, осины стягивали тросами в произ‐
вольных  комбинациях  в  пучки  и  потом  доставляли  подъемным  краном  на 
судно. Очень часто при такой постановке дела судно вскоре накренялось, и 
ватерлиния  на  одном  борту  оказывалась  в  воде,  на  другом –  над  ней.  По‐
грузку прекращали, и судно отправляли с «недогрузом». Как улучшить рабо‐
ту погрузочного узла? 

Сузим задачу и будем решать  такие проблемы: «Как  тем же числом и 
составом  транспортных  средств  отправлять  больше  древесины  потребите‐
лю?», «Как сделать погрузку более качественной?». 

Вариант  решения,  предложенный  студентами:  прежде  всего,  следует 
перед погрузкой производить сортировку леса на берегу по породам древе‐
сины, а значит, по плотности; это – первая мера. Вторая мера: грузить внача‐
ле  на  судно  надо  те  связки  бревен,  порода  которых  имеет  большую  плот‐
ность.  Пучки  должны  ровным  слоем  распределяться  по  погрузочной  пло‐
щадке;  при  соблюдении  этих  условий  центр  тяжести  судна  будет  занимать 
самое  низкое  из  возможных  положений,  так  как  тяжелые  бревна  окажутся 
внизу,  а  легкие  –  сверху.  Судно  станет  более  устойчивым  и  будет  плавно 
опускаться в воду под тяжестью груза, что позволит загрузить на него значи‐
тельно больше древесины, чем раньше.  

Увеличение  доли  поисковых  задач,  требующих  наличия  интеллектуаль‐
ных  умений,  и  задач  с  прикладным  содержанием при  амплификации  специ‐
альных дисциплин, теории и методики обучения физике, педагогики способст‐
вует повышению практической и научно‐теоретической подготовки студентов. 

Анализируя  проведенную  работу  по  использованию  кейс‐метода  на 
учебных занятиях, мы попросили студентов (75 чел.) оценить свои проектив‐
ные умения, и сами дали им оценку на основании итогового теста (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Проективные умения  Самооценка ( %) Экспертная оценка ( %)
Умение формулировать  
проблемы, генерировать 
идеи, выдвигать гипотезы 

89 85

Умение производить  
оценочные действия 

82 76

Умение применять знания  
в новых ситуациях 

85 79

Умение обобщать кейс‐
материал 

92 88
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Умение доведения решения 
кейс‐задачи до завершения 

94 91

Умение преодолевать  
инерцию мышления 

73 74

Умение находить нужную 
информацию 

86 83

 

Как видно из результатов опроса респондентов,  кейс‐метод позволяет 
развивать умения формулирования проблемы, обобщения материала кейса, 
генерирования идей, выдвижения гипотез. На наш взгляд, представляет ин‐
терес  умение  доведения  решения  задачи,  ситуации,  упражнения  до  завер‐
шения, что связано с обучением в кооперации (группе), с тем, что почти каж‐
дый студент являлся модератором. Полученные данные обрабатывались ме‐
тодами суммарных оценок по процентной шкале, позволяющей определить 
коэффициент  профессионального  становления  учителя,  коэффициент  сфор‐
мированности профессионально значимых умений студента. Мы опирались 
на методики В. П. Беспалько и Е. А. Белкина, согласно которым коэффициент 
усвоения  деятельности  больше  0,7  говорит  о  положительном  потенциале 
развития проективных способностей, проявляющихся в деятельности. Таким 
образом,  70 %  усвоения  деятельности  –  граница  между  низким  качеством 
усвоения и средним качеством (3,5 балла), верхняя граница составляет 100 % 
(5 баллов), нижняя граница этого уровня – 4,5 балла, т. е. 90 %, когда свойст‐
ва профессионального становления проявляются почти постоянно.  

Эффективное обучение осуществляется  в  атмосфере  взаимного  уваже‐
ния, признания, доверия  (аттракции), основанных на общности содержания 
обучающей деятельности,  где достаточно строго определяется грань между 
содержанием действий: предоставлять знания – со стороны преподавателя и 
воспринимать и применять – со стороны обучаемого.  

Реализация  кейс‐метода  требует  изменения  позиции  преподавателя, 
который должен исполнять роль консультанта, модератора, тьютора.  

Активные методы  обучения  (дискуссии,  дидактические  игры,  моделиро‐
вание, проблемные задачи и др.) формируют профессионально‐педагогические 
качества, являются специальным полем, на котором студенты могут отработать 
профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным. 

Эффективность  обучения  студентов  кейс‐методу  нами  проверялась  с 
использованием  критерия  Макнамары.  Студенты  отвечали  на  вопросы  о 
проведенных занятиях по следующему правилу: 

− эффективно – кодируется цифрой 1; 
− неэффективно – кодируется цифрой 0. 
Таким образом, мы получили дихотомическую шкалу ответов и занесли 

данные в четырехпольную таблицу 2. 
 В данной таблице «А» означает число студентов, ответивших до и после 

обучения  на  спецкурсе  «эффективно»;  «С»  –  число  студентов,  первый  раз 
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давших ответ «неэффективно», во второй раз ответ «эффективно», «В» пока‐
зывает число ответивших первый опрос «эффективно», во второй раз – «не‐
эффективно»; «D» – число студентов, оба раза ответивших «неэффективно»: 

Таблица 2 
 

  Второй опрос  Сумма 
Эффективно  Не эффективно 

Первый 
опрос 

Эффективно  А=12  B=1  13 
Неэффективно  C=3  D=0  3 

  Сумма  15  1  16 
 

Исходя  из  полученных  данных,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  вы‐
бранный способ обучения весьма эффективен, был получен один ответ 0 не‐
эффективности (В – в первом опросе респондент дал ответ «эффективно», во 
втором опросе – «неэффективно»), возможно, в связи с тем, что студент по‐
лучил оценку «удовлетворительно» за контрольный тест, а не «хорошо», как 
ожидал.  Студенты  отмечали,  что  проведенные  интерактивные  семинары  в 
учебных  группах  способствовали  созданию благоприятной психологической 
атмосферы, которая проявлялась: в готовности к настоящему сотрудничеству 
и  согласованности  действий  (более 70 %  участвовавших  в  эксперименте),  в 
проявлении  дружелюбия,  теплоты  в  отношениях,  взаимной  поддержке 
(80 %), в готовности к продуктивной работе (68 %).  

Таким  образом,  становление  будущего  педагога  может  полноценно 
протекать лишь при условии, когда при усвоении знаний, овладении спосо‐
бами  и  средствами  деятельности  одновременно  имеет  место  становление 
личностных отношений и смыслов, формируется способность принять пози‐
цию  компетентного  и  нравственного  субъекта  осознанной  деятельности, 
раскрывается личностный потенциал обучающегося и происходит его само‐
реализация.  
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Мировой  финансово‐экономический  кризис  2008–2009  гг.  определил 
перспективы развития внешнеэкономических отношений.  

Как известно,  приграничные отношения между Россией и Финляндией 
преимущественно  связаны  с  укреплением  конкурентоспособности  по  сле‐
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дующими направлениями: создание совместных предприятий; во взаимной 
торговле;  реализация  инвестиционных  проектов;  совершенствование  сани‐
тарно‐карантинного  контроля;  осуществление  охраны  и  обеспечения  безо‐
пасности  приграничных  территорий;  использование  трансграничных  место‐
рождений полезных ископаемых и воды, а также предупреждение трансгра‐
ничного  переноса  вредных  отходов  по  земле,  воздуху  и  водным  потокам; 
выработка  унифицированных  правил  рыболовства;  сотрудничество  в  сфере 
миграции  и  правоохранительной  деятельности,  а  также  научное  и  гумани‐
тарное сотрудничество. 

Приграничное сотрудничество Российской Федерации основывается на 
общепризнанных международно‐правовых принципах, таких как: 

− взаимоуважение суверенитета и  территориальной целостности  госу‐
дарств содружеств1; 

− мирное разрешение приграничных споров2; 
− взаимное  уважение  законодательства  государств,  осуществляющих 

приграничное сотрудничество, а также соответствующих международных до‐
говоров; 

− обеспечение интересов России в приграничном пространстве; 
− ненанесение  ущерба  экономическим и  иным интересам пригранич‐

ных государств; 
− учет особенностей приграничных территорий РФ и сопредельных го‐

сударств, в том числе их разнородности, характера межгосударственных от‐
ношений и исторически сложившихся связей с сопредельными государства‐
ми,  природно‐ресурсных,  социально‐экономических,  транспортных  условий 
развития приграничных территорий, а также характера угрозы национальной 
безопасности России на приграничной территории3; 

− соблюдение  Европейской  рамочной  конвенции  о  приграничном  со‐
трудничестве территориальных сообществ и властей 1980 года. 

С 10 по 15 сентября 2012 года в Петрозаводском государственном уни‐
верситете  на  юридическом  факультете  проходила  летняя  российско‐
финляндская юридическая школа по сравнительному правоведению. 

Делегация  Лапландского  университета  (Рованиеми,  Финляндия)  в  со‐
ставе вице‐декана юридического факультета Хели Мирвы Лохинива‐Керкеля, 
доктора юридических наук,  специалиста по административному праву Фин‐
ляндии, научных сотрудников юридического факультета: Илари Отто Ховила 
(специалиста по экологическому праву); Пиркко Аннели Хейкинена (специа‐

                                                  
1 п. 1. ст. 3 Устава ООН; Декларации ООН 1965 г. о недопустимости вмешательства во внутренние 
дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета. 
2 ст. 1 и 2 Конвенции о мирном решении международных столкновений 1907 г. 
3 п. 3 ст. 1, глава IX Устава ООН. 

http://petrsu.ru/Faculties/law.html�


  287

листа по праву собственности); Харри Арто Алила (специалиста по налогово‐
му праву)1 участвовали в обсуждении приграничного сотрудничества.  

В составе делегации было 17 финских студентов и один поляк, обучаю‐
щийся в Рованиеми на третьем курсе.  

В среду 12 сентября с утра были прочитаны лекции по налоговому праву 
России и Финляндии Варварой Александровной Федорцовой – преподавате‐
лем ПетрГУ, судьей Арбитражного суда Еленой Олеговной Александрович и 
научным сотрудником юридического факультета Лапландского университета 
Харри Арто Алила. 

На  открытой  лекции  обсуждались  особенности  налогообложения  в 
Финляндии и России. Особое место в данном вопросе занимают ряд согла‐
шений, подписанных между странами:  

1) О  содействии  приграничному  сотрудничеству  между  Российской 
Федерацией и Финляндской Республикой от 13 апреля 2012 года. Сторонами 
также  была  подписана  Комплексная  программа  действий  по  развитию  со‐
трудничества между Российской Федерацией и Финляндской Республикой в 
Мурманской  области,  Республике  Карелия,  Санкт‐Петербурге  и  Ленинград‐
ской области на 2012 год. 

2) О сотрудничестве в области рыболовства и сохранения живых мор‐
ских ресурсов в Балтийском море от 28 апреля 2009 года. 

3) Соглашение между РФ, Финляндией, Норвегией, Швецией о  созда‐
нии Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудниче‐
ства в Баренцевом/Евроарктическом регионе от 15 ноября 2007 года. 

4) Об избежании двойного налогообложения и предотвращении укло‐
нения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 04.05.1996. 

Необходимо  отметить  перспективы  международного  сотрудниче‐
ства в сфере налогообложения: 

1) сотрудничество должно быть выгодно всем сторонам, а также обос‐
нованным и продуманным; 

2) ведущими университета и научными деятелями должны проводить‐
ся всестороннее налоговое и юридическое исследование; 

3) установление государственных рамок неуклонения от уплаты налогов; 
4) четкое взаимодействие налоговых органов, проведение совместных 

конференций (семинаров) для решений несоответствия налогового админи‐
стрирования; 

5) определение четких позиций государств в приоритетном направле‐
нии инвестиционных взаимоотношений. 

Инструменты  международного  сотрудничества  в  сфере  налогооб‐
ложения выделяют следующие: 

                                                  
1 Юридическая летняя российско‐финляндская школа/ 
http://petrsu.ru/news.html?action=single&id=7582 
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− национальная налоговая практика – создание специальных экономи‐
ческих зон и  территорий приоритетного развития с особым режимом нало‐
гообложения; 

− выгодные положения налогового  законодательства  в рамках нацио‐
нальных систем – налоговые каникулы; 

− международные договора об избежании двойного налогообложения. 
Например, финские инвесторы интересуются не только карельским ле‐

сом, но и возможностью для развития производств на территории Республи‐
ки Карелия.  

В Финляндии для поддержки бизнеса осуществляется финансирование 
экспортера,  основанного  на  возвратности  полученных  средств,  и  страхова‐
ние,  осуществляющееся  также  на  коммерческой  основе,  большое  распро‐
странение в Финляндии получила такая форма государственного стимулиро‐
вания,  как  субсидирование  экспортера,  которое предполагает оказание по‐
мощи со стороны государства на безвозмездной основе. 

Программа  приграничного  сотрудничества  Республики  Карелия  на  пе‐
риод 2011–2015 годов предусматривает1: 

1) развитие сотрудничества Республики Карелия с регионами Финлян‐
дии. Предполагается дальнейшее укрепление взаимодействия  с региональ‐
ными союзами Северной Похьянмаа, Кайнуу и Северной Карелии, в том чис‐
ле в рамках Еврорегиона «Карелия», с административными округами Север‐
ной Финляндии и Восточной Финляндии; 

2) расширение связей муниципальных образований Республики Каре‐
лия с коммунами и городами Финляндии; 

3) участие  в  Российско‐Финляндской  межправительственной  рабочей 
группе по сотрудничеству сопредельных регионов; 

4) участие Республики Карелия совместно с финляндскими партнерами 
в  программах  Совета  министров  Северных  стран,  Совета  Баренцева  Евро‐
арктического региона. 

Участниками открытой лекции определены основные проблемы,  кото‐
рые позволят решить сотрудничество в сфере налогообложения: 

1. Устранение  или  уменьшение  двойного  налогообложения  путем  со‐
действия в инвестиционной и торговой деятельностей, а также равное спра‐
ведливое отношение к резидентам разных стран. 

2. Борьба с уклонением от налогов и финансовым мошенничеством, на‐
пример экспорт капитала, а также неравное отношение к нерезидентам при 
получении доходов. 

В настоящее время существует две модели конвенций2: 

                                                  
1Официальный  портал  органов  государственной  власти  РК\http://gov.karelia.ru/gov/Legislation/ 
lawbase. html?lid=7227 
2 Международное сотрудничество\http://government.ru/ 
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1. Модель  Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  – 
ОЭСР  (Organisation  for  Economic  Cooperation  and Development  – OECD).  Эта 
модель является для нас приоритетной. 

− впервые разработана в 1963 г., основные изменения 1997 г.; 
− другие существенные изменения 1992 г., нечасто пересматриваемые 

(версия брошюры, вкладыша); 
− дополнена многочисленными комментариями. 
1) предполагает  освобождение  от  двойного  налогообложения  путем 

снижения налога в стране получения прибыли (при репатриации прибыли – 
процентов, дивидендов, прибыли). 

2) паритет в торговле и перемещении капитала. 
2. Модель ООН: 
− опубликована в 1980 г.; 
− основывается на ОЭСР модели; 
− переделана с учетом специальных требований развивающихся стран: 
1) адаптирована для развивающихся стран. 
2) вводит процедуру для иностранцев по перемещению капитала. 
3) уменьшение  налогового  бремени  при  налогообложении  пассивных 

доходов (дивидендов, процентов, роялти). 
Важность договоров об избежании двойного налогообложения: 
1) предотвращение двойного или обременительного налогообложения 

прибыли (от обычной деятельности), капитальной прибыли (от прироста ка‐
питала) и капитала; 

2) эффективный  инструмент  для  соединения  выгодных  положений  на‐
логовых систем разных стран. 

Цели международных  соглашений,  устраняющих двойное налогообло‐
жение: 

− устранение двойного налогообложения; 
− предотвращение уклонения от уплаты налогов; 
− распределение налоговых прав; 
− ограничения национального  законодательства  с  приоритетом более 

выгодного двустороннего международного решения. 
Выгоды от использования: 
− устраненное и минимизированное двойное налогообложение; 
− сниженные налоговые ставки; 
− установленная резидентность и источник средств; 
− возможности для налогового планирования. 
Область действия договоров об избежании двойного налогообложения: 
− налоги: налоги на прибыль и на капитал; 
− физические и юридические лица: резиденты и нерезиденты. 
Важно знать, что положения договоров об избежании двойного налого‐

обложения  как  любые  международные  договора  в  случае  возникновения 
споров являются превалирующими над национальными законами. 
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Протоколы таких договоров такие же важные и имеют аналогичную до‐
говорам об избежании двойного налогообложения юридическую силу. 

Российско‐финляндские  экономические  связи  отличаются  сегодня бес‐
прецедентной широтой покрытия самых различных сфер и отраслей.  

В 2010  году Россия была третьим по величине торгово‐экономическим 
партнером Финляндии по экспорту и первым — по импорту.  

По  данным  российской  экспортно‐импортной  статистики,  Финляндия 
занимает  приблизительно  десятое  место.  Если  рассматривать  стоимостное 
выражение  торгово‐экономических  связей  в  пропорции  к  ВВП,  то  Финлян‐
дия,  скорее  всего,  является  лидером  или  по  крайней мере  входит  в  число 
крупнейших торговых партнеров России.  

Но  торгово‐экономические  отношения  отличаются  более  обширным 
планом,  нежели  то,  что  отражено  в  статистике.  Финские  компании  и  пред‐
приятия во все больших объемах поставляют в Россию продукцию, произве‐
денную в  третьих  странах,  так  что  это не отражается  в  статистике  экспорта, 
составляемой по линии финляндской таможенной системы.  

На начало 2011  года прямые инвестиции Финляндии в Россию состав‐
ляли оценочно более 7 млрд. евро, при количестве занятых на предприяти‐
ях, принадлежащих прибл. 600 финским компаниям в России, около 50 тыс. 
чел. Прямые инвестиции России в Финляндию на этом фоне выглядят более 
скромно, но и они стремительно возрастали в 2000‐е годы.  

Если  ко  всему прибавить  еще и  транзитные перевозки,  и  оживленный 
туризм, то роль России для финских компаний и экономики Финляндии ока‐
зывается  значительно  существеннее  той  картины,  которая  складывается, 
лишь  исходя  из  статистики  торгового  оборота  и  инвестиций.  То  же  самое 
можно со всем основанием констатировать и по поводу роли Финляндии в 
отношении России. Экономическое сотрудничество между муниципальными 
образованиями  России  и Финляндии  отличаются  практичностью и  активно‐
стью. На  территории РФ ведут  свою деятельность практически 600 финских 
компаний, большая часть которых сосредоточена на северо‐западе страны. 

Компании из Финляндии разместили свои производственные мощности 
в основном в Санкт‐Петербурге и Ленинградской области, а также Сортавале, 
Выборге, Костомукше, что недалеко от границы между государствами. Также 
примерно 3 000 финских компаний ведут активную торговлю с фирмами из 
России. 

Помимо  этого,  компании  из Финляндии  сделали  крупные  производст‐
венные инвестиции в северо‐западный регион РФ. Инвестиции финских ком‐
паний делят на 2 группы: 

− предприятия изготовляют продукцию для поставки на рынок России, 
но  есть  компании,  выпускающие  свою  продукцию  на  территории  обеих 
стран, а реализуют в основном на мировой рынок.  

− предприятия,  специализирующиеся  на  производстве  и  реэкспорте 
продукции в РФ, – интересная целевая группа в условиях углубления эконо‐
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мического сотрудничества между странами с учетом роли таможенных орга‐
нов в данном процессе. Реэкспортные компании ведут свой бизнес в услови‐
ях  глобальных  сетей  в  рамках  мировой  экономики,  основываясь  на  рынке 
Северной Европы. Работая в подобных условиях и рамках, компании России 
и Финляндии постоянно расширяют свой бизнес на более обширную геогра‐
фическую зону. Во всем мире регионы между собой конкурируют за привле‐
чение компаний и инвестиций на свою территорию. 

Российско‐финляндская  граница  –  граница  соприкосновения  2  тамо‐
женных  союзов.  Следовательно,  на  развитие  сотрудничества  стран  влияют 
таможенные  тарифы.  Вступление  РФ  в  ВТО  позволяет  гармонизировать  та‐
рифы и улучшить их предсказуемость. 

Промышленность Финляндии постоянно ведет поиск подходящих мест 
для  запуска производства на  территории регионов,  уровень расходов  кото‐
рых позволить сохранить конкурентоспособность компании в условиях жес‐
точайшей глобальной конкуренции. 

Участники сравнили систему налогообложения в Финляндии и в России, 
определили  ряд  перспектив  для  резидентов  РФ  при  уплате  налогов  и  рас‐
пространения льгот на территории РФ. Например, при получении нерезиден‐
тами РФ на территории РФ дохода от трудовой деятельности налоговые вы‐
четы  на  данные  категории  иностранных  граждан  не  распространяется.  При 
получении иностранными  гражданами статуса резидента РФ автоматически 
граждане принимают равные права получения стандартных вычетов с граж‐
данами РФ. 
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ООППЫЫТТ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  ККВВААЛЛИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ  ККААДДРРООВВ  
В. А. Федорцова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

В настоящее время важна подготовка, повышение квалификации и пе‐
реподготовка кадров.  

Развитие  профессионального  уровня  характеризуется  усложнением 
требованиям к качеству и содержанию, что естественно отражается на изме‐
нении качественных признаков должностных обязанностей. Сложность про‐
фессионального  труда  требует  специальной  подготовки,  повышения  квали‐
фикации и переподготовки. 

Развитие профессиональной компетенции и компетентности работника 
требует  непрерывного  совершенствования  полученных  знаний  и  практиче‐
ской  реализации  комплекса  профессиональных  знаний  и  эффективного 
управления  экономическими,  социально‐культурными  и  политическими 
процессами в хозяйствующем субъекте как предпринимательской,  так и  го‐
сударственной деятельности независимо от организационно‐правовой фор‐
мы.  Данные  требования  позволят  обеспечивать  полноценность  трудовой 
профессиональной  деятельность,  передачу  передового  опыта,  что  естест‐
венно сокращает расходы на обучение всего персонала. 

Обучение удовлетворяет, прежде всего, потребности самоутверждения 
в  системе жизнеобеспечения населения и развития отношений внутри кол‐
лектива, страны и мира.  

В апреле 1997 г. при участии Министерства финансов РФ было создано 
некоммерческое партнерство "Институт профессиональных бухгалтеров Рос‐
сии"  (ИПБ России), учредителями которого являются ведущие высшие учеб‐
ные, научные и общественные организации. Основная задача, которая реша‐
лась при создании ИПБ России, – постепенная передача ряда функций регу‐
лирования  бухгалтерского  учета  профессиональным  организациям.  Ранее 
эти функции осуществляло государство. 

В  2005  г.  институт  был  переименован  в  некоммерческое  партнерство 
«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России). 

Основными целями ИПБ России являются: 
− объединение профессиональных бухгалтеров и аудиторов в единую 

профессиональную организацию, повышение статуса и престижа профессии, 
формирование положительного общественного мнения о добросовестно ра‐
ботающих бухгалтерах и аудиторах; 
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− методологическое  обеспечение  бухгалтерского  учета  и  аудита,  вне‐
дрение  в  практику  новых  форм  и методов  организации  учета,  отвечающих 
требованиям "Программы реформирования бухгалтерского учета в  соответ‐
ствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности"; 

− представление  интересов  бухгалтеров  и  аудиторов  в  законодатель‐
ных и исполнительных органах власти; 

− организация  квалифицированных  услуг  по  отражению  хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете и при формировании налогооблагаемой базы. 

По  своему  юридическому  статусу  ИПБ  России  –  некоммерческое  парт‐
нерство и может объединять как физических,  так и юридических лиц. Широ‐
кое  участие ИПБ  России  предусмотрено  в  ходе  реализации  "Программы ре‐
формирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стан‐
дартами  бухгалтерской  отчетности",  утвержденной  Правительством  РФ.  При 
этом ставится задача возрастания роли профессиональной организации в раз‐
витии методологии и методологического обеспечения бухгалтерского учета и 
аудита, а также становления бухгалтерской и аудиторской профессии1. 

Для повышения эффективности управления бухгалтерским учетом в ре‐
гионах  с  участием  ИПБ  России  создана  сеть  территориальных  институтов 
профессиональных бухгалтеров  (ТИПБ), целью которых является консолида‐
ция усилий всех заинтересованных организаций территории по управлению 
ведением бухгалтерского учета на предприятиях региона. 

С 1997 года в ПетрГУ функционирует учебно‐методический центр, кото‐
рый осуществляет подготовку и аттестацию профессиональных бухгалтеров. 
Претендентами является широкий  круг  профессии:  экономика, математика, 
программирование, юриспруденция, технологии и т. п.  

Учебный центр  является  корпоративным членом  этого  института  и  ра‐
ботает по его доверенности. Для  занятий  слушателям выдаются  комплекты 
учебников и методические пособия, полученные из ИПБ России. 

Главное условие, чтобы деятельность была связана с одним из направле‐
ний:  планированием,  управлением,  учетом,  контролем,  налогообложением, 
аудитом, составлением отчетности, кассовым обслуживанием, менеджментом, 
маркетингом, оказанием юридических, информационных, аналитических, экс‐
пертных  и  консультационных  услуг  и  т.  п.  в  области  хозяйствования  хозяйст‐
вующих субъектов в России независимо от организационно‐правовой формы. 

Если  претендент  занимает  руководящий  пост,  включая  должность  за‐
местителя либо в виду отсутствия данной должности в штатном расписании 
занимает приравненную должность, получает после прохождения обучения 
и успешной сдачи письменно‐устного экзамена и тестирования аттестат спе‐
циалиста по направлению выбранной деятельности2. 

Вследствие  специфики  своей  деятельности  УМЦ  042  основан  на  базе 
экономического факультета, и для проведения занятий в нем главным обра‐

                                                  
1 http://www.ipbr.org/ 
2 http://www.ipbr.org/, http://petrsu.ru/Chairs/Accountant/center.html  
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зом привлекаются преподаватели этого же факультета. Однако не стоит пу‐
тать обучение в УМЦ с заочным высшим или средним специальным образо‐
ванием. Звание профессионального бухгалтера на сегодняшний день являет‐
ся высшей ступенью бухгалтерского образования в РФ и предполагает нали‐
чие  у претендента на  это  звание не  только  соответствующего образования, 
но и стажа работы по специальности. 

С 2004  года УМЦ № 042 разработал программу «Бухгалтерские курсы» 
для любых специальностей желающих пройти подготовку  с целью повыше‐
ния по карьерной лестнице, например кладовщик до зав. склада, операцио‐
нист до бухгалтера. Также в 2005 году впервые проучились специалисты, об‐
ладающие знаниями в области бухгалтерского учета по автоматизированной 
программе 1С: Бухгалтерия. 

В настоящее время ИПБР разработаны программы по 17 специализаци‐
ям, по которым УМЦ № 042 в 2012 году прошел аттестацию сроком на 5 лет.  

Также  было  разработано  ряд  профессиональный  программ  в  области 
бухгалтерского  учета,  анализа,  аудита,  менеджмента,  налогообложения  и 
ведения стандартов МСФО, что обеспечивает потенциальные запросы круп‐
ных предприятий (например, Карелэнерго). 

Карельский  институт  профессиональных  бухгалтеров  совместно  с  УМЦ 
№ 042 проводят конкурс среди студентов, обучающихся на дневном и заоч‐
ном отделениях по профилю «экономика». 

Центр  объединяет  субъектов  предпринимательской,  государственной, 
аудиторской и бухгалтерской деятельности и других физических и юридиче‐
ских лиц. 

Преподаватели УМЦ № 042 являются аттестованными преподавателями 
ИПБР, что позволяет совместно с аттестованными специалистами в соответ‐
ствии с Положением о членстве изучать, обобщать и распространять передо‐
вой  отечественный  и  зарубежный  опыт  организации  бухгалтерского  учета, 
финансового менеджмента и аудита. 

Необходимость проведения повышения квалификации смежных специ‐
альностей  с  бухгалтерским  учетом,  менеджментом  и  аудитом,  возникла 
сравнительно давно. Юрист должен знать, как применять срок исковой дав‐
ности для определения неистребованной задолженности, плановик должен 
знать,  будут  ли  потери,  прогнозируемые юристом,  бухгалтер  после  получе‐
ния оснований проводит учетные записи документально в регистрах бухгал‐
терского учета, менеджер докладывает о состоянии предприятия после про‐
веденной  проверки  (аудита),  директор  принимает  решение  по  устранению 
проблем, в связи с чем логисты и маркетинговая служба анализируют факто‐
ры, влияющие на изменения, отдел кадров определяет, смогут ли сотрудни‐
ки выполнить поставленные задачи в  соответствии с  уровнем образования, 
сотрудники, успешно прошедшие аттестацию, работают, остальным предос‐
тавляется рабочее место в соответствии с профессиональным уровнем, либо 
перевод, либо сокращение и т. п.  
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Преподаватели обязаны постоянно проходить ежегодно по 40 часов по‐
вышения  квалификации,  аттестат  действует  5  лет,  соответственно  всего  200 
часов.  Повышением  признается  написание  учебно‐методических  пособий, 
статей, учебников, монографий, участие во всероссийском конкурсе на звание 
«Главный  бухгалтер»,  защита  кандидатской  (докторской)  работы,  получение 
второго (третьего и т. д.) высшего образования, составление итоговых заданий 
с ответами, участие в проводимых ИПБР и КИПБ семинарах и конгрессах. 

В настоящее время специалисты, имеющие аттестат профессионального 
бухгалтера,  на  практике подтверждают и полностью оправдывают  свой  вы‐
сокий профессиональный  уровень.  Стал нормой  стандарт о наличии  квали‐
фикационного  аттестата  профессионального  бухгалтера  у  специалиста  (или 
претендента),  занимающего  должность  главного  бухгалтера  или  ведущего 
специалиста бухгалтерской службы. 

В последнее время все больше руководителей компаний и организаций 
обращаются  непосредственно  в  Институт  профессиональных  бухгалтеров  и 
аудиторов России с просьбой подобрать им квалифицированного специали‐
ста,  потому  что  уверены,  что  получат  действительно  высококвалифициро‐
ванного  специалиста,  в  полной  мере  обладающего  знаниями  и  навыками, 
необходимыми для успешной работы организации. 

УМЦ № 042 стремится выполнить следующие приоритетные направления: 
− обеспечение  повышения  квалификации  студентов,  преподавателей, 

по направлению от службы занятости и свободных специалистов; 
− организация  и  проведение  научных  конференций,  круглых  столов, 

семинаров разового и периодического характера; 
− научно‐исследовательская  деятельность  на  стыке  образования,  эко‐

номики и права (проведение целевых исследований); 
− оказание  консультационных  услуг  (консалтинг)  в  рамках  уставной 

деятельности ПетрГУ; 
− использование  потенциала  преподавателей,  студентов,  лиц  полу‐

чающих  послевузовское,  дополнительное  образование,  содействие  их  про‐
фессиональному росту; 

− содействие укреплению и повышению имиджа университета. 
 

Библиографический список 
1. Об аудиторской деятельности: Федер.  закон от 30.12.2008 № 307‐ФЗ: 

изм. 28.12.2010: принят Гос. Думой 24 декабря 2008 // Консультант Плюс: комп. 
справ. правовая система [Электронный ресурс] / Компания "Консультант Плюс". 
–  Электрон.дан. –  [М.]. – URL: http://www.consultant.ru  /popular  /auditor/,  сво‐
бодный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 21.10.2012). 

2. О бухгалтерском учете: Федер.  закон от 19.10.1996 № 129‐ФЗ: изм. 
08.05.2010:  принят  Гос. Думой 23 февраля 1996 //  Консультант Плюс:  комп. 
справ.  правовая  система  [Электронный  ресурс]  /  Компания  "Консультант 
Плюс". – Электрон.дан. – [М.]. – URL: http://www.consultant.ru/popular/buch/, 
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 21.10.2012). 
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3. Данные  по  подготовке  и  аттестации  специалистов  //  Официальные 
сайты ПетрГУ и ИБПР [Электронный ресурс] / ПетрГУ, ИПБР. – Электрон.дан. – 
[Петрозаводск],  [М.].  –  URL:  http://www.ipbr.org/,http://petrsu.ru/Chairs/ 
Accountant/center.html, свободный. – Яз.рус. – (Дата обращения: 21.10.2012). 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИХХ  ДДААННННЫЫХХ  
А. Н. Филимонков  
ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова», Петрозаводск 

Телемедицина – одно из относительно молодых направлений медици‐
ны,  основанное  на  использовании  телекоммуникационных  технологий  для 
обмена медицинской информацией между специалистами с целью повыше‐
ния качества диагностики и дальнейшего лечения пациентов. 

Предпосылки  создания  и  развития  сети  обмена  телемедицинскими 
данными в Карелии: 

− Неравномерное заселение территории Карелии, удаленность район‐
ных амбулаторий от центральных клиник; 

− Отсутствие квалифицированных специалистов на местах; 
− Развитие информационных сетей; 
− Оборудование  удаленных  центров  современным  диагностическим 

оборудованием, поддерживающим формат обмена медицинской информа‐
цией DICOM 3.0; 

− Одной из задач телемедицины является дистанционная диагностика 
(телеметрия). 

Консультации пациентов  в  телемедицине осуществляются  путем пере‐
дачи медицинской диагностической информации с помощью телекоммуни‐
кационных  каналов  связи  (компьютерных  сетей,  телефонных  сетей,  по  ра‐
диоканалу). Консультирование может осуществляться как режиме «реально‐
го  времени»  (on‐line‐консультации),  так  и  «отложенном»  режиме  (off‐line‐
консультации). 

Информационный  медицинский  обмен  в  ГБУЗ  РК  «Республиканская 
больница им. В. А. Баранова» осуществляется по нескольким направлениям: 

− Телемониторинг (ЭКГ, холтеровское мониторирование). 
− Телерадиология (DICOM). 
− Консультирование в режиме реального времени. 
Развитие  технологий  связи  дает  развитие методам  удаленной  диагно‐

стики  в  кардиологии  (обмен  электрокардиограммами,  результатами  суточ‐
ного мониторирования).  

С  конца  1980‐х  годов  практически  все  модальности  были  постепенно 
переведены на цифровой формат – либо за счет исходной «цифровой» при‐
роды получения их изображений (как, например, на КТ), либо переведением 
первоначально аналогового сигнала в цифровой (УЗИ, нецифровой рентген). 

http://www.ipbr.org/�
http://petrsu.ru/Chairs/�Accountant/center.html�
http://petrsu.ru/Chairs/�Accountant/center.html�
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Возникло понятие PACS  (Picture Archiving and Communication System) –  ком‐
пьютерной системы для получения,  хранения,  пересылки и анализа цифро‐
вых изображений.  

Телерадиология — это отдельная область телемедицины, основной за‐
дачей которой является передача на расстояние медицинских диагностиче‐
ских изображений. 

Цель – диагностика и анализ изображений на любом расстоянии.  
Средство –  максимально  качественная  передача медицинской  инфор‐

мации в любых условиях. 
Орудие  –  компьютерная  сеть,  алгоритмы  передачи  медицинских  изо‐

бражений. 
Среда – классические локальные (PACS – Picture Archiving and Communi‐

cation System – внутри ЛПУ) и современные глобальные (WWW) TCP/IP сети. 
Формат – DICOM (Digital Imaging and Communications  In Medicine) и его 

расширения. 
Телерадиология в Карелии начала активно развиваться с внедрением в 

диагностические  службы  современных  радиологических  комплексов:  ком‐
пьютерных  томографов,  ангиографических  установок,  УЗ‐аппаратов,  рентге‐
нографических установок. 

Архитектура: 
− центральный телерадиологический сервер; 
− программа‐клиент сети; 
− устройства получения цифровых изображений; 
− подключение пользователя к сети Интернет. 
Международный стандарт DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine), заложенный в начале 1980‐х годов, контролирует все аспекты по‐
лучения,  передачи,  хранения  и  просмотра  цифровых  медицинских  изобра‐
жений. DICOM совмещает в себе диагностическое качество изображения (го‐
раздо выше,  чем в обычных «мультимедийных» форматах) и полное сохра‐
нение  информации  о  пациенте,  протоколе  исследования,  параметрах  изо‐
бражений. 

Не менее важным аспектом построения телерадиологических проектов 
является защита передаваемой в сеть информации. В отличие от PACS внутри 
ЛПУ,  телерадиология  работает  в  сети  глобальной,  где  прямой  надзор  за 
пользователями уже невозможен. Но современные методы цифровой крип‐
тографии  и  анонимизации  информации  позволяют  защитить  конфиденци‐
альность  цифровых данных  гораздо  надежнее,  чем  подход «нет  сети –  нет 
проблем».  Более  того,  использование  электронной  подписи  может  одно‐
значно идентифицировать как личность подписавшего,  так и место и время 
подписания,  а  ведение  автоматического журнала  доступа  внутри  телера‐
диологической программы создает полную картину о том, кто, когда и с ка‐
кой целью получал доступ к определенной информации. Проблемы с неле‐
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гальным доступом к данным возникают совсем не от несовершенств средств 
защиты, а из‐за банального ими пренебрежения. 

В  ГБУЗ РК «Республиканская больница им.  В.  А.  Баранова»  установлен 
телерадиологический  сервер  регионального  уровня  под  управлением  спе‐
циализированного программного средства AlgoM. На рабочих станциях вра‐
чей специалистов устанавливаются программные клиенты AlgoM. 

Возможности программного клиента AlgoM: 
Ограничение несанкционированного доступа к банку информации:  
− анонимизация информации о пациенте; 
− использование системы аутентификации пользователей; 
− использование  уникальных  алгоритмов  архивации  и  кодирования 

при хранении и передаче данных; 
− работа с лицензионным ПО. 
− прием изображений с медицинской аппаратуры; 
− загрузка изображений с внешних носителей; 
− расширенные возможности обработки изображений; 
− ведение архива, сортировка исследований по различным параметрам; 
− шифрование данных при передаче, поддержка различных алгоритмов 

архивации;  
− работа с различными PACS‐системами;  
− поддержка web‐клиентов; 
− интуитивно понятный интерфейс; 
− поддержка иных графических форматов; 
− аутентификация пользователей и разграничение прав доступа.  
Возможности WEB‐клиента AlgoM: 
− загрузка изображений на сервер с внешних носителей; 
− основные способы обработки изображений; 
− просмотр изображений с любого компьютера, имеющего подключе‐

ние к сети; 
− работа с ОС Windows, Linux;  
− поддержка основных графических форматов; 
− аутентификация пользователей. 
Подключение к телерадиологической сети: 
− поддержка устройством передачи данных в формате DICOM  (DICOM 

Conformance Statement); 
− постоянная связь со службой технической поддержки оборудования; 
− наличие  сети  (постоянство  конфигурации,  целостность,  выход  в  Ин‐

тернет); 
− сервер архива: 
− резервное копирование: сохранность данных; 
− резервный сервер: сохранность данных + непрерывность работы; 
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− договоренность о  системе анонимизации пациентов  (система  ID  па‐
циентов); 

− договоренность о типе передаваемых данных (УЗИ, ангиографы – ви‐
деоизображение или серия снимков и т. д.); 

− использование лицензионного ПО; 
− формирование круга лиц, имеющих доступ к рабочим станциям; 
− использование антивирусных пакетов; 
− защита от несанкционированного доступа к узлам сети. 
Простота  доступа  к  рентгенологическим  данным  не  является  единст‐

венным достижением телерадиологии. За счет распределения работы по не‐
скольким  точкам  и  часовым  поясам  предельно  оптимизируются  как  ско‐
рость, так и объем выполняемых работ. Оперативность телерадиологическо‐
го доступа  к данным позволяет  решать массу нестандартных и  экстремаль‐
ных  задач.  Необходимость работы в  самых разнообразных  условиях  стиму‐
лирует  создание  более  современных  медико‐информационных  технологий 
(будь  то  высоконаучные  алгоритмы  компьютерной  диагностики  или  созда‐
ние скоростных сетей в определенном регионе). Возможность связи без гра‐
ниц совершенствует медицинское сотрудничество и, как результат, развитие 
медицинской науки и практики в целом.  

В результате,  телерадиология постоянно повышает планку  требований 
не только к себе самой, но и ко всей медицине в целом. И если раньше теле‐
радиология  воспринималась  как  модная  роскошь,  то  теперь  непроститель‐
ной  роскошью  становится  неиспользование  богатого  телерадиологического 
потенциала. 

РРЕЕФФООРРММЫЫ  ООББЩЩЕЕООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ШШККООЛЛЫЫ    
ВВ  ККААРРЕЕЛЛИИИИ  ВВ  11992200––11993300  гггг..  
С. Н. Филимончик  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

В 1920–1930 гг. система образования была нацелена на то, чтобы подго‐
товить новое поколение к жизни в индустриальном обществе. Важнейшим со‐
циальным  достижением  советской  власти  в  1920–1930‐е  гг.  стало  введение 
всеобщего  начального  образования  и  семилетнего  образования  в  городских 
поселениях Карелии. Перед войной в школах Карелии обучалось более 91 тыс. 
детей. Если в 1920‐е гг. основное внимание уделялось начальной школе, то с 
начала 1930‐х гг. ускоренными темпами развивались неполные средние шко‐
лы,  во  второй  половине  1930‐х  гг.  –  средние  школы.  Школьные  реформы 
1920–1930‐х  гг.  были  направлены на  активизацию  творческих  возможностей 
учеников,  преодоление  оторванности  от  жизни,  закрепление  предметных 
компетенций. В школах 1920‐х гг. приоритет отдавался изучению естественных 
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и общественных наук, в 1930‐е гг. повысился статус математики, русского язы‐
ка и в целом гуманитаристики. Большие усилия предпринимались для демо‐
кратизации внутренней жизни школы, развития самоуправления учащихся. 

В  то  же  время  школы  продолжали  оставаться  важным  инструментом 
контроля государства над обществом. Перед системой образования была по‐
ставлена  задача  воспитания  активных  участников  социалистического  строи‐
тельства.  В  учебных  заведениях  развернули  работу  пионерские  и  комсо‐
мольские  организации.  Через  школу  дети  знакомились  с  международным 
положением,  претворением  в  жизнь  пятилетних  планов,  реформами  зако‐
нодательства. Школу стремились превратить в проводника государственной 
(большевистской)  идеологии.  Усиление  идеологизации  воспитательной  ра‐
боты привело к  тому,  что в ряде случаев школьники оказывались заложни‐
ками  большой  политики.  В  разгар  коллективизации,  гонений  на  церковь, 
«ежовщины»  образовательные  учреждения  обязаны  были  участвовать  в 
кампаниях поддержки действий партийных и государственных органов. В то 
же время было немало случаев, когда именно в школе попавший в беду ре‐
бенок находил материальную и моральную поддержку, которая оказывалась 
исподволь, без афиширования.  

Широкое приобщение школьников разных национальностей к языкам и 
культуре  финно‐угорских  народов  активизировало  внутренние  ресурсы 
субъектов данной культуры, расширило возможности межкультурного взаи‐
модействия,  способствовало  лучшему  пониманию  населением  культурных 
традиций и самобытности региона. Вместе с тем далеко не все методы, ис‐
пользованные  в 1930‐е  гг.  при  проведении  языковой политики  в  образова‐
нии, можно признать оправданными: исходя из политической целесообраз‐
ности,  власти могли настаивать на неравноправии субъектов культуры, без‐
альтернативности  выбора  языка  обучения,  форсированном насаждении  ка‐
кого‐либо  вида  школ.  Возвращение  к  классической  системе  методической 
работы к дореволюционным традициям позволило в 1930‐е гг. поднять уро‐
вень общеобразовательной подготовки части школьников, ориентированных 
на поступление в вузы, а с другой стороны, способствовало закреплению ав‐
торитарных тенденций во внутреннем строе школьной жизни.  

Важнейшей задачей школы в это время стала подготовка растущего че‐
ловека к выполнению им гражданских обязанностей и общественного долга. 
Через систему образования передавались национальные традиции, воспиты‐
вались  патриотизм  и  гражданственность,  что  было  особенно  важно  в  пред‐
дверии надвигавшейся войны.  
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РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ООЧЧННООЗЗААООЧЧННООЙЙ  ФФООРРММЫЫ    
ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО    
ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ППОО  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ  ««ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  
ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ»»  
А. А. Фомин 

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Введение 
Инновационные  процессы,  происходящие  сегодня  в  социально‐

экономической жизни общества, предъявляют новые требования не только к 
уровню  образованности  выпускника  вуза,  но  и  уровню  профессиональной 
квалификации  врача,  работающего  в  сфере  здравоохранения,  что  обуслов‐
ливает  необходимость  обновления  содержания образования  в  ответ на  из‐
меняющуюся социально‐экономическую реальность общества и государства. 

На факультете повышения квалификации медицинских работников Пет‐
розаводского  государственного  университета  проходят  циклы  постдиплом‐
ного образования по разным специальностям, при этом на курсе обществен‐
ного здоровья и здравоохранения проводятся два цикла профессиональной 
подготовки  специалистов  с  высшим медицинским образованием  по  специ‐
альности  «Организация  здравоохранения  и  общественное  здоровье»:  атте‐
стационный (сертификационный) по очной форме 144 часа в течение месяца; 
профессиональная  переподготовка  стажированных  специалистов,  имеющих 
диплом врача по очно‐заочной форме 864 часа в течение 6 месяцев [1].  

В  результате  прохождения  цикла  слушатель  должен  освоить  (совер‐
шенствовать)  основные  виды  и  задачи  профессиональной  деятельности  по 
организации  здравоохранения  и  общественному  здоровью,  которые  вклю‐
чают в  себя  следующее:  анализ показателей общественного  здоровья;  ана‐
лиз  показателей  деятельности  органов  управления  и  организаций  здраво‐
охранения;  планирование деятельности органов  управления и организаций 
здравоохранения (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное); проведе‐
ние маркетинговых исследований на рынке медицинских услуг; организацию 
деятельности  организаций  здравоохранения  и  их  структурных  подразделе‐
ний, включая организацию работы с кадрами; внедрение рациональной ор‐
ганизации труда в работу учреждений здравоохранения; проведение и вне‐
дрение  научно‐практических  исследований  по  проблемам  общественного 
здоровья,  организации,  управления,  экономики здравоохранения,  социоло‐
гии медицины; самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной и 
справочной литературой и проведение обучения работников. 

Государственный  стандарт  послевузовской  профессиональной  подго‐
товки  специалистов  с  высшим медицинским образованием по  специально‐
сти  №  040120  «Организация  здравоохранения  и  общественное  здоровье» 
представляет  собой методическую основу для  развития  программ послеву‐
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зовского  профессионального  обучения  специалистов  по  указанной  специ‐
альности.  Главная  цель  такой  подготовки  состоит  в  освоении  специальных 
теоретических  знаний,  а  также  практических  умений  и  навыков,  необходи‐
мых  для  осуществления  самостоятельной  профессиональной  деятельности 
специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью.  

Материалы и методы исследования 
В  основу  данной  публикации  положен  комплексный  анализ  данных, 

полученных в результате экспертизы (метод экспертных оценок) выполнения 
учебных  планов  слушателей  цикла  профессиональной  переподготовки  спе‐
циалистов очно‐заочной формы обучения (6 месяцев – 864 часа) по органи‐
зации здравоохранения и общественному здоровью, проведенный препода‐
вателями  курса  общественного  здоровья и  здравоохранения медицинского 
факультета Петрозаводского госуниверситета на выборке из 140 слушателей 
за период с 2007 по 2012 год. В учебный план слушателя включались: реше‐
ние задач, написание курсовой работы по организации здравоохранения по 
выбору самостоятельно темы, оценка посещаемости лекций, которая долж‐
на  составлять  около  100  процентов.  Решение  задач  по  разделам  учебного 
плана по объему написанных страниц составляло в 2012 году примерно 130 
страниц, а курсовая работа – до 30 страниц, при этом эти два вида работ со‐
ставляли основу заочной формы обучения, на которую отводилось около 700 
часов  учебного  времени.  Развитие  очно‐заочной формы обучения  происхо‐
дило при сопоставлении результатов прохождения и оценивания 100 слуша‐
телей очной формы обучения сертификационного цикла по 144 часовой про‐
грамме (рис. 1). 

 

 
 
Результаты исследований и их обсуждение 
В 2012 году группа очно‐заочной формы обучения состояла из 33 слуша‐

телей  (в 2011 – 37  слушателей).  Зачисление  слушателей на цикл профессио‐
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Рис. 1. Схема сопоставления двух групп по единым критериям 
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нальной переподготовки проводился  в  соответствии  с  приказами Министер‐
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 705н 
от 09.12.2008 г. и № 415н от 07.07.2009 года [2, 3]. Группа на 80 процентов со‐
стояла из слушателей, имеющих стаж работы от 3 до 8 лет, и только 20 про‐
центов слушателей имели стаж работы до 3 лет, из них двое не имели стажа 
работы  по  специальности  и  были  из  кадрового  резерва.  В 2012  году  группа 
очной формы обучения состояла из 18 слушателей, а в 2011 – из 7 слушателей. 
Контингент слушателей в двух  группах по специальности был однороден, но 
имелись различия в должностной иерархии. Диапазон должностей колебался 
от верхнего уровня, которому соответствовала должность «главный врач» и до 
нижней должности «врача  статистика».  Возможность прохождения цикла по 
индивидуальному  плану  для  тех  слушателей,  кто  имеет  непрерывный  стаж 
работы по специальности более 5 лет, не рассматривалась по причине отсут‐
ствия разработанных индивидуальных учебных планов для разных должност‐
ных  категорий  слушателей,  с  задачами повышенной  сложности,  которые не‐
обходимо решить самостоятельно и представить письменный отчет. 

Группа  с  очной  формой  обучения  сопоставлялась  с  группой  очно‐
заочной  формы  по  следующим  двум  критериям:  посещаемость  лекций  и 
практических занятий и решение задач. По критерию «посещаемость лекций 
и занятий» результаты оказались одинаковыми: посещаемость в обеих груп‐
пах оказалась на уровне примерно 50 процентов от списочного состава груп‐
пы, и все попытки урегулировать этот вопрос по времени прочтения лекций 
или  проведения  практических  занятий  (первая  или  вторая  половина  дня) 
имели один и тот же неопределенный результат. 

По  критерию «решение  задач»  по  типовой модели,  указанной  в  усло‐
вии, результаты несколько выше в группе очной формы по причине решения 
и  разбора  задач  на  аудиторных  практических  занятиях.  Однако  некоторые 
задачи вызвали одинаковую сложность и трудность в обеих группах по сле‐
дующим  разделам  специальности:  вычисление  средних  величин,  корреля‐
ция,  стандартизация,  задачи по экономике здравоохранения и качеству ме‐
дицинской помощи. С такими задачами справились только 8 слушателей из 
33  в  2012  году.  Критерии  балльной  оценки  результатов  обучения  в  двух 
группах указаны на рисунках 2 и 3. 

Ниже описаны данные за 2012  год по критериям оценки очно‐заочной 
группы, указанные на рисунке 3. По критерию «посещаемость лекций и заня‐
тий»  данные  следующие:  все  занятия  посетили  11  слушателей;  по  одному 
пропуску – 4; от 2 до 5 пропусков – 13; более 5 пропусков – 5 слушателей. По 
критерию  «решение  задач»  результаты  следующие:  решили  частично  две 
части заданий всего 3  слушателя, одну часть – 5  слушателей, при этом про‐
цент решивших задачи составил всего 24 % (8 слушателей).  
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По критерию «курсовая работа» данные о сдаче работ имели такую ста‐

тистику: сдали в срок работу 28 слушателей, не сдали 5. Выполнила на оценку 
«отлично» одна слушательница в соответствии с государственными стандар‐
тами оформления текстовых документов: ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 
запись.  Библиографическое  описание.  Общие  требования  и  правила  состав‐
ления»; ГОСТ 7.12–77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библио‐
графическом описании»;  ГОСТ 7.11–78 «Сокращение  слов  и  словосочетаний 
на  иностранных  языках  в  библиографическом  описании»;  ГОСТ  7.80–2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила состав‐
ления»;  ГОСТ  7.82–2001  «Библиографическое  описание  электронных  ресур‐
сов: общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.05–2008 «Библиогра‐
фическая ссылка. Общие требования и правила составления» и другие. Два‐
дцать  семь слушателей получили хорошую оценку. Во многих работах были 
помарки  в  оформлении и  содержании,  при  этом основной недостаток  в  со‐
держательной  части  заключался  в  том,  что  отсутствовали  ссылки  на  норма‐
тивно‐правовое регулирование организации здравоохранения по выбранной 
теме, то есть не раскрывалась сущность организации как модели управления, 

Группа очно‐заочной 
формы обучения  

(864 часа)

Критерии оценки результата обучения: 
1. Посещаемость лекций и занятий; 
2. Решение задач; 
3. Курсовая работа 

Рис. 3. Критерии оценки в группе очно‐заочной формы обучения 

Группа очной формы 
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Критерии оценки результата обучения: 
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2. Решение задач; 
3. Экзамен

Рис. 2. Критерии оценки в группе очной формы обучения 
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и какой она должна быть на основании правовых норм. Ни один слушатель 
не указал в списке литературы основной источник по специальности [4]. 

Средний балл на компьютерном экзамене в  группе очной формы обу‐
чения составил 3,27 балла в 2012 году, а в 2011 году этот показатель состав‐
лял 3,85 балла,  что объясняется небольшим количеством слушателей  (7  че‐
ловек)  в 2011  году. Оценивание слушателей очно‐заочной формы обучения 
проводилось  комиссией,  по  вышеописанным  критериям,  методом  индиви‐
дуальной аналитической экспертизы выполнения 10 разделов учебного пла‐
на:  «Теоретические  основы  общественного  здоровья  и  здравоохранения»; 
«Общественное здоровье и факторы, его определяющие»; «Система охраны 
здоровья  населения,  общественное  здравоохранение»;  «Основы  менедж‐
мента»; «Менеджмент и маркетинг в здравоохранении»; «Экономика здра‐
воохранения»; «Социология медицины»; «Основы медицинского  законода‐
тельства и права»; «Введение в информационные технологии»; «Психология 
управления».  

За  основу оценивания  по  трехбалльной шкале  (от 3  до 5  баллов)  бра‐
лись результаты выполнения заочной части обучения – решение задач. Учи‐
тывая  выполнение  8  слушателями  из  33  заочной  части  плана,  отличные 
оценки за 7 разделов очной части (лекции, практические занятия) решили не 
ставить.  По  разделу  «Экономика  здравоохранение»  оценку  удовлетвори‐
тельно получили 30 слушателей, однако были и отличные и хорошие оценки 
за  задачи  и  разделы  у  8  слушателей  из  33.  Средний  балл  у  слушателей  в 
группе  очно‐заочной  формы  обучения  составил  3,6  балла  в  2012  году,  а  в 
2011  году этот показатель составлял 3,75 балла, разница объясняется неод‐
нородным  составом  групп  по  годам  сравнения  и  увеличением  количества 
задач в 2012 году (рис. 4). 
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Рис. 4. Средний балл двух групп за 2011–2012 годы обучения 
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1. Развитие очно‐заочной формы обучения слушателей происходило в 
сторону увеличения заочной части в виде сборника задач с указанием в ус‐
ловии типовой модели решения, однако это не способствовало повышению 
процента  решавших,  что  свидетельствует  о  низкой  ответственности  многих 
слушателей за выполнение учебных заданий. 

2. Современный  этап  развития  компьютерных  технологий  позволяет 
повысить  требования  к  оформлению курсовых работ  в  соответствии  с  госу‐
дарственными стандартами для текстовых документов, что влияет на качест‐
во написания отчетов и научных статей. 

3. Выявлена  сложность  и  трудность  в  освоении  слушателями  некото‐
рых  разделов  специальности:  вычисление  средних  величин,  корреляция, 
стандартизация, задачи по экономике здравоохранения и качеству медицин‐
ской помощи,  что диктует необходимость  включения  этих  тем в  теоретиче‐
скую часть программы подготовки и увеличение очной части подготовки. 

4. Целесообразно разработать индивидуальные планы подготовки для 
разных должностных категорий слушателей, имеющих стаж работы по специ‐
альности от 3 до 5 лет, в которые включить задачи повышенной сложности. 

5. Решение задач позволяет освоить (понять сущность понятий и опре‐
делений) основные виды и задачи профессиональной деятельности по орга‐
низации здравоохранения и общественному здоровью. 
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фессиональных  знаний  медицинских  и  фармацевтических  работников»  (в 
ред.  Приказа  минздравсоцразвития  РФ  от  12.08.2009  №  581н  и  Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 20 июня 2011 № 577н). 

3. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РФ от 7 
июля  2009  г.  №  415н  «Об  утверждении  квалификационных  требований  к 
специалистам  с  высшим  и  послевузовским  медицинским  и  фармацевтиче‐
ским образованием в сфере здравоохранения». 

4. Щепин О. П., Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохране‐
ние: Учебник / О. П. Щепин, В. А. Медик. – М.: ГЕОТАР – Медиа, 2011. – 592 с. 
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ОО  РРААЗЗРРААББООТТККЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ССИИССТТЕЕММЫЫ  ««ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ЦЦИИТТИИРРООВВААННИИЯЯ  УУЧЧЕЕННЫЫХХ  
ППееттррГГУУ»»    
Е. В. Фотина, А. Г. Марахтанов, О. Ю. Насадкина 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Начало использования индексов цитирования для научных публикаций 
было  положено  Гарфилдом,  основателем  института  научной  информации 
(Institute for Scientific Information) в его статье «Citation Indexes for Science: A 
New Dimension  in Documentation through Association of  Ideas», опубликован‐
ной в 1955  году. Гарфилд в этой статье [1]  говорит о новом подходе в науч‐
ной литературе, когда индекс цитирования сводит вместе тот материал, ко‐
торый никогда бы не был сопоставлен между собой обычным предметным 
индексированием.  Он  описывает  индекс  цитирования  как  индекс  соедине‐
ния идей.    Благодаря индексу цитирования автор может без  труда опреде‐
лить, какие из ученых ссылались на его работу, что, в свою очередь, способ‐
ствует большей коммуникации между учеными. 

Если  говорить  о  цитируемости  ученого,  то  одним  из  самых  известных 
показателей является индекс Хирша (h‐индекс).  

Ученый имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются как минимум 
h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не более 
чем h раз каждая [2]. 

Деятельность  научных  журналов  характеризует  импакт‐фактор.  Расчет 
импакт‐фактора основан на  трехлетнем периоде. Например,  импакт‐фактор 
журнала в 2011 году I2011 вычисляется следующим образом: 

I2011 = A/B,  где A — число цитирований в течение 2011 года в журналах, 
отслеживаемых  Институтом  научной  информации  (Institute  for  Scientific 
Information, ISI), статей, опубликованных в данном журнале в 2009—2010 годах; 

B —  общее число статей,  опубликованных в данном журнале в 2009—
2010 годах [3]. 

Сейчас  использование  показателей  цитирования  становится  все  более 
востребованным, поскольку они являются своего рода индикаторами качест‐
ва как для исследователей, так и научных организаций, а также научных пе‐
риодических изданий.   

Для российской науки это относительно новое явление. Далеко не все 
ученые  хорошо  знакомы с данным подходом к оценке научной деятельно‐
сти. Одним из шагов к решению этой проблемы явилось создание Российско‐
го  индекса  научного  цитирования  (РИНЦ)  в  2005  году.  Теперь,  благодаря 
этому,  любой  автор  может  получить  свободный  доступ  к  имеющейся  там 
информации. Он включает в себя более 2 миллионов публикаций российских 
авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 3000 
российских журналов. Помимо собственно публикаций с их библиографиче‐
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ской и цитатной информацией,  РИНЦ предоставляет аналитическую инфор‐
мацию об авторах. По каждому автору в базе данных РИНЦ приводится ана‐
лиз публикационной активности, включающий в себя различные показатели 
по числу цитирований и числу публикаций, а также статистические отчеты по 
распределению публикаций и цитирований [4].  

Тем не менее необходимо отметить,  что информация об  авторах и их 
публикациях, представленная в РИНЦ, равно как и в других индексах цитиро‐
вания,  не  всегда  полная  и  достоверная.  Из  проблем,  выявленных  в  РИНЦ, 
можно  выделить  следующие.  Во‐первых,  охват  публикаций  не  достаточно 
широк, публикации, датируемые более ранними годами, в данном индексе 
цитирования  не  представлены.  Во‐вторых,  ряд  журналов  представлен  в 
РИНЦ не полным архивом (в некоторых томах есть не все номера выпусков). 
И, конечно же, та проблема, которая в большей или меньшей степени харак‐
терна  для  большинства  индексов  цитирования, —  это  публикации  однофа‐
мильцев.  Конечно  же,  повлиять  на  количество  и  полноту  представления 
журналов пользователь системы РИНЦ не может, но в его праве выбрать тот 
журнал, в котором стоит напечатать свою статью. И в данном случае авторам 
необходимо  знать,  какие  журналы  больше  читаются,  больше  цитируются. 
Иными словами, для повышениях своих показателей предпочтение стоит от‐
давать журналам с большим импакт‐фактором. 

Что же касается уже имеющихся научных работ, у авторов, пользовате‐
лей системы РИНЦ, есть возможность внести некоторые коррективы в список 
имеющихся публикаций. Для этого пользователь должен зарегистрироваться 
в системе Science  index, являющейся аналитической надстройкой над РИНЦ. 
После этого он сможет добавить в свой список публикаций ссылки, которые 
система не  смогла приписать ему автоматически или,  наоборот,  удалить  те 
ссылки, которые были приписаны по ошибке. Кроме того, зарегистрирован‐
ные авторы получают ряд дополнительных возможностей. Например, число 
цитирований  публикаций  в  международных  индексах  цитирования Web  of 
Science и Scopus. 

Необходимо  отметить,  что  работы  ученых  Петрозаводского  государст‐
венного университета (ПетрГУ) представлены и в Web of Science и Scopus. Ес‐
ли  говорить  о  неточностях  представления  информации  в  этих  системах,  то 
одной  из  главных  проблем  для  российских  авторов  является  неоднознач‐
ность  записи фамилии и имени латинскими буквами, и как результат могут 
возникать ошибки в привязке публикаций к автору и поэтому производиться 
неправильные подсчеты показателей. С целью сокращения числа ошибок то‐
го  рода  решением  может  стать  запись  фамилий  с  помощью  стандартной 
транслитерации. 

Из  вышесказанного  следует,  что  авторам для  успешного  продвижения 
необходима информационная  поддержка  в  области индексов  научного ци‐
тирования. И в Петрозаводском государственном университете было приня‐
то решение о создании информационно‐аналитической системы «Показате‐
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ли  цитирования  ученых  ПетрГУ»,  основная  задача  которой  заключается  в 
предоставлении своевременной и актуальной информации о существующих 
индексах научного цитирования, принципах их формирования, возможности 
регистрации в них, об индексируемых научных изданиях, а также о текущем 
месте в индексах и фактических значениях показателей самого автора статьи. 

Для решения поставленной задачи была разработана модель информа‐
ционной системы, содержащей следующие основные разделы: 

− «Об индексах цитирования»; 
− «Инструкции, рекомендации»; 
− «Вспомогательные сервисы»;  
− «Онлайн консультант»; 
− «ПетрГУ в индексах цитирования» и пр.  
В разделе «Об индексах цитирования» будет доступна базовая инфор‐

мация о самых известных индексах цитирования как российских, так и меж‐
дународных, таких как Web of Science, РИНЦ, Google Академия и Scopus.  

В модуле «Инструкции, рекомендации» пользователям системы будут, в 
первую  очередь,  предложены  инструкции  по  регистрации,  созданию  своего 
профиля  в  основных  индексах  цитирования.  Пользователь  сможет  изучить 
подробные текстовые инструкции или же посмотреть видео‐инструкции, в ко‐
торых по шагам рассказывается процедура регистрации. Также в этом модуле 
будут  приведены рекомендации по  выбору журналов и  подготовке научных 
статей. Наряду с текстовыми рекомендациями будут представлены списки вы‐
сокоимпактных журналов по оценке таких индексов цитирования, как Web of 
Science (Master journal list) и РИНЦ. 

В разделе «Онлайн консультант» пользователям будет доступна форма 
обратной связи, позволяющая задать любые вопросы по теме индексов ци‐
тирования  экспертам,  например  специалистам  отдела  научных  исследова‐
ний вуза.  

Среди  сервисов  раздела «Вспомогательные  сервисы»  необходимо  вы‐
делить  предлагаемую  пользователям  стандартную  транслитерацию,  важ‐
ность которой уже отмечалась выше. 

В дальнейшем планируется добавление модуля «ПетрГУ в индексах ци‐
тирования», отображающего данные по показателям ученых университета в 
разных индексах цитирования, а также включающего в себя диаграмму роста 
показателей ПетрГУ. 

Благодаря  информационно‐аналитической  системе  «Показатели  цити‐
рования ученых ПетрГУ» авторы университета смогут познакомиться с базо‐
вой  информацией  по  теме  индексов  цитирования,  зарегистрироваться  в 
предложенных системах, выбрать журнал для публикации, что может поло‐
жительно влиять на их показатели цитирования, и это, свою очередь, будет 
способствовать  их  продвижению  в  российском  и международном  научном 
сообществе.  
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Данная работа выполняется в рамках НИР «Научные основы информа‐
ционно‐аналитического  обеспечения  реализации  единой  программной  и 
информационной  среды  управления  научно‐исследовательской  деятельно‐
стью вуза». 
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КК  ППРРООББЛЛЕЕММЕЕ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ППЕЕННССИИООННННООГГОО  ВВООЗЗРРААССТТАА    
ВВ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  
Г. А. Хомутов  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Одним из острых вопросов пенсионного обеспечения остается пробле‐
ма повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. Расчеты по‐
казывают, что к 2040 году на одного занятого у нас будет приходиться один 
пенсионер.  Уровень  замещения  утраченного  заработка  у  этого  пенсионера 
упадет с нынешних 30 % от средней зарплаты до 14–15 %. Кстати, требования 
конвенции МОТ № 102  от 1952  года определяют,  что данный коэффициент 
не может быть меньше 40 %.  Чисто математически  эта  проблема решается 
просто:  если  сдвинуть  срок  выхода на  пенсию на  несколько  лет  вперед,  то 
армия работающих увеличится,  а  число пенсионеров соответственно сокра‐
тится.  Кроме  того,  продолжая  работать  и  отчисляя  взносы  в  пенсионный 
фонд,  человек  накопит  больший  пенсионный  капитал.  При  расчете  пенсии 
этот  увеличенный  капитал  будет  делиться  на  уменьшенный  срок  дожития: 
ведь каждый лишний год, который человек проведет на работе, – это минус 
один год из его жизни на заслуженном отдыхе. Стало быть, пенсия у него бу‐
дет намного больше,  чем при существующем порядке. Это математическое 
решение и было положено в основу идеи повышения пенсионного возраста. 
Однако, если речь идет о социальных проблемах, слишком многое здесь за‐
висит от «человеческого фактора». Возрастной рубеж, при достижении кото‐
рого в России устанавливается пенсия по старости, не изменился. С 1 января 
2002 года она назначается, как и прежде, по достижении общеустановленно‐
го пенсионного возраста: 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами.  

http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/impact_factor/�
http://elibrary.ru/project_risc.asp�
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Но  население  России  не  увеличивается,  а  стремительно  уменьшается, 
естественный  прирост  отрицательный  –  рождается  людей  значительно 
меньше,  чем  умирает.  В  России  количество  20‐летних  молодых  людей  со‐
ставляет 2,4 млн. чел, а 14‐летних – 1,2 млн. В России детей появляется почти 
в  два  раза меньше,  чем надо для  простого  воспроизводства  нации.  А  если 
нет детей – не будет и работников, кормильцев старшего поколения. Паде‐
ние численности населения частично компенсируется миграцией в Россию из 
других стран, в основном из бывших союзных республик, входивших в СССР. 
В  возрастной  структуре населения  уменьшается доля детей,  граждан  в  тру‐
доспособном возрасте и несколько увеличивается доля людей в нетрудоспо‐
собном  возрасте.  В  последние  годы  демографические  тенденции  явно  не‐
благоприятны. Основная причина этого ясная и не вызывает сомнений: рез‐
кое, беспрецедентное в мирное время снижение за короткий срок уровня и 
качества жизни подавляющего большинства населения. Положение сущест‐
венно  осложняется  значительным  сокращением  занятого  населения  среди 
трудоспособной  его  части  и  соответственным  увеличением  неработающих 
граждан.  Кроме  того,  из 87 млн.  трудоспособных  граждан в  России  страхо‐
вые  платежи  во  внебюджетные  фонды  социального  назначения  поступают 
только от 48 млн.  человек,  т. е. 39 млн.  трудоспособного  населения не фи‐
нансирует свою будущую пенсию.  

Продолжительность жизни людей пенсионного возраста в России резко 
сократилась,  как  и  продолжительность  во  всех  других  возрастных  группах. 
Многие наши соотечественники не доживают до пенсионного возраста,  осо‐
бенно мужчины. Вместе с тем граждане, вышедшие на пенсию в 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), живут не дольше,  чем  граждане,  пе‐
решедшие  на  пенсию  в  других  странах  в  более  высоком  возрасте.  Следова‐
тельно, решать проблему облегчения пенсионной нагрузки путем повышения 
пенсионного  возраста  в  ближайшей перспективе,  нецелесообразно,  но  в  от‐
даленной – обязательно. Сегодня наиболее оптимальный вариант решения – 
в  незамедлительном  устранении  указанных  выше  социально‐экономических 
причин, объективно порождающих увеличение пенсионной нагрузки на заня‐
тое население. 

Что касается досрочных пенсий, которые тяжким бременем ложатся на 
солидарную пенсионную систему,  то  в развитых  странах их нет.  Единствен‐
ное  исключение  –  шахтеры  Великобритании.  Но  они  не  выходят  на  заслу‐
женный отдых в 58 лет, а не в 45, как в России. На Западе обычный трудовой 
стаж  составляет 35–40  лет,  тогда  как  у нас он  считается очень большим.  За 
рубежом люди дольше работают и соответственно успевают накопить гораз‐
до больший пенсионный капитал.  

Дифференциация общего пенсионного возраста по признаку пола – ха‐
рактерная  особенность  России,  а  в  прошлом  –  СССР.  Это  традиция  страны, 
соблюдаемая  со  времени  введения  пенсионного  обеспечения  по  старости. 
Впрочем, это далеко не повсеместное явление в мире. В большинстве разви‐
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тых стран пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаковый, женщины 
не  пользуются  какими‐либо  привилегиями  в  отношении  возрастного  ценза 
для выхода на пенсию по старости. Однако есть немало стран,  где затрону‐
тый вопрос решается так же, как и в России, то есть для женщин предусмат‐
ривается пониженный пенсионный возраст, правда, не всегда на 5 лет. Пять 
лет – это максимальное его снижение.  

Если исходить из принципа равенства прав застрахованных в пенсион‐
ном  страховании,  то  различий  в  возрасте  не  должно  быть.  К  тому же  про‐
должительность  предстоящей  жизни  у  женщин  выше,  чем  у  мужчин,  осо‐
бенно в нашей стране. В нашей стране женщины живут дольше, чем мужчи‐
ны  –  на  12  лет,  кроме  того,  женщины  находятся  на  пенсии  значительно 
больший срок, чем мужчины, их пенсионный период жизни более длитель‐
ный. С другой стороны, можно привести много доводов для объяснения це‐
лесообразности  введения  для  женщин  пониженного  пенсионного  возраста 
(женщина – мать, на нее падает основная нагрузка по воспитанию детей, ве‐
дению  домашнего  хозяйства).  По‐видимому,  наибольший  эффект  даст  уве‐
личение пенсионного возраста именно для женщин, так как их значительно 
больше,  чем  мужчин.  Но  подобный  шаг  чреват  нарушением  многолетней 
традиции нашей страны и вряд ли будет одобрен гражданами. 

Сравним возраст выхода не пенсию мужчин и женщин в разных странах 
мира: 

 

Страна 
Пенсионный возраст Средняя продол‐

жительность  
жизни (лет) мужчины женщины

Япония  70 70 82,1 
Дания  67 67 78,3 
Норвегия  67 67 79,9 
США  65 65 78,1 
Германия  67 67 79,3 
Канада  65 65 81,2 
Испания  65 65 80,1 
Швеция  65 65 80,9 
Швейцария 65 65 80,9 
Армения  65 63 72,7 
Бельгия  65 62 79,2 
Великобритания  68 60 79 
Италия  67 65 80,2 
Польша  65 60 75,6 
Грузия  65 60 76,7 
Франция  67 65 81 
Казахстан  63 58 67,9 
Литва  62,5 58,5 74,9 
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Венгрия  62 62 73,4 
Чехия  62 62 76,7 
Азербайджан  62 57 66,7 
Молдова  62 57 70,8 
Россия  60 55 66 
Украина  60 55 68,6 
Беларусь  60 55 70,6 
Узбекистан  60 55 72 
 
Во многих  странах  в  прошлом  году было принято решение  увеличить 

пенсионный возраст – во Франции и Италии до 67 лет, в Великобритании –
до 68  лет,  в  Германии до 67  лет и  т.  д.  С другой стороны, для пенсионера 
важен не только возраст выхода на пенсию, но и размер пенсии.  

 
 
 
Приведем размеры средних пенсий по странам мира: 
 

Страна 
Средний размер пенсии  

(долларов/месяц) 
Дания  2800 
Финляндия  1900 
Норвегия  1542 
Израил  1350 
Германия  1200 
Испания  1190 
США  1164 
Швейцария  834 
Швеция  833 
Япония  717 
Великобритания  700 
Франция  700 
Канада  667 
Италия  583 
Венгрия  400 
Польша  380 
Литва  298 
Россия  285 
Болгария  280 
Казахстан  210 
Азербайджан  202 
Беларусь  175 
Украина  142 
Литва  128 



 

  314

Аргентина  96 
Молдова  80 
Узбекистан  55 
Грузия  40 
 
Итак,  в  мире  нет  идеальной  государственной  системы  пенсионного 

обеспечения. Из‐за старения населения в мире пенсионная проблема грозит 
в  будущем  стать  одной  из  самых  значимых  в  социальной  политике  госу‐
дарств – власти будут требовать повышения пенсионного возраста, народ –
повышения размера пенсий. 

Существующая на данный момент пенсионная система в нашей стране 
не решает вопрос, как быть с теми, кто досрочно выходит на пенсию, а таких 
пенсионеров сегодня 10,5 млн. С другой стороны, в России до пенсионного 
возраста не доживает 20 процентов людей. Очень многие становятся инва‐
лидами, теряют трудоспособность по общим заболеваниям и тоже не могут 
работать, хотя и получают пенсии по инвалидности или социальные пенсии. 

Льготные и досрочные пенсии, финансирующиеся на тех же самых ус‐
ловиях, что и обычные пенсии, и составляют примерно треть всех новых на‐
значений трудовых пенсий, причем эта доля продолжает расти.  

До сих пор не принят федеральный закон о профессиональных пенси‐
онных системах, в котором планировалось финансирование досрочных пен‐
сий  за  счет  дополнительных  страховых  взносов  работодателей,  имеющих 
рабочие места с неблагоприятными условиями труда.  

Все же основная проблема России на сегодня – это низкий возраст вы‐
хода на пенсию по  старости.  Согласно прогнозу Росстата,  к 2030  г.  числен‐
ность населения в пенсионном возрасте увеличится на 9 млн.  чел.,  а насе‐
ления  в  работоспособном  возрасте  снизится  на  11  млн.  чел.  В  результате 
соотношение между численностью населения в пенсионном и трудоспособ‐
ном возрасте ухудшится более чем в полтора раза, т. е. оно возрастет с 33 %
до 52 %).  

Для долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы этот 
вопрос необходимо решать. Повышение возраста начала трудовой деятель‐
ности,  которое  мы  наблюдаем  с  каждой  сменой  поколений,  означает  со‐
кращение времени, которое работники проводят на рынке труда,  следова‐
тельно, меньше будут их пенсионные отчисления. С другой стороны, увели‐
чение  продолжительности  трудовой  деятельности  работника  позволит  из‐
менить  в  лучшую  сторону  соотношение  числа  пенсионеров  и  числа  рабо‐
тающих, т. к. их страховые платежи идут на выплату текущих пенсий. 

Страны,  которые  пошли  по  пути  увеличения  пенсионного  возраста, 
столкнулись  с  серьезными  проблемами.  Как  правило,  когда  принимается 
решение  о  повышении  возраста,  человеку  дают  право  выбора,  позволяют 
уйти раньше, но с некоторым дисконтом к пенсии. К тому же рабочие места 
для шестидесятилетних – это проблема. Но главное – в России низкая про‐
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должительность  жизни.  Опросы  показывают,  что  70  процентов  населения 
против повышения пенсионного возраста.  

Но большинство специалистов в сфере пенсионного обеспечения при‐
держиваются  мнения,  что  повышение  пенсионного  возраста  –  мера  неиз‐
бежная. В большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 65 лет и 
не зависит от гендерного фактора. Однако даже проектов нормативных ак‐
тов  по  данным  направлениям  в  России  пока  нет.  По‐видимому,  требуется 
политическая  воля  для  принятия  такого  решения.  Даже  перенос  данного 
решения  на  2015–2020  годы  требует  обсуждения  данной  проблемы  в  на‐
стоящее время. Можно предположить, что вхождение России в ВТО и Евро‐
пейское сообщество потребует последовательного повышения пенсионного 
возраста,  причем  как  мужчин,  так  и  женщин,  до  65  лет.  Естественно,  что 
данный переход должен быть пролонгирован на длительное время, так что‐
бы поднимать пенсионный возраст на 2–3 месяца в год.  

Основным  доводом  против  данного  решения  чаще  всего  выступают 
статистические данные о  продолжительности жизни мужской популяции  в 
России,  которая меньше женской  в  среднем  на 10–12  лет.  Действительно, 
ни в одной стране Европы нет такого огромного разрыва в продолжительно‐
сти  жизни мужчин  и  женщин,  говорят  даже  о  понятии  «сверхсмертности» 
русских  мужчин.  Но  данный  показатель  включает  в  себя  и  повышенную 
младенческую  смертность  мальчиков,  и  более  высокую  смертность  среди 
мужчин трудоспособного возраста. Однако те мужчины, которые доживают 
до пенсионного возраста, живут в среднем 14 лет. И, как не парадоксально, 
именно  высокая  смертность мужчин  трудоспособного  возраста,  приводя  к 
дефициту  работников  трудоспособного  возраста,  требует  повышения  пен‐
сионного возраста. 

А  по  показателю  продолжительности  пребывания  на  пенсии  женщин 
(23–24 года) Россия вообще опережает большинство стран мира. Таким об‐
разом,  сегодня  не  существует  объективных  аргументов  против  повышения 
пенсионного возраста у женщин, живущих намного дольше мужчин. 

К  положительным  аспектам  обсуждаемой  проблемы  следует  отнести 
то, что в России сформировано базовое пенсионное законодательство. Даже 
в условиях мирового финансового кризиса государство не отступает от своих 
обязательств, данных людям старшего поколения. Предпринимаются серь‐
езные  шаги  для  поддержки  социально  незащищенных  слоев  населения. 
Принят ряд очень важных законов, согласно которым существенно увеличе‐
ны размеры пенсий россиян. Большое значение имеют проведенная в 2010 
году валоризация расчетного пенсионного капитала и введение социальной 
доплаты  к  пенсии,  позволившей  вывести  пенсионеров  на  доходы,  сравни‐
мые с прожиточным минимумом (в 2012  году в Республике Карелия мини‐
мальный размер получаемых пенсионером выплат в расчете на один месяц 
составляет 5564 рубля). 

Что  касается  правового  регулирования  пенсионного  обеспечения,  то 
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одной  из  главных  проблем  здесь  является  необходимость  кодификации 
действующего  пенсионного  законодательства,  т.  к.  огромное  количество 
пенсионных  законов  и  подзаконных  нормативных  правовых  актов,  излиш‐
няя и не  совсем справедливая дифференцированность пенсий для различ‐
ных социальных групп не позволяют реализовать на деле базовые принци‐
пы социального государства о необходимости достойной жизни для каждо‐
го из нас, в том числе и в пенсионном возрасте. 

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ИИННТТЕЕРРААККТТИИВВННЫЫХХ  ММЕЕТТООДДООВВ    
ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ВВ  ККУУРРССЕЕ  ««ППООЛЛИИТТООЛЛООГГИИЯЯ»»    
Е. Ю. Цумарова 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Курс «Политология» входит в цикл гуманитарных, социальных и эконо‐
мических дисциплин и, в соответствии с образовательным стандартом второ‐
го поколения, включается в учебные планы всех специальностей. Целью кур‐
са является не только усвоение студентами основных категорий и теорий по‐
литической  науки,  но  и  формирование  общей  политической  грамотности, 
умения ориентироваться в событиях политической жизни России, Республи‐
ки Карелия и города Петрозаводска. 

Ключевой проблемой в процессе преподавания политологии на непро‐
фильных факультетах является довольно низкий уровень мотивации студен‐
тов. Как правило, курс «Политологии» читается на старших курсах, когда ос‐
новную  часть  предметов  составляют  дисциплины  специализации,  требую‐
щие больших интеллектуальных затрат со стороны студентов. Поэтому перед 
преподавателями,  читающими  курс  «Политологии»,  стоит  важная  задача: 
вовлечь студентов в учебный процесс,  сформировать положительную моти‐
вацию для работы в рамках курса. 

Одним из путей решения указанной проблемы может стать использова‐
ние интерактивных методов преподавания, которые предполагают активное 
вовлечение  обучающихся  в  познавательный  процесс.  Кроме  этого,  интерак‐
тивные  методы  переориентируют  процесс  преподавания  с  традиционной 
формы «преподаватель – студенты», в которой активным субъектом является 
преподаватель, а студенты лишь воспринимают готовую информацию, в но‐
вую модель, в которой студенты сами являются источниками нового знания. 

Существует  большое  количество  интерактивных  методов  обучения, 
среди которых можно выделить метод свободных ассоциаций, ролевые игры 
и метод «Кафе». 

Метод свободных ассоциаций направлен на формирование у студентов 
общего представления о том или ином явлении. Изначально данный метод 
использовался  в  психоанализе  при  выявлении  индивидуальных  особенно‐
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стей человека. Однако впоследствии данный метод был заимствован и педа‐
гогикой, и маркетингом, и управлением. Суть метода заключается в том, что‐
бы студенты называли первые ассоциации с тем понятием, которое предла‐
гает  преподаватель.  При  этом  технология  реализации  метода  может  быть 
различной  и  зависит  как  от  уровня  подготовленности  студентов,  так  и  от 
временных, материальных ресурсов преподавателя.  

В  случае  недостаточного  количества  времени  или  в  качестве  введения 
перед  новой  темой,  преподаватель  может  самостоятельно  фиксировать  на 
доске  называемые  студентами  ассоциации.  При  этом  необходимо  фиксиро‐
вать ассоциации без их критического разбора. После того как все ассоциации 
записаны на доске, преподаватель может самостоятельно или с помощью сту‐
дентов  объединить  их  в  смысловые  блоки,  вывести  определение  понятия  и 
сделать обобщение. Подобное использование метода не требует специальных 
затрат или подготовки преподавателя, но может быть полезным для вовлече‐
ния студентов в образовательный процесс практически на любом занятии. 

Другой вариант применения технологии метода свободных ассоциаций 
требует  больших  временных  затрат,  проходит  в  несколько  этапов  и  может 
предварять метод групповых презентаций. Изначально преподаватель пред‐
лагает студентам индивидуально зафиксировать свои ассоциации с тем или 
иным понятием. Затем студенты объединяются в малые группы (не более 7 
человек)  и  обсуждают  результаты  индивидуальной  работы.  Итогом  работы 
группы должна  стать ментальная  карта понятия,  в  которой  ассоциации  сту‐
дентов были бы объединены в  смысловые блоки,  выделены существенные 
признаки понятия и,  возможно,  сформулировано определение.  В  конце  за‐
нятия  каждая  группа  презентует  свою  карту  с  последующим  обсуждением 
всей  аудиторией.  При  такой  организации  работы  студенты  получают  воз‐
можность  самостоятельно  прийти  к  новому  знанию,  учатся  взаимодейство‐
вать в группах, проявляют свои логические, творческие способности, что спо‐
собствует созданию положительного климата в аудитории. Кроме этого,  со‐
единение индивидуальной работы и работы в малых группах позволяет из‐
бежать выключения студентов из процесса обучения. 

В  качестве  примера  использования  метода  свободных  ассоциаций 
можно привести занятие по теме «Демократия». На первом этапе студентам 
предлагается  индивидуально  ответить  на  несколько  вопросов: 1)  для меня 
демократия – это…; 2) где я лично чувствую наличие демократии (например, 
в университете, дома, среди друзей и т. д.); 3) когда я последний раз дейст‐
вовал демократически?; 4)  в  каких  ситуациях я чувствую дефицит демокра‐
тии? Был ли я в ситуации, когда ущемляются мои права? Был ли я в ситуации, 
когда  кто‐то  не  имел  тех  же  прав,  что  у  меня?  5)  можете  ли  Вы  привести 
пример дефицита демократии в России или других странах? Вопросы сфор‐
мулированы таким образом, чтобы последовательно переходить от свобод‐
ных ассоциаций и рефлексии собственного опыта к более общим проблемам 
функционирования демократии.  
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На  следующем этапе  студенты объединяются  в малые  группы,  где об‐
суждают те же самые вопросы вместе. Затем каждая группа получает разда‐
точный материал с общей информацией о том, что такое демократия. После 
обсуждения  студенты  в  группах  должны  сделать  наглядную  презентацию, 
которая  содержит  следующие  элементы:  5  ключевых  характеристик  демо‐
кратии,  определение  демократии  по  мнению  группы,  3  главных  права  и  3 
обязанности  человека  в  демократическом  государстве.  Важная  задача  пре‐
подавателя  в  данном  случае –  четко  ограничить  количество  признаков или 
характеристик,  которые  должны  быть  представлены  в  презентации,  чтобы 
оставить пространство для общей дискуссии. Обсуждение итогов работы ма‐
лых  групп  также  является  значимым  этапом работы,  так  как  позволяет  сту‐
дентам обобщить полученные знания, а преподавателю при необходимости 
внести коррективы и уточнения. 

Еще одним интерактивным методом обучения являются ролевые игры. 
Метод ролевых игр предполагает создание искусственной ситуации, имити‐
рующей  какой‐либо  реальный  политический  процесс.  Студенты  получают 
роли и должны действовать в соответствии с предполагаемым поведением 
данного субъекта в заданной ситуации. В курсе «Политология» метод роле‐
вых игр может быть успешно использован при изучении процесса принятия 
политических решений, избирательной кампании, лоббистской деятельности 
групп  интересов.  Как  правило,  ролевые  игры  вызывают  большой  интерес 
студентов,  что  мотивирует  их  на  активное  включение  в  игровой  процесс. 
Кроме этого, ролевые игры позволяют развить коммуникативные, лидерские 
качества студентов, а также умение работать в заданных условиях.  

При этом большое внимание следует уделить как подготовке к игре, так 
и к выходу из нее. Для того чтобы ролевая игра прошла успешно, преподава‐
тель должен тщательно подготовить детальные инструкции к каждой роли и 
к игре в целом. Кроме этого, большое внимание следует уделить организа‐
ции пространства с тем, чтобы создать необходимые условия для игры. Пе‐
ред  началом  игры  преподаватель  должен  четко  обозначить  цель  игровой 
деятельности, задачи, которые стоят перед каждым студентом, место игры в 
общем образовательном процессе. Отдельно  стоит обратить  внимание  сту‐
дентов на то, что в рамках игры они действуют в рамках полученной роли и в 
соответствии с ее задачами, даже если они противоречат личным интересам 
или личной позиции студента. 

В  отличие  от  других  интерактивных  методов  обучения,  ролевые  игры 
требуют  довольно  большой  эмоциональной  вовлеченности  студентов,  по‐
этому особую важность приобретает этап выхода из игровой ситуации. Этап 
выхода  позволяет  студентам  отрефлексировать  опыт  поведения  в  рамках 
полученной роли, ход игры в целом. Кроме этого, в конце занятия студенты 
получают возможность обобщить полученные в  ходе игры знания,  что  сни‐
жает  их  эмоциональную  активность.  Обобщение  можно  проводить  как  в 
форме  общей  дискуссии,  когда  желающие  могут  дать  оценку  игре,  своему 
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участию и работе других студентов, так и в индивидуальной форме. Послед‐
ний вариант является более эффективным, если преподаватель заинтересо‐
ван  в  мнении  каждого  студента,  или  если  размер  аудитории  не  позволяет 
всем желающим высказать свое мнение. 

В качестве примера можно привести инструкцию к ролевой игре «Про‐
цесс принятия политических решений», которая проводится после соответст‐
вующей лекции. Целью игры в данном случае является формирование у сту‐
дентов навыков переговорной деятельности, отработка понятий «группы ин‐
тересов», «лоббизм», этапов принятия политических решений.  

 
Наконец,  еще  одним  важным  методом,  подразумевающим  активную 

работу студентов, является метод «Кафе» (или метод дельфийского оракула). 
Как правило, данный метод используется для формулирования проблемы и 
оценки  способов ее решения.  В  курсе «Политология» метод «Кафе» может 
быть применен при анализе избирательных кампаний и избирательных тех‐
нологий.  
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Суть метода  заключается в формировании малых  групп,  каждая из ко‐
торых  готовит  свой  проект,  основные  положения  которого  фиксируются  на 
листе ватмана. После завершения работы над проектом группа выбирает од‐
ного  из  своих  представителей  для  презентации  результатов.  Этот  участник 
остается рядом с проектом, в то время как остальные уходят знакомиться с 
работой других  групп, предлагая пути усовершенствования их проектов. Та‐
ким образом, формируется несколько площадок для обсуждения – «кафе», 
«посетители»  которых  –  это  участники  других  групп.  Оставшийся  участник 
каждой группы проводит презентацию своего проекта, фиксирует замечания 
и  предложения  посетителей.  После  того  как  все  участники  возвращаются  в 
свои группы, они обсуждают полученные от других групп предложения и до‐
рабатывают  свои  презентации.  На  финальной  стадии  участники  публично 
представляют свои проекты. 

Метод  «Кафе»  позволяет  студентам  сформировать  навыки  проектной 
деятельности, защиты и критической оценки проектов. Кроме этого, данный 
метод  позволяет  учесть мнение  всех  студентов  по  конкретному  вопросу  за 
относительно  небольшой  промежуток  времени.  Так,  с  помощью  метода 
«Кафе» можно разрабатывать предвыборные стратегии для разных полити‐
ческих партий. В данном случае каждая группа должна быть обеспечена не‐
обходимыми  раздаточными  материалами  об  основных  характеристиках 
электората,  результатах  предыдущих  выборов,  данных  о  численности,  про‐
грамме политической партии и имеющихся у нее ресурсах. Итогом работы в 
данном  случае  будут  представленные  группами  проекты  избирательных 
кампаний для политических партий.  Что,  с  одной  стороны,  позволит повто‐
рить  материал  о  политических  партиях,  избирательных  системах,  предвы‐
борных  технологиях,  а  с  другой  стороны,  даст  возможность  студентам про‐
явить свои аналитические, творческие, лидерские способности. 

Таким  образом,  интерактивные методы  обучения  позволяют  препода‐
вателю вовлечь всех или подавляющее большинство  студентов в образова‐
тельный процесс,  повысить мотивацию к изучению предмета.  Конечно,  ин‐
терактивные методы не смогут полностью заменить традиционные лекции и 
семинары,  они  лишь  помогают  преподавателю  и  студентам  разнообразить 
пути получения новых знаний, формирования новых и отработки старых на‐
выков и умений. 
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ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ММООДДУУЛЛЬЬННООГГОО    
ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ХХИИММИИИИ  
С. Ю. Чаженгина, Е. А. Чаженгина  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Модуль — часть образовательной программы или часть учебной дисци‐
плины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и к результатам обучения [1].  

Модульное построение обучения является средством формирования и 
становления компетенций студентов, которые формируются и  (или) коррек‐
тируются  в  процессе  освоения модуля  как  на  аудиторных  занятиях,  так  и  в 
ходе самостоятельной работы студентов [2]. 

Преподаваемые курсы химии включают в себя несколько модулей, ка‐
ждый из которых состоит из блока информации по одной или двум темам, 
которые  рассматриваются  на  аудиторных  занятиях  или  самостоятельно,  а 
также набора тестовых заданий для промежуточного контроля и самотести‐
рования  и  заданий  для  самостоятельной  работы.  Модульное  обучение 
предполагает интеграцию различных видов и форм обучения. Так, например, 
в  рамках  преподаваемых  курсов  студентам  предлагаются  различные  виды 
самостоятельной работы: написание аннотации на научные статьи, доклады 
в виде презентаций, решение задач, лабораторные работы [3]. Известно, что 
модульное обучение направлено на «развитие самостоятельности учащихся, 
их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебно‐
го материала» [1]. Рис. 1 показывает, что по мере внедрения и корректиров‐
ки модулей курса «Геохимия и  геофизика биосферы»  увеличивается интен‐
сивность  самостоятельной  работы  студентов  при  подготовке  к  тестовым  и 
самостоятельным работам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Посещение страниц информационной части модулей  
на сайте курса «Геохимия и геофизика биосферы» 
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Одной  из  основных  особенностей  модульного  обучения  является  сис‐
тематическая  учебная  деятельность,  поддержанная  системой  стимулирую‐
щих факторов  через  накопительную  (балльно‐рейтинговую)  систему  оцени‐
вания и контроля знаний. Шкала оценок по отдельным модулям разрабаты‐
вается преподавателем и сообщается студентам в начале каждого семестра. 

Модульное  обучение  химии  для  студентов  различных  специальностей 
реализуется на протяжении более пяти лет. На протяжении этих лет прово‐
дятся корректировка и дополнение как информативной части модулей, так и 
тестовых  заданий  и  заданий  для  самостоятельной  работы.  Это  сказывается 
на  результатах  учебной  деятельности  студентов.  Рис.  2,  на  котором  пред‐
ставлены итоги  промежуточного  контроля  знаний  студентов  по  курсу «Гео‐
химия  и  геофизика  биосферы»,  демонстрирует  положительную  динамику 
результатов по мере корректировки модулей курса.  

1. Проект федерального образовательного стандарта по направлению 
педагогического образования  (для общественной экспертизы и обсуждения 
в академическом обществе). СПб., 2008. 599 с. 

2. Сельдяев В. И.,  Карулина Е. А. Модульное построение обучения кК 
фактор повышения качества обучения на факультете физики // Известия Рос‐
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 
2010. № 122. С. 188–198. 

3. Чаженгина C. Ю., Чаженгина Е. А. Инновационные технологии в пре‐
подавании химии  // Материалы V  региональной научно‐методической кон‐
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Рис. 2. Результаты тестирования студентов  
при изучении курса «Геохимия и геофизика биосферы» 
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ЭЭВВРРИИССТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ТТЕЕООРРИИЙЙ    
ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИИИ  ВВ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ    
ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИЙЙ  ББААККААЛЛААВВРРООВВ  
ППООЛЛИИТТООЛЛООГГИИИИ  
Е. И. Черненкова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Современная  политика  Российского  государства  нацелена  на  модерни‐
зацию как экономической,  так и социальной, духовной и политической сфер 
общества. При этом представители различных элитарных и социальных групп 
вкладывают  в  понятие  «модернизация»,  существенно  различающееся  по 
смыслу содержание. Это порождает противоречивые оценки и основы, на ко‐
торых строится обоснование предпринимаемых властью реформ и понимание 
модернизационных  процессов  экономической  и  политической  элитой,  науч‐
ным  сообществом  и  общественным  сознанием.  Возможность  различных  ин‐
терпретаций модернизации укоренена в тех теориях, которые анализировали 
направленность  общественного  развития  на  основе  признания  целостности 
мира, возможности его поступательного, прогрессивного развития. 

Первоначально в основу линеарного подхода был заложен принцип ев‐
ропоцентризма,  развитие  которого  в XX  веке  оказалось  связанным  с  офор‐
мившимися в 50–60‐е годы теориями индустриального и постиндустриально‐
го общества. В этих теориях было предложено классическое понимание мо‐
дернизации  как  укоренения  в  трансформирующихся  обществах  эталонных 
западных институтов и ценностей. Однако реализация многообразных моде‐
лей реформирования социальных структур в различных регионах мира вто‐
рой  половины  прошлого  столетия  вынуждала  аналитиков  вносить  значи‐
тельные  коррективы  в  осмысление  возможных  сценариев  развития.  Пере‐
жив серьезный кризис в 70‐е, в 80–90‐е годы, теория модернизации утратила 
свою целостность  и  оказалась  ассимилированной  концепциями,  которые,  с 
одной  стороны,  признавали  универсальный  характер  развития,  а  с  другой 
стороны, настаивали на множественности вариантов трансформации совре‐
менных экономических, социальных и политических систем. 

Обращение  к  данной  проблематике  дает  возможность  инкорпориро‐
вать появляющиеся в общественных науках новации в существующие обра‐
зовательные  линии  и  тематические  разделы  ряда  дисциплин,  предусмот‐
ренных ФГОС по направлению подготовки – 030200 «Политология» с целью 
развития ряда общекультурных и профессиональных компетенций.  

Изучение логики  смены научных парадигм  социального  знания ХIХ–ХХ 
веков  в  контексте  анализа  направленности  самого  исторического  процесса 
открывает возможность решить ряд задач, поставленных в преподавании та‐
ких  дисциплин,  как «История  политических  учений»  и «Политическая  исто‐
рия  России и  зарубежных  стран»,  которые представляют  собой  важнейшие 
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структурные  элементы  политологического  образования.  Организация  дея‐
тельности студентов по изучению теорий модернизации, мировых и отечест‐
венных модернизационных практик нацелена на овладение способами при‐
менения получаемых знаний об особенностях российской политической тра‐
диции в  соотнесенности  с  зарубежными практиками. Основные  тренды по‐
литического  процесса  современности  анализируются  с  целью  постижения 
как  предпосылок  становления  современного  политического  дизайна,  так  и 
возможных сценариев развития политической системы России. 

Организация деятельности  студентов  по  освоению  теорий модерниза‐
ции  нацелена  на  овладение  способами  применения  получаемых  знаний  к 
осмыслению  процессов  формирования  политических  институтов  и  систем 
современности и отражения этих процессов в теоретических конструкциях и 
идеологических оценках.  

В рамках дисциплины «История политических учений» в контексте изу‐
чения  учений  и  концепций  мировой  и  отечественной  политической  мысли 
выделяются теории, анализирующие проблемы социальной динамики, оце‐
нивающие характер социальных трансформаций, направленность эволюции 
политических  систем.  Так,  например,  обращаясь  к  истории  политической 
мысли XIX века, как европейской, так и российской, безусловно, необходимо 
обращение  к  воззрениям  представителей  различных  идеологических  тече‐
ний,  актуализировавших проблемы соотношения целостности и изменчиво‐
сти мира, традиций и новаций в социальных и политических практиках, спе‐
цифических особенностей развития как европейской цивилизации, так и не‐
европейского мира, определения места России в историческом процессе.  

Социально‐политические воззрения мыслителей XIX века представляют 
особый  интерес  в  связи  с  тем,  что  вопросы  общественных  трансформаций 
подвергаются  осмыслению  в  период  утверждения  основ  индустриальной 
цивилизации  и  модернизации  традиционных  структур  в  Европе,  что  дает 
возможность в дальнейшем выявить специфику обращения к проблемам со‐
циальной динамики наукой XX века, в тот период, когда модернизационные 
процессы очевидно проявили себя в планетарном масштабе.  

Необходимость  обращения  к  теориям  модернизации  в  рамках  курса 
«История политических учений» обусловлена задачей анализа метапроблем 
европейской  и  отечественной  политической  мысли,  смены  научных  пара‐
дигм и дискурсов. Безусловно, решение этой задачи возможно при последо‐
вательной реализации межпредметных связей. В первую очередь это касает‐
ся совмещения смысловых, содержательных линий дисциплин «Истории по‐
литических учений» и «Политической истории России и зарубежных стран».  

«Политическая  история  России  и  зарубежных  стран»  является  дисцип‐
линой базовой части в цикле профессиональных дисциплин, одна их немно‐
гих дисциплин этого цикла, которая преподается уже на первом курсе. Среди 
тематических  блоков  дисциплины  проблемы  модернизации  находят  отра‐
жение в разделе «Научные парадигмы изучения политической истории Рос‐
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сии и зарубежных стран», например, в теме «Политическая история России и 
зарубежных  стран  в  свете  теорий модернизации»  выделяется  4  часа  ауди‐
торных  и 6  часов  самостоятельной  работы.  Основная  задача  сводится  к  ус‐
воению  категориального  аппарата  и  концептуальных  подходов  изучения 
отечественных и зарубежных политических практик в контексте диахронного 
и синхронного подходов. В последующих разделах рассматриваются истори‐
ческие  модели  модернизации  традиционных  структур,  особое  внимание 
уделяется  европейскому  и  российскому  вариантам.  Анализ  современного 
состояния и современного научного видения модернизационных процессов 
связывается с обращением к тем направлениям политики модернизации, ко‐
торая озвучена современной российской властью.  

Преподавание  дисциплины  предполагает  формирование  знаний  о  спе‐
цифике основных теоретических дискурсов, конституированных исторической 
наукой, о способах их применения для постижения специфики политического 
процесса в России. Курс нацелен на развитие исторического сознания как не‐
отъемлемой  составляющей и профессиональной  компетентности и  граждан‐
ских качеств выпускников системы высшего профессионального образования. 

Предлагаемый  теоретический  материал  развивает  способность  пони‐
мать  движущие  силы и  закономерности  исторического  процесса,  углубляет 
знание основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо‐
мических  наук.  В  основе  выполнения  всех  видов  самостоятельной  работы 
находится изучение текстовых источников и развитие навыков их практиче‐
ского использования в контексте полученных творческих заданий. На основе 
предусмотренных  УМКД  форм  самостоятельной  работы  и  их  реализации  в 
процессе проведения интерактивных занятий, идет формирование не только 
профессиональных, но и общекультурных компетенций. Развиваются навыки 
обобщения,  анализа,  восприятия  информации.  Совершенствуются  навыки 
грамотного, аргументированного построения научной речи. Организация ра‐
боты в малых группах при проведении проблемных семинаров, с использо‐
ванием методик «Займи  позицию», «ПОПС‐формулы»,  групповых  обсужде‐
ний,  интеллектуальных  разминок  ориентирует  студентов  на  рациональную 
организацию,  планирование  как  своей  собственной,  так  и  групповой  дея‐
тельности, что, безусловно, способствует развитию корпоративной культуры.  

Обращение к теориям модернизации в рамках дисциплин «История поли‐
тических  учений»  и «Политическая история  России и  зарубежных  стран»  спо‐
собствует  углублению  знаний,  формированию  определенных  навыков  и  уме‐
ний, которые в дальнейшем отрабатываются в смысловых блоках ряда дисцип‐
лин  профессионального  цикла:  «Введение  в  политическую  теорию»,  «Совре‐
менная российская политика», «Мировая политика и международные отноше‐
ния», «Сравнительная политология». Кроме того,  интерес к данной проблеме 
проявляется и в том, что ежегодно теоретические и практические аспекты мо‐
дернизации  становятся  предметом  научно‐исследовательской  работы  студен‐
тов, обучающихся по направлению подготовки бакалавр политологии. 
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ППРРААВВООВВООЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫММИИ    
ИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ФФИИННААННССААММИИ::  ТТЕЕООРРИИЯЯ    
ИИ  ППРРААККТТИИККААВВ  РРООССССИИИИ,,  ДДААННИИИИ,,  ШШВВЕЕЦЦИИИИ  ИИ  ФФИИННЛЛЯЯННДДИИИИ  
С. Н. Чернов 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Всех источников права, регулирующих финансовую политику государст‐
ва, назвать невозможно. Одним из главных актов в странах Северной Европы 
является конституция: § 45 Конституции Дании, гл. 8 Формы правления Шве‐
ции,  гл. 6 Формы правления Финляндии. Далее,  очень важные постановле‐
ния по бюджетным вопросам содержатся в регламентах парламентов Скан‐
динавских стран. Например, §§ 7 и 8 Регламента Фолькетинга Дании. В Уста‐
ве Риксдага Швеции эти положения наиболее концентрированно содержатся 
в гл. 3 и 4‐го акта. 

Основными субъектами бюджетного процесса в Финляндии, Швеции и 
Дании являются: парламент, особенно в лице своего бюджетного и финансо‐
вого  комитетов,  Министерство  (департамент)  финансов,  а  также  соответст‐
вующие  бюджетно‐плановые  отделы  отдельных  министерств.  На  комму‐
нальном уровне, а местные налоги составляют приблизительно третью часть 
от всех налогов, которые платят скандинавы, эти органы представлены в ви‐
де окружных бюджетно‐финансовых комиссий, а далее вниз, вплоть до спе‐
циальных отделов в органах местного самоуправления. Такие отделы ответ‐
ственны как за составление местного бюджета,  так и за его исполнение. На 
государственном уровне эти функции, как известно, разведены. За точностью 
исполнения бюджета следит управление государственной финансовой реви‐
зии (см. § 9 Регламента Стортинга, § 7 гл. 12 Формы правления Швеции или 
гл. 5 коммунального закона № 179 1977 года, чч. 2—3 § 47 Конституции Да‐
нии). Более подробные постановления содержатся в датском законе о госу‐
дарственных ревизорах № 4 1997  года. Осуществление финансовой полити‐
ки в  современных  государствах благоденствия Севера Европы не ограничи‐
ваются  исключительно  составлением  и  исполнением  бюджета.  Особую  от‐
расль  вмешательства  составляет  государственное  управление  денежной  и 
кредитной системой страны1. 

В  Европе интегрирующую роль  в  сфере правового  регулирования   му‐
ниципальными  финансами    выполняет  Европейская  хартия  местного  само‐
управления,  подписанная  большинством  европейских  государств.  С  1988  г. 
подписание хартии является обязательным условием вступления в Совет Ев‐
ропы. Однако до сих пор хартия не подписана, подписана не полностью или 
не ратифицирована рядом государств, в том числе  Данией. Помимо хартии, 
отдельные вопросы деятельности местных органов власти, в том числе и фи‐

                                                  
1 См. Формы государственного вмешательства в экономику.  http://www.msps.ru/shvetsii‐norvegii‐
finlyandii/formyi‐gosudarstvennogo‐vmeshatelstva‐v‐ekonomiku 
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нансовой, могут регулироваться и другими международными правовыми ак‐
тами.  Например,  конгресс  европейских  региональных  и  местных  властей 
разрабатывает Европейскую хартию регионального самоуправления, которая 
будет затем предложена на утверждение Совету Европы и открыта для под‐
писания странам, входящим в его состав.  

Кроме  того,  местное  управление  регулируется  и  различными  актами, 
посвященными  другим  конституционно‐правовым  институтам.  Помимо  об‐
щих актов конституционного и муниципального права, к деятельности мест‐
ных органов могут также непосредственное отношение иметь и законы, от‐
носящиеся  к  другим  отраслям  права  (административному,  финансовому  и 
др.), например, законы о коммунальных налогах 1928 и 1965 гг. в Швеции.  

Практически во всех странах отдельные аспекты деятельности местных 
органов  управления могут  регулироваться и  подзаконнными актами: мини‐
стерскими  циркулярами,  распоряжениями  и  пр.  В  зависимости  от  конкрет‐
ной  ситуации  такие  акты  могут  иметь  как  обязательный,  так  и  рекоменда‐
тельный характер.  

Европейская хартия местного и регионального управления закрепляет, 
что органы самоуправления имеют право на собственные финансовые сред‐
ства,  которыми  они  могут  свободно  распоряжаться,  которые  должны  быть 
соразмерны  их  компетенциям  и  по  меньшей  мере  часть  которых  должна 
обеспечиваться налоговыми поступлениями. В современных западных стра‐
нах  органы  местного  самоуправления  имеют  собственные  бюджеты,  кото‐
рые они создают и расходуют самостоятельно. Право местных сообществ на 
самостоятельное  формирование  и  расходование  бюджетов  закреплено  в 
конституциях либо законодательно.  

Несмотря  на  большое  количество  различий,  местные  бюджеты  в  Рос‐
сии, Дании, Швеции и Финляндии имеют общие черты.  

Во‐первых, они формируются на основе одних и тех же источников до‐
ходов:  

− местные налоги и сборы (собственные и переданные местным сооб‐
ществам органами государственной власти);  

− государственные трансферты (дотации, субвенции и т. д.);  
− займы  (в  большинстве  западных  государств  муниципальные  займы 

строго контролируются; часто необходимо специальное разрешение органов 
государственной власти для того, чтобы прибегнуть к займу);  

− доходы от собственной деятельности, преимущественно некоммерче‐
ского характера (в некоторых государствах, например в Швеции, местным со‐
обществам запрещено получать доходы от собственной деятельности);  

− доходы от использования муниципальной собственности.  
Во‐вторых,  расходование  бюджета  подчинено  принципу  выполнения 

обязательных  компетенций.  Это  осуществляется  через  установление  мини‐
мальных государственных стандартов, защищенных бюджетных статей и т. д.  
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Что касается структуры доходов, то лишь в немногих странах налоговые 
поступления достигают 50 % от общего объема доходов. Почти повсеместно 
органы самоуправления не имеют права произвольно вводить новые налоги: 
перечень  теоретически  возможных  налогов  устанавливается  государством, 
государство же фиксирует базы налогообложения по каждому налогу в Рос‐
сии, как в федеративном государстве этим могут заниматься субъекты Феде‐
рации. Местным властям Дании, Швеции, Финляндии, таким образом, оста‐
ется  лишь  право  не  вводить  некоторые  теоретически  возможные  налоги  и 
устанавливать ставки налогообложения. В этих странах государство устанав‐
ливает также верхнюю и нижнюю границы ставок. Тем не менее даже внутри 
одного  государства  варианты  налогообложения  на  отдельных  территориях 
могут  существенно  различаться  прежде  всего  за  счет  того,  что  налоговое 
бремя на каждой территории складывается из налогов территориальных со‐
обществ разных уровней и их объединений.  

Для стран Северной Европы характерно то, что общие налоги перерас‐
пределяются  через  центральный  бюджет  в  пользу  местных  органов  либо 
иным  способом  делятся между  бюджетами  разных  уровней.  Органы  само‐
управления могут, например, начислять определенный процент к ставке го‐
сударственных  налогов.  Также местные  налоги  подразделяются  на  прямые 
(подоходный, поземельный и др.), косвенные, прочие (сборы на зрелища, на 
владельцев собак, на автотранспорт и др.). Доходы от налогов являются од‐
ним из наиболее важных, хотя и не всегда основных источников доходов ме‐
стных бюджетов.  

Наибольшим  разнообразием  видов  аренды  земельных  участков  обла‐
дает законодательство Швеции. Более того, содержание каждого из четырех 
видов права аренды,  которые содержит Земельный кодекс Швеции  (общая 
аренда, аренда сельскохозяйственных земель, жилищная аренда, т. е. арен‐
да  земельных  участков  под  жилыми  зданиями,  и  коммерческая  аренда), 
представляет  собой  особый  баланс  интересов  арендатора  и  арендодателя. 
Аренда  земельных  участков  и  аренда  недвижимого  имущества  являются 
двумя основными видами права аренды, предусмотренными гл. 8 Земельно‐
го кодекса Швеции, который был принят в 1970  г. При этом аренда земель‐
ных участков включает общую аренду, аренду сельскохозяйственных земель, 
аренду земли под жилыми зданиями и коммерческую аренду1. 

В  Финляндии  размер  арендной  платы  определяется  по  согласованию 
между  арендодателем  и  арендатором.  Законом  не  устанавливается макси‐
мальный размер арендной платы. Для защиты своих прав при определении 
размера  арендной платы и других  условий договора  стороны вправе обра‐
щаться в арбитраж.  

В  законе  также предусмотрена возможность периодической корректи‐
ровки  арендной  платы.  Такая  корректировка  может  производиться  в  соот‐

                                                  
1 См.: Филаткина Ю. Е., Пономарев М. В. Правовое регулирование аренды земельных участков в Ни‐
дерландах, Швеции и Финляндии. (http://ano‐epicentr.ru/epi/analytics/land_law). 
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ветствии с критериями, определенными в договоре аренды. Обычно аренд‐
ная плата корректируется, ориентируясь на размер прожиточного минимума 
в Финляндии.  

Как  правило,  арендаторы  выполняют  свои  обязательства  по  уплате 
арендной платы добросовестно. Финансовые потери государства от неупла‐
ты арендаторами арендной платы минимальны. Арендные платежи за зем‐
лю являются довольно  умеренными,  но нельзя  сказать,  что они  совсем не‐
значительные1. 

В  Дании  в  муниципальной  сфере  задействованы  476 043  наемных  ра‐
ботника, в Финляндии — 425 000, в Исландии — 8 461, в Норвегии — 465 000, 
в Швеции — 1049 900. Многие из них работают в сфере услуг, предоставляе‐
мых местному населению, но немалое число занимает и административные 
должности.  Наиболее  значительный  рост  муниципальной  занятости  прихо‐
дится на период после 1960  г. и связан с курсом центральной власти на ис‐
пользование муниципалитетов для проведения в жизнь политики государст‐
ва всеобщего благосостояния. Вплоть до середины 1960‐х годов среди поли‐
тиков местного уровня, а также администраторов, управляющих делами об‐
щин через широкую сеть местных комитетов,  преобладали непрофессиона‐
лы,  однако  затем управление и предоставление услуг перешли в руки про‐
фессионалов2. 

Рассматривая законоадательство России, Дании, Швеции и Финляндии, 
можно сделать вывод, что государственные дотации и субсидии выполняют 
прежде всего задачу перераспределения средств и регулирования деятель‐
ности органов самоуправления. Размеры общих дотаций зависят в большин‐
стве случаев от фискального потенциала,  численности населения и отноше‐
ния  данных  к  средним  по  стране  величинам.  В  среднем  государственные 
субсидии местным бюджетам составляют от 10 до 50 % их доходов  (в ряде 
случаев  до  80 %).  Государственные  трансферты  в  пользу  органов  местного 
самоуправления осуществляются в виде:  

− Перераспределения налоговых поступлений (система налогового вы‐
равнивания.) 

− Субсидий дотаций общего назначения.  
− Специальных, целевых субсидий (субвенций).  
Если  проанализировать  ситуацию в  России,  Дании, Швеции и Финлян‐

дии,  можно  сделать  вывод,  что  доля  специализированных  субсидий  почти 
везде  составляет  от  10  до  50 %.  Дотации  призваны  покрыть  возникающий 
бюджетный  дефицит,  кроме  того,  субсидии  сохраняют  свое  значение  во 

                                                  
1 См.: The use of public ground lease in European cities. Written by Johanna Dornette and Iris van Veen 
Copyright by the Development Corporation. Amsterdam, 2005. 
www.oga.nl/bijlagen/downloads/useofpublicgroundleaseineuropeancities2005.pdf 
2 См.:  Оффердал О. Местное самоуправление в Скандинавии и перспективы 
(http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/O/1999‐2‐14‐
Offerdal_Mestnoe_samoupravlenie_v_Skandinavii.pdf). 
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всем,  что  касается финансирования  делегированных  органам  самоуправле‐
ния полномочий.  

Экономическая  деятельность  органов  самоуправления  России,  Дании, 
Швеции и Финляндии очень строго регламентирована. Это связано с тем, что 
по теории, экономическая деятельность не является основной задачей орга‐
нов самоуправления. С другой стороны, в экономической сфере совершается 
достаточно  большое  число  правонарушений.  Однако  органы  самоуправле‐
ния Дании, Швеции и Финляндии имеют право получать займы (под строгим 
контролем),  а  созданные  ими  предприятия  давать  ссуды.  Местные  власти 
Северных  стран Европы получают доход от  эксплуатации их  собственности, 
могут участвовать в создании предприятий коммерческого характера. Нако‐
нец,  в  рамках  своих  компетенций органы  самоуправления оказывают плат‐
ные  услуги,  особенно  в  сфере  транспорта  и  коммунального  хозяйства.  Рас‐
ходная  часть  местных  бюджетов  по  целевому  назначению  подразделяется 
на капитальные, предназначенные на капитальные вложения, и текущие (на 
покрытие  текущих  расходов),  а  также  на  расходы  по  погашению  долговых 
обязательств. Величина расходов местных бюджетов свидетельствует о роли 
местных органов власти в экономической и социальной жизни страны. Рас‐
ходы  в  основном идут  на  культуру,  образование,  социальное  обеспечение, 
медицинское  обслуживание,  коммунальные  и  другие  службы,  дороги,  эко‐
логию, административные расходы. 

ССТТУУДДЕЕННЧЧЕЕССККААЯЯ  ННААУУЧЧННООИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ    
ЛЛААББООРРААТТООРРИИЯЯ  ИИССТТООКК  ((ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ТТООППООННИИММИИККАА  
ККААРРЕЕЛЛИИИИ))::  ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  ИИ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ    
ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛ  
И. А. Чернякова1, И. И. Муллонен2, Е. В. Лялля1 
1Петрозаводский государственный университет 
2Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Карельского центра РАН 

Создание лаборатории: от идеи до воплощения. В силу исключитель‐
ной  устойчивости  во  времени,  а  также  хронологической  приуроченности  и 
географической  привязки  топонимия  обладает  уникальной  этноязыковой  и 
историко‐культурной  значимостью.  Этим  обусловлены  широкие  возможно‐
сти  использования  топонимической  информации  для  решения  научно‐
исследовательских и учебно‐образовательных задач. 

Идея создания топонимической лаборатории возникла в связи с приня‐
тием решения о переводе уникальной картотеки топонимов ИЯЛИ, насчиты‐
вающей 300 000 единиц хранения, в электронный вид и разработкой геоин‐
формационного ресурса «Топонимия Карелии». Ввод данных осуществляется 
уже с 2004—2005  гг.  в рамках серии проектов РГНФ,  а  также в рабочем по‐
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рядке  силами  аспирантов  и  сотрудников  института  на  двух  рабочих местах 
одним‐двумя специалистами. Происходит это нерегулярно и неравномерно. 
К настоящему  времени  в  систему  введено  около 50 000  топонимов  из  этой 
картотеки. Наиболее проработаны территории Заонежья, Поморья, Прионе‐
жья и Сегозерья. 

Для ускорения процесса ввода и осмысления собранной поколениями 
ученых топонимии необходимы дополнительные рабочие места и привлече‐
ние сил студентов. Такая возможность появилась в текущем году благодаря 
Программе стратегического развития ПетрГУ на 2012—2016 гг., так как одним 
из  ее  направлений  является  организация  СНИЛ  (студенческих  научно‐
исследовательских лабораторий).  

Структура лаборатории и ее основные площадки. В структуре лабо‐
ратории две  группы студентов: филологи  (факультет прибалтийско‐финской 
филологии и культуры) и историки (исторический факультет). Группа филоло‐
гов специализируется на работе с картотекой топонимов ИЯЛИ. Группа исто‐
риков занимается выявлением исторической топонимии по архивным доку‐
ментам XVII века: писцовым и переписным книгам с перспективой расшире‐
ния  спектра  задействованных источников на актовый материал канцелярии 
олонецких  воевод  (1649—1703  гг.).  Взаимодействие и  обмен информацией 
между  этими  группами, междисциплинарные  студенческий проекты в  рам‐
ках  вновь  учрежденной  СНИЛ  позволяют  рассчитывать  на  серьезное  про‐
движение в исследованиях актуальной в наши дни культурно‐ландшафтной 
направленности.  Созданы  и  активно  функционируют  три  рабочих  места:  в 
Исследовательской  лаборатории  локальной  и  микроистории  Карелии  (ИЛ‐
ЛМИК,  ИФ ПетрГУ),  в  отделе  ГИС  Регионального центра  новых  информаци‐
онных технологий ПетрГУ и в Институте языка, литературы и истории КарНЦ 
РАН. Студенты работают по полтора‐два часа два‐три раза в неделю пооче‐
редно в рамках согласованного графика. Планируется еще одна площадка на 
кафедре финского языка (ФПФФиК ПетрГУ). 

Основные научные и практические задачи лаборатории: 
− Выявление и фиксация топонимов в архивных исторических источни‐

ках и ввод их в электронную картотеку топонимов. 
− Ускорение процесса перевода картотеки ИЯЛИ в электронный вид с 

использованием технических и студенческих ресурсов СНИЛ.  
− Разработка  в  информационной  системе  «Топонимия  Карелии»  от‐

дельного раздела по исторической топонимике, которая значительно обогатит 
базу данных уникальными сведениями за XVII, в перспективе – XVIII—XIX вв. 

− Проведение  коллективных  и  индивидуальных  историко‐топоними‐
ческих  исследований  на  базе  массива  введенных  в  электронную  картотеку 
топонимов. 

Техническая и информационная база лаборатории в настоящее время 
состоит  из  ресурсов  тех  площадок,  на  которых базируется  вновь  созданная 
СНИЛ. В качестве основного программного продукта используется информа‐
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ционная система «Топонимия Карелии», адаптированная для работы студен‐
тов‐филологов. Для работы группы студентов‐историков в ИЛЛМИК разрабо‐
тана  специальная  база  данных  в  программной  среде  FileMaker,  соответст‐
вующая  специфике  информации  писцовых  и  переписных  книг —  основных 
кадастровых документов раннего нового времени, донесших до наших дней 
зафиксированную их  составителями  топонимию.  Вероятно,  в  будущем поя‐
вятся приобретенные специально для решения проектных задач СНИЛ ИсТоК 
компьютеры и программное обеспечение.  

Информационная система «Топонимия Карелии». Начиная с 2003 года 
отдел ГИС ПетрГУ успешно сотрудничает с ИЯЛИ в области создания специа‐
лизированных программных средств для работы с топонимической и истори‐
ческой  информацией.  Это  сотрудничество  ведется  в  рамках  проектов,  под‐
держанных  фондом  РГНФ:  «Разработка  географической  информационно‐
аналитической  системы  “Топонимия  Заонежья”»  (грант  РГНФ,  2003–2004  гг., 
№ 03‐04‐12030в;  руководитель И. И. Муллонен; «Электронная  карта  топони‐
мов  Карелии»;  грант  РГНФ,  2005—2006  гг.,  №  05‐04‐12420в;  руководитель 
И. И. Муллонен; «Электронный  архив людиковской  топонимии»,  грант  РГНФ, 
2009—2010 гг., № 09‐04‐12119в;  руководитель Д. В.  Кузьмин).  К выполнению 
всех проектов активно привлекались студенты факультета ПФФиК ПетрГУ, ко‐
торые не только овладели базовыми знаниями в области ономастики и обу‐
чились навыкам работы в среде ГИС, но используют полученные знания и на‐
работки в подготовке курсовых работ и выступлений на научных конференциях. 

Одним  из  базовых  для  СНИЛ  ИсТоК  является  созданный  коллективом 
ИЛЛМИК  в  сотрудничестве  с  отделом  ГИС  научно‐образовательный  элек‐
тронный  ресурс  «Геоинформационная  система  “Генеральное  межевание 
Олонецкой губернии”»  (грант РГНФ, 2010–2011  гг., № 10‐01‐12145в; руково‐
дитель  И. А.  Чернякова).  Подробные  карты  относительно  близкой  к  иссле‐
дуемой по документам раннего Нового  времени ландшафтной  (природные 
объекты)  и  социальной  реальности  (поселения,  дороги,  мосты,  переправы) 
обеспечивают адекватность привязок исторической топонимии, донесенной 
до наших дней древними историческими текстами, к той или иной местности. 

Разработанная  информационно‐аналитическая  система  содержит  две 
составляющих: базу данных и средство хранения и обработки картографиче‐
ских данных. 

База данных характеризуется некоторым набором объективных, то есть 
не  требующих  научных  разысканий  параметров:  топоним  и  его  варианты, 
транскрипция,  вид объекта называния,  административная и  географическая 
привязка, легенда (дополнительные сведения об объекте, а также его назва‐
нии) и паспортизация, которая включает данные об информаторе, сборщике, 
времени и месте записи топонима.  

Кроме этого, база содержит поле «Письменные источники», необходи‐
мое  для  регистрации места  хранения  вносимой  топонимической  информа‐
ции, и поле «Структура», обеспечивающее возможность поиска и выборки по 
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структурным моделям и компонентам. Поле «Этимология» позволяет прово‐
дить выборку в  соответствии  с  языком происхождения по отдельности рус‐
ских,  прибалтийско‐финских,  саамских  и  имеющих  неясные  истоки  топони‐
мов,  а  также хранить  тексты с  этимологическими наблюдениями в отноше‐
нии  топонимов.  Заполнение  данных  полей  предполагает  значительную  ис‐
следовательскую работу.  

Все сведения вводятся через карточку топонима,  которая существует в 
двух вариантах: базовая (см. Приложение) и специальная, созданная в соот‐
ветствии со спецификой исторических  текстов массового характера раннего 
нового  времени.  И  там,  и  там  предусмотрена  возможность  траспортирова‐
ния  самих  топонимов и  того,  что их  характеризует,  в итоговую информаци‐
онную систему. 

В  создаваемой  системе  база  данных  связана  с  электронной  картой,  и 
разработанные  на  основе  ГИС  инструментальные  средства  позволяют  ото‐
бражать  на  ней  объекты  по  выборке  из  базы  данных,  полученной  по  тому 
или иному критерию. В результате мы получаем уникальные по насыщенно‐
сти историко‐культурной и языковой информацией электронные  топоними‐
ческие карты Карелии. Они, в свою очередь, являются новыми источниками 
информации,  позволяющими решать  сугубо  теоретические  ономастические 
проблемы  (формирование  топонимных  ареалов,  функционирование  топо‐
нимических  систем  в  пространстве  региона,  взаимодействие  топонимии  и 
географии).  Одновременно  карты  создают  возможность  постановки много‐
трудных этноисторических и этнокультурных задач. Самостоятельное значе‐
ние имеет решаемая в ходе выполнения проекта проблема сохранения уни‐
кального  топонимического  материала  и  расширения  возможностей  его  ис‐
пользования. 

В  качестве  примера  результативности  работы  системы  позволим  себе 
представить метафорическую вепсскую топонимную модель Kukoinhar’j  ‘Пе‐
тушиный  Гребень’,  которая  использовалась  для  называния  незначительных 
возвышенностей. Модель является, очевидно, довольно поздней, поскольку 
охватывает  лишь  часть  вепсского  ареала,  да  и  привязана  исключительно  к 
недолговечным  по  времени  существования  микротопонимам.  Картографи‐
рование позволяет обнаружить, что она четко накладывается на традицион‐
ный транзитный путь,  который вел по Свири через Важинку и Святозеро на 
Шую и далее в Онежское озеро. Именно тут проходит и этническая граница, 
разделяющая карелов‐ливвиков и карелов‐людиков. Картографирование то‐
понимной модели помогает понять, как происходило формирование данной 
границы. Очевидно, уже в период активного карельского освоения Онежско‐
Ладожского  перешейка  вдоль  названного  пути  продолжалось  проникнове‐
ние вепсов на эту территорию. Выход вепсов на Шую препятствовал в опре‐
деленной степени поступательному движению карелов с запада на восток по 
Шуе,  и  в  результате  к  востоку от  вепсского  пути  сформировалась  людиков‐
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ская территория,  где находим значительно более мощный вепсский компо‐
нент, чем в западном олонецком или ливвиковском диалекте. 

Ареальный анализ топонимов способен, таким образом, прояснить, как 
происходило на протяжении столетий формирование карельской диалектной 
карты и подтверждает активное участие в этом процессе вепсского этноса. 

Возможности реализации образовательных задач для студентов – 
сотрудников лаборатории. СНИЛ ИсТоК предоставляет студентам дополни‐
тельные  возможности  в  реализации  их  научно‐исследовательского  потен‐
циала.  Участие  в  проекте  предполагает  работу  с  редкими источниками:  то‐
понимической  картотекой  и  исторической  архивной  информацией,  обеспе‐
чивает контролируемый доступ к уникальному ресурсу ИЯЛИ КарНЦ РАН, га‐
рантирует  консультативную  помощь  инициаторов  создания  лаборатории. 
Работа  организована  на  дорогостоящем  техническом  оборудовании,  с  но‐
вейшим  программным  обеспечением,  что  позволяет  проводить  коллектив‐
ные и индивидуальные научные исследования, в том числе эксперименталь‐
ного  характера.  Вовлеченность  в  СНИЛ  ИсТоК  дает  возможность  участия  в 
экспедиционных поездках. Для  студентов –  сотрудников лаборатории орга‐
низовано обучение навыкам работы с информационной системой «Топони‐
мия  Карелии»,  в  том  числе  через  обучающие  семинары  по  основам  ГИС  и 
методам картографического анализа.  

Общий план работы включает сбор топонимического материала по ар‐
хивным источникам и в полевых экспедициях,  подготовку их научного опи‐
сания и картографическую обработку. Весь собранный таким образом мате‐
риал,  а  также  материалы  рукописной  научной  картотеки  топонимов  ИЯЛИ 
КарНЦ РАН будут включены студентами в базу данных под руководством со‐
трудников проекта. До конца 2012 г. планируется внести в нее сведения по 3 
тысячам топонимов. При этом для каждого студента разрабатывается инди‐
видуальное задание и определяются его научные цели и задачи. Для приме‐
ра назовем несколько тем научных проектов, осуществляемых студентами на 
основе материалов информационной системы: «Человек на топонимической 
карте  города  Сортавала», «Топонимная  лексика  в  контексте формирования 
культурного  ландшафта  Ребольского  края»,  «Образ  пространства  в  топони‐
мии  села  Вешкелицы»,  «Лексика  традиционного  земледелия  в  топонимии 
округи  Салми».  Студенты‐историки  смогут  разрабатывать  протяженные  на 
несколько  столетий  исследования  культурно‐исторических  ландшафтов,  в 
том  числе  с  активным использованием  все  еще  крайне редких для данной 
области  знаний  новейших  методик  электронной  картографии.  В  рамках 
СНИЛ  ИсТоК  будет  предоставлена  возможность  оформления  результатов 
проводимых  исследований  в  виде  курсовых  и  дипломных  работ,  научных 
статей и других публикаций  (сборников карт,  топонимических атласов). Сту‐
денты – участники лаборатории смогут представлять свои работы на научных 
конференциях, а также публиковать их в научном интернет‐журнале на пор‐
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тале междисциплинарного центра трансграничной коммуникации CARELICA, 
действующего в составе Института Североевропейских исследований ПетрГУ. 

Перспективы, проблемы и организационные моменты развития ла‐
боратории. Планируется взаимодействие со сходными по тематике и мето‐
дологии исследовательскими лабораториями  в  вузах других  российских  го‐
родов (Тверь, Санкт‐Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург), а также за‐
рубежными  образовательными  учреждениями  (Институт  географических  и 
исторических наук Университета Восточной Финляндии, Центр региональной 
науки Университета Умео, Швеция). Должна быть осуществлена проработка, 
в  том числе на правовом уровне,  компьютерно‐программного обеспечения 
деятельности лаборатории, а также финансирования работ, особенно никак 
не поддерживаемых в настоящее время организационных и интеллектуаль‐
ных усилий инициаторов создания и руководителей СНИЛ ИсТоК и их неза‐
менимых помощников в работе со студентами — молодых преподавателей и 
аспирантов. 

 
 

Приложение  
Рабочая карточка основной базы данных "Топонимия Карелии" 
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ООППЫЫТТ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООГГОО    
ККООММППЕЕННДДИИУУММАА  ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ИИССТТООРРИИИИ    
ССРРЕЕДДННИИХХ  ВВЕЕККООВВ  ННАА  ЗЗААООЧЧННООММ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИИИ    
ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККООГГОО  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТАА  ППееттррГГУУ  
И. А. Чернякова, Е. Д. Суслова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Востребованность электронного компендиума. Необходимость под‐
готовки  электронного  издания  для  адекватной  организации  учебного  про‐
цесса  была  осознана  доцентом  И.  А.  Черняковой  с  началом  преподавания 
курса  по  истории  Средних  веков  на  заочном  отделении  исторического  фа‐
культета ПетрГУ в 2007 г. (до этого курс заочникам читался другими препода‐
вателями).  Студенты,  прибывшие  на  установочную  сессию,  оказались  в 
большинстве из районов РК.  Никаких иллюзий насчет наличия  в доступных 
им городских и сельских библиотеках монографической и учебной литерату‐
ры для изучения истории западноевропейского Средневековья никто не ис‐
пытывал.  По  издавна  заведенной  традиции  заочники  в  то  время  получали 
учебники и пособия на абонементе научной библиотеки ПетрГУ по остаточ‐
ному  принципу:  в  лучшем  случае  это  были  издания,  вышедшие  много  лет 
тому назад. Впрочем, понятно, что ни один вузовский курс с опорой исклю‐
чительно на учебник усвоить должным образом невозможно. К  тому же на 
первом же занятии обнаружилась крайняя неосведомленность обучающихся 
даже на уровне общеизвестных имен исторических деятелей и событий все‐
европейского уровня значимости.  

Мировоззренчески важный, интересный по содержанию, но трудный для 
усвоения, особенно при недостаточности общей подготовки курс истории За‐
падной Европы протяженностью с начала V до середины XVII века предстояло 
преподавать в крайне ограниченном для лекций количестве часов. Достаточ‐
но отметить, что в то время как студенты‐специалисты очной формы обучения 
изучали данный курс в течение двух семестров (190 часов, в том числе 72 часа 
семинарских  занятий),  заочное  образование  предусматривало  всего  30‐
часовой лекционный курс для обучающихся по  специальности «Архивоведе‐
ние» и 24‐часовой для тех, кто получал второе высшее образование (так назы‐
ваемые «ускоренники»)  с  учетом  установочных  лекций  и  одного‐двух  семи‐
нарских  занятий.  Содержание  интернет‐ресурсов,  поддерживающих  истори‐
ческое  образование  в  высшей школе,  в  то  время  не  было  достаточным для 
выхода из положения подготовкой перечня размещенных в сети книг, статей и 
документальных  источников.  Да  и  условия  доступа  в  Интернет,  как  выясни‐
лось в ходе бесед со студентами, оставляли желать лучшего. Однако у всех в 
группе уже имелись компьютеры. И тогда возникла идея составить нечто на‐
подобие  хрестоматии  из  наиболее  важных  текстов,  записать  их  на  компакт‐
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диск и обеспечить таким образом студентов хотя бы минимумом требуемой 
для успешной сдачи экзамена академической информации.  

Содержание и структура компендиума. В ходе создания электронно‐
го  учебного  пособия  намерения  составителя  расширились  до  включения  в 
него  не  только  глав  из  малодоступной  тогда  даже  в  Петрозаводске много‐
томной «Истории Европы»1, написанной коллективом отечественных медие‐
вистов  с  учетом достижений западноевропейской историографии,  но  также 
авторской программы курса, тем коллоквиумов с вопросами для обсуждения 
и материалами  для  подготовки,  проверочных  тестов,  хронологической  таб‐
лицы,  терминологического словаря,  списков основных публикаций источни‐
ков и научной литературы. Для подготовки к коллоквиумам были подобраны 
соответствующие разделы из практикума2, тоже относительно недавно к то‐
му  времени  созданного  преподавателями‐медиевистами  российских  про‐
винциальных вузов  (Саратовский и Воронежский университеты) в сотрудни‐
честве с коллегами из Института всеобщей истории РАН.  

Весь  материал  в  электронном  издании  организован  в  соответствии  с 
двухсеместровым  учебным  планом  в  виде  двух  разделов.  Первый  раздел, 
хронологически  органиченный V—XV  веками,  состоит  из  трех  крупных  тем: 
1. Типологизация генезиса феодализма, природа и люди средневековой За‐
падной Европы; 2. Западная Европа в раннее Средневековье; 3. Западная Ев‐
ропа  в  период  развитого  феодализма.  Каждая  тема  поддержана  двумя‐
тремя  важными  для  ее  изучения  научными  текстами  соответствующего  со‐
держания. Второй раздел держит в фокусе внимания историю важнейшего с 
точки зрения становления современной европейской цивилизации периода 
времени: конец XV — первая половина XVII века. Материалы организованы 
аналогичным образом. Здесь предусмотрено изучение восьми больших тем: 
1. Образ жизни в Западной Европе на исходе Средневековья; 2. Западная Ев‐
ропа  в  начале  Нового  времени;  3. Политические  структуры  и  абсолютизм; 
4. Реформация;  5. Народные  движения;  6. Контрреформация;  7. Социально‐
экономическое развитие; 8. Западная Европа  в  условиях  конфессиональных 
противоречий. Каждая тема подразделена на три‐четыре подтемы, в основ‐
ном  организованные  по  странам.  В  курс  полноценно  включены  история 
Франции,  Германии, Италии,  Британии, Испании, Португалии, Швейцарии и 
Нидерландов. Однако есть и сквозные сюжеты, касающиеся всего изучаемо‐
го в территориальном смысле пространства: великие географические откры‐
тия, итальянские войны, Тридцатилетняя война. 

                                                  
1 История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т. 2: Средневековая Европа / Отв. ред. 
Е. В. Гутнова, З. В. Удальцова, И. С. Пичугина. М.: Наука, 1992. 815 с.; Т. 3: От Средневековья к Новому 
времени (конец XV — первая половина XVII в.) / Отв. ред. Л. Т. Мильская, В. И. Рутенбург. М.: Наука, 
1993. 653 с. [NB в компендиум включены только отдельные главы из данного издания, изучаемые 
в учебном курсе.] 
2 Практикум по истории Средних веков. Ч. 2: Западная Европа в период развитого Средневековья / 
Под ред. Н. И. Девятайкиной, Н. П. Мананчиковой. Воронеж: Изд‐во Воронежского гос. университе‐
та, 2000. 429 с.; Ч. 3: Западная Европа в XVI — первой половине XVII века / Под ред. Н. П. Мананчи‐
ковой, Т. В. Мосолкиной. Воронеж: Изд‐во Воронежского гос. университета, 2001. 519 с. [NB см. 
уточнение к поз. 1.] 
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Авторами  текстов,  размещенных  в  компендиуме  с  целью  обеспечить 
студентов‐заочников надежными материалами для образовательного процес‐
са,  являются  ведущие  специалисты  отечественной медиевистики: Ю.  Л.  Бес‐
смертный, В. А. Ведюшкин, М. В. Винокурова, В. М. Володарский, Е. В. Гутнова, 
О. В. Дмитриева,  Н. В. Колесницкий,  Н. Е. Копосов,  Л. А.  Котельникова, 
В. Н. Малов,  Л. Т. Мильская,  И. Н. Осиновский,  А. Д. Ролова,  А. А. Сванидзе, 
З. В. Удальцова,  А. Н. Чистозвонов,  А. Я. Шевеленко  А. Э. Штекли,  А. Л.  Ястре‐
бицкая,  подготовившие  соответствующие  главы  упомянутого  выше  коллек‐
тивного многотомного обобщающего труда.  

Оба  раздела  включают  также  материалы  для  семинарских  занятий, 
объединенные  в  каждом из  них  пятью большими  темами.  Среди проблем, 
предусмотренных  для  живого  обсуждения  в  аудитории,  мировоззренчески 
важные  для  осознания  принадлежности  к  общеевропейской  политико‐
культурной традиции темы о средневековом городе и его обитателях, о за‐
падноевропейском дворянстве и крестьянстве, о развитии школы и универ‐
ситетов, о великих географических открытиях, о реформации и становлении 
абсолютистских  монархий.  Завершается  каждая  часть  пособия  словниками 
(имена,  термины,  территории,  события,  даты)  для  самостоятельной  подго‐
товки к многовариантным аудиторным письменным контрольным работам. 
В приложении опубликован словарь терминов и понятий изучаемой эпохи из 
вышеупомянутого  практикума,  с  указанием  авторства  его  составителей  и 
места опубликования. 

Технологическое  решение  компендиума.  Электронное  учебное  изда‐
ние  (группа  электронных  документов)  может  использоваться  как  сетевое  и 
как индивидуальное на CD. Формат издания PDF — наиболее универсальный 
электронный формат, не требующий специального программного обеспече‐
ния, который открывается практически на любом персональном компьютере 
бесплатной программой Adobe Acrobat Reader или системными средствами. 
Сетевая  версия  открывается  с  помощью  Adobe  Plugin,  который  включен  в 
большинство популярных браузеров. PDF удобен тем, что позволяет исполь‐
зовать  внутритекстовые  ссылки,  гиперссылки,  включать  в  учебное  пособие 
мультимедийные компоненты и организовывать в единый комплекс множе‐
ство документов.  

Электронное учебное пособие по сравнению с обычным предоставляет 
немалые дополнительные возможности для организации учебного процесса 
на  уровне  современных  требований и  ожиданий,  равно  как для  полноцен‐
ной поддержки самообразовательных усилий обучающихся. Одним из мето‐
дически важных решений явилось интерактивное содержание, предпослан‐
ное  всем  остальным  материалам  с  возможностью  из  заголовков  каждого 
раздела, подраздела, темы и подтемы "выйти" по линку в соответствующую 
часть.  Этим,  во‐первых,  достигается  полная  и  немедленная  информирован‐
ность  обучающихся  о  тематике,  объеме  и  структуре  учебного  курса;  во‐
вторых, обеспечивается существенная экономия времени, неизбежно затра‐
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чиваемого  на  поиск  нужного  текста  в  электронном  издании  значительного 
объема; в третьих, создается возможность возвращения к уже прочитанному 
материалу в  случае возникновения дополнительных вопросов или желания 
убедиться в правильности ранее полученной информации.  

В целом компендиум состоит из 49 текстов (каждый линк сопровожда‐
ется полным библиографическим описанием), а также авторских материалов 
составителя, сложившихся в ходе многолетнего преподавания данного учеб‐
ного курса: введения с обозначением целей обучения и задач обучающихся; 
программ к каждому разделу, хронологически и тематически разных в силу 
специфики изучаемых периодов истории Западной Европы (Средневековье и 
раннее  Новое  время,  соответственно);  словников  для  самопроверки  усвое‐
ния  материала  и  (или)  подготовки  к  тематическим  контрольным  работам 
(одна в первом семестре и две во втором); хронологических таблиц; библио‐
графических  списков,  включающих  источники  и  научную  литературу,  в  том 
числе важнейшую на иностранных языках. 

Организация  преподавания  на  основе  компендиума.  Со  студентами‐
заочниками,  вовлеченными  в  методически‐образовательный  эксперимент, 
ставший  возможным  с  использованием  электронного  учебного  пособия, 
фундированного  нарративными,  документальными  и  справочными  мате‐
риалами в сопровождении заданий для самопроверки, сразу было условле‐
но,  что  аудиторные  занятия  будут  проводиться  преимущественно  в  форме 
коллоквиумов. Студентам было предложено ориентироваться на подготовку 
индивидуальных  сообщений  и  готовность  критически  оценивать  выступле‐
ния друг друга. Лекционный компонент из‐за крайне малого количества ча‐
сов  по  учебному плану  предусматривался  лишь в  самом необходимом ми‐
нимуме: как более или менее пространные пояснительные комментарии по 
оказавшимся наиболее сложными темам.  

Студентам предстояло в межсессионные периоды самостоятельно изу‐
чить полученный на дисках компендиум и настолько хорошо усвоить пред‐
ложенный материал, чтобы быть готовыми во время сессии активно участво‐
вать в серии тематически выстроенных семинаров, выполнить проверочные 
контрольные работы и сдать зачет (экзамен).  

Со  временем  курс  стал  преподаваться  с  использованием  технических 
средств мультимедийной поддержки, что позволило существенно активизи‐
ровать участие студентов заочного отделения в процессе его усвоения на за‐
нятиях, проводимых в формате семинаров с диалоговыми или коллективны‐
ми  обсуждениями  заданных  для  проработки  тем.  Коллоквиумы,  ставящие 
целью выявлять в ходе обсуждения перспективные для написания курсовых 
сочинений и  дипломных  работ  темы,  удалось  провести  всего  два‐три  раза. 
Как оказалось, студенты‐заочники в большинстве своем не готовы к формату 
учебных занятий, предполагающих самостоятельную углубленную проработ‐
ку отдельных сюжетов выносимой на обсуждение проблемы с обращением к 
дополнительным источникам и литературе. Хотя в каждой группе, как прави‐
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ло,  находятся  один‐два  человека,  желающие  и  способные  откликнуться  на 
инициативу преподавателя, проведение занятий такого рода с участием всей 
группы редко осуществимо. 

Опыт  реализации  новых  образовательных технологий  с  использо‐
ванием  электронного  компендиума. В  настоящее  время  разработанное  и 
активно  задействованное  автором  в  ходе  преподавания  электронное  учеб‐
ное  пособие проходит  апробацию на  занятиях,  проводимых молодым пре‐
подавателем  Е. Д. Сусловой.  В  2011/12  учебном  году  западноевропейская 
история Средних веков и раннего Нового времени изучалась с активным ис‐
пользованием компендиума в четырех группах заочного обучения. Студенты 
трех  из  них  получают  специальности  «История»,  «Историко‐культурный  ту‐
ризм» и «Историко‐архивоведение» в течение шести лет; в то время как сту‐
денты еще одной  группы по  специальности «Историко‐культурный  туризм» 
получают второе высшее образование в течение трех с половиной лет. Учеб‐
ные планы предусматривают соответственно 34 часа и 16 часов для аудитор‐
ных занятий. Всего по спискам деканата в группах числится 22 человека. По‐
сещали занятия 17 из них в первом семестре и 16 — во втором.  

Преподавание  началось  с  установочной  лекции,  на  которой  студенты 
были сориентированы в предложенном им нетрадиционнном формате заня‐
тий и получили электронные компендиумы для самостоятельной проработки 
тем,  которые  по  плану  изучаются  в  рамках  первого  раздела  курса.  В  ходе 
сессий по желанию студентов первые несколько занятий в каждом из семе‐
стров  (пять  и  три  соответственно)  были  организованы  и  проведены  в  виде 
обзорных  лекций  по  основным  проблемам  истории  западноевропейского 
Средневековья с активным обращением к материалам, уже изученным ими 
по компендиуму. Остальные занятия состоялись в виде семинаров, также по 
заранее проработанным студентами темам на основе размещенных в элек‐
тронном учебном пособии глав монографий, методических указаний и доку‐
ментальных публикаций. 

В  ходе  учебных  занятий  в  аудиториях,  оборудованных  видеопроекто‐
ром, на экране размещались перечни выносимых на обсуждение проблем в 
соответствии с заданной для прочтения (повторения) литературой по той или 
иной теме. Обсуждение осуществлялось с обращением к демонстрируемым 
историческим  картам,  хронологическим  таблицам,  всякого  рода  схемам,  в 
том числе генеалогическим, другим материалам дидактического характера. 

Студенты раскрывали в индивидуальных выступлениях содержание об‐
суждаемых вопросов в виде сообщений с опорой на литературу, размещен‐
ную  в  компендиуме;  задавали  вопросы  другим  выступающим;  приводили 
мнения,  существующие  в  историографии;  цитировали  и  анализировали  ис‐
точники, распечатанные из компендиума; формулировали ответы на допол‐
нительные, иногда наводящие вопросы преподавателя. 

В ходе промежуточной аттестации по итогам зимней сессии выявилось, 
что студенты всецело опираются на терминологически‐понятийный словарь и 
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научные  тексты,  размещенные  в  компендиуме.  Проведенный  в  письменной 
форме итоговый несколько  вариантный  экзамен  включал  четыре  вида  зада‐
ний: персоналия (10 имен), термины (10 определений), эссе на одну из тем в 
рамках  раздела  «Политические  структуры  и  абсолютизм»,  ответ  на  один  из 
двух предложенных теоретических вопросов учебного курса по выбору. 

Преимущества,  обеспеченные  использованием  электронного  ком‐
пендиума в преподавании учебного курса истории Средних веков.  

Благодаря использованию электронного учебного пособия, удалось ре‐
шить несколько  важных  задач образовательного процесса на новом,  более 
результативном с точки зрения усвоения учебного материала уровне:  сори‐
ентировать  внимание  студентов‐заочников  на  разноаспектности  обсуждае‐
мых проблем; поставить и обсудить дискуссионные вопросы не умозритель‐
но, только в изложении преподавателия, а хотя бы на уровне ознакомления с 
научной литературой,  размещенной в компендиуме; дать возможность сту‐
дентам  высказать  их  собственные  критические  суждения,  развить  навыки 
публичных  выступлений,  формулировать  доказательства  и  доводы,  учиться 
участвовать в дискуссии.  

Вместо пассивного восприятия чрезвычайного по объему массива  зна‐
ний в ходе чтения традиционных лекций студенты‐заочники благодаря сме‐
не формата проведения учебных занятий оказываются вовлечены в процесс 
познания,  активизированный  самостоятельной  работой  с  размещенными  в 
компендиуме  материалами.  На  занятиях  чувствуется  заинтересованность  и 
живость  восприятия  обсуждаемых  исторических  сюжетов.  Вместо  погло‐
щающего все внимание спешного записывания произносимой лектором, не‐
редко совершенно новой для них информации студенты могут делать лишь 
краткие пометки на полях рабочих распечаток  текстов из  компендиума,  за‐
ранее проштудированных к каждому занятию. Это позволяет обсуждать в те‐
чение более короткого времени обширные темы,  что чрезвычайно важно в 
условиях ограниченности учебных часов.  

Студенты‐заочники — как правило, люди со сложившимися взглядами, 
не  слишком  высоко  оценивающие  собственные  возможности  интеллекту‐
ального роста в силу занятости по работе, обремененности семейными обя‐
зательствами,  перерыва  в  учебе,  которую по  тем или иным причинам при‐
шлось возобновить, – в ходе предложенного нового формата преподавания 
меняют  отношение  к  самим  себе.  Убеждаясь  в  способности  воспринимать 
значительные  объемы  информации  и  творчески  их  переосмысливать,  мно‐
гие из них обнаруживают высокую степень организованности и готовность к 
самостоятельной работе. Десять из шестнадцати студентов, получивших ито‐
говые оценки на  экзамене по результатам изучения  курса,  успели подгото‐
вить по несколько индивидуальных сообщений, выступили по пять—восемь 
раз с дополнениями в виде комментирования размещенных в компендиуме 
документальных  источников  и  представленных  на  экране  информативных 
слайдов с историческими схемами и картами. 
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В ходе обмена мнениями по результатам ежегодного преподавания ре‐
гулярно  звучат  оценки  электронного  компендиума  как  неоценимо  важного 
учебного пособия, создающего реальную возможность полноценно готовить‐
ся  к  занятиям  в домашних  условиях.  Особенно  это  важно для  лиц  с  ограни‐
ченными возможностями и для тех, кто живет в районных центрах Республики 
Карелия, не имеющих достойных книжных собраний в местных библиотеках.  

В  ситуации  нынешней  востребованности  электронных  учебно‐
методических комплексов дисциплины опыт преподавания с опорой на элек‐
тронный  компендиум  представляется  важным  и  полностью  себя  оправдав‐
шим экспериментом. Фактически данное электронное учебное пособие явля‐
ется ни чем иным как предугаданным и введенным в учебный процесс на ка‐
федре всеобщей истории исторического факультета еще пять лет тому назад 
ЭУМКД, потребовавшим сейчас лишь незначительной доработки в соответст‐
вии с утвержденным порядком оформления1.  

ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  РРААББООТТЕЕ  СС  ААССУУТТПП  MMEETTSSOO  DDNNAA  ВВ  ППееттррГГУУ  
А. И. Шабаев, Д. Б. Лобов, Д. Г. Вилаев  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Центр  ПетрГУ‐Метсо  Систем  Автоматизации  (ЦПМСА)  был  создан  в 
2002 г. при поддержке фирмы Metso Automation Inc. в целях повышения эф‐
фективности  деятельности  ПетрГУ  в  рамках  договоров  с  предприятиями  и 
организациями  России  и  зарубежных  стран.  Фирма Metso  Automation  Inc. 
(www.metsoautomation.com)  входит в  число мировых лидеров в  сфере про‐
мышленной автоматизации. Штаб‐квартира фирмы расположена  в Финлян‐
дии, но ее офисы расположены в 34 странах мира.  

Отдел  автоматизированных  систем  управления  технологическими 
процессами (АСУТП) существует в составе Центра с момента его основания в 
2002 г. Основными направлениями работы отдела являются:  

− внедрение  информационных  систем  и  АСУТП  Metso  DNA  в  рамках 
проектов фирмы Metso, а также сервисные работы по обновлению аппаратно‐
го обеспечения (АО) и программного обеспечения (ПО) станций Metso DNA; 

− обучение специалистов работе с АСУТП Metso DNA фирмы Metso;  
− моделирование технологических процессов и систем. 
Сотрудниками  отдела  с  2001  г.  реализовано  35  проектов  по  внедре‐

нию  информационных  систем  фирмы Metso  на  предприятиях  целлюлозно‐
бумажной  (ОАО «Архангельский  ЦБК»,  ОАО  «Кондопога»,  ОАО  «Сегежский 
ЦБК»,  ОАО «Соломбальский  ЦБК»),  нефтегазовой  (ОАО  «Сургутнефтегаз»  и 

                                                  
1 Чернякова И. А. (сост.) Учебный курс "История Западной Европы в Средние века и раннее Новое 
время": Компендиум // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://illmik.petrsu.ru/chern_students/ 
, свободный. Проверено 06.11.2012. Ознакомиться с электронным учебным пособием на CD 2007 г. 
издания можно на кафедре всеобщей истории ИФ ПетрГУ. 
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ОАО «Сибур»),  горнодобывающей  (АК «Алроса»  и Полтавский ГОК)  и  хими‐
ческой промышленности (ОАО «Невинномысский Азот»), а также в энергети‐
ке (Череповецкая ГРЭС). 

На основе имеющегося многолетнего опыта специалисты отдела могут 
выполнить  полный  спектр  услуг  по  внедрению  информационных  систем 
фирмы Metso –  согласование  технических  требований;  подбор,  установку и 
конфигурацию ПО; конфигурацию архивов данных и рапортов; подключение 
клиентских станций.  

В  2003 г.,  на  базе  имеющейся  квалификации  и  опыта  по  работе  с 
АСУТП Metso DNA, было принято решение об активизации работ в части обу‐
чения специалистов предприятий по этому направлению.  

С 2005 г. отдел предоставляет услуги по обучению специалистов пред‐
приятий по АСУТП Metso DNA на регулярной основе. За это время по различ‐
ным программам проведено обучение для более 460 специалистов, из них в 
2010–2012 гг. – около 200. 

Среди заказчиков – Группа ИЛИМ (филиалы в г. Братск и в г. Коряжма), 
ЗАО «Интернешнл Пейпер»  (г. Светогорск), Петрозаводская ТЭЦ  (г. Петроза‐
водск), ОАО «МБП СЛПК» (г. Сыктывкар), ОАО «ГМК «Норильский Никель» (г. 
Норильск),  ЗАО  «Метсо  Автоматизация»,  ОАО «Архангельский  ЦБК»,  ОАО 
«Соломбальский ЦБК», ООО «Новая Эра» (Санкт‐Петербург), ОАО «Сегежский 
ЦБК», НОРДПАК  (  г Сыктывкар), Гусиноозерская ГРЭС (г. Гусиноозерск, Буря‐
тия),  ОАО «Татспиртпром»,  ОАО «Соликамскбумпром»,  ОАО «Череповецкая 
ГРЭС»,  ОАО  «Алексинская  БКФ»  (г.  Алексин,  Тульская  обл.),  ОАО  «Сибур», 
ЗАО  «Норд  Вест  Контроль  Севзапмонтажавтоматика»  (г.  Санкт‐Петербург), 
ЗАО  «E4‐СибКОТЭС»  (г.  Новосибирск),  ЗАО  «Петрозаводскмаш»,  Санкт‐
Петербургская бумажная фабрика – филиал ФГУП «Гознак», ОАО «Сыктывкар 
Тиссью Групп»  (г. Сыктывкар), ООО «НПФ «Ракурс»  (г. Санкт‐Петербург), Ки‐
ришская  ГРЭС  (г.  Кириши),  ОАО  «Кондопога»  (г.  Кондопога),  ООО  «Новые 
технологии» (Краснодар), Ирганайская ГЭС (Дагестан), ООО НТФ «АС Автома‐
тика»  (г.  Омск),  Cаяно‐Шушенская  ГЭС,  ОАО  «Сургутнефтегаз»,  ООО 
«Advantek  Engineering»  (г.  Москва),  ООО  «ИССА»  (г.  Санкт‐Петербург), 
ООО «Хартэп»  (г. Харьков),  Силовые  Машины  (г.  Санкт‐Петербург),  ОАО 
«СТАР»  (г.  Пермь),  ООО  «Югра‐АСУ»  (г.  Нижневартовск),  ОАО  «Сясьский 
ЦБК», ОАО «Марийский ЦБК»  (г. Волжск), ОАО «ТГК‐1»  (г. Санкт‐Петербург), 
ОАО «Роснефть». 

Разработаны и предоставляются следующие курсы: 
1) Базовый курс проектирования и программирования (8 дней), 
2) Программное обеспечение (7 дней), 
3) Аппаратное обеспечение (7 дней), 
4) Информационное обеспечение (7 дней), 
5) Системное конфигурирование и настройка (7 дней), 
6) Базовый курс (2 дня), 
7) Обслуживание (3 дня), 
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8) Курс обслуживания информационной системы (3 дня), 
9) Курс проектирования (4 дня), 
10) Базовый курс по информационной системе (2 дня), 
11) Продвинутый курс проектирования и программирования (5 дней), 
12) Создание проектной документации (3 дня), 
13) Работа с OPC клиентом и сервером (2 дня). 
При продолжительности курса (или набора курсов) 7 дней и более вы‐

дается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 
в ином случае – сертификат. 

По каждому курсу создан комплект материалов, включающий слайды 
всех  лекций,  а  также  подробные  описания  тренировочных  упражнений  и 
справочные  сведения.  Каждый  слушатель  получает  собственный  печатный 
экземпляр и может пользоваться им в дальнейшей работе на предприятии. 

Курсы проводятся как на базе учебного класса в Петрозаводске, так и с 
выездом на предприятие (по согласованию с заказчиком). 

В  Петрозаводске  занятия  проходят  в  специализированном  классе  от‐
дела АСУТП,  расположенном  в  здании ИТ‐парка ПетрГУ  в  центре  города.  В 
этом здании сотрудниками ПетрГУ осуществляется только работа по догово‐
рам с предприятиями.  

Класс  оснащен  аппаратными  станциями PCS metsoACN RT, C20  (с  ре‐
зервированием), CS, SR1;  картами ввода/вывода MIO80  и CIO,  а  также пол‐
ноценной стойкой с VME‐станциями. На базе Windows‐сервера реализованы 
станции EAS, IAS, BU, ALP, DNAuse‐server, DIA, CIS, OPC, объединенные в сеть с 
аппаратурой  metsoACN.  Вся  аппаратура  находится  в  рабочем  состоянии, 
имеется возможность конфигурирования и отработки действий по обслужи‐
ванию и сопровождению. Реализованы различные режимы функционирова‐
ния процессовых станций – сетевой (metsoACN RT, Compact, SR1) и автоном‐
ный (metsoACN Compact, SR1). Конфигурация оборудования учебного класса 
АСУТП представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Конфигурация оборудования учебного класса АСУТП 
 
Каждому слушателю предоставляется собственное рабочее место, где 

реализованы: 
− Конфигурации  клиентов  EAC, DNAuse,  IAC,  с  помощью  которых  воз‐

можна отработка всех стандартных действий по модификации и загрузке ал‐
горитмов в PCS metsoACN, мониторингу и управляющим запросам, конфигу‐
рированию рапортов и трендов; 

− Автономная среда, в которой реализованы все программные продук‐
ты и станции (EA, DNAuse, BU, ALP, CIS, DIA,  IA, PCS‐Windows). Это позволяет 
выполнять  упражнения как на реальной системе,  но без риска повлиять на 
ход  процесса  и  на  работу  других  слушателей  (т. е.  алгоритмы  и  контура 
управления  загружаются  не  в  общедоступные metsoACN,  а  в  автономную 
PCS‐Windows). 

Разработаны  отдельные  упражнения  для  начинающих,  для  слушате‐
лей с небольшим опытом (до 3 лет) и для более опытных специалистов.  

Для начинающих  это проектирование простых контуров для аналого‐
вого  измерения,  счетчика,  двигателя,  запорного  клапана,  модулей  трендов 
PCS, видеограмм диспетчерской.  

Для  слушателей  с  небольшим  опытом  предлагается  дополнительная 
работа с ПИД‐регуляторами, регулирующими клапанами и исполнительными 
механизмами с электродвигателями, бинарными переключателями, задерж‐
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ками  сигналов,  технологическими  блокировками  и  защитами,  а  также  уп‐
ражнения  по  созданию  проектной  документации  и  дополнительные  блоки 
при проектировании видеограмм.  

Для  более  опытных  специалистов  предлагается  проектирование  по 
темплейтам, создание описаний блокировок в DNAhelpTool, работа с SeqCAD 
для  проектирования  управляющих  последовательностей,  работа  в 
DNAnetworkDesigner,  работа  с  конфигурационными  системными  модулями 
для  настройки  станций OA,  эмуляция  ввода/вывода  карт MIO, массовая  ге‐
нерация модулей, работа с табличными типами данных, конфигурация OPC и 
Profibus. Всего 8 упражнений. 

Также в курсе «Системное конфигурирование и настройка» предлага‐
ются  упражнения  по  инсталляции  процессовой  станции  (metsoACN  RT, 
Compact или SR1 – по выбору слушателя) и ПО сервера BU – «с нуля». 

Аппаратное и программное обеспечение класса обновляется регуляр‐
но. При этом версии систем Metso DNA (начиная c 2002 г.) реализованы в ви‐
де виртуальных окружений, что позволяет проводить обучение каждой груп‐
пы  на  базе  той  версии  (версий)  системы,  которая  установлена  на  их  пред‐
приятии, а также демонстрировать возможности новых версий и т. п. Замена 
окружения занимает не более 15 минут. 

Все работы по инсталляции и конфигурации класса и по созданию тре‐
нировочных упражнений проводятся собственными силами отдела на осно‐
ве  личного  опыта  участия  в  проектах  по  внедрению  систем  автоматизации 
Metso DNA c 2001 г.  

В составе ЦПМСА также имеется 6 рабочих групп, в которых около 30 
сотрудников  с  2003  г.  на  постоянной  основе  разрабатывают  программное 
обеспечение по заказам Метсо, в т. ч. для АСУТП Metso DNA. Таким образом, 
в  ЦПМСА  имеется  полный  спектр  компетенций  по  АСУТП Metso DNA  –  по 
разработке,  внедрению,  обучению  и  моделированию.  Такая  комбинация 
компетенций в рамках одного коллектива для России является уникальной.  

РРООЛЛЬЬ  ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККООГГОО  ККРРААЕЕВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККААРРЕЕЛЛИИИИ    
ВВ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННООЙЙ  ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИИИ  ККРРААЯЯ  
((11992233––11993333  гггг..))  
К. В. Шафранская 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

«Neuvostovalta vapauttaa kaikki kansat imperialismin kahleista» (советская 
власть  освободит  все  народы  от  оков  империализма  (фин.))  –  этот  лозунг 
можно  прочитать  на  репродукции  «комплексной  картины»  немецкого  ху‐
дожника  Генриха Фогелера «Карелия  и Мурманск»,  созданной  под  впечат‐
лением от поездки в советскую Карелию в 1925 г. Центральное пространство 
картины занимает большая красная звезда, украшенная красноречивым из‐
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речением.  На  ее  фоне  вертикальной  осью  возвышается  могучая  северная 
ель, уходящая корнями в карельскую землю, хранящую в себе многовековую 
память о населявших ее народах: русских, карелах, вепсах, финнах, саамах.  

К  моменту  посещения  Карелии  Г. Фогелером  край  переживал  свой 
культурный подъем,  главным импульсом которого стало создание в 1923 г., 
согласно идее ленинской национальной политики,  Автономной Карельской 
Советской Социалистической Республики (АКССР), во главе с Э. А. Гюллингом 
(1881–1938) – человеком, до сих пор олицетворяющим редкий феномен ин‐
теллигента  и  компетентного  ученого  во  власти.  Первое  десятилетие  совет‐
ской  власти  стало  временем  яркого  и  плодотворного  национально‐
государственного развития Карелии, когда крупные изменения наблюдались 
практически во всех сферах жизни автономной республики.  

Предваряя  рассмотрение  хода  культурной  модернизации  Карелии  и 
участия в этом процессе краеведов и краеведения, необходимо кратко оха‐
рактеризовать  само  явления  краеведения  и  предпосылки  развития  краеве‐
дения в России.  Вопрос краеведения относится к числу полемичных вопро‐
сов, остающихся дискуссионными на уровне теории и практики. Как опреде‐
лить сущность краеведения? Это прикладная дисциплина истории; метод ис‐
следования;  образ жизни и система ценностей?  Разница существенна,  ведь 
«краеведение колонизационное», нацеленное на содействие хозяйственно‐
му  освоению  края,  и  «краеведение  гражданское»,  в  котором  проявляется 
гражданская культура общества, – понятия хоть и родственные, но не сино‐
нимичные. Безусловно, краеведение представляет собой, прежде всего, эти‐
ческое социально‐культурное явление, основная задача которого – пробуж‐
дение местного  национального  самосознания  средствами,  доступными для 
большинства людей.  

Становление отечественной краеведческой традиции относится ко вто‐
рой  половине  XVIII в.  Все  последующее  краеведение  было  тесно  связано  с 
формированием  в  дореволюционной  России  гражданского  общества.  Воз‐
никновение  интереса  к  локально‐историческим  исследованиям  стало  след‐
ствием важных военно‐исторических событий и социально‐политических ре‐
форм XIX в. Краеведение отражало раскрепощенную Россию, состоявшую из 
«областей  и  разнообразных  ассоциаций  провинциальных  масс  народа», 
пришедших  в  движение  и  стремящихся  к  переменам.  Краеведение  стало 
мостом между интеллигенцией и народом, забытым, по выражению одного 
из русских классиков, и «богом, и историей, и властью».  

К середине XIX в. в крупных городах России возникли общественные ор‐
ганизации,  занимавшиеся  изучением  исторических,  археологических,  куль‐
турных  и  прочих  свойств  «земель  отцов».  В  глубинке  просветительские 
функции выполняли краеведы, объединявшиеся вокруг местных обществен‐
ных и государственных учреждений: краеведческих обществ, губернских ста‐
тистических комитетов, архивных комиссий и земств. В период 1900−1917 гг. 
отечественное краеведение вышло на качественно новый уровень, «кульми‐
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национный момент» своего развития. Этот период стал основой следующего, 
не менее плодотворного этапа в развитии краеведения, пришедшегося в це‐
лом по России на первое послереволюционное десятилетие и получившего в 
историографии  название  «золотого  десятилетия»  отечественного  историче‐
ского краеведения. 

В предреволюционное время в апреле 1913 г. в Петрозаводске состоя‐
лось открытие «Общества изучения Олонецкой  губернии»  (ОИОГ),  основан‐
ного  по  инициативе  вице‐губернатора  А. Ф. Шидловского.  Основополагаю‐
щие  моменты  деятельности  общества  были  закреплены  в  уставе,  опреде‐
лявшем  общественный,  добровольный,  некоммерческий  характер  деятель‐
ности, направленный на всестороннее изучение и популяризацию историко‐
культурного наследия края,  а  также наблюдение за  сохранностью этого на‐
следия  и  содействие  государству  в  проведении  научно‐исследовательской 
работы. Вместе с тем устав краеведов был ориентирован скорее на будущее 
время, так как говорить о систематической научно‐исследовательской работе 
в  дореволюционной  Карелии  не  приходилось.  Изучение  Карелии  было  за‐
труднено из‐за типичных русских проблем: отсутствия хороших дорог, связи, 
недостаточной инфраструктуры,  вследствие чего ограниченной доступности 
культурно‐исторических центров для исследователей.  

Вплоть  до  начала  советской  индустриализации  более  половины  насе‐
ленных  пунктов Карелии были разобщены из‐за бездорожья,  относительно 
крупные центры также слабо сообщались между собой. Обширный комплекс 
природных  и  культурно‐исторических  памятников  долгое  время  находился 
на периферии научного и общественного интереса. Языческие древности Ка‐
релии  (петроглифы, каменные выкладки, лабиринты), ставшие сегодня при‐
вычными  образами  края,  до  середины  1920‐х  –  начала  1930‐х гг.  наукой 
практически не изучались.  

Своеобразие Карелии  определило «плюсы»  и «минусы»  культурной мо‐
дернизации, начавшейся в крае после революции. Необходимость создать со‐
временную, развитую, но вместе с тем унифицированную культуру столкнулась 
со  сложным  комплексом  геополитических,  исторических,  природно‐ланд‐
шафтных, социально‐культурных и этнических факторов, определявших все те‐
чение жизни в этой стратегически значимой окраине советской России. Краеве‐
дение  в  данном  случае  являлось  универсальным  инструментом,  направлен‐
ным, прежде всего, на изучение и человека. Вместе с тем краеведение само по 
себе  становилось  объектом  внимания  и  изучения  как  деятельность,  форми‐
рующая мировоззрение человека и настроение местного сообщества.  

Немаловажную роль в развитии краеведения Карелии сыграл «финский 
фактор»,  усилившийся  со  второй  половины XIX в.  Близость  Карелии  и Фин‐
ляндии,  родственность  финно‐угорских  народов,  живущих  по  обе  стороны 
границы, рождали большой интерес финнов к Карелии. Финляндские иссле‐
дователи находили в Карелии свидетельства древнейшего периода финской 
истории,  материализовавшиеся  в  1835  и  1849 гг.  в  изданиях  в  Финляндии 
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эпоса  «Калевала»,  основанного  на  фольклорном  материале,  собранном  в 
финской и русской Карелии, а также в Приладожье. Возникшее вслед за этим 
в сфере финляндской интеллигенции течение «карелианизма» к началу XX в. 
приняло форму общественно‐политического движения, нацеленного на вос‐
соединение  в  будущем  с  финно‐угорскими  этносами,  отмежеванными  от 
Финляндии  границей.  Данные  обстоятельства  обусловили  наличие  острой 
интриги  в  развитии  исторического  краеведения  в  Карелии  в  ранний  совет‐
ский период. 

В  русле менявшейся  конъюнктуры  советско‐финляндских отношений в 
1918–1939 гг.  Карелия  неоднократно  подвергалась  административно‐терри‐
ториальным изменениям. 8  июня 1920 г.  была  образована  Карельская  Тру‐
довая  Коммуна  (КТК)  в  составе  РСФСР,  преобразованная  25  июля  1923 г.  в 
АКССР, с присоединением к ней дополнительных территорий. В 1923 г. были 
утверждены границы АКССР, в основном совпадающие с территорией, зани‐
маемой Республикой Карелия в настоящее время, за исключением передан‐
ного в 1938 г. в состав Мурманской области Кандалакшского района.  

В  1923 г.  по  инициативе  группы  краеведов  из  числа  интеллигенции  и 
работников местного советского аппарата в Петрозаводске было воссоздано 
краеведческое  общество,  получившее  название  «Общество  изучения  Каре‐
лии» (ОИК). Данное событие обозначило нижнюю границу периода расцвета 
исторического краеведения в Карелии.  

После образования Карельской автономии развитие краеведения шло в 
русле  национально‐культурной  политики  власти.  С  началом  реализации  в 
Карелии  в  1923 г.  политики  «финнизации»  («коренизации»)  в  республике 
стали активно развиваться лингвистическая и фольклорная области исследо‐
ваний, началось проведение этнографических исследований финно‐угорских 
народов, вновь актуализировалась тема «Калевалы». Развитию краеведения 
способствовали и другие государственные мероприятия, проводимые на ме‐
стном  и  центральном  уровнях,  например  колонизационная  деятельность  и 
индустриализация.  Краеведческая  работа менялась  в  соответствии  с  духом 
времени,  становясь  более  массовой.  Появились  новые  организационные 
формы работы − бюро, кружки и ячейки, возникавшие повсеместно на про‐
изводстве, а также новые функции краеведения – содействие социалистиче‐
скому строительству, колонизации, с конца 1920‐х гг. началось развитие мас‐
сового туризма. 

На рубеже 1920–1930‐х гг. в среде краеведов произошли изменения, на 
первый план выдвинулись молодые исследователи, получившие академиче‐
ское  образование  в  Ленинграде.  Молодое  поколение:  С. А. Макарьев, 
А. М. Линевский,  В. П.  Гудков,  А. Н.  Лесков,  Г. А.  Никитин,  Ф. Е. Поттоев, 
Н. В. Хрисанфов, В. И. Машезерский и др. воплощало «краеведение на новом 
этапе» и идейно отличалось от своих предшественников. Вместе с тем крае‐
ведами по‐прежнему становились  глубоко мотивированные люди,  со сфор‐
мировавшейся системой ценностей. 
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К началу 1930‐х гг. возрастающий научно‐исследовательский потенциал 
республики был представлен Карельским государственным музеем, Карель‐
ским бюро краеведения, Обществом изучения Карельской АССР, Карельским 
научно‐исследовательским  институтом  (КНИИ),  образованным  по  решению 
руководства АКССР в 1931  г., Историко‐партийной комиссией, Центральным 
архивным  управлением  республики.  В  1933 г.  КНИИ  впервые  приступил  к 
проведению самостоятельных экспедиционных исследований, благодаря ко‐
торым  карельская  наука  сделала  первые  самостоятельные  шаги.  В  перво‐
очередные  задачи  входило  изучение  и  развитие  национальной  культуры, 
финского  и  карельского  языков,  что  соответствовало  политике  «финниза‐
ции», проводившейся «сверху». 

В первой половине 1930‐х  гг., несмотря на обилие лозунгов, пропаган‐
дировавших краеведение, в стране начался длительный период застоя в этой 
отрасли  знания.  Поступательное  развитие  краеведения  сменилось  неожи‐
данным для многих рядовых краеведов кризисом, повлекшим за собой ката‐
строфу  в  области  довоенных  гуманитарных  исследований.  Одна  из  причин 
была  в  окончательном  и  бесповоротном  изменении  внешнеполитических 
приоритетов СССР, страна находилась в предчувствии мировой войны. Идея 
распространения мировой революции и освобождения, оставшихся в импе‐
риалистических оковах народов была отвергнута. Нервозность политической 
обстановки  нарастала,  на  волне  взаимного  обострения  отношений  между 
СССР и Финляндией между странами прервались научные и культурные свя‐
зи.  Изменились  положения  национальной  политики,  полностью  прекрати‐
лась «финнизация» Карелии. Вторая причина дополняла первую, заключала‐
ясь  в  том,  что  краеведение  как  деятельность,  развивающая  национальную 
историко‐культурную  составляющую  и  направленная  на  сохранение  иден‐
тичности,  вошла  в  противоречие  с  изменившейся  внутренней  политикой 
СССР  –  созданием  «монолитного  общества»  в  условиях  приближавшейся 
Второй мировой войны.  

Вместе  с  тем  в  Карелии  период  активного  развития  краеведения  про‐
длился до рубежа 1933–1934 г. Этому способствовала поддержка краеведе‐
ния  руководством  республики,  рассматривавшим  краеведение  в  качестве 
важного  условия  создания  современной  культурной,  научной,  туристской 
среды края. Достижения карельских исследователей, озвученные на Первой 
всекарельской краеведческой конференции в мае 1935 г. в Петрозаводске, а 
также  празднование  летом  того  же  года  100‐летия  первого  издания  эпоса 
«Калевала»,  стали финальными  аккордами  в  развитии  исторического  крае‐
ведения Карелии довоенного периода. 

В  1935–1938 гг.  произошла  смена  практически  всего  государственного 
аппарата республики, во главе с Председателем СНК АКССР Э. А. Гюллингом. 
В период 1936–1938 гг. пострадали многие представители карельской интел‐
лигенции и сотрудники КНИИ. К началу в 1939 г. советско‐финляндской вой‐
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ны развитие краеведения в сложившейся к этому времени в Карелии тради‐
ции было прервано. 

Теоретико‐методологическая  традиция  отечественного  исторического 
краеведения,  сформировавшаяся  в  период  1910‐х  и  1920‐х гг.  XX в.,  в  на‐
стоящее  время  представляет  собой  чрезвычайно  перспективное  поле  для 
дальнейших  исследований  и  экстраполяции  накопленного  опыта  в  область 
современной локальной истории. Это подтверждается и наличием интереса 
к региональным историческим исследованиям среди современных авторов. 
Краеведение  как  понятие,  входящее  в  обширную  сферу  культуры  граждан‐
ского общества,  сопрягающееся с проблемой местного самоуправления,  се‐
годня становится делом не только историков и филологов, но и социологов, 
политологов,  юристов.  Однако  подобное  восприятие  краеведения,  форми‐
ровавшееся вместе с гражданским обществом в России, в 1930‐е гг. подверг‐
лось деструкции и нуждается в современном прочтении и реабилитации. 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ  КК  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ    
ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  ВВ  ППЕЕТТРРООЗЗААВВООДДССККООММ    
ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООММ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖЕЕ  
Н. В. Шевелева 
Петрозаводский педагогический колледж, Петрозаводск 

С  введением  нового  государственного  образовательного  стандарта 
произошли  существенные изменения  в  сфере  среднего  профессионального 
образования.  Воспитательная  работа  стала  неотъемлемой  и  значимой  ча‐
стью образовательного процесса,  способствуя формированию и профессио‐
нальных,  и  общих  компетенций  студентов.  Проанализировав  требования 
Госстандарта  к  профессиональным и  общим  компетенциям выпускника  пе‐
дагогического колледжа, мы составили портрет современного студента. Наш 
выпускник должен быть самоорганизован, мотивирован на выбранную про‐
фессию,  готов к  самообразованию,  самоанализу и  самоконтролю,  предпри‐
имчив и мобилен, должен уметь работать в коллективе, быть ориентирован‐
ным на лидерство. 

Следовательно,  целью  воспитательной  работы  в  педагогическом  кол‐
ледже является создание условий для формирования высокообразованной, 
культурной, духовно богатой, компетентной, конкурентоспособной личности, 
мотивированной на выбранную профессию.  

В  связи  с  этим  перед  педагогическим  коллективом  встают  следующие 
задачи: 

− Формирование и развитие студенческого самоуправления, волонтер‐
ского движения и предпринимательской деятельности студентов. 
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− Развитие активности, инициативы и ответственности студентов за ре‐
зультаты учебного труда и внеучебной деятельности.  

− Формирование  системы  работы  по  воспитанию  духовно‐
нравственных, патриотических и гражданских качеств студентов как главных 
личностных и профессиональных компетенций современных специалистов в 
сфере образования и туризма. 

− Совершенствование системы работы по профессиональной ориента‐
ции и трудоустройству студентов. 

− Обновление содержания воспитательной работы и профессиональной 
подготовки  студентов  с  учетом  современных  требований  государственного 
образовательного стандарта, интересов работодателей и социального заказа. 

− Совершенствование  практического  обучения  студентов  на  основе 
компетентностного  подхода,  создание  практико‐ориентированной  среды  в 
педагогическом колледже, создание условий для закрепления и углубления 
компетенций, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 
приобретения общекомпетенций в области практической работы по избран‐
ной специальности. 

− Формирование  системы  мероприятий,  направленных  на  контроль 
практической деятельности студентов в области избранной специальности и 
диагностику приобретенных общих и профессиональных компетенций. 

Исходя  из  поставленных  задач,  мы  определили  приоритетные  на‐
правления  деятельности, важнейшим из  которых  является  развитие  сту‐
денческого  самоуправления  как школы лидерства,  формирующей  такие  ка‐
чества личности, как активность и инициатива, дисциплинированность и от‐
ветственность. Формирование этих качеств невозможно, на наш взгляд, без 
обучения актива.  

С марта 2012  года в систему работы колледжа включены такие комму‐
нарские  сборы,  как школа  актива.  Первый  сбор,  проведенный  в марте,  по‐
зволил  выявить  неформальных  лидеров и  объединить  их  в  педагогический 
отряд,  который,  помимо проведения республиканских лагерей актива, доб‐
ровольческих  акций,  является  инициатором  и  организатором  практически 
всех общеколледжных мероприятий.  

В первый день учебы первокурсников педотряд провел 2‐й коммунар‐
ский  сбор,  направленный  на  знакомство,  выявление  лидеров  и  сплочение 
коллектива студентов‐первокурсников. В ноябре планируется проведение 3‐
го коммунарского сбора для членов студенческого совета колледжа. Студен‐
ческий  совет,  в  который  входят  старосты  групп,  является  высшим  органом 
самоуправления,  взаимодействует  с  кураторами  и  заместителями  директо‐
ра.  Основные функции  совета:  планирование,  итоги,  разработка мероприя‐
тий, обсуждение вопросов учебы и дисциплины студентов, проблем студен‐
ческой жизни.  

На  симулирование  инициативы  и  активности  студентов  также  был  на‐
целен студенческий форум, прошедший в октябре. На форуме были подняты 
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и  обсуждены  важные  вопросы  жизнедеятельности  студентов,  приняты  ре‐
шения по ним, выбран председатель студсовета, утвержден флаг колледжа и 
Положение о конкурсе «Студент года».  

Конкурс  «Студент  года»  задуман  как  конкурс,  способствующий  разви‐
тию инициативы и активности студентов. Конкурс позволяет внедрить в сту‐
денческую жизнь рейтинговую систему. В нем принимают участие студенты 
1–4‐го курсов. В течение года каждый студент может стать участником, орга‐
низатором  или  ведущим  нескольких  конкурсов:  «Край,  в  котором  ты  жи‐
вешь», «Минута славы», Конкурс на лучшее национальное блюдо, «Портфо‐
лио  группы», «Лучший по профессии», «Богатырская дружина», «Мисс кол‐
леджа». Для  проведения  каждого  конкурса  разрабатывается  положение не 
позднее, чем за 2 месяца до его проведения. 

Студент может  участвовать  в  организации  и  проведении мероприятий 
на  уровне  колледжа,  города,  республики,  России,  международном  уровне, 
заниматься  волонтерской  или  предпринимательской  деятельностью,  полу‐
чать  дополнительное  образование.  Обязательно  учитываются  итоги  успе‐
ваемости  и  посещаемости,  выполнение  общественного  поручения,  отсутст‐
вие взысканий. Для подведения итогов конкурса разработана балльная сис‐
тема,  учитывающая  уровень мероприятия  (колледжный  –  городской  –  рес‐
публиканский  –  российский  –  международный),  степень  участия  студента 
(организатор – участник – победитель).  

Для выявления победителя ронкурса создается жюри, в состав которого 
входят  члены  студенческого  совета и  администрации  колледжа. Итоги  кон‐
курса подводятся в мае на форуме. Победитель конкурса удостаивается зва‐
ния «Студент  года–2012» и награждается денежной премией. Студенты,  за‐
нявшие II и III места, награждаются грамотами и денежными премиями.  

Еще  одним  важным  направлением  студенческой  жизни  является  во‐
лонтерская и предпринимательская деятельность. Наши студенты актив‐
но  помогают  ветеранам педагогического  труда,  воспитанникам детских  до‐
мов,  готовят для них концерты и проводят благотворительные акции, участ‐
вуют в восстановлении сгоревшей Екатерининской церкви, трудничают в мо‐
настырях  Карелии.  Интереснейшей  формой  волонтерства  является  участие 
студентов в проекте «Бабушки – Онлайн»,  проектах  городского и междуна‐
родного уровня в качестве сопровождающих, организаторов,  тьютеров. Для 
нас важно помочь студентам осознать истинные мотивы обращения к волон‐
терской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми 
и такие важные для общения качества, как эмпатия и толерантность.  

Новой  формой  работы  стало  обучение  предпринимательской  дея‐
тельности в форме тренингов и мастер‐классов. В ноябре в колледже будет 
реализован  проект «24  часа»,  суть  которого  заключается  в  том,  чтобы  нау‐
читься создавать бизнес‐ и социальные проекты. В прошлом году студентами 
специальности  «Туризм»  были  реализованы  бизнес‐проекты  «Новогодняя 
елка», «Выпускной для дошколят», «Выпускной для девятиклассников».  Ре‐
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зультатом проектов стало не только зарабатывание денег, но и формирова‐
ние благоприятного имиджа колледжа, профориентация старшеклассников, 
развитие инициативы студентов. 

На протяжении нескольких лет в колледже развивается система работы 
по  духовно‐нравственному,  гражданскому  и  патриотическому  воспита‐
нию.  Традиционными являются встречи с  ветеранами войны,  литературные 
вечера, просмотр фильмов, конференции, викторины, посещение лекториев 
в музеях города, поездки по родному краю, беседы со священнослужителя‐
ми, ежегодные концерты духовной музыки.  

В  2012  году  в  колледже  создан  центр  патриотического  воспитания 
«Патриот».  Программа  центра  объединяет  в  себе  различные  спортивные 
дисциплины:  военно‐прикладные  виды  спорта,  ориентирование на местно‐
сти и альпинизм, плавание спортивное, закрепляет практические и теорети‐
ческие  навыки  из  курса  ОБЖ,  навыки  оказания  первой  помощи,  строевую 
подготовку,  курс  лекций  по  военной  истории  России,  психологические  тре‐
нинги. В рамках работы центра создан страйкбольный клуб. Для всех студен‐
тов колледжа проводятся уроки мужества, милитари‐игра,  операция «Анти‐
террор», походы по местам боевой славы с целью облагораживания памят‐
ников, беседы и тренинги, направленные на воспитание нравственных и эти‐
ческих качеств будущих педагогов. 

В соответствии с требованиями государственных стандартов и социаль‐
ного  заказа  особое  внимание  уделяется  профессиональной  ориентации  и 
трудоустройству  студентов.  Организовано  практическое  обучение  сту‐
дентов  на  базе  педагогического  колледжа,  образовательных  и  социо‐
культурных организаций  города и республики в  соответствии с получаемой 
специальностью (музейно‐выставочная, экскурсионная и анимационная дея‐
тельность, организация спортивно‐массовой работы и т. п). Активно привле‐
каются  работодатели  для  проведения  конференций,  инструктивно‐методи‐
ческих собраний, совещаний, государственной итоговой аттестации. Ежегод‐
но проводится комиссия по трудоустройству, заключаются договоры о целе‐
вой  подготовке,  проходят  встречи  с  сотрудниками министерства,  районных 
отделов образования, школьными учителями, в т. ч. нашими выпускниками. 
Колледж активно сотрудничает с ассоциацией «Учитель Карелии». Студенты 
колледжа  принимают  активное  участие  в  профориентационной  работе  со 
школьниками.  

По‐прежнему остро стоит проблема трудоустройства. Из 139 выпускни‐
ков 2012 года определились с работой в сфере образования 48 выпускников 
– 35 %, планируют поступить в вуз на очное отделение 27 студентов – 19 %. 
Таким  образом, 54 %  выпускников  работают  или  продолжают  обучение  по 
специальности.  Учитывая потребность республики  в  воспитателях дошколь‐
ных  образовательных  учреждений,  учителях музыки,  физической  культуры, 
колледж  создает  все  условия для  того,  чтобы  выпускники шли  работать  по 
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специальности,  проводит  комплексные  мероприятия  по  профессиональной 
ориентации студентов. 

Современный учитель – это учитель, знающий и умеющий сохранить и 
свое  здоровье,  и  здоровье  детей,  поэтому  в  колледже  большое  внимание 
уделяется  спортивно‐оздоровительной  работе.  Это  не  только  массовые 
мероприятия и  секции,  но  и  тренажерный  зал,  турниры,  соревнования,  по‐
ходы выходного дня. В перспективе будет организован клуб «Спорт. Здоро‐
вье. Нация», который будет делать контрольные закупки, бороться с курени‐
ем,  с  распитием  спиртных  напитков,  пропагандировать  лозунг  «Трезвым  и 
некурящим быть модно». Планируется обучение здоровьесберегающим тех‐
нологиям, методам сохранения здоровья, лекции, тренинги, беседы врачей, 
дни  психического  здоровья,  индивидуальная  работа,  консультации  на  базе 
колледжа и общежития, открыта комната психологической разгрузки. 

Традиционной  для  колледжа  является  культурно‐образовательная 
деятельность. Обязательным для всех студентов является посещение музе‐
ев, выставок, участие в конкурсах и проектах музеев города, участие в летнем 
университете.  В  колледже развивается  экскурсионная деятельность.  С 2012 
года  стало  возможным  организовывать  экскурсионные  поездки  в  системе. 
Студенты специальности «Туризм» проводят для студентов 1‐го курса экскур‐
сии по Петрозаводску, для студентов 2‐го курса – по Карелии, для студентов 
старших курсов – по России и за рубеж. Развивается музей истории педагоги‐
ческого колледжа, ведется подготовка к 110‐летию: студенты занимаются ис‐
следовательской  деятельностью,  создают  новые  экспозиции,  встречаются  с 
ветеранами педагогического труда. 

Важным  компонентом  воспитательно‐производственной  работы  явля‐
ется система дополнительного образования студентов. В колледже действу‐
ют 16 кружков, студий и клубов: клуб любителей песни, танцевальная студия, 
студия вокала,  студия игры на  гитаре,  клуб исторического кино,  клуб люби‐
телей туризма, студия Hand made, студия рисования и т. п. Получая дополни‐
тельное  образование,  студенты  активно  осваивают  те  виды  деятельности, 
которые будут необходимы в их педагогической деятельности. Интересным 
является опыт создания школы вожатского мастерства, занятия в которой не 
только  позволят  подготовиться  к  практике  в  летних  оздоровительных  лаге‐
рях, но и получить сертификат, позволяющий работать в лучших российских и 
зарубежных лагерях. 

С этого учебного  года реорганизована структура колледжа. Упразднены 
должности заведующих отделениями и введены должности кураторов специ‐
альностей.  Разработано  Положение  о  кураторе  специальности,  регламенти‐
рующее  его  деятельность.  Куратор  специальности  является  освобожденным 
от  преподавательской  деятельности  работником,  полностью  отвечающим  за 
специальность. Внесены коррективы в систему классных часов, они организо‐
ваны по «скользящему графику» по алгоритму: 1 неделя – организационный 
классный  час,  на  котором  решаются  вопросы  успеваемости  и  дисциплины, 
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планируется работа группы и подводятся итоги; 2 неделя, 3 неделя – темати‐
ческий классный час, который проводят преподаватели колледжа, работники 
библиотеки, специалисты в разных областях; 4 неделя – «выход в свет»: посе‐
щение  театров,  концертов,  музеев,  выставок,  экскурсий,  поездки,  встречи  с 
представителями других специальностей и учебных заведений. При реализа‐
ции такого подхода повышается роль преподавателя колледжа. 

В  колледже  действует  социально‐педагогическая  служба,  в  которую 
входят  социальный  педагог,  старший  воспитатель,  психолог,  воспитатели 
общежития.  В  общежитии  действует  совет  общежития,  организован  досуг 
студентов. 

На наш взгляд, предложенная система воспитательной работы позволя‐
ет не только в полной мере реализовать требования государственного обра‐
зовательного стандарта, но и создать атмосферу сотворчества, сотрудничест‐
ва, сформировать ОБРАЗ педагога будущего. 

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД    
ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ИИННООССТТРРААННННООГГОО  ЯЯЗЗЫЫККАА    
ССТТУУДДЕЕННТТААММ  ННЕЕЯЯЗЗЫЫККООВВЫЫХХ  ВВУУЗЗООВВ  
М. А. Шеманаева 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

На  данном  этапе  развития,  как  образования,  так  и  общества  в  целом, 
иноязычное  общение  уже  стало  компонентом  будущей  профессиональной 
деятельности специалиста, в связи с этим значительно возрастает роль дис‐
циплины «иностранный язык» в неязыковых вузах. Государственный образо‐
вательный стандарт высшего профессионального образования требует учета 
профессиональной  специфики при изучении иностранного  языка,  его  наце‐
ленности  на  реализацию  задач  будущей  профессиональной  деятельности 
выпускников. 

Говоря  о  преподавании  иностранного  языка  студентам  направления 
подготовки «Международные отношения», необходимо учитывать требова‐
ния ФГОС ВПО 3 поколения, ориентированного на компетентостный подход. 
В связи с этим выявляется определенная ососбенность, так как в значитель‐
ном  количестве  ФГОС  ВПО  3  поколения  прописывают  зание  иностранного 
языка  среди  общекультурных  компетенций,  в  то  время  как  у  студентов  на‐
правления  подготовки  «Международные  отношения»  и  некоторых  других 
направлений подготовки иностранный язык широко прописан среди профес‐
сиональных компетенций: 

− знание  и  активное  владение,  как  минимум,  двумя  иностранными 
языками,  умение  применять  иностранные  языки  для  решения  профессио‐
нальных вопросов (ПК‐3); 
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− готовность  и  умение  вести  диалог,  переписку,  переговоры  на  ино‐
странном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК‐5); 

− способность выполнять письменные и устные переводы материалов 
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с рус‐
ского на иностранный язык (ПК‐6); 

− владение техниками установления профессиональных контактов и раз‐
вития профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК‐7); 

− обладание  навыками  работы  с  аудиторией,  в  том  числе  зарубежной 
(ПК‐15); (Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 031900 международные отношения 
(квалификация  (степень)  «бакалавр»)  в  ред.  Приказа  Минобрнауки  РФ  от 
31.05.2011 № 1975). 

Более того, дисциплина «иностранный язык» является частью как гума‐
нитарного, так и профессионального цикла, что придает особую актуальность 
применению профессионально‐ориентированного подхода к изучению ино‐
странных языков. 

Под  профессионально‐ориентированным  понимается  обучение,  осно‐
ванное  на  учете  потребностей  студентов  в  изучении  иностранного  языка, 
диктуемого  особенностями  будущей  профессии  или  специальности.  Оно 
предполагает  сочетание  овладения  профессионально‐ориентированным 
иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знани‐
ем культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навы‐
ков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. 

Профессионально‐ориентированное  обучение  иностранному  языку  при‐
знается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении обра‐
зования. 

Профессионально‐ориентированное  обучение  иностранному  языку  в 
неязыковых вузах требует нового подхода к отбору содержания. Он должен 
быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере челове‐
ческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в сферах, 
непосредственно  задевающих  профессиональные  интересы  обучающихся, 
предоставлять им возможность для профессионального роста. 

Таким  образом,  будет  правомерно  рассматривать  содержание  обуче‐
ния иностранному языку в неязыковых вузах как совокупность того, что обу‐
чающиеся должны усвоить  в  процессе обучения,  чтобы качество и  уровень 
владения иностранным языком соответствовали их запросам и целям, а так‐
же целям и  задачам данного  уровня обучения. Отбор  содержания призван 
способствовать  разностороннему  и  целостному  формированию  личности 
студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности. 

Современные методисты, (например, Н. Д. Гальскова) считают, что в со‐
держание обучения иностранному языку необходимо включать: 
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− сферы  коммуникативной  деятельности,  темы  и  ситуации,  речевые 
действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направлен‐
ность студентов; 

− языковой  материал  (фонетический,  лексический,  грамматический, 
орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им; 

− комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень 
практического  овладения  иностранным  языком  как  средством  общения,  в 
том числе в интеркультурных ситуациях; 

− систему  знаний  национально‐культурных  особенностей  и  реалий 
страны изучаемого языка [2. С. 17]. 

В последние годы в теории и практике профессионально‐ориентирован‐
ного  обучения  в  неязыковых  вузах  большое  внимание  уделяется  вопросам, 
связанным с использованием его как инструмента общения в диалоге культур 
(И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, А. А. Мильруд, С. Г. Тер‐Минасова). Коммуникатив‐
ное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  учебного  предмета 
«иностранный язык» осуществляется в большей мере за счет правильной реа‐
лизации лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает усвое‐
ние  языка  в  тесной  связи  с  иноязычной  культурой,  которая  включает  в  себя 
разнообразные познавательные сведения об истории, литературе, архитекту‐
ре, быте, нравах, образе жизни страны изучаемого языка. 

Овладение  иностранным  языком  и  его  использование  предполагают 
знание  социокультурных особенностей носителей изучаемого  языка, широ‐
кий спектр вербальной и невербальной коммуникации.  

Современный  профессионально‐ориентированный  подход  к  обучению 
иностранного  языка  предполагает  формирование  у  студентов  способности 
иноязычного  общения  в  конкретных  профессиональных,  деловых,  научных 
сферах  и  ситуациях  с  учетом  особенностей  профессионального  мышления, 
при  организации  мотивационно‐побудительной  и  ориентировочно‐
исследовательской  деятельности.  Подготовка  специалистов  нелингвистиче‐
ских  специальностей  заключается  в формировании  таких  коммуникативных 
умений,  которые  позволили  бы  осуществлять  профессиональные  контакты 
на иностранном языке в различных сферах и ситуациях.  

В этом видится его основное отличие от обучения языку для общеобра‐
зовательных целей и  социализации  (разговорного  общения).  Тем не менее 
профессионально‐ориентированное  обучение  иностранному  языку  на  не‐
языковых факультетах вузов не сводится только к изучению «языка для спе‐
циальных  целей».  Сущность  профессионально‐ориентированного  обучения 
иностранному языку заключается в его интеграции со специальными дисци‐
плинами  с  целью  получения  дополнительных  профессиональных  знаний  и 
формирования  профессионально  значимых  качеств  личности.  Подготовка 
специалистов в неязыковых вузах заключается в формировании коммуника‐
тивных  умений,  которые  позволили  бы  осуществлять  профессиональные 
контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. 
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Иностранный  язык  в  данном  случае  выступает  средством  повышения 
профессиональной  компетентности  и  личностно‐профессионального  разви‐
тия студентов и является необходимым условием успешной профессиональ‐
ной деятельности выпускника современной высшей школы, способного осу‐
ществлять деловые контакты с иноязычными партнерами. 

Главная  и  конечная  цель  обучения  –  обеспечить  активное  владение 
иностранным  языком  студентами  нелингвистических  специальностей  как 
средством формирования и формулирования мыслей в области повседнев‐
ного общения и в области соответствующей специальности. 

Таким  образом,  под  профессионально‐ориентированным  обучением 
понимают  обучение,  основанное  на  учете  потребностей  студентов  в  изуче‐
нии иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или 
специальности,  которые,  в  свою  очередь,  требуют  его  изучения.  Термин 
«профессионально‐ориентированное  обучение»  употребляется  для  обозна‐
чения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, ори‐
ентированного не только на чтение литературы по специальности, изучение 
профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время – и на об‐
щение в сфере профессиональной деятельности. 
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странному  языку  студентов  нелингвистических  специальностей  [Электрон‐
ный ресурс]: http: www.lib.tsu.ru 
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ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД    
ВВ  ООББУУЧЧЕЕННИИИИ  ИИННООССТТРРААННННООГГОО  ЯЯЗЗЫЫККАА  ВВ  ППРРООГГРРААММММААХХ  
ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
М. А. Шеманаева 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Сегодня,  когда  Россия  все  активнее  выходит  на  международный  уро‐
вень как в области теоретических исследований, так и в практической и при‐
кладной науке, все насущнее и актуальнее проявляется проблема владения 
иностранным  языком.  Многие  достойнейшие  ученые  нашей  страны  совер‐
шенно не известны в мире лишь потому, что не владеют иностранным язы‐
ком  и  все  их  научные  труды  издаются  лишь  на  русском  языке.  На  данном 
этапе  развития  общества  в  целом  и  методики  преподавания  иностранных 
языков  в  частности  владение  иностранным  языком  как  средством  профес‐
сиональной коммуникации особо значимо. Успешный современный специа‐
лист  немыслим  без  практического  владения  иностранным  языком,  однако 
если  молодые  выпускники  вузов  более  конкурентоспособны  на  мировом 
уровне науки, то ученые, научные работники и преподаватели вузов старше‐
го поколения оказываются в более уязвимой позиции. 

Перед  государством и вузами стоит актуальная проблема – продвиже‐
ние науки на мировой уровень, в то время как изучение иностранного языка 
в рамках программ дополнительного и дополнительного профессионального 
образования может стать незаменимым и мощным инструментом в решении 
этой задачи. 

В  контексте  дополнительного  образования  появилась  настоятельная 
необходимость по‐новому взглянуть на процесс обучения вообще и на обу‐
чение иностранному языку в частности. Иноязычное общение становится су‐
щественным  компонентом  профессиональной  деятельности  специалистов. 
Анализ педагогических научно‐методических источников показал, что суще‐
ствует  бесчисленное  множество  методических  направлений  и  технологий 
обучения  иностранному  языку  на  неязыковых  факультетах  вузов.  В  настоя‐
щее время ставится задача не только овладения навыками общения на ино‐
странном языке, но и приобретения специальных знаний по специальности. 

Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является дос‐
тижение уровня, достаточного для практического использования иностранно‐
го  языка  в  будущей  профессиональной  деятельности.  Если  в  языковом  вузе 
иностранный язык является  специальной базой,  то  в других вузах –  это при‐
ложение к общей культуре, поэтому в неязыковом вузе формулировка конеч‐
ной цели требует конкретизации. Практическое овладение иностранным язы‐
ком составляет лишь одну  сторону профессионально‐ориентированного обу‐
чения предмету. По мнению многих авторов, иностранный язык может стать 
не  только  объектом  усвоения,  но  и  средством  развития  профессиональных 
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умений. Это предполагает расширение понятия «профессиональная ориенти‐
рованность»  обучения  иностранному  языку,  которое  включало  один  компо‐
нент  –  профессионально‐ориентированную  направленность  содержания 
учебного  материала.  Профессионально‐ориенти‐рованное  обучение  преду‐
сматривает  профессиональную  направленность  не  только  содержания  учеб‐
ных материалов, но и деятельности, включающей в себя приемы и операции, 
формирующие  профессиональные  умения.  Профессиональная  направлен‐
ность  деятельности,  во‐первых,  требует  интеграции  дисциплины  «иностран‐
ный язык» с научными интересами и направлением исследований; во‐вторых, 
ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить уже взрос‐
лого и зачастую состоявшегося и успешного специалиста на основе межпред‐
метных связей использовать иностранный язык как средство систематическо‐
го пополнения своих профессиональных знаний, а также как средство совер‐
шенствования профессиональных умений и навыков; в‐третьих, предполагает 
использование форм и методов обучения,  способных  сформировать необхо‐
димые профессиональные умения и навыки для будущего специалиста. 

Главная  и  конечная  цель  обучения  –  обеспечить  активное  владение 
иностранным  языком  студентами  нелингвистических  специальностей  как 
средством формирования и формулирования мыслей в области повседнев‐
ного общения и в области  соответствующей специальности. Именно владе‐
ние  иностранным  языком может  способствовать  продвижению  российской 
науки и отечественных ученых на мировой уровень, повысить индекс цити‐
рования и усилить присутствие России на международном уровне. 

РРЕЕЧЧЕЕВВООЙЙ  ААККТТ  ППРРООССЬЬББЫЫ  
Л. В. Шорина 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Реквестивы, или речевой акт просьбы, подробно изучался в лингвисти‐
ке как в отношении его общих черт,  так и в отношении специфических осо‐
бенностей  (Почепцов 1981, Романов 1982, Дорошенко 1986, Богданов 1990, 
Беляева 1992,  Вежбицкая 1998, Поспелова 2001, Карасик 2002, Austin 1962, 
Searle 1970,1975, Bach, Harnish 1975, Ervin‐Tripp 1976, Fraser, Rintell, Walters, 
1983, Tracy, Graig, Smith, Spisak, 1984, Blum‐Kulka 1987, Becker, Kimmel, Bevill 
1989, Holtgraves, Yang, 1990, Kim, Wilson, 1994, Wierzbicka 1998, 2003 и др.). 
Среди реквестивов принято выделять просьбу и мольбу, а иногда и пригла‐
шение. Они основаны на пресуппозиции возможного  совершения действия 
слушающим. Адресат и адресант являются равными по своему социальному 
статусу  или  адресант  находится  в  более  низком  положении,  чем  адресат. 
Ожидаемое действие осуществляется в пользу говорящего. Позиция говоря‐
щего  является  неприоритетной  по  сравнению  с  адресатом.  Приоритетной 
является позиция адресата. Ему присуща конвенциональная, или межлично‐
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стная, роль, которая состоит в том, что он является исполнителем действия, 
желаемого для говорящего.  

«Просьба содержит в глубинной структуре предположение, что адресат 
может сделать, а может и не сделать то, чего хочет от него говорящий». Так 
же,  как  и требование, просьба  представляет  собой  попытку  побудить  слу‐
шающего нечто сделать, но она не является основанной на власти или соци‐
альном положении. Говорящий стремится обосновать просьбу: «Я прошу, по‐
тому что сам не могу это сделать». Просьба может побуждать адресата вы‐
полнить  или  не  выполнить  некоторое  действие.  И  хотя  адресант  не  имеет 
права повелевать действиями  адресата,  цель  говорящего  в  РА просьбы до‐
биться  того,  чтобы  заставить  слушающего  выполнить  то,  что  говорящий  хо‐
чет. Достижение подчинения играет важную роль в просьбах. 

Некоторые авторы, например Е. И. Беляева, относят приглашение к рек‐
вестивным  речевым  актам.  Оно  совмещает  в  себе  признаки  реквестивов  и 
суггестивов. Ожидаемое действие является бенефактивным как для адреса‐
та, так и для говорящего. Следует отметить, приглашение некоторые ученые 
относят  к  суггестивам,  а  некоторые  к  –  предложению  директивного  типа. 
(Богданов, Поспелова). 

Существует немало работ, посвященных способам выражения просьбы 
в американском варианте английского языка.  

Исследователи  американского  варианта  английского  языка  отмечают, 
что в ситуациях, когда говорящий пытается добиться того, чтобы адресат вы‐
полнил его просьбу, он стремиться аргументировать ее или призывает адре‐
сата к альтруизму, т. е. подчеркивает свою собственную выгоду или потреб‐
ность в чем‐либо. Выбор речевой стратегии зависит от представлений у лю‐
дей или «сценариев» того, что и как нужно говорить в той или иной ситуации 
о  просьбе.  Например,  если  человек  берет  в  долг  какую‐либо  вещь,  то  он 
обещает  вернуть  ее  вовремя  и  в  хорошем  состоянии  (K.  Tracy,  R.  T. Graig, 
M. Smith, F. Spisak).  

В  литературе  отмечается,  что  говорящий  использует  прямые  средства 
для выражения просьбы в американском варианте английского языка. Пря‐
мые  средства  утверждения  своих намерений –  самый  эффективный  способ 
выражения  просьбы.  Ясность  для  американцев  связана  с  эффективностью 
(M‐S Kim, S. R. Wilson, 1994).  

Изучая  англоязычные просьбы в целом,  авторы подчеркивают,  что  кос‐
венные  просьбы  являются  наиболее  приемлемым  способом  выражения 
просьбы и рассматривают их как вежливые речевые акты, т. к., по их мнению, 
они способствуют гармонизации отношений между говорящим и адресатом. 

У А. Вежбицкой просьба имеет форму вопроса, который побуждает ад‐
ресата сказать, может ли он исполнить ее или нет. По мнению лингвиста, в 
американской культуре существуют две ценности: личная автономия, утвер‐
ждение и отстаивание своих прав (self‐assertive – very confident about saying 
what you think or want). Хотя и можно сказать I want X, но нельзя утверждать I 
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want you  to do X.  В  этом случае право  говорящего утверждать и отстаивать 
свои права противоречит праву адресата на личную автономию. Чтобы при‐
знать право адресата на личную автономию, вместо I want you to do X гово‐
рят I don’t know if you will do it, I want you to say if you do it, would you do X?, 
Will you do X?, Could you do X?, Can you do X?, Why don’t you do X?, How about 
Doing X?. Вежбицкая рассматривает косвенные способы выражения просьбы, 
т. о.,  говорящий отстаивает  право на  независимость  и  индивидуальность.  В 
этом  заключается  признание  личной  автономии  адресата  (Wierzbicka, 
2003:75–77). 

Исследователи  американского  варианта  английского  языка,  касаясь  во‐
проса влияния статуса говорящего на выбор просьбы, отмечают, что говоряще‐
му более высокого статуса характерно использование прямых форм, а говоря‐
щему более низкого ранга – косвенных. По их мнению, обращение вышестоя‐
щего  к  нижестоящему  с  косвенной просьбой имеет невежливый и  саркастич‐
ный  характер.  Они  рассматривают  прямые  просьбы  вышестоящего  как  более 
вежливые, чем прямые просьбы нижестоящего (Frazer B. Nolen W., 1981, Ervin‐
Tripp, 1976). Другие исследователи указывают на то, что стратегия отрицатель‐
ной вежливости характеризует обращение коммуниканта с высоким статусом с 
просьбой к нижестоящему (J. A.Becker, H. D.Kimmel, M. J. Bevill, 1989). 

Многие авторы относят косвенные просьбы, выраженные в виде ассер‐
тива‐намека,  к  невежливым,  а  некоторые  просто  считают  их менее  вежли‐
выми, чем просьбы, оформленные при помощи отрицательной вежливости. 
Намеку  не  хватает  прагматической  ясности  (Blum‐Kulka,  1987,  T. Holtgraves,  
J‐N. Yang, 1990).  

В литературе отмечается,  что англоязычные коммуниканты очень веж‐
ливы, когда они обращаются с просьбой к людям старшего возраста, незави‐
симо  от  их  социального  статуса.  Средства,  используемые  для  выражения 
просьбы в таком контексте, образованы по формуле, например «Would you 
be  so  kind  as  to…?».  Обращение младших  к  старшим  более  вежливое,  чем 
обращение старших к младшим.  

Глаголы,  передающие  значение просьбы, включают: ask, beg,  insist,  in‐
vite, pray, request, solicit. 

Итак,  просьба  отличается  следующими  признаками:  необязательность 
выполнения  действия,  бенефактивность  действия  для  адресата,  приоритет‐
ность  позиции  адресата.  В  английском  языке  просьба  нередко  выражается 
косвенно, при помощи вопроса и сослагательного наклонения.  
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ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООССЕЕЛЛЕЕККЦЦИИООННННООЙЙ  
ИИ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ППЛЛЕЕММЕЕННННЫЫХХ    
ЗЗААВВООДДООВВ  ААЙЙРРШШИИРРССККООГГОО  ССККООТТАА  ВВ  ККААРРЕЕЛЛИИИИ  
С. Г. Штеркель, А. Е. Болгов  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

В Республике Карелия в настоящее время функционируют два племен‐
ных  завода по разведению айрширского  скота: ОАО «Племенное хозяйство 
“Ильинское”»  и  ОАО  «Племсовхоз  “Мегрега”».  Оба  хозяйства  являются  ве‐
дущими предприятиями по производству молока и племенной продукции в 
нашей  республике.  Изменения  основных  показателей  производственной 
деятельности в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсов‐
хоз “Мегрега”» за последние 5 лет представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Основные показатели производственной деятельности  

в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» 
 

Показатели  Ильинское  Мегрега 
2007 г.  2011 г.  2007 г.  2011 г. 

Наличие сельхозугодий – всего, га  3406  3406  4076  4076 
Приходится с.‐х. угодий на 1 голову КРС, га  1,7  1,5  1,7  1,2 
в т. ч. пашни  1,3  1,2  1,2  0,9 
Поголовье КРС – всего, голов  2038  2254  2447  3047 
в т. ч. коров  900  1030  1000  1230 
Удой на фуражную корову, кг  7033  7584  6582  7380 
Содержание жира в молоке, %  3,95  3,89  4,06  3,94 
Среднесуточный  прирост  живой  массы
телок 0–18 мес., г 

675  714  626  583 

Годовой расход кормов на  
1 условную голову, ц к. ед. 

51,2  56,9  41,9  48,7 

 
Обеспеченность  молочного  скота  сельскохозяйственными  угодиями,  в 

том числе пашней, в обоих хозяйствах за последние годы сократилась в свя‐
зи со значительным ростом поголовья крупного рогатого скота,  что создает 
трудности в обеспечении поголовья кормами собственного производства. 

В ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 216 голов, в т. ч. коров на 130 голов (на 10,6 и 14,4 % со‐
ответственно), а в ОАО «Племсовхоз «Мегрега» – на 600 голов, в т. ч. коров на 
230 голов (на 24,5 и 23 % соответственно). При таких высоких темпах роста по‐
головья скота требуется большое количество дополнительных помещений для 
скота, кормов, рабочей силы и других материально‐технических ресурсов.  

Несмотря  на  это,  оба  хозяйства  не  только  удержали  высокий  уровень 
продуктивности, но и значительно его повысили. В ОАО «Племенное хозяй‐
ство “Ильинское”» удой на фуражную корову значительно возрос с 7033 до 
7584 кг молока (на 551 кг, или 7,8 %). Однако при этом не удалось сохранить 
прежний уровень содержания жира в молоке. Он снизился на 0,06 %. В ОАО 
«Племсовхоз  “Мегрега”»  продуктивность  коров  возросла  с 6582  до 7380  кг 
молока (на 798 кг, или 12,1 %), что также снизило содержание жира в молоке 
на  0,12 %.  Продуктивность  айрширских  коров  в  племенных  заводах  нашей 
республики выше,  чем в племенных заводах по России  (удой 6260  кг, жир‐
ность молока 4,13 %, содержание белка 3,3 %). 

В  ОАО  «Племенное  хозяйство  “Ильинское”»  достигнуты  неплохие  ре‐
зультаты при выращивании племенных телок. Среднесуточный прирост жи‐
вой массы телок увеличился с 675 до 714  г. В ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» 
среднесуточный прирост живой массы телок снизился с 626 до 583 г (на 43 г, 
или  6,8 %),  что  свидетельствует  о  недостаточной  работе  специалистов  при 
выращивании молодняка.  Ежегодное повышение уровня кормления живот‐
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ных по расходу  кормовых единиц на 1  условную  голову  с 51,2  до 56,9  ц  к. 
ед.(ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”») и с 41,9 до 48,7 ц к. ед. (ОАО 
«Племсовхоз  “Мегрега”»)  говорит  о  работе  специалистов  по  укреплению 
кормовой базы. 

Изменения  основных  селекционных  показателей  в  ОАО  «Племенное 
хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» за последние 5 лет 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные селекционные показатели  

в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» 
 

Показатели  Ильинское  Мегрега 
2007 г.  2011 г.  2007 г.  2011 г. 

Удой первотелок, кг  6270  6943  5884  6723 
Содержание жира в молоке, %  4,14  4,19  4,31  4,03 
Средняя  интенсивность  молокоотдачи, 
кг/мин 

2,29  2,18  1,8  1,81 

Живая масса первотелок, кг  477  489  476  480 
Удой полновозрастных коров, кг  7270  7833  6733  7523 
Содержание жира в молоке, %  4,06  4,01  4,35  4,09 
Живая масса, кг  516  531  505  556 
Продано племенного молодняка, гол.  70  102  65  64 

 
Породность  и  классность  коров  в  обоих  хозяйствах  высокая  –  все жи‐

вотные чистопородные и классов элита‐рекорд и элита. 
В ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» удой первотелок увеличил‐

ся на 673 кг, или 10,7 %, и составил 86,2–88,6 % от удоя полновозрастных ко‐
ров, а в ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» – на 839 кг, или 14,3 %, и 87,4–89,4 % 
соответственно,  что  свидетельствует о  хорошей организации раздоя живот‐
ных.  Что  касается  содержания  жира  в  молоке,  то  в  обоих  хозяйствах  про‐
изошло его снижение, причем в ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» это снижение 
было очень значительным – на 0,26–0,28 %. Следует отметить значительное 
различие по содержанию жира в молоке по производственному отчету и по 
бонитировке. В среднем оно составило 0,11–0,27 %, однако за последние го‐
ды эта разница сократилась, что свидетельствует о повышении точности оп‐
ределения жира в молоке. 

При селекции молочного скота важным признаком является интенсив‐
ность молокоотдачи. В ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» этот пока‐
затель можно считать оптимальным – 2,18–2,29 кг/мин, а в ОАО «Племсовхоз 
“Мегрега”» интенсивность молокоотдачи низкая (в пределах 1,8 кг/мин), что, 
возможно, обусловлено погрешностями измерения этого признака. 

Живая масса коров является важной предпосылкой высокой молочной 
продуктивности,  поскольку  крупные животные могут  лучше переносить  вы‐
сокие  физиологические  нагрузки.  В  ОАО  «Племенное  хозяйство  “Ильин‐
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ское”»  прибавка  живой  массы  полновозрастных  коров  составила  15  кг,  а 
первотелок – 12 кг. В ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» живая масса полновозра‐
стных коров увеличилась на 51 кг, а первотелок – лишь на 4 кг, что является 
тревожным фактом и говорит о недостаточном внимании к вопросу повыше‐
ния  живой  массы  первотелок.  Следует  отметить,  что  в  целом живая  масса 
первотелок в обоих стадах находится на уровне 476–489 кг, а полновозраст‐
ных коров – 505–556  кг,  что соответствует оптимальной живой массе коров 
айрширской породы. 

По продаже племенного молодняка ситуация в хозяйствах различается. 
Так, в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» объемы продажи увеличи‐
лись на 45,7 % (с 70 до 102 голов), тогда как в ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» 
остались на уровне 64–65 голов в год. 

Изменения основных показателей воспроизводства в ОАО «Племенное 
хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» за последние 5 лет 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Основные показатели воспроизводства  

в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» 
 

Показатели  Ильинское  Мегрега 
2007 г.  2011 г.  2007 г.  2011 г. 

Ввод в стадо первотелок, %  23  24,8  35  29 
Выбытие коров, %  25  28,3  21  29 
Выход телят, %  85  79  84  76 
Продолжительность хозяйственного ис‐
пользования, отелов 

4,1  4,1  3,3  3,4 

Возраст телок при 1 осеменении, мес.  15  15,6  17  18 
Живая масса телок при 1 осеменении, кг  377  376  372  373 

 
Увеличение  выбраковки  коров  в  обоих  хозяйствах  свидетельствует  об 

омоложении  стада.  Рост  продуктивности  коров  отрицательно  отразился  на 
показателях  воспроизводства.  Так,  выход  телят  снизился  с  84–85 %  до  76–
79 %.  Что  касается  продолжительности  производственного  использования 
коров, то в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» она составила 4,1 оте‐
ла по сравнению с 3,3–3,4 отела в ОАО «Племсовхоз “Мегрега”», хотя жела‐
тельно использовать коров более продолжительное время. 

Живая масса племенных телок при первом осеменении достаточно вы‐
сокая и составляет 372–377 кг, однако в ОАО «Племенное хозяйство “Ильин‐
ское”»  они  достигают  ее  в  возрасте  15–15,6  месяца,  что  на  2–2,4  месяца 
раньше, чем в ОАО «Племсовхоз “Мегрега”». Это свидетельствует о том, что 
специалисты ОАО «Племенное  хозяйство  “Ильинское”»  большое  внимание 
уделяют интенсивности выращивания племенных телок. 
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Динамика селекционно‐экономических показателей в ОАО «Племенное 
хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» за последние 5 лет 
представлена в табл. 4. 

Таблица 4 
Динамика селекционно‐экономических показателей  

в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» и ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» 
 

Показатели  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г. 
ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”» 

Содержание белка в молоке, %: 
 по производственному отчету 

 
‐ 

 
‐ 

 
3,1 

 
3,1 

 
3,1 

 по бонитировке  ‐  ‐  3,00  3,01  3,08 
Быкопроизводящая группа коров – 
всего, голов 

 
18 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

Средний удой коров быкопроизво‐
дящей группы, кг 

‐  9768  10237  10446  10763 

Содержание жира, %  ‐  4,14  4,16  4,09  4,09 
Содержание белка, %  ‐  2,99  3,00  3,00  3,05 
Число коров с удоем 7000 кг и более  339  450  475  501  527 
Себестоимость, руб/ц: молока  903  1317  1366  1480  ‐ 
Прироста живой массы  10219  14004  14489  15960  ‐ 
Рентабельность молочного ското‐
водства, % 

15  8  7  8  ‐ 

ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» 
Содержание белка в молоке, %: 
 по производственному отчету 

 
3,2 

 
3,2 

 
3,2 

 
3,2 

 
‐ 

 по бонитировке  3,4  3,04  3,10  3,17  3,26 
Быкопроизводящая группа коров – 
всего, голов 

 
20 

 
20 

 
32 

 
20 

 
20 

Средний удой коров быкопроизво‐
дящей группы, кг 

8707  9216  9297  9402  10418 

Содержание жира, %  4,32  4,27  4,20  4,21  4,14 
Содержание белка, %  3,4  3,05  3,12  3,15  3,24 
Число коров с удоем 7000 кг и более  204  234  416  491  542 
Себестоимость, руб/ц: молока  1028  1443  1425  1621  1773 
Прироста живой массы  12424  12398  13793  16165  16082 
Рентабельность молочного ското‐
водства, % 

20,3  16,2  14,7  12,0  16,0 

 
Содержание белка в молоке в ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» выше, чем 

в ОАО «Племенное хозяйство “Ильинское”». В последние годы специалисты 
хозяйств добились увеличения содержания белка в молоке на 0,06–0,19 %. 

Особенностью племенных заводов по сравнению с другими племенны‐
ми хозяйствами является наличие коров быкопроизводящей группы. В ОАО 
«Племенное  хозяйство  “Ильинское”»  превосходство  этой  группы  коров  по 
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удою над средним по стаду составило 2246–3088 кг молока, а в ОАО «Плем‐
совхоз “Мегрега”» – 2605–3248 кг молока. По содержанию жира в молоке в 
2008  году  различий  практически  не  было,  а  к  2011  году  они  возросли  до 
0,06–0,08 %  в пользу быкопроизводящей  группы,  что  говорит о повышении 
эффективности отбора племенных животных. 

В стадах племенных заводов происходит постоянный рост численности 
коров  с  продуктивностью 7000  кг молока  и  более.  Так,  в ОАО «Племенное 
хозяйство  “Ильинское”»  количество  высокопродуктивных  животных  увели‐
чилось с 339 до 527 голов, или на 55,5 %, а в ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» – 
с 204 до 542 голов, или в 2,65 раза. 

Себестоимость  производства  центнера молока  в  ОАО «Племенное  хо‐
зяйство «Ильинское» возросла на 577 руб., или 63,9 %, прироста живой мас‐
сы – на 5741 руб, или 56,2 %. В ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» соответственно 
на 593 руб., или 57,7 %, и 3741 руб., или 30,1 %. Причиной этому, вероятно, 
явился рост стоимости энергоносителей, оборудования, закупаемых кормов.  

Различные темпы роста себестоимости продукции отразились на рента‐
бельности  молочного  скотоводства.  В  ОАО  «Племенное  хозяйство  “Ильин‐
ское”»  темпы роста  себестоимости продукции животноводства были выше, 
поэтому,  вероятно,  произошло более резкое  снижение рентабельности мо‐
лочного скотоводства с 15 до 8 %. В ОАО «Племсовхоз “Мегрега”» себестои‐
мость увеличилась меньше, и как следствие незначительное снижение рен‐
табельности – с 20,3 до 16,0 %. 

Таким  образом,  племенные  заводы  являются  высокоэффективными 
предприятиями по производству молока и племенной продукции в Респуб‐
лике  Карелия.  Однако  специалистам  обоих  хозяйств  следует  уделить  при‐
стальное  внимание  улучшению  показателей  воспроизводства,  а  специали‐
стам  ОАО  «Племсовхоз  “Мегрега”»  –  еще  и  интенсивности  выращивания 
племенных телок. 

ССТТААННДДААРРТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВ  ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААББООТТЕЕ    
ННАА  ЛЛЕЕССООИИННЖЖЕЕННЕЕРРННООММ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЕЕ  
А. А. Шубин  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Методическая  комиссия  лесоинженерного  факультета,  председателем 
которой  я  долгое  время  являюсь,  в  своей  работе  использует  методы  стан‐
дартизации и менеджмента качества. 

Проблемы для обсуждения могут быть плановыми или  текущими. Об‐
суждение  любой  проблемы  на  заседаниях  комиссии  фиксируется  протоко‐
лом. Решение каждой более‐менее важной проблемы сопровождается раз‐
работкой документа, который имеет статус рекомендаций методической ко‐
миссии. На создание окончательного варианта документа, как правило, ухо‐
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дит два‐три заседания комиссии, после чего документ утверждается на засе‐
дании ученого совета факультета. После этого документ рассылается по ка‐
федрам и публикуется на сайте факультета в разделе «Документы». 

В  течение  учебного  года  документ  внедряется,  и  затем  на  заседании 
ученого  совета факультета дается оценка качеству разработки документа,  а 
также, при необходимости, вносятся изменения. 

Таким  способом  были  разработаны  следующие  документы  внутрифа‐
культетского и межфакультетского пользования: 

− Положение об итоговой аттестации; 
− Положение о рецензировании дипломных проектов (работ); 
− СТП ПетрГУ  001–07.  Документы  текстовые  учебные.  Курсовые  и  ди‐

пломные проекты (работы). Общие требования и правила оформления; 
− Бланк рецензии; 
− Указания по практикам; 
− Порядок прохождения практик; 
− Порядок  представления методических  разработок на  заседание ме‐

тодической комиссии ЛИФ. 
В связи с переходом на двухступенчатую систему обучения и внедрени‐

ем ФГОС часть документов нуждается в доработке, но делать это следует по‐
сле переходного периода продолжительностью в один учебный год. 

Приведенная последовательность решения методических вопросов ус‐
пешно используется на лесоинженерном факультете более чем десять лет и 
доказала свою эффективность. 

ЕЕДДИИННЫЫЙЙ  ММННООГГООФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР    
ММООДДУУЛЛЬЬННООГГОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ККААКК  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ    
ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ППООДДГГООТТООВВККИИ  ВВРРААЧЧАА  
М. Э. Шубина 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Одной из основных задач качественной подготовки врача является фор‐
мирование  у  него  профессиональных  компетенций,  ориентированных  на  их 
практическое применение в условиях реальной профессиональной деятельно‐
сти,  что  сформулировано  в  Федеральном  законе  «Об  образовании».  Компе‐
тентностно‐ориентированое  обучение –  требование  времени,  направлено  на 
повышение качества оказания медицинской помощи населению и предпола‐
гает формирование  у  студента‐медика профессионально‐субъектной позиции 
на основе личностно профессионального развития. Тесная взаимосвязь систем 
образования и  здравоохранения определяет  требования  к  качеству оказания 
медицинской помощи и к условиям реализации подготовки специалиста. 
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С 1 января 2006 года в России реализуется национальный проект «Здо‐
ровье»,  переоснащаются  современным оборудованием лечебные  учрежде‐
ния, решаются проблемы демографии. В 2007 году издан приказ Министер‐
ства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ №  30  «Об  утверждении 
Порядка допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведе‐
ний к участию в оказании медицинской помощи гражданам», где определе‐
но обязательное использование имитационных методов обучения  (манеке‐
нов,  тренажеров  и  др.)  в  процессе  подготовки  медицинских  специалистов. 
Одной из проблем, с которой столкнулась система здравоохранения, оказа‐
лось снижение качества оказания медицинской помощи, что тесно связано с 
качеством подготовки  кадров для  здравоохранения  в  системе  высшего ме‐
дицинского профессионального образовании. Наибольшее число нареканий 
относится  к  низкому  уровню  овладения  выпускниками  медицинских  вузов 
практическими профессиональными навыками. Также наблюдается дефицит 
специалистов  высокой  квалификации,  способных работать на  современном 
высокотехнологичном оборудовании.  

В  результате  проводимых  реформ  образования,  введения  в 2010  году 
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  про‐
фессионального образования (ФГОС ВПО) произошло изменение требований 
к  качеству  высшего медицинского  образования –  внедрено  компетентност‐
но‐ориентированное обучение (обучение, направленное на результат), акту‐
альным стало создание единого подхода к формированию компетенций вы‐
пускника (общекультурных и профессиональных). При этом особое внимание 
обращено  на  качество  приобретаемы  студентами‐медиками  специальных 
практических умений и навыков и возможность применения этих навыков в 
реальной  профессиональной  деятельности.  Особенностью  модернизации 
образовательного  процесса  являются  раннее  погружение  в  специальность, 
максимальная практическая направленность образовательного процесса, ко‐
гда,  начиная  с первого  курса,  студенты специальностей «Лечебное дело»  и 
«Педиатрия» приходят на практики для освоение практических навыков по‐
мощников  младшего  медицинского  персонала.  Формирование  профессио‐
нальных  компетенций  с  первого  курса обучения предполагает широкое ис‐
пользование в учебном процессе элементов имитационного обучения – ма‐
некенов  и  тренажеров,  в  связи  с  чем  создание  учебных медицинских  цен‐
тров становится неотъемлемой частью современного высшего медицинского 
образования. 

В 2011 году в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ у ме‐
дицинского факультета появилась возможность переоснащения материально‐
технической базы и создания учебного центра. В качестве модели был выбран 
Единый  многофункциональный  центр  модульного  обучения  (ЕМЦМО),  дея‐
тельность  которого  направлена  на  приведение  к  единым  требованиям  вы‐
полнения медицинских навыков (по уходу за больными, обследованию боль‐
ных, выполнению лечебных и диагностических манипуляций) как у студентов, 
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так и преподавателей; создание преемственности обучения практическим на‐
выкам от младших курсов к старшим;  совершенствование навыков, получен‐
ных на начальных этапах обучения, их закрепление на старших курсах. 

Основные цели ЕМЦМО ПетрГУ: 
1.  Совершенствование  и  развитие  инфраструктуры  ПетрГУ;  образова‐

тельного,  научного  и  инновационно‐внедренческого  потенциала  подразде‐
лений ПетрГУ  для  совместных  действий  в  образовательной  и  научной  сфе‐
рах,  включая международную деятельность  и  популяризацию научных  зна‐
ний в области подготовки специалистов, разработки новых технологий обра‐
зования, в том числе с международным участием, совместные разработки в 
области здравоохранения. 

2.  Осуществление  и  укрепление  интеграции  научной  и  образователь‐
ной деятельности; повышение качества подготовки специалистов, научных и 
научно‐педагогических кадров в области подготовки медицинских кадров.  

3.  Создание условий для привлечения молодежи в сферу науки, обра‐
зования,  инноваций  и  закрепление  ее  в  этой  сфере;  создание  условия  для 
повышения эффективности научно‐исследовательских работ в области здра‐
воохранения. 

4.  Обучение практическим навыкам оказания первой помощи различ‐
ных категорий граждан: студентов, школьников, специалистов министерств и 
ведомств,  служб  безопасности  предприятий,  владельцев  транспортных 
средств  и  других  категорий  граждан,  в  том  числе  в  рамках  безопасности 
жизнедеятельности. 

Основные задачи ЕМЦМО: 
− Создание  межкафедрального  (междисциплинарного)  учебного  фан‐

томного подразделения для внедрения новых методик обучения, освоения и 
демонстрации современных методов диагностики и лечения; 

− Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 
в том числе и по приоритетным и перспективным направлениям науки и техно‐
логий в сфере здравоохранения;  

− Привлечение  квалифицированных  сотрудников  учебных  и  научных 
структурных подразделений ПетрГУ и сторонних учебных, научных и произ‐
водственных организаций к чтению спецкурсов и курсов программ дополни‐
тельного образования;  

− Повышение  качества  учебно‐методической  работы  путем  создания 
новых  учебных  программ,  учебников,  учебных  и  методических  пособий,  в 
том числе на электронных носителях и на основе дистанционных технологий 
обучения;  

− Раннее  вовлечение  студентов  в  активную  инновационную  научную 
работу; 

− Повышение  роли  раннего  погружения  в  специальность,  научно‐
исследовательской работы студентов медицинского факультета в формиро‐
вании культуры личности студента; 
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− Повышение  квалификации  научно‐педагогических  кадров  ПетрГУ  в 
сфере деятельности ЕМЦМО;  

− Организация  эффективного  взаимодействия  с  другими  учебными 
центрами вузов для реализации студенческого обмена и участия в обучении 
по программам дополнительного образования;  

− Популяризация научных знаний и довузовская профориентационная 
работа,  участие  в  проведении  школьных,  вузовских  олимпиад,  научно‐
практических конференций студентов и аспирантов, мастер‐классов и выста‐
вок, разработка и практическая реализация мер по мотивации талантливой 
молодежи для профессиональной карьеры;  

− Укрепление  материально‐технической  базы  образовательного  про‐
цесса медицинского факультета;  

− Обеспечение  взаимодействия  фундаментальных  и  прикладных  ис‐
следований  с  программами  дополнительного  образования  в  рамках  дея‐
тельности ЕМЦМО;  

− Осуществление международного  сотрудничества в области деятель‐
ности ЕМЦМО путем выполнения контрактов, участия в работе международ‐
ных  конференций,  участия  в  организации международного  обмена  сотруд‐
никами, студентами и молодыми учеными с профильными университетами и 
лабораториями мира, международными научными и образовательными ор‐
ганизациями и фондами;  

− Проведение и развитие научных исследований и разработок;  
− Совершенствование  информационного  обеспечения  научного  и  об‐

разовательного процессов;  
− Содействие внедрению в практику полученных результатов научных 

исследований и разработок, их коммерциализации;  
− Осуществление издательской деятельности, выпуска и распростране‐

ния монографий,  сборников,  брошюр,  препринтов,  учебных  пособий,  науч‐
но‐технических, научно‐методических и учебно‐методических материалов;  

− Создание алгоритмов и протоколов выполнения  медицинских посо‐
бий с учетом требований инфекционной безопасности; 

− Создание  расписаний  занятий  и  плана  взаимодействия  между  дис‐
циплинами; 

− Подбор  и  создание  видеоматериалов,  приобретение  необходимого 
учебного оборудования; 

− Подбор и подготовка специализированных кадров по обслуживанию 
высокотехнологичного симуляционного оборудования. 

Использование в учебном процессе ЕМЦМО направлено на развитие ком‐
петентностно‐ориентированного подхода к результатам обучения, предполага‐
ет активное использование междисциплинарных связей (ОК 2; ОК 6; ПК 7). 

Обучение на  тренажерах и манекенах в  условиях,  приближенных к ре‐
альной обстановке оказания медицинских пособий, позволит  без участия па‐
циентов  освоить  необходимые  профессиональные  навыки,  что  подготовит 
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студента к общению с пациентами, снизит напряженность в первом общении 
между пациентом и будущим врачом, уже владеющим методами и методи‐
ками  необходимого  мануального  обследования  пациента.  До  настоящего 
времени все навыки выполнялись, отрабатывались и совершенствовались на 
пациентах, которые и так, как правило, испытывали страдания от имеющихся 
у них заболеваний, что создавало трудности для пациентов, студентов и пре‐
подавателей,  в  то  время  как  результат  образовательной  цели  был  сомни‐
тельным, приобретаемые навыки не были стабильны, правильны и одинако‐
вы.  Опыт  работы  показывает,  что  существующие  проблемы  по  формирова‐
нию у студентов профессиональных навыков связаны в основном с психоло‐
гическими проблемами в процессе обучения. Студенты недостаточно владе‐
ют  методами  обследования  больных,  навыками  ухода  за  пациентами,  не 
знают алгоритмов общения при расспросе –  стесняются больных,  стараются 
побыстрее уйти из палаты, не выполнив задания. Страх перед больным  уси‐
ливается часто негативным поведением пациентов, нежелающих быть «под‐
опытными».  В  результате  у  студента  вырабатывается  неправильная  система 
ценностей,  и  в  перспективе  практически  полностью  будет  отсутствовать  на‐
вык,  необходимый  практическому  врачу.  Кроме  того,  в  связи  с  достаточно 
большой численностью студентов в группах, на клинических дисциплинах не 
всегда  осуществляется  полноценный  разбор  каждого  из  курируемых  боль‐
ных; невозможен контроль преподавателя за качеством выполнения каждым 
студентом  объективного  обследования  пациента;  не  всегда  имеется  доста‐
точное количество тематических больных,  студенты вынуждены работать не 
индивидуально, а в группе по несколько человек, в палатах, где находятся не‐
сколько больных, что обременительно как пациентам, так и студентам.  

Во многих медицинских  вузах реализуются проекты,  направленные на 
тренинговое обучение студентов и врачей с помощью системы тренажеров, 
манекенов,  симуляторов. В дополнение к  таким методам обучения широко 
используется  система  «Стандартизованный  пациент»,  когда  роль  пациента 
исполняют  актеры  согласно  сценарию,  написанному  по  определенному  за‐
болеванию. Такая система обучения также помогает студентам на начальных 
этапах приобретения  знаний освоить навыки общения  с больными,  основы 
клинических дисциплин с максимальным результатом. 

Внедрение имитационных методов обучения  с использованием  трена‐
жеров и манекенов принципиально меняет  стиль и  систему формирования 
профессиональных практических навыков у студентов, позволяя им обрести 
уверенность в своих действиях, сохранить необходимый навык его правиль‐
ного выполнения на длительное время, уменьшить количество ошибок, воз‐
никающих в результате неправильного «запоминания» тактильных методик. 
Использование тренажеров позволяет: имитировать реальную картину про‐
фессиональной ситуации;  избежать прямого контакта  с пациентом на  этапе 
несформированного навыка; отработать заранее обозначенные и изученные 
методики в неменяющихся условиях; не ограничивать длительность процес‐
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са и количество попыток освоения навыка; активизировать самостоятельное 
обучение,  самооценку,  самоконтроль;  произвести  контроль  действий  и 
оценку результатов; получить стабильный результат формирования навыка. 

Обучение на специализированных тренажерах, симуляторах, фантомах, 
обучающих  комплексах  способствует  формированию  профессиональных 
компетенций  (ПК‐18,  ПК‐23,  ПК‐24  и  т.  д.),  позволит  к  окончанию освоения 
основной образовательной программы (ООП) повысить   качество выпускни‐
ков вуза,  готовых приступить к профессиональному оказанию медицинской 
помощи, владеющих как мануальными, так и аппаратными навыками обсле‐
дования и диагностики. 

Раннее погружение в специальность, ускорение освоения практических 
навыков, повышение интереса к выбранной специальности, желание допол‐
нительного  самосовершенствования  и желание  освоения  современных ме‐
тодов  обследования  больных,  в  том  числе  аппаратной  диагностики,  –  вот 
ожидаемые результаты деятельности учебного центра.  

В то же время необходимо отметить, что обучение на тренажерах ни в 
коей мере не должно заменять общение студентов с реальными пациентами 
как основными потребителями медицинской услуги – имитационное обуче‐
ние  дополняет  работу  студентов  с  реальными  больными,  подготавливает 
студентов  к  этому  общению,  позволяет  сформировать  навык до  общения  с 
больным и использовать уже сформированный навык на реальном пациен‐
те. Такой этапный подход к обучению оправдан: работая на манекенах, сту‐
дент не испытывает волнения в процессе обучения, при контакте с пациен‐
том он уверен в своих действиях, владеет методикой, заинтересован в полу‐
чении истинного результата своей деятельности, формирует положительную 
самооценку; пациент – положительно оценивает ситуацию, видит перед со‐
бой будущего врача – обученного, владеющего определенными методиками 
обследования больного, манипуляциями.  

Стратегия  работы  учебного  центра  медицинского  факультета  ПетрГУ 
представлена  созданием  многоэтапного  преемственного  обучения  практи‐
ческим навыкам, имеющим этапные критерии оценки их освоения. 

Исходя  из  поставленных  целей,  особенностей  обучения  (разрознен‐
ность  клинических  баз  по  нескольким  лечебным  учреждениям,  разнопро‐
фильность и разнонаправленность специализаций этих учреждений, различ‐
ные уровни оказания медицинской помощи в зависимости от специализации 
учреждения),  становится  ясным,  что  учебный  центр  должен  стать  учебно‐
методической базой для всех кафедр факультета,  с  участием этих кафедр в 
создании единого образовательного пространства,  где будут определены и 
реализованы модули обучения. 

Обучение на базе учебного центра предполагает несколько этапов: тео‐
ретическая подготовка на кафедре (клинической базе); теоретическая подго‐
товка специалистами кафедры в ЕМЦМО; отработка практических навыков в 
ЕМЦМО; сдача нормативов по отработанным навыкам – допуск к практиче‐
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ским  занятиям  (практикам);  обучение  с  участием пациентов;  прием проме‐
жуточной  аттестации  по  дисциплине  (практике);  использование  оборудова‐
ния ЕМЦМО в итоговой аттестации в части оценки практических навыков. 

Обучение  в  ЕМЦМО  организуется  с  первого  курса,  согласно  учебного 
плана  додипломного  образования,  по  направлениям:  терапия,  хирургия,  пе‐
диатрия, акушерство и гинекология, реаниматология, безопасность жизнедея‐
тельности и медицина катастроф. Важным является подготовка на базе ЕМЦ‐
МО студентов к учебной и производственным практикам: уход за больными; 
первая помощь в условиях чрезвычайных ситуациях; помощник младшего ме‐
дицинского  персонала;  помощник  среднего  медицинского  персонала;  по‐
мощник врача скорой помощи; помощник врача стационара.  

Студенты младших курсов,  которые  готовятся к учебной и производст‐
венной практикам, до работы в стационаре должны будут овладеть не толь‐
ко  навыками по  уходу  за  пациентом,  но  и  базовым реанимационным ком‐
плексом,  основами  оказания  неотложной  помощи  при  основных  критиче‐
ских состояниях (остановка дыхания, гипертонический криз, обморок и т. д.). 
Этого  требует  ФГОС,  необходимо  для  того,  чтобы  студент  чувствовал  себя 
увереннее при работе с пациентами.  

Таким образом, учебный процесс в учебном центре будет сформирован 
так, что студент к моменту перехода на клинические кафедры в полном объ‐
еме освоит в теории и отработает на манекенах и симуляторах манипуляции 
и  клинические  приемы,  согласно  требованиям  федеральных  государствен‐
ных образовательных  стандартов высшего профессионального образования 
по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». 

Планируемый регламент формирования компетенций в ЕМЦМО: 
1‐й  этап:  теоретическая  подготовка  –  изучение  теоретической  базы  и 

обоснований изучаемых навыков,  техника безопасности, порядок пользова‐
ния тренажерами, биоэтика; 

2‐й этап: практическая отработка отдельных навыков; 
3‐й этап: отработка комплекса навыков при заданном состоянии (работа 

в команде по ситуационным задачам) с фиксацией ошибок; 
4‐й этап: этап компьютерной имитации, когда в условиях класса студент 

должен  пройти  определенные  модули  интерактивной  учебной  программы 
(остановка  сердца,  нарушение  дыхания,  аритмии,  отравления  и  передози‐
ровки, метаболические нарушения и др.). 

Имея  теоретическую  подготовку  (первый  этап),  владея  практическими 
навыками  (второй этап) и отработав виртуальный алгоритм оказания помо‐
щи  при  неотложных  состояниях,  студент  попадает  в  симуляционную  часть 
центра (имитация палаты, операционной и т. п.), где в условиях, приближен‐
ных  к  реальным  (реальная  обстановка,  реальное  оборудование,  манекен, 
самостоятельно  реагирующий  на  вмешательства),  он  путем  многократного 
повторения и разбора ошибок добивается совершенства своих психомотор‐
ных навыков, навыков работы с оборудованием и пациентом, навыков рабо‐
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ты в команде, формирует в результате общекультурные и профессиональные 
компетенции. 

В связи с новым подходом к подготовке специалистов возникает необ‐
ходимость и в обучении  (переобучении)  преподавателей,  в  выработке еди‐
ных  подходов  к  обучению,  стандартизации,  преемственности  технологий, 
преподавания  дисциплин,  совместному  созданию  междисциплинарной, 
межфакультетской учебно‐методической базы, учебных пособий. 

ЕМЦМО  позволит  повысить  качество  последипломного  образования  – 
обучение интернов, ординаторов, врачей по программам специализаций, те‐
матических усовершенствований, дополнительного образования, в том числе 
при обучении специалистов в рамках непрерывного обучения через всю про‐
фессиональную жизнь –  по  отработке  новых методик  обследования  и  лече‐
ния. Врачи смогут восстанавливать, совершенствовать, формировать или при‐
обретать  новые  навыки  и  умения  на  современном  оборудовании  учебного 
центра. 

Перспективным  направлением  деятельности  представляется  участие 
ЕМЦМО в довузовском обучении в рамках профориентационной работы ву‐
за, в том числе по программе «Безопасность жизнедеятельности»; обучение 
навыкам первой помощи различных категорий населения. 

В рамках взаимодействия медицинского факультета, в том числе ЕМЦ‐
МО,  с  другими  вузами  рассматриваются  предложения  о  сотрудничестве  в 
образовательной  и  научной  деятельности  с  Кыргызско‐Российским  славян‐
ским  университетом  им.  Б. Н. Ельцина,  Медицинским  институтом  ЯГУ  Рес‐
публика Саха. 

Формирование  профессиональных  компетенций  на  базе  ЕМЦМО  по 
принципу «от  простого  к  сложному»  в  совокупности  с  теоретической  подго‐
товкой позволит повысить качество подготовки врача,  согласно требованиям 
времени. Совершенствование образовательного процесса в системе высшего 
медицинского образования, направленное на повышение качества обучения, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускни‐
ка,  является  неотъемлемой  частью  стратегии  повышения  качества медицин‐
ской помощи, а создание и эффективное использование Единого многофунк‐
ционального центра модульного обучения станет тем инструментом, который 
будет способствовать повышению качества подготовки врача. 

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  ВВЫЫССШШЕЕГГОО    
ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
М. Э. Шубина, А. Т.  Балашов 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Здравоохранение  –  одна  из  важнейших  сфер  деятельности  общества, 
претерпевает  период  реформирования.  В  концепции  социально‐
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экономического развития России до 2020 г. здравоохранению отводится зна‐
чительное место. Концепция развития системы здравоохранения Российской 
Федерации до 2020 г. и Программа модернизации здравоохранения субъек‐
тов  Российской  Федерации  нацелены  на  укрепление  материально‐
технической  базы  медицинских  учреждений,  внедрение  современных  ин‐
формационных  систем  в  здравоохранение,  новых  стандартов  оказания  ме‐
дицинской помощи. Основной целью реформирования здравоохранения яв‐
ляются  повышение  качества,  совершенствование  системы  оказания  меди‐
цинской помощи и укрепление кадровой политики и кадрового потенциала 
отрасли  здравоохранения.  В  настоящее  время  подготовлены  к  реализации 
«Программа развития кадровой политики отрасли» и «Комплекс мероприя‐
тий по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи».  

В  связи  с  тем  что  в  ходе  модернизации  системы  здравоохранения 
большое  внимание  уделяется  вопросам  подготовки медицинских  кадров  и 
развития медицинского  образования,  что  предполагает  реформирование  и 
системы высшего медицинского образования,  главным критерием,  объеди‐
няющим  реформы  здравоохранения  и  образования,  является  выполнение 
Федеральных государственных образовательных стандартов и сопряженных 
с ними профессиональных стандартов оказания медицинской помощи. Стан‐
дарты устанавливают планку качества подготовки специалистов.  

Учитывая, что в последние десятилетия наблюдается тенденция к ухуд‐
шению некоторых  показателей  состояния  здоровья  населения  России,  про‐
блема  здоровья  стала  проблемой  сохранения  национальной  безопасности, 
решение  которой  в  значительной  степени  зависит  от  качества  подготовки 
специалистов высшей школы.  

В  настоящее  время  высшая медицинская школа  вступила  в  эпоху  гло‐
бального  реформирования.  Основные  параметры  реформы  медицинского 
образования прописаны в Федеральном законе № 323 «Об основах охраны 
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации».  Необходимость  глобальной 
модернизации высшей медицинской школы связана с негативными тенден‐
циями:  снижением  качества  выпускаемых  специалистов,  низким  уровнем 
использования современных образовательных технологий, медленным вне‐
дрением  в  учебный  процесс  новых  знаний  по  ряду  быстроразвивающихся 
отраслей  биомедицинских  наук  и  т  п.,  что  требует  коррекции  содержания, 
структуры и  технологий подготовки  врачей нового  уровня,  способных  соот‐
ветствовать вызову времени.  

Для решения проблем высшей медицинской школы создана Федераль‐
ная  целевая  программа  развития  образования,  основной  стратегической  це‐
лью  которой  является «обеспечение  условий для  удовлетворения  потребно‐
стей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании».  Страте‐
гия  реформирования  высшего  медицинского  образования  основана  на  мо‐
дернизационных процессах, происходящих в области охраны здоровья граж‐
дан, и отвечает требованиям практического здравоохранения, направлена на  
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укрепление «капитала здоровья» россиян. Основными направлениями страте‐
гического развития высшей медицинской школы России являются: обеспече‐
ние  качества  образовательного  процесса  и  научных  исследований;  проведе‐
ния  эффективных  высококачественных  научных  исследований;  развитие  ву‐
зовской медицины;  создание  уникальных предложений в области образова‐
тельных услуг; взвешенная кадровая политика; развитие фундаментальности и 
практической  направленности  образовательных  программ;  формирование 
системы непрерывного образования. Переход на качественно новый уровень 
подготовки врача‐специалиста, с полноценным освоением медицинской про‐
фессии и сформированным профессиональным мировоззрением может быть 
обеспечен только фундаментализацией образования. 

Достижение  указанных  целей  обеспечит  повышение  конкурентоспо‐
собности  российского  профессионального  образования  на международном 
рынке  образовательных  услуг,  предоставит  российским  студентам  возмож‐
ность участия в системе международного непрерывного образования.  

Сегодня  в  России  сформулирована  новая  образовательная  концепция 
непрерывного  медицинского  образования,  основа  которой  –  переориенти‐
ровать высшую школу на изменившиеся потребности общества. «Концепция 
развития непрерывного медицинского образования в РФ» позволит обеспе‐
чить  подготовку  и  переподготовку  медицинских  кадров  на  основе  непре‐
рывного  образования.  Парадигма  медицинского  образования  в  ХХI  веке  – 
создание  системы  непрерывного  медицинского  образования  «через  всю 
жизнь»,  что  отражает  важнейшую  стратегию  педагогических  технологий  в 
высшей школе.  

С  2011  г.  введены  Федеральные  государственные  образовательные 
стандарты  (ФГОС),  особенностью  которых  является  внедрение  кредитной 
системы;  компетентностно‐ориентированное  обучение;  раннее  погружение 
в  профессию  –  начало  практической  деятельности  студентов  с  1‐го  курса; 
увеличение  времени  для  формирования  практических  навыков  на  двух 
старших курсах; формирование шестого курса как «тренингового». 

Проблемы системы высшего медицинского образования в РФ:  отсутст‐
вие  научно  обоснованного  планирования  подготовки  кадров;  отток  меди‐
цинских  кадров  из  отрасли;  низкая  материально‐техническая  обеспечен‐
ность вузов; старение ППС; отсутствие мотивации их труда; слабая управляе‐
мость системой; отсутствие системы менеджмента качества образования  

Факторы,  влияющие  на  качество медицинского  образования:  качество 
структуры;  качество преподавательских кадров; качество отбора абитуриен‐
тов;  качество  образовательного  процесса;  отсутствие  проблемно‐
ориентированных  методов  преподавания;  адекватность  финансирования; 
качество управления. 

Пути решения проблем высшей медицинской школы, тенденции разви‐
тия, направленные на повышение качества медицинского образования: 

− Широкое использование  инновационных методов подготовки врача; 



 

  380

− Формирование  психолого‐педагогической  компетентности  врача‐
педагога; 

− Проблемно‐ориентированное  обучение  на  основе  моделирования 
клинических ситуаций и формулирования тактики диагностики и лечения; 

− Развитие центров практических умений;  
− Объективно‐структурированный клинический экзамен на тренажерах 

симуляционных и образовательных центров; 
− Использование симуляционных компьютерных обучающих программ; 
− Повышение роли самостоятельной работы студентов; 
− Клинический экзамен у постели больного; 
− Приобщение студентов к научно‐исследовательской деятельности; 
− Развитие  системы  непрерывного  профессионального  развития  как 

врачей, так и преподавателей медицинских вузов; 
− Кардинальное  изменение  последипломной  подготовки  врачей  – 

введение принципиально новой системы последипломной подготовки: 
• система  последипломного  образования  врачей  непрерывная  и 

пожизненная; 
• упразднение интернатуры с 2015 г.; 
• ординатура 2–5 лет, не будет жестких сроков; 
• возможны различные ее варианты в зависимости от врачебной 

специальности; 
• дальнейшее обучение должно стать непрерывным: 

 непрерывное  самосовершенствование  –  каждый  врач 
должен участвовать в конференциях, семинарах, публико‐
вать статьи – за все это будут начисляться баллы, а врач – 
получать доплаты и другие преференции; 

 использование современных технологий и средств; 
 финансирование – работодателем; 

• изменение в системе карьерного роста –  хороший высококва‐
лифицированный  клиницист  не  должен  превращаться  в  по‐
средственного руководителя учреждения; 

• переход  от  традиционной  модели  информационно‐
накопительных  принципов  высшего  медицинского  образова‐
ния,  к  личностно‐ориентированной  модели,  формирующей  у 
будущего  врача  способность  к  решению нестереотипных  про‐
фессиональных  задач,  к  творческому  мышлению,  позволяю‐
щих реализовать гуманистический принцип: лечить больного, а 
не болезнь;  

− Развитие  системы  непрерывного  профессионального  развития  пре‐
подавателей медицинских вузов; 

− Повышение  роли ППС: «Педагог  обязан  наделять  будущих медиков 
не  только  знаниями,  но  и  воспитывать  у  них  особое  мировоззрение,  отве‐
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чающее неординарным задачам будущей профессии; формировать клиниче‐
ское  мышление;  учить  применять  законы  диалектики  в  практической  дея‐
тельности;  критически воспринимать реалии бытия; давать им собственную 
оценку,  не  скрывать  своих  убеждений,  оставаясь  при  этом  принципиаль‐
ным»; 

− Внедрение системы переподготовки ППС; 
− Аттестация ППС;  
− Создание регистра медицинских  работников,  что  позволит  анализи‐

ровать текущую кадровую ситуацию, планировать кадровую политику; 
− Закрепление вузов за конкретными регионами страны и за подготов‐

кой врачебных кадров, прежде всего в соответствии с запросами этих регио‐
нов; 

− Для решения проблемы нехватки врачей на селе и в отдаленных ре‐
гионах разработан новый механизм целевого набора:  

• федеральный  бюджет  будет  субсидировать  подготовку  таких 
кадров при условии софинансирования регионом расходов на 
социальный пакет для выпускника. 

Важным  шагом  в  процессе  реформирования  высшего  медицинского 
образования стало формирование компетенций – совокупность знаний, уме‐
ний и навыков,  способов деятельности –  компонентов  содержания образо‐
вания,  необходимых  для  эффективного  выполнения  деятельности  по  отно‐
шению к определенному кругу предметов и процессов. Профессиональные 
компетенции  будущего  врача  –  это  система  уникальных  профессионально 
значимых  качеств,  знаний,  умений  и  навыков,  объединенных  гуманно‐
ценностным отношением к больным и коллегам по работе,  постоянной на‐
правленностью на личностное и профессиональное совершенствование,  от‐
ражают способность использовать полученные знания, порождать новые яв‐
ления, информацию – систему универсальных знаний, навыков, а также опыт 
самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности  обучающихся. 
Обеспечение высокого качества высшего медицинского образования невоз‐
можно без построения образовательной среды и организации взаимодейст‐
вия преподавателя и студента в учебно‐воспитательном процессе.  

С  целью  повышения  качества медицинского  образования  планируется 
введение системы лицензирования специалиста:  

− Диплом  о  высшем  образовании  должен  подразумевать  получение 
«пакетной» лицензии, содержащей перечень медицинских услуг, к осущест‐
влению которых может быть допущен выпускник; 

− Додипломная  подготовка  студента  сориентирована  на  работу,  по 
окончании вуза, в учреждениях первичной медико‐санитарной помощи, как 
правило амбулаторно‐поликлинического типа, в качестве терапевта, педиат‐
ра, хирурга, стоматолога или др.; 
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− После ординатуры молодой специалист должен получить вторую «па‐
кетную» лицензию с перечнем допусков к осуществлению дополнительных ме‐
дицинских услуг в соответствии с профилем полученной специальности;  

− Вместо  сертификата  по  специальности  доктор  будет  получать  от‐
дельные  дипломы  на  право  выполнять  ту  или  иную  операцию,  манипуля‐
цию, метод и т. п.;  

− Внедрение  лицензирования  медицинских  специалистов  должно  за‐
вершать  весь  сложный  процесс  реформирования  медицинского  образова‐
ния;  

− Внедрение лицензирования специалистов – после сентября 2015 г.  
Модернизация  системы  непрерывного  медицинского  образования 

подразумевает  постоянное  обновление  знаний,  умений  и  навыков  врача. 
Получение  новых  теоретических  знаний  должно  быть  оценено  с  помощью 
кредитных  баллов,  которые  назначаются  врачу  при  его  участии  в  профиль‐
ных научных конференциях и  семинарах,  выступлениях  с докладами,  напи‐
сании научных статей и др.  

Особенности кадровой политики: в перспективе в России будет наблю‐
даться приток специалистов, получивших  образование в иностранных обра‐
зовательных  учреждениях,  как  резерв  укрепления  кадрового  потенциала 
российского  здравоохранения. Приток иностранных  специалистов,  по пред‐
варительным  прогнозам,  будет  увеличиваться  и  в  первую  очередь  за  счет 
молодых кадров. 

В настоящее время наблюдается чрезвычайно быстрое «старение» вра‐
чей, особенно тех, которые работают в первичном звене.  

Современное медицинское образование должно быть:  
− доступным для всех;  
− непрерывным;  
− качественным;  
− разносторонним;  
− основанным на современных технологиях;  
− активным  (т. е.  должен  быть  сделан  акцент  на  активность,  самостоя‐

тельность  обучающихся,  способность  адаптироваться  к меняющимся  услови‐
ям);  

− соответствующим нуждам здравоохранения.  
В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  реализуются  следующие 

Первоочередные мероприятия по совершенствованию системы медицинско‐
го образования:  

− Разработка ФГОС,  ФГТ,  учебных  планов  и  программ  подготовки ме‐
дицинских  кадров,  создание  на  их  основе  образовательных  программ  не‐
прерывного образования;  

− Учебные  программы  по  дисциплинам  будут  соответствовать  совре‐
менным  достижениям  науки  и  практики,  поддерживать  преемственность  с 
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додипломным  уровнем  образования  и  предусматривать  междисциплинар‐
ные связи;  

− Внедрение  научных  достижений  в  систему  непрерывного  медицин‐
ского образования для ликвидации разрыва между наукой и практикой;  

− В  процедуре  сертификации  специалистов  будут  принимать  участие 
представители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального  развития  (Росздравнадзор).  Разработано  новое  поколение 
тестовых заданий для проведения сертификации;  

− Сроки  подготовки  в  ординатуре  по  ряду  специальностей  (нейрохи‐
рургия, онкология, кардиохирургия) будут увеличены до 3–5 лет.  

− Для  подготовки  высококвалифицированных  кадров  будут  использо‐
ваны, в том числе и создаваемые в рамках проекта «Здоровье» федеральные 
центры высоких медицинских технологий – они станут клиническими базами 
медицинских вузов;  

− Большое  значение  будет  придаваться  целевому  обучению  и  пере‐
подготовке  врачей  по  заявкам  территориальных  органов  управления  здра‐
воохранением в соответствии с конкретными потребностями регионов в тех 
или иных специалистах;  

− Дальнейшая  интеграция  в  единое  европейское  образовательное 
пространство; 

− Обучение на принципах доказательной медицины.  
Таким образом, современные тенденции высшего медицинского обра‐

зования связаны с реформированием системы высшей медицинской школы, 
направлены на повышение качества образования, путем изменения приори‐
тетов и повышения ответственности сторон образовательного процесса, по‐
вышения мотивации к обучению, усиления контроля за содержанием и фор‐
мой образовательного процесса.   

ННЕЕИИВВААЗЗИИВВННЫЫЕЕ  ММЕЕТТООДДЫЫ  ДДИИААГГННООССТТИИККИИ  ФФИИББРРООЗЗАА    
ППЕЕЧЧЕЕННИИ  ВВ  ООЦЦЕЕННККЕЕ  ТТЯЯЖЖЕЕССТТИИ  ТТЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ХХРРООННИИЧЧЕЕССККИИХХ  
ДДИИФФФФУУЗЗННЫЫХХ  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЙЙ  ППЕЕЧЧЕЕННИИ  
М. Э. Шубина, О. П. Дуданова, А. С. Родина 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск 

Интеграция медицинской науки и практической медицины определяет 
уровень  качества  оказания  медицинской  помощи  населению.  Качество  и 
доступность диагностических мероприятий, использование врачами неинва‐
зивных достоверных методов исследования  являются  важными факторами, 
позволяющими  своевременно  выявлять  заболевания,  оценивать  состояние 
больного,  определять  тактику ведения пациента.  В  клинической практике в 
процессе анализа особенностей течения болезни врачи порой необоснован‐
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но назначают дорогостоящие аппаратные методы исследования, не исполь‐
зуя при этом потенциал доступных неинвазивных методов диагностики, что 
особенно актуально при наблюдении за больным в динамике. Вместе с тем 
использование в процессе верификации диагноза и последующего динами‐
ческого  наблюдения  комплекса  взаимодополняющих  исследований  позво‐
ляет повысить качество оказания медицинской помощи. 

Хронические  диффузные  заболевания  печени  (ХДЗП)  входят  в  группу 
основных причин смерти трудоспособного населения. Жировой гепатоз (ЖГ), 
хронический  гепатит  (ХГ),  цирроз  печени  (ЦП)  и  гепатоцеллюлярная  карци‐
нома  (ГЦК)  –  последовательные  звенья  единого  патологического  процесса, 
приводящего  к инвалидизации и  смерти больных. Динамическое наблюде‐
ние  за  пациентами  предполагает  оценку  стадии  патологического  процесса, 
тяжесть течения заболевания, что в последующем определяет тактику веде‐
ния больных. Золотым стандартом диагностики ХДЗП является пункционная 
биопсия печени, однако этот метод не всегда может быть использован,  так 
как  требует  определенных  условий  проведения  и  квалификации  врача,  со‐
пряжен с рядом рисков и противопоказаний,  в  связи  с  чем он не подходит 
для  массового  скрининга  пациентов  с  впервые  выявленными  признаками 
поражения печени и динамического наблюдения за их состоянием в после‐
дующем, особенно в амбулаторно‐поликлинических условиях.  

В настоящее время ведется поиск новых неинвазивных методов оценки 
степени фиброза печени у больных с ХДЗП. Перспективным направлением яв‐
ляется  использование  суррогатных маркеров  фиброза,  в  частности  фиброте‐
стов,  применение которых в практической медицине не имеет ограничений. 
Фибротесты (суррогатные маркеры фиброза печени) представляют собой дис‐
криминантные  функции,  рассчитанные  на  основании  результатов  рутинных 
лабораторных  тестов.  Они  отражают  активность  фибротического  процесса  в 
ткани печени и нарушение ее синтетической функции, позволяя косвенно су‐
дить о стадии фиброза печени. Вместе с тем в практической медицине потен‐
циал неинвазивной оценки фиброза печени не использован в должной мере. 
В  большинстве  случаев  суррогатные  маркеры  фиброза  печени  рассматрива‐
ются исключительно  как  способ определения  стадии  заболевания,  тогда  как 
используемые в их расчетах биохимические показатели в равной степени от‐
ражают  такие  патологические  процессы,  как  цитолиз,  степень мезенхималь‐
ного воспаления, выраженность нарушения синтетической функции печени, а 
следовательно, позволяют судить и об активности патологического процесса в 
печени  и  тяжести  заболевания.  Внедрение  в  клиническую  практику  данного 
неинвазивного метода оценки состояния печени у больных ХДЗП направлено 
на  повышение  качества  оказания  медицинской  помощи  больным  с  ХДЗП: 
раннюю диагностику ХДЗП,  в  том числе раннее выявление признаков разви‐
вающегося цирроза печени, достоверную оценку изменения показателей пе‐
ченочных тестов в динамике, определение прогноза.  
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Целью данной работы явился анализ значимости суррогатных маркеров 
фиброза  печени  как  дополнительного метода  оценки  активности  патологи‐
ческого процесса и тяжести течения ХДЗП. 

Обследовано 54  больных ХДЗП.  Средний возраст  пациентов на  стадии 
ХГ составил 41,7±5,41 лет, на стадии ЦП – 47,9±2,49 лет.  Гендерное распре‐
деление носило равномерный характер – 52 % женщин и 48 % мужчин. Ди‐
агноз  верифицирован  на  основании  клинико‐анамнестических  данных,  ре‐
зультатов  лабораторных  и  инструментальных  методов  исследования.  Тя‐
жесть  течения  ХДЗП  оценивалась  по  шкале  Чайлда‐Пью,  дискриминантной 
функции  Maddray,  шкале  Глазго  оценки  тяжести  алкогольного  гепатита 
(Gahs). Степень фиброза печени оценивалась на основании клинических при‐
знаков  портальной  гипертензии  (варикозное  расширение  вен  пищевода  и 
желудка  (ВРВП),  спленомегалия,  асцит);  ультразвукового  и  допплерографи‐
ческого  исследования  печени,  селезенки  и  состояния  сосудов  системы  во‐
ротной вены с оценкой портального кровотока, пункционной биопсии пече‐
ни;  эластографии.  Для  всех  пациентов  были рассчитаны  значения фиброте‐
стов Apri (с использованием показателей АСАТ, тромбоцитов), Fibroindex (на 
основании  уровня  гамма‐глобулинов,  АсАТ,  тромбоцитов), MDA  (с  учетом 
АлАТ,  АсАТ,  альбумина  и  щелочной  фосфатазы),  FIB‐4  (с  использованием 
АсАТ, АлАТ, возраста). 

Результаты исследования. Выявлены достоверные различия в значени‐
ях суррогатных маркеров фиброза печени при ХГ и ЦП (p<0,05 для Fibroindex, 
FIB‐4 и р= 0,0065 для Apri и Mda), что продемонстрировало их высокую цен‐
ность в верификации стадии заболевания.  

Анализ показателей  суррогатных маркеров фиброза печени  у  больных 
ХГ и ЦП с различной степенью активности выявил, что в группе с высокой ак‐
тивностью  значения  фибротестов  были  достоверно  выше  как  при  ХГ  (p= 
0,0361 для Apri, Fibroindex, FIB‐4 и р=0,0043 для Mda), так и при ЦП (p=0,046 
для  Fibroindex,  FIB‐4  и  р=0,0052  для  Apri  и Mda)  по  сравнению  с  группой 
больных с низкой активностью патологического процесса в печени. 

Установлена достоверная прямая высокой степени тесноты корреляци‐
онная зависимость между уровнем суррогатных маркеров фиброза печени и 
тяжестью  течения  ХДЗП.  Выявлена  прямая  ранговая  корреляционная  взаи‐
мосвязь между классом тяжести по Чайлд‐Пью и показателями фибротестов: 
r = 0,62 и r = 0,59 для Fibroindex и MDA соответственно, для Apri r = 0,58 и FIB‐
4  r = 0,64.  Достоверные  различия  в  значениях  индексов  фиброза  выявлены 
между пациентами с асцитом и без асцита (p = 0,0384 для Fibroindex, FIB‐4 и 
р = 0,0072 для Mda, Apri).  

У  пациентов  ЦП,  осложненным  кровотечением  из  варикозно‐
расширенных вен пищевода, показатели фибротестов достоверно превыша‐
ли  соответствующие  показатели  у  больных  без  кровотечения  из  ВРВП 
(p = 0,0361  для  Fibroindex,  FIB‐4, Mda, Apri).  В  группе  умерших  больных  ЦП 



 

  386

показатели суррогатных маркеров фиброза достоверно превышали таковые 
в группе выживших пациентов (p =  0,0256 для Fibroindex, FIB‐4, Mda, Apri).  

Выводы.  Суррогатные  маркеры  фиброза  показали  высокую  информа‐
тивность  в  дифференцировке  стадий  ХДЗП.  Кроме  того,  фибротесты  досто‐
верно отражают степень активности патологического процесса в печени, тя‐
жесть течения ХДЗП и могут быть использованы в качестве предикторов не‐
благоприятного прогноза. 

Проведенные на кафедре пропедевтики внутренних болезней исследо‐
вания показали, что фибротесты должны активно и широко использоваться в 
практической медицине как доступный и достоверный неинвазивный метод 
оценки  степени фиброза печени  в процессе динамического наблюдения  за 
больными ХДЗП. Использование фибротестов в совокупности с другими ме‐
тодами  исследования  печени  повысит  качество  оказания  медицинской  по‐
мощи больным данной категории. 

РРООЛЛЬЬ  ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ    
ННАА  ММЛЛААДДШШИИХХ  ККУУРРССААХХ    
А. Э. Эгипти, О. В. Казачков, А. А. Поттер 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Происходящая  в  настоящее  время  реформа  высшего  образования  ха‐
рактеризуется  новыми  подходами  к  процессу  подготовки  высококлассного 
специалиста.  Новая  образовательная  парадигма  направлена  на  создание 
кадров,  эрудированных  в  различных  отраслях  народного  хозяйства,  умею‐
щих творчески решать производственные и научные задачи с максимальным 
эффектом,  с  возможностью быть востребованными в мировом сообществе. 
Если прежние концепции были направлены на приобретение знаний и уме‐
ний,  то  атрибутами  нового  подхода  к  образованию  становятся  профессио‐
нальная  компетентность,  самостоятельный  поиск  знаний,  развитие  творче‐
ской деятельности и потребность в их развитии и совершенствовании.  

В этом направлении следует отметить, что самостоятельная работа сту‐
дентов  (СРС)  является не  только составляющей образовательного процесса, 
но и должна выступать на первый план на всех этапах обучения. 

Основной целью СРС является улучшение профессиональной подготов‐
ки  специалистов  высшей  квалификации  с  тем,  чтобы  приобретенные  ими 
компетенции могли свободно применяться на практике. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудитор‐
ную подготовку отводится половина бюджета  времени  студента,  и  оно мо‐
жет  быть  полностью  использовано  на  самостоятельную  работу.  Под  само‐
стоятельной  работой  понимается  широкий  спектр  деятельности  студентов, 
как в учебной аудитории, так и за ее пределами. Покажем примеры иннова‐
ционного подхода обучения при проведении лабораторных работ  с приме‐
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нением СРС. Лабораторная работа должна включать проработку  теоретиче‐
ского материала, изучение методики проведения эксперимента и обработку 
полученных результатов.  

Формы СРС должны отличаться для студентов разных курсов. Студентов 
младших курсов необходимо научить работе с  учебными пособиями, напи‐
санию отчетов, оформлению рефератов, поиску информации в сети  Internet 
и готовить к работе над курсовыми и дипломными работами. 

Мотивация  СРС  может  быть  усилена  в  случае  организации  учебного 
процесса методом погружения при проведении многочасового практического 
занятия,  направленного  на  изучение  родственных  технических  тем.  Таким 
образом,  представляется  возможным  сократить  время  перерывов  изучения 
материала  и  повысить  степень  его  запоминания.  При  этом  представляется 
возможным  с  учетом  максимально  самостоятельного  выполнения  работы 
оценить ее качество в тестовой форме с проставлением аттестации, принятой 
в вузе. При интенсивной работе можно студенту на каждом занятии проста‐
вить сразу несколько оценок, указав ему на ошибки с путями их исправления. 

К мотивации следует отнести и полезность выполняемой работы. Если 
студента  убедить,  что  результаты  будут  использованы  в  практической  дея‐
тельности,  то  отношение  к  выполнению  полученного  задания  меняется  в 
лучшую сторону и возрастает ответственность за выполняемую работу. Ука‐
занная  форма  проведения  лабораторных  работ  применяется  на  кафедре 
ТМиР при изучении предмета «Материаловедение и технология конструкци‐
онных материалов». 

Обязательным условием эффективности СРС является наличие у студен‐
та  соответствующей  учебно‐методической  литературы,  адаптированной  к 
имеющейся материальной базе вуза. Применение такого способа обучения 
требует  разработки  внутривузовских  мероприятий,  направленных  на  изда‐
ние  учебно‐методической  литературы.  На  кафедре  имеются  соответствую‐
щие издания, последние из которых представлены учебными пособиями:  

1. «Справочник‐экзаменатор  по  технологии  конструкционных  мате‐
риалов»,  содержащий  тестовые  блоки  учебного  материала  для  рубежного 
контроля  знаний и подготовки для  аттестации по  читаемому  курсу для  сту‐
дентов бакалавров. 

2. «Материаловедение. Методические указания и тесты», содержащие 
краткие сведения по основам материаловедения и тестовые блоки. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной рабо‐
ты должна проявляться как в аудиторной форме под руководством препода‐
вателя, так и творческой, в том числе научно‐исследовательской работе сту‐
дентов  (НИРС).  Система НИРС в  вузе  является  составной частью подготовки 
специалистов,  способных  творческими  методами  решать  проблемы  своей 
будущей профессии. 

На младших курсах основной задачей функционирования НИРС является 
развитие условий научного творчества студентов, на основе ознакомления с 
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результатами  научно‐технических  разработок  применительно  к  курсу  мате‐
риаловедения и ТКМ и обогащение учебного процесса последними достиже‐
ниями  технического прогресса. На  кафедре ведется работа по привлечению 
студентов к творческой деятельности с учетом выявления наиболее одарен‐
ных, имеющих мотивацию к научно‐исследовательской работе.  Содержание 
данного вида научной работы состоит в изучении литературных источников, 
подготовке  рефератов  и  докладов,  с  которыми они  выступают  на  ежегодно 
проводимых конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Таким образом,  первокурсники  готовят  себя  к  продолжению  учебного 
процесса, ориентированного на подготовку высококлассных специалистов. 

ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЯЯ    
ММЕЕЛЛААТТООННИИННАА  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ФФООТТООППЕЕРРИИООДДИИЗЗММАА    
ССЕЕВВЕЕРРООЗЗААППААДДАА  РРООССССИИИИ  ННАА  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККУУЮЮ    
РРААББООТТООССППООССООББННООССТТЬЬ  ИИ  ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ    
ББИИООХХИИММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ККРРЫЫСС  
В. Д. Юнаш, И. А. Виноградова  
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

В силу все более возрастающего значения для России освоения Севера 
и Арктического региона одной из важнейших задач становится медицинское 
обеспечение  здоровья  работающего  и  проживающего  на  этих  территориях 
населения [Машанов А. А., Варава Б. Н., 2006]. Климат Севера, отличающийся 
высокой  геомагнитной  активностью,  необычайным  фотопериодизмом,  де‐
фицитом тепла и инсоляции,  является дискомфортным для человека, влияя 
на  гомеостаз,  формирует  своеобразный  региональный  уровень жизнеобес‐
печения, характеризующийся напряжением всех систем организма. Ряд кли‐
мато‐географических факторов на сегодняшний день изучен довольно хоро‐
шо, однако влияние других факторов, к которым относится и своеобразный 
фотопериодизм, на состояние здоровья исследовано недостаточно. 

В связи с увеличением доли пожилых людей остро встает вопрос о со‐
хранении активного долголетия трудоспособного и пожилого человека [Ани‐
симов  В. Н.  и  др.,  2009].  Активный  образ  жизни  с  достаточной  физической 
работоспособностью и выносливостью у работающих и пожилых людей на‐
прямую связан  с  состоянием опорно‐двигательного аппарата и непосредст‐
венно с состоянием мышечной системы, замедление старения которой спо‐
собствует сохранению физической выносливости, снижению темпов прежде‐
временного старения организма в целом, улучшению качества жизни людей 
трудоспособного и пожилого возраста. 

Целью исследования явилось изучение влияния естественного освеще‐
ния  Европейского  Севера  на  показатели  физической  работоспособности  и 
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некоторые биохимические параметры, а также влияния индольного гормона 
эпифиза мелатонина на анализируемые в работе параметры. 

Материалы  и  методы  исследования.  Исследование  проведено  на  98 
крысах‐самцах  собственной  разводки,  которые  содержались  в  стандартных 
условиях  [Белоусов Ю. Б., 2005]. Опыты выполнены в  соответствии с прави‐
лами  проведения  работ  и  использования  экспериментальных  животных.  В 
ходе работы изучали влияние естественного режима освещения и мелатони‐
на  на  показатели  физической  работоспособности  и  ряд  биохимических  па‐
раметров мышечной ткани. За животными наблюдали от рождения до двух‐
летнего возраста.  

Крысы находились в условиях естественного освещения (NL) и в возрас‐
те 4 месяцев были рандомизированно разделены на 2  группы. Одна группа 
получала мелатонин в ночное время (Sigma, США) 5 дней в неделю в дозе 10 
мг/л, вторая являлась контрольной. В режиме NL учитывали особенности го‐
довой фотопериодичности Северо‐Запада России (Карелия). В течение годо‐
вого  цикла фиксировали  продолжительность  дня  и  длительность  светового 
дня,  освещенность  определялась  сезоном  года.  Зимой  минимальная  про‐
должительность дня составляла 4,1 часа, летом длительность светового дня 
достигала 24 часов. Освещенность менялась в течение суток: на уровне кле‐
ток утром – 50–200 лк, днем – до 1000 лк в ясный и 500 лк в пасмурный день, 
к вечеру – от 150–500 лк на 1 м2 площади. Освещенность измеряли люксмет‐
ром «Ф‐107» (Россия).  

Ежемесячно и до 2 лет изучали уровень динамической работоспособно‐
сти (тест «принудительное плавание») и статической работоспособности (тест 
«горизонтальный экран‐сетка») [Бобков Ю. Г. и др., 1984; Анисимов В. Н. и др., 
2009]. В 3, 6, 12, 18, 24 месяца проводили плановые заборы образцов крови и 
тканей скелетной мышц и миокарда для биохимического исследования. Стан‐
дартными методами определяли общий белок в  крови  [Комаров Ф.И.  и др., 
1976].  Оценивали  параметры,  характеризующие  состояние ферментативного 
звена антиоксидантной системы в мускулатуре (активность каталазы спектро‐
фотометрическим методом по Beers, Sizes, супероксиддисмутазы (СОД) моди‐
фицированным адренохромным методом Fridovich). Содержание белка в тка‐
нях – методом Lowry, разделение изоферментов лактатдегидрогеназы (ЛДГ) – 
методом  горизонтального  энзимэлектрофореза  по  Вайму.  Статическая  обра‐
ботка проведена методами вариационной  статистики в  среде пакетов  стати‐
стических программ STATGRAPH, STADIA, EXCEL. Для определения статистиче‐
ской  значимости использованы  t‐критерий Стьюдента, U‐критерий Уилкоксо‐
на‐Манна‐Уитни, для оценки влияния различных факторов – многофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA) [Зайцев Г. Н., 2006]. 

Описание и обсуждение результатов. Одним из показателей биологиче‐
ского возраста является изменение в процессе онтогенеза физической рабо‐
тоспособности, которую в эксперименте определяют по возрастной динами‐
ке  уровня  динамической  и  статической  выносливости.  Динамическая  рабо‐
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тоспособность  в  условиях NL  режима  освещения  имела  быстрый  темп  сни‐
жения (c 447,5 ± 28,3 сек в 2 мес. до 80,6 ± 8,1 сек в 24 мес.). Это свидетельст‐
вует о наличии признаков ускоренного старения организма и соотносится с 
результатами  наблюдения  некоренного  населения,  проживающего  в  высо‐
ких широтах,  которые  демонстрируют  наличие  признаков  ускоренного  ста‐
рения и увеличения частоты развития ассоциированных с возрастом заболе‐
ваний  [Хаснулин  В. И.  и  др.,  2006].  Мелатонин  оказывал  положительное 
влияние  на  анализируемый  показатель  самцов  крыс,  начиная  с  молодого 
возраста – отмечено повышение уровня динамической работоспособности в 
течение всего времени эксперимента, что может говорить о сохранении цир‐
кадианных ритмов различных физиологических функций. Сезон года не вли‐
ял на продолжительность плавания старых крыс, получающих препарат, не‐
смотря на наблюдаемые сезонные колебания в уровне освещенности [Вино‐
градова И. А. и др., 2008а]. В проведенном тесте отмечалось большее влия‐
ние препарата на выносливость старых самцов (18, 20 и 24 месяца). Мелато‐
нин увеличивал продолжительность плавания более чем на 105 % от показа‐
телей  контрольных  крыс  в  возрасте 24  месяца.  Таким  образом,  в  условиях 
нарушенного фотопериодизма препарат обладал выраженным положитель‐
ным влиянием на динамику продолжительности плавания до первого утом‐
ления,  вызывая  увеличение длительности  заплыва  самцов крыс в процессе 
старения.  Полученные  данные  совпадают  с  результатами некоторых  иссле‐
дований  у  человека,  в  которых  курсовые  введения мелатонина  приводят  к 
повышению мощности выполняемой физической нагрузки и  в целом физи‐
ческой работоспособности у пожилых людей с сохраненной и недостаточной 
мелатонинобразующей функцией эпифиза [Коркушко О. В. и др., 2006]. 

В эксперименте выявлено снижение показателей статической работоспо‐
собности лабораторных животных в условиях естественного режима освеще‐
ния  с  возрастом.  Изменение  в  продукции мелатонина  пинеальной железой, 
которое наблюдается в течение года в условиях освещения Карелии, и приме‐
няемый препарат оказывали различное влияние на молодых и старых живот‐
ных. Для молодых характерно влияние сезона года – увеличение летом вре‐
мени удержания на сетке у животных, получающих и не получающих препа‐
рат, и снижение при применении мелатонина осенью и зимой,  когда проис‐
ходит избыточная выработка мелатонина эпифизом [Виноградова И. А. и др., 
2008а].  С  16  месяцев  и  до  2‐летнего  возраста  препарат  замедлял  снижение 
статической работоспособности. Исходя из этого, можно сказать, что мелато‐
нин  в  отношении латентного  времени  удержания действует  эффективнее на 
старых лабораторных животных в условиях нарушенного фотопериода. 

Отмечено влияние препарата на суммарное время удержания уже с 12‐
месячного возраста. При нарушенном световом режиме введение экзогенно‐
го мелатонина приводило к увеличению показателя статической работоспо‐
собности  к  2‐летнему  возрасту  практически  на  30 %  по  сравнению  с  кон‐
трольными значениями и на 50 % по сравнению с аналогичным показателем 
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молодых крыс. Препарат сохранял на достаточно высоком уровне выносли‐
вость не только у старых крыс, но и у животных зрелого возраста. 

Таким образом,  применение препарата  гормона эпифиза приводило в 
целом к значительному увеличению динамической и статической работоспо‐
собности у лабораторных животных в процессе старения, преимущественно 
влияя на старых животных в условиях нарушенного фотопериодизма. Пред‐
ставленные  данные  подтверждают  полученные  рядом  ученых  сведения  о 
положительном  влиянии  мелатонина  на  уровень  физической  активности 
старых  лабораторных  животных  и  людей  [Коркушко  О. В.  и  др.,  2006; 
Anisimov V. N. et al., 2001]. 

В эксперименте получены данные о замедлении при применении мела‐
тонина возрастного снижения общего белка в сыворотке крови животных в 
любом  возрасте.  Представленные  результаты  согласуются  с  полученными 
ранее данными, в которых также отмечено замедление возрастного сниже‐
ния  уровня  общего  белка  в  сыворотке  крови  самок  крыс  в  условиях  нару‐
шенного светового режима (постоянное освещение и условия естественного 
освещения  Карелии)  на  фоне  введения  мелатонина  [Виноградова  И. А., 
2009]. Результаты подтверждают важную роль циркадианных ритмов и эпи‐
физа в старении организма. Блокада функции эпифиза при нарушении в ра‐
боте пинеальной железы за  счет  сезонных колебаний освещенности увели‐
чивает  темпы  старения  лабораторных  животных,  тогда  как  мелатонин  за‐
медляет процесс  старения. Мелатонин повышал  содержания белка в  сыво‐
ротке  крови  24‐месячных  особей  в  естественном  режиме  освещения  на 
32,5 %  по  сравнению  с  аналогичным показателем контрольной  группы  того 
же возраста. В многочисленных экспериментальных исследованиях установ‐
лено, что действие основного гормона эпифиза мелатонина на физиологиче‐
ские системы организма отличается модуляторным характером и включается 
в естественных условиях тогда, когда функция системы выходит за рамки оп‐
ределенной нормы  [Комаров Ф. И.  и  др., 2004].  Применение мелатонина  в 
исследовании  позволило  замедлить  возникновение  возрастных  нарушений 
метаболизма у крыс, что косвенно подтверждает недостаток гормона мела‐
тонина в условиях естественного освещения Северо‐Запада России. 

С возрастом у животных наблюдается падение уровня белка в мышеч‐
ной ткани, что соответствует снижению с возрастом уровня белка в сыворот‐
ке крови и активности генов скелетной мускулатуры, продукты которых уча‐
ствуют в энергетическом обмене (транспорт электронов по дыхательной це‐
пи митохондрий  и  окислительном фосфорилировании)  [Weindruch R. et al., 
2002]. В эксперименте показано, что на уровень белка в скелетной мышце и 
сердце  препарат  оказывал  значительно  меньшее  влияние,  чем  на  уровень 
белка в  сыворотке крови. В  условиях NL  режима препарат несколько повы‐
шал  уровень  белка  в  скелетной  и  сердечной мышцах  (больше  в  скелетной 
мускулатуре) у 6‐ и 18‐месячных самцов крыс, тогда как в 12 и 24 месяца от‐
мечалось снижение под влиянием мелатонина этого показателя в скелетной 
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мышце.  Препарат  индольного  гормона  в NL  режиме несколько  увеличивал 
содержание белка в ткани сердца, однако полученные результаты были не‐
достоверны  по  сравнению  с  группой  контроля.  Повышение  уровня  белка  в 
сердце зависело некоторым образом и от сезона года. Таким образом, пре‐
парат практически не оказывал влияния на содержания белка в скелетной и 
сердечной мышцах. 

Известно, что с возрастом нарастает продукция активных форм кислоро‐
да, продуктов окислительного повреждения ДНК, липидов, белков, снижает‐
ся  способность  антиоксидантной  защитной  системы  противостоять  повреж‐
дающему действию активных форм кислорода и эффективность систем репа‐
рации окислительных повреждений биомолекул [Хавинсон В. Х. и др., 2003]. 
В  условиях NL  режима в  скелетных мышцах препарат  в 6 месяцев повышал 
активность ферментов, в 12 месяцев – снижал активность СОД и увеличивал 
активность каталазы, в 18 месяцев – снижал как активность СОД, так и актив‐
ность каталазы, а в 24 месяца увеличивал значения СОД по сравнению с ана‐
логичными значениями данного фермента у контрольных животных.  

Каждая ткань обладает специфическим профилем ЛДГ в зависимости от 
доступности  кислорода  и  функциональных  особенностей.  В  ходе  развития 
млекопитающих  отмечаются  общие  закономерности  изменения  энергопро‐
дукции  организмом  и  отдельными  органами,  и  соответствующие  им  изме‐
нения  в  активности  и  соотношении  изоферментов  ЛДГ  [Ohtsuka  T.,  Gilbert 
R. D., 1995]. Установлено, что с возрастом изменению подвергаются не толь‐
ко особенности  синтеза изоферментов лактатдегидрогеназы,  но и их  чувст‐
вительность к экзогенному мелатонину [Анисимов В. Н., 2008]. В исследова‐
нии по данным дисперсионного анализа обнаружено сильное влияние пре‐
парата на фракции ЛДГ у 12‐месячных крыс в скелетных мышцах и сердце и у 
6‐ и 18‐месячных крыс – только в скелетной мускулатуре. Мелатонин практи‐
чески  во  всех  случаях  уменьшал  аэробные фракции и  увеличивал  анаэроб‐
ные. Полученные данные подтверждают результаты других исследований о 
влиянии мелатонина на изоферментный спектр ЛДГ крыс в процессе их есте‐
ственного старения [Хижкин Е. А. и др., 2010]. 

В  исследовании  показано,  что  особенности  светового  режима  Севера 
неблагоприятно  сказывается  на  функционировании  организма,  приводя  к 
более быстрому снижению физической работоспособности и раннему старе‐
нию  мышечной  системы.  Использование  мелатонина  в  моделированном 
режиме  освещения  снижало  его  неблагоприятное  влияние  на  показатели 
физической работоспособности и некоторые биохимические параметры. Это 
проявлялось не  только  в  увеличении показателей динамической и  статиче‐
ской работоспособности,  но и  уровня белка  в  сыворотке  крови,  активности 
антиоксидантного фермента каталазы. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что мелатонин как часть системы регуляции гомеостаза является «по‐
средником»  эндогенных  биоритмов  и  их  корректором  относительно  экзо‐
генных  ритмов,  способствует  поддержанию  основных  циклических  процес‐
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сов,  протекающих  в  организме,  и  оказывает  своего  рода  актопротекторное 
действие,  улучшая выносливость  в большей  степени у  старых  самцов крыс. 
Препарат приводит к замедлению возрастного снижения работоспособности 
и нормализации ферментативного звена антиоксидантной защиты в скелет‐
ных мышцах, причем снижение активности каталазы коррелирует с измене‐
нием статической работоспособности. У зрелых и старых крыс зафиксирова‐
но положительное влияние мелатонина –  увеличение активности каталазы, 
повышение статической и динамической выносливости самцов крыс. Изме‐
нения, зафиксированные с возрастом при применении мелатонина в скелет‐
ных мышцах и сердце, можно рассматривать как коррекцию процессов сво‐
боднорадикального окисления. Мелатонин является одним из наиболее ак‐
тивных ингибиторов свободных радикалов и защищает клетки от их повреж‐
дающего воздействия [Хавинсон В. Х. и др., 2003]. Для активности СОД и ка‐
талазы  характерна общая  тенденция возрастания их общей активности под 
действием мелатонина или тенденция к снижению в сторону нормы при по‐
вышенных значениях. 

Полученные в эксперименте данные по влиянию мелатонина позволя‐
ют рассматривать его в качестве возможного средства профилактики преж‐
девременного  старения мышечной  системы и  сохранения  активного долго‐
летия лиц, проживающих в условиях естественного режима освещения. 

Работа  выполнена  в  рамках  Программы  стратегичеcкого  развития 2012–
2016  гг.  «Университетский  комплекс  ПетрГУ  в  научно‐образовательном  про‐
странстве Европейского Севера:  стратегия инновационного развития» подпро‐
екта «Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и био‐
регуляции», проекта № 2.2.1 «Решение комплексных проблем по направлению 
развития научно‐исследовательской и инновационной деятельности в области 
биомедицины на базе Института высоких биомедицинских технологий», меро‐
приятия №  2.2  «Совершенствование  и  развитие  научно‐исследовательской  и 
инновационной  деятельности  биомедицинского  кластера ПетрГУ»,  комплекса 
мероприятий № 2 «Модернизация научно‐исследовательского процесса и ин‐
новационной деятельности (содержание и организация)». 
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ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИССТТООРРИИИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООГГОО  ФФААШШИИЗЗММАА    
ВВ  ММЕЕЖЖВВООЕЕННННЫЫЙЙ  ППЕЕРРИИООДД  ВВ  ККУУРРССЕЕ  ««ВВССЕЕООББЩЩЕЕЙЙ    
ИИССТТООРРИИИИ»»::  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ТТИИППООЛЛООГГИИИИ  
А. Ф. Юсупов 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск  

Изучение европейского фашизма как явления сравнительно недавнего 
прошлого,  оказавшего  огромное  влияние  на  мировую  историю  и  историю 
нашей страны, нашло свое отражение как в зарубежной, так и отечественной 
историографии.  Прежде  всего,  это  относится  к  исследованию  генезиса 
итальянского  фашизма  и  германского  нацизма  (причины  возникновения, 
этапы развития,  социальный состав, программные установки, дипломатия и 
внутренняя политика,  идеология и практика «нового порядка»,  война и по‐
литика геноцида, итоги и последствия). Сегодня это тот крайне важный пласт 
информации, который дает возможность современным поколениям узнать и 
понять смысл того ужасающего явления – фашизма, которое было активной 
политической реальностью в 20 – 40‐е годы ХХ века. Но эти знания ни в коей 
мере не означают, что основные проблемы изучения фашизма решены. Ско‐
рее, наоборот, они оттеняют те «белые» пятна, проблемы, вопросы, на кото‐
рые необходимо найти ответы. 

Сегодня в большинстве стран современной Европы, как и 70–80 лет на‐
зад, существуют организации, партии, движения, которые с полным правом 
называют  профашистскими  или  неофашистскими.  Сами  они  зачастую  не 
только  не  отказываются  от  этих  определений,  но  гордятся  ими.  Почему? 
Ведь сегодня иное время, иной мир, иные мы. 

Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  необходимо  продолжение  последова‐
тельного  изучения  всего многообразия форм  европейского фашизма.  Од‐
ним из достаточно сложных вопросов в изучении данной темы является, как 
это ни покажется странным,  сохранение достаточно широкого спектра мне‐
ний по самому определению фашизма. И это вполне правомерно, как мини‐
мум, по двум причинам. Во‐первых, характер национальных фашистских ор‐
ганизаций во многом определялся специфическими культурными, историче‐
скими,  конфессиональными,  политическими  традициями  каждого  конкрет‐
ного  народа  и  государства.  Во‐вторых,  различные  политические  силы  по‐
разному определяли свое отношение к фашизму и его роли в политической 
борьбе. В этой связи большое значение имело то обстоятельство, как фаши‐
стские партии шли к власти – самостоятельно или благодаря помощи извне. 
На сегодняшний день как в отечественной, так и зарубежной историографии 
сложилась  достаточно  сложная  система  оценок  фашизма  как  социально‐
экономического,  общественно‐политического,  идеологического,  культурно‐
го,  психологического  явления  европейской  жизни  в  период  между  двумя 
мировыми войнами. С точки зрения Вильгельма Райха – основателя телесно‐
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ориентированного  психоанализа: «В  чистом  виде фашизм представляет  со‐
бой совокупность всех иррациональных характерологических реакций обыч‐
ного  человека»  (1).  Можно  по‐разному  относиться  к  такой  характеристике 
фашизма,  но  следует  иметь  в  виду,  что  книга  В.  Райха «Психология масс  и 
фашизм», написанная в 1933  году,  уже в 1936  году запрещена нацистами в 
Германии.  Диаметрально  противоположное  определение  фашизма  дает  в 
1934 г. Коминтерн. Это «открытая террористическая диктатура наиболее ре‐
акционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических эле‐
ментов финансового капитала» (2).  

Изучение особенностей фашизма в различных странах и, в первую оче‐
редь, их отличия друг от друга, на наш взгляд позволяют подойти к понима‐
нию того, почему фашизм оказался привлекателен для столь отличающихся 
социальных  групп,  как рабочие и  крупная буржуазия,  крестьянство и поме‐
щики‐латифундисты,  университетские  профессора,  интеллектуалы  и  марги‐
нальные слои общества. Это очень важно понять, ибо как в прошлом, так и в 
наши дни сторонники фашизма ставят своей задачей объединить под свои‐
ми лозунгами представителей всех слоев общества в рамках интерклассист‐
ских партий для борьбы против демократических основ современного обще‐
ства и государства. 

В современной историографии существует достаточно много вариантов 
как характеристик фашизма, так и разграничения его модификаций по степе‐
ни реализации поставленных задач. В масштабном исследовании различных 
типов европейского фашизма – «Who Were the Fascists» – некоторые авторы, 
например, выделяют: «...пять наиболее фашистских стран: Германия, Италия, 
Австрия, Испания и Португалия... и остальные» (2). Большинство cоветских и 
российских исследователей выделяют,  как минимум, две  группы, две базо‐
вые разновидности фашизма: классический и периферийный. 

К  первой  относят  Германию  периода  правления  Гитлера,  Италию  под 
властью Б. Муссолини, Испанию во времена диктатуры Ф. Франко и Португа‐
лию во главе с О. Салазаром. 

Ко второй группе причисляют все остальные вариации фашизма в дру‐
гих странах. Главное и принципиальное отличие первых от вторых заключа‐
ется в степени приобщения к власти. Действительно в Германии, Италии, Ис‐
пании и Португалии фашисты пришли к вершинам государственной власти и 
в  той  или  иной  степени  реализовали  себя  на  этом  уровне  власти.  С  этим 
нельзя не согласиться. Тем не менее анализ этих политических режимов не 
позволяет классифицировать их как однотипные. По целому ряду принципи‐
альных  признаков  (причины,  время  и  характер  прихода  к  власти,  степень 
реализации фашистских идей на практике, монополизация власти, характер 
отношений  с  оппозицией,  особенности  внешней  политики  и  возможности 
экспансии, степень прочности фашистских режимов и другие) они достаточ‐
но серьезно отличаются. В данном случае важно отметить, что эти различия 
не относятся к таким базовым признакам, как антидемократизм, антикомму‐
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низм, жестокое подавление и стремление вообще уничтожить всякую оппо‐
зицию, сломать старую государственную машину управления и организовать 
«новый порядок», создание системы тотального контроля за обществом. Тем 
не  менее  можно  констатировать,  что  общность  стратегических  интересов 
различных  авторитарных  режимов  отнюдь  не  гарантировала  однотипность 
конкретных действий, схожесть политических решений в процессе борьбы за 
влияние в различных социальных сферах, за власть в государстве. 

Так,  известный  итальянский  историк  Ренцо Де Феличе  писал: «Между 
итальянским фашизмом и германским нацизмом огромная разница. Это два 
мира, две традиции, две истории, настолько различные, что их трудно объе‐
динить в одно»  (3). И действительно, при всей внешней схожести так назы‐
ваемых классических образцов фашизма между ними обнаруживаются дос‐
таточно  серьезные  расхождения,  которые  касаются  принципиально  значи‐
мых факторов. Изучение этих различий,  несомненно,  важно, ибо позволяет 
понять  причины  признания  права  фашистов  на  власть  многочисленными  и 
разнообразными социальными группами в различных странах,  с одной сто‐
роны, и мотивацию борьбы представителей разных классов и политических 
пристрастий против фашизма, стремление не допустить фашистов к рычагам 
государственного управления ни при каких обстоятельствах – с другой.  

Таким  образом,  актуальность  изучения  данной  темы  не  вызывает  со‐
мнений.  Однако,  говоря  о  имеющихся  проблемах,  следует  акцентировать 
внимание не только на собственно научных дискуссиях в среде исследовате‐
лей.  Сегодня  преподаватель  сталкивается  в  рамках  данного  курса  с  невоз‐
можностью более или менее подробно осветить студентам эту  тему. В зна‐
чительной степени это связано как с предельным сокращением часов, выде‐
ленных  для  освоения  курса  «Всеобщая  история»,  так  и  последовательной 
политикой отказа от  традиционной для  системы высшего образования Рос‐
сии «школы знаний» в пользу так называемой «школы компетенций».  
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  
ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККИИ  ««ЭЭННЕЕРРГГООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЕЕ  ВВ  ЗЗДДААННИИЯЯХХ»»  
Б. Н. Ягнюк 
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 

Введение 
Говорить о важности вопросов энергосбережения в настоящее время и 

не предлагать конкретных мер по их реализации уже поздно и несерьезно. С 
этим согласны многие, но зачастую мы не знаем, с чего начать и как реали‐
зовать наши искренние устремления сделать мир чище, светлее и теплее, а 
общество богаче. 

В  этом  плане  значительно  преуспели  наши  северные  соседи  из  стран 
Скандинавии, имеющие опыт конкретной работы по обучению специалистов 
в области энергосбережения. Изучение и распространение его, для начала в 
среде нашего университета, а затем и далее (ведь наши выпускники, отправ‐
ляясь  к местам работы,  способны его развивать и распространять) –  в  рай‐
онах республики, других регионах будет реальным шагом на пути к энерго‐
эффективному  потреблению  с  вытекающими  отсюда  экологическими  выго‐
дами для всего общества. 

Речь  идет  об  образовательной  программе  по  энергоаудиту  и  бизнес‐
планированию,  разрабатываемой  нами  в  рамках  реализации  Программы 
стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016  годы. Энергетическое обсле‐
дование зданий (энергоаудит) осуществляется при проведении энергосбере‐
гающих мероприятий  в  зданиях  различного  назначения,  а  образовательная 
программа предлагает его проведение по методике, разработанной норвеж‐
ской энергосберегающей компанией ЭНСИ. Программа основывается на дли‐
тельном опыте работы норвежских специалистов на внутреннем и междуна‐
родном рынке энергосбережения, она проста для изучения и вполне может 
использоваться как реальный шаг в осуществлении энергосберегающих про‐
цессов в нашем обществе, т. к. относится к сфере жилища – среде обитания 
любого современного человека. 

Процесс  обучения  предполагается  организовать  следующим  образом: 
представители  всех  (или  большинства)  факультетов  нашего  университета 
(один – два представителя от факультета) будут обучаться разработке проек‐
тов по энергосбережению, включая проведение таких мероприятий, как ска‐
нирование  (краткая  технико‐экономическая  оценка  объекта),  энергоаудит 
(обследование  зданий),  а  также  разработка  бизнес‐планов,  необходимых 
для  реализации  проектов.  В  комплект  материалов  образовательной  про‐
граммы будут входить руководства, ряд заданий, формы и бланки обследо‐
вания зданий, а также программное обеспечение «Метод ключевых чисел», 
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позволяющие быстро и  с минимальными затратами выполнять  вычисления 
параметров  энергетической  эффективности  для  существующих  и  проекти‐
руемых зданий.  

Вычисления основываются на ключевых числах, характеризующих энер‐
гетические  показатели  зданий  различных  типов,  находящихся  в  различных 
климатических зонах. Несколько типов российских зданий и некоторые кли‐
матические зоны уже включены в данное программное обеспечение. 

После завершения обучения слушатели первой учебной  группы смогут 
самостоятельно разработать обучающие программы для специалистов и сту‐
дентов своего факультета. 

Целью  предлагаемой  программы  обучения  является:  отбор  группы 
преподавателей различных факультетов универ‐ситета, их подготовка 
в  качестве  преподавателей‐инструкторов  обучающих  программ,  пред‐
назначенных  для  специалистов  и  студентов  по  проблеме  энергосбере‐
жения в зданиях, и их последующей реализации на своих факультетах. 

Структура  обучающей  программы  совпадает  со  структурой  процедуры 
разработки энергосберегающего проекта и будет включать как теорию, так и 
практику. Слушатели узнают, как составлять полный отчет по энергоаудиту и 
подготовить первую версию бизнес‐плана на примере конкретных проектов, 
а  также как представлять  свои рекомендации и планы  заказчику проекта и 
финансовым организациям. 

Процедура разработки проекта 
Каждый проект уникален, поэтому ответственные лица могут преследо‐

вать разные цели и задачи по проекту (прибыль, вопросы охраны окружаю‐
щей  среды,  реконструкция  и  т.  д.).  Следовательно,  каждый  проект  должен 
рассматриваться  отдельно  для  принятия  конкретных  решений  по  нему. 
Предлагаемая  образовательная  программа,  с  одной  стороны,  охватывает 
данные аспекты, с другой стороны, имеет свою собственную цель, сфокуси‐
рованную на проведение  энергоаудита и  разработке бизнес‐планов.  Разра‐
ботка  реального  энергосберегающего  проекта  включена  в  программу  как 
часть «практической» интерактивной обучающей модели. 

Процедура  разработки  проекта  разделена  на  шесть  основных  видов 
деятельности/шагов,  выполняемых  при  реализации  проекта:  идентифика‐
ция;  сканирование  с  определением  энергетического  потенциала;  энергоау‐
дит;  бизнес‐планирование;  осуществление мер;  эксплуатация  и  обслужива‐
ние. Результаты каждого из шагов будут оцениваться, и решения будут при‐
ниматься  вне  зависимости  от  того,  выгодны  ли  они  для  продолжения  про‐
цесса или нет. 

Если информация, собранная в период фазы «идентификация», показы‐
вает удачный проект,  то проводится краткая технико‐экономическая оценка 
– сканирование. Сканирование в любом случае даст оценку проекту, вне за‐
висимости от того, будут ли реализованы выгодные решения в дальнейшем 
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или нет. В отчете по сканированию обычно представляются следующие клю‐
чевые моменты:  

− Общий потенциал энергосбережения; 
− Общий объем требуемых инвестиций; 
− Рентабельность. 
Если  сканирование  выявляет  выгодный  и  перспективный  проект,  то 

следующим шагом будет более детальная технико‐экономическая оценка – 
энергоаудит. 

Отчет по энергоаудиту обеспечит исполнителя более детальной инфор‐
мацией  о  проекте  и  его  рентабельности.  Решение  с  учетом  рекомендаций 
энергоаудита будет вынесено вне зависимости от того, будет ли проект вне‐
дряться в последующем или нет. 

Если требуется внешнее финансирование проекта, процесс продолжит‐
ся  разработкой  бизнес‐плана,  представляемого  финансовым  организациям 
для  получения  денег.  Остается  надеяться,  что финансирование  будет  полу‐
чено, а проект внедрен. 

Первый шаг обучающей программы будет реализован как обучение ин‐
структоров. Следовательно,  в процессе отбора участников необходимо учи‐
тывать, что они должны приобрести квалификацию и мотивацию инструкто‐
ров/преподавателей  для  участия  в  реализации  последующих  обучающих 
программ у себя на факультетах. 

Предлагаемая программа 
Мы  предлагаем  4  стадии  программы  в  соответствии  с  нижепри‐

веденной схемой (см. рисунок). 
Стадия 1: Подготовка и разработка обучающей программы. 
При выполнении этого этапа руководство университета должно принять 

решение  о  проведении  такого  обучения,  выделить  необходимые  средства, 
обозначить сроки обучения и уровень подготовки слушателей. 

Стадия 2: Подготовка инструкторов. 
На второй стадии проекта предполагается провести отбор слушателей и 

их обучение разработке энергосберегающих проектов. Программа включает 
большой объем практического обучения, основанного на разработке реаль‐
ного  проекта  по  энергосбережению.  Обучение  будет  вестись  курсами.  В 
промежутках между  теоретическими  курсами  будут  выполняться  самостоя‐
тельные обследования и работы по закреплению полученных знаний. 

Стадия 3: Факультетские программы обучения. 
На  третьей  стадии  участники  предыдущих  этапов  начнут  обучение  и 

подготовку проектов на уровне своего факультета. Все разделы «Процедуры 
разработки энергосберегающего проекта» будут представлены подготовлен‐
ными инструкторами самостоятельно для своих преподавателей и студентов. 
Специалисты строительного факультета будут осуществлять мониторинг раз‐
работки  и  внедрения  факультетских  образовательных  программ  и  окажут 
необходимую помощь в обучении. 
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Блок‐схема организации обучения 
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Стадия 4: Последующие обучающие программы. 
Организация и проведение обучающих программ в других организациях 

будет осуществляться квалифицированными преподавателями‐инструкторами, 
прошедшими подготовку на ранних стадиях проекта. 

Целью каждой стадии является обучение участников и получение ими 
квалификации по проблемам разработки и презентации проектов по энерго‐
сбережению и рациональному природопользованию. Каждая стадия может 
включать курсы занятий в классе, домашнюю работу и программы дистанци‐
онного обучения. Курсы занятий в классе займут в среднем три дня, а прак‐
тический этап подготовки будет осуществлен в течение 5–7 месяцев. Это даст 
участникам  достаточно  времени  для  разработки  отчета  по  энергоаудиту  и 
бизнес‐плана. 

Основные предметы 
Обучающая  программа  фокусируется  на  проведении  энергоаудита  и 

разработке бизнес‐плана. Это раскрывается в следующих темах:  
Тема «Энергоаудит» включает следующие предметы: 
− Процедура разработки проекта; 
− Технико‐экономическое обоснование (оценка); 
− Расчет энергозатрат (Метод ключевых чисел); 
− Оценка энергосберегающих мероприятий по ключевым числам; 
− Идентификация проекта; 
− Сканирование; 
− Определение пользы/выгоды и снижение стоимости при проведении 

мероприятий по охране окружающей среды; 
− Энергоаудит и рациональное природопользование; 
− Внедрение и руководство проектом; 
− Эксплуатация и техническое обслуживание систем; 
− Мониторинг энергии; 
− Контакты; 
− Презентационная техника. 
Тема «Разработка бизнес‐плана» включает следующие предметы: 
− Введение в бизнес‐планирование; 
− Заемщик; 
− Информация по проекту; 
− Рентабельность; 
− Стоимость проекта; 
− Финансовый план; 
− Финансовые  проекции  (объем  наличности,  анализ  устойчивости  к 

воздействиям и риски); 
− Финансовые схемы, источники и механизмы. 
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Домашняя работа 
После каждого этапа обучения группа участников будет разрабатывать 

конкретные проекты (домашняя работа). В ходе домашней работы участники 
будут отрабатывать полученные на курсах навыки и знания, работая над от‐
четом по сканированию, отчетом по энергоаудиту и бизнес‐планом для кон‐
кретного энергосберегающего проекта и здания. 

Домашняя работа: 
− Домашняя работа 1     Разработка отчета по сканированию; 
− Домашняя работа 2     Разработка отчета по энергоаудиту; 
− Домашняя работа 3     Разработка бизнес‐плана. 
Важно, чтобы слушатели уделяли достаточно времени участию во всех 

трех этапах обучения и выполняли домашнюю работу. Объем домашней ра‐
боты может варьировать в зависимости от поставленной задачи, изменяясь 
от 30 до 100–200 часов. 

Результаты 
Результаты  стадии  2  «Подготовка  инструкторов»  должны  быть  сле‐

дующими: 
− 15–20  инструкторов‐разработчиков  проектов,  представителей  раз‐

личных факультетов  университета,  получивших  квалификацию по организа‐
ции факультетских обучающих программ для специалистов и/или студентов; 

− Отчеты  по  энергоаудиту  и  бизнес‐планы,  разработанные  для  кон‐
кретных проектов по энергоэффективности для конкретных зданий. 

Результаты  стадии 3 «Факультетские  обучающие  программы»  долж‐
ны быть следующими: 

Результаты  этой  стадии  зависят  от  интересов  участников  предыдущих 
стадий. Они могут быть следующими:  

− 2–3 факультетских обучающих программы по энергоаудиту в зданиях; 
− 2–3  факультетских  обучающих  программы  по  разработке  бизнес‐

планов в области энергоэффективности для зданий; 
− 2–3  семинара  по  разработке  проектов  по  энергоэффективности  на 

факультетах; 
− 50–70  подготовленных  на  факультетах  специалистов  по  различным 

аспектам процедуры разработки проектов в области энергоэффективности.  
− 20–30 разработанных проектов по энергоэффективности. 
Результаты стадии 4 «Последующие обучающие программы» должны 

быть следующими: 
− Обучение  разработке  проектов  в  сфере  энергоэффективности  будет 

доступно всем молодым специалистам, получившим соответствующую под‐
готовку в ПетГУ и работающим в районах РК. 

− Включение  элементов  обучения  по  разработке  проектов  энерго‐
эффективности в учебный процесс факультетов, участвующих в программе. 

 


