Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Университеты в образовательном
пространстве региона:
опыт, традиции и инновации

Материалы
VI региональной научно‐методической конференции
(22–23 ноября 2012 г.)
Часть I
(А–К)

Петрозаводск
2012

ББК 74.584(2) 737
УДК 378
У592

Редакционная коллегия
Профессор А. В. Воронин (председатель),
профессор В. С. Сюнёв (отв. редактор),
профессор В. Н. Васильев, доцент К. Г. Тарасов,
доцент А. О. Лопуха, доцент Н. С. Рузанова,
доцент А. И. Бутвило, доцент М. В. Данилова,
доцент Т. И. Агаркова, Е. В. Игнатович (отв. секретарь)

У592 Университеты в образовательном пространстве региона:
опыт, традиции и инновации: Материалы научнометодической конференции (22–23 ноября 2012 г.). Ч. I (А–К)
/ ПетрГУ. – Петрозаводск, 2012. – 378 с.
ISBN 978-5-8021-1581-7
В сборнике представлены материалы, тезисы, тексты докладов участников
традиционной научно-методической конференции «Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации», проходившей 22-23 ноября 2012 года на базе Петрозаводского государственного
университета.
Сборник адресован научно-педагогическим кадрам вузов, руководителям
и педагогическим работникам системы профессионального образования,
заинтересованным читателям.
ББК 74.584(2) 737
УДК 378

ISBN 978-5-8021-1581-7

© коллектив авторов
© Петрозаводский
государственный университет

СОДЕРЖАНИЕ
И. Е. Абрамова, А. В. Ананьина, Е. П. Шишмолина
ИСКУССТВЕННЫЙ БИЛИНГВИЗМ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ........... 13

Т. А. Авдеева
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПРИ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЕ ..................... 17

В. Н. Аминов
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ГОРНО‐ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕТРГУ .............................................. 18

В. С. Анищенко
ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ................................................................... 24

О. А. Анпилогова, Т. Б. Станкевич
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ В РАМКАХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ........................................................................... 27

Г. С. Антипина, В. В. Горбач
ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ЭКОЛОГО‐
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА .............................................................................. 29

Г. С. Антипина, Т. Ю. Дьячкова
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ .................................................................................................... 32

А. В. Антощенко
ИЗУЧЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕТРОЗАВОДСКА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ........................................... 34

Т. А. Бабакова
К ВОПРОСУ О НАУЧНО‐МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ .................................................. 37

Т. А. Бабакова
ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ПЕДАГОГИКЕ .............................. 41

О. Ю. Барышева, Н. Н. Везикова
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
КАК РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ .............................................................. 45

О. Я. Березина, А. И. Назаров, О. В. Сергеева
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ФИЗИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ.................................................................................. 52

А. Е. Болгов, И. А. Чистякова
ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
ПРИ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ, СОБСТВЕННОЙ ЕГО ПЕРЕРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ В ЗАО «МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ........................ 54

А. Ю. Борисов, М. Д. Шлей
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОСЕЛЕНИЙ (СКАПС) И ЕЕ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ............................................. 58

Д. В. Брусницына
ИНОЗЕМНЫЕ ОФИЦЕРЫ XVII ВЕКА – ЦЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА ИЛИ «ОБИДЧИКИ» ПОДДАННЫХ ЦАРЯ?.................. 63

А. В. Букалёв, И. А. Виноградова, Т. Н. Хилков
ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЭПИФИЗА
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЕТОВОГО РЕЖИМА .......................................... 66

Е. Ю. Вайник
ПЕДОТРЯДУ БЫТЬ! ...................................................................................................... 67

В. В. Вапиров, А. О. Лопуха, Н. М. Винокурова,
Л. И. Фрадкова, Е. Ю. Лободенко
ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК,
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
И ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО‐НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ.. 71

Т. В. Варламова, О. Ю. Барышева, Н. В. Доршакова, Т. А. Карапетян
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ............................... 74

В. Н. Васильев
ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЧАЛАСЬ ......................................................................................... 77

С. Б. Васильев, Г. Н. Колесников
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАСШИРЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА ................................................... 80

Е. Г. Васильева
ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С УЧАСТИЕМ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ........................................................................................................... 83

С. Г. Веригин
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕТРГУ
В «ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕТРГУ НА 2012–2016 ГГ.» ....... 86

О. В. Викулина
РОЛЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ ................................................................................................. 90

И. А. Виноградова, О. А. Киселева
ПЕДПРАКТИКА – ВЕРШИНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ........................... 92

И. А. Виноградова, В. Д. Юнаш
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОВИЗОРОВ‐ИНТЕРНОВ ....................... 95

И. А. Виноградова, В. Д. Юнаш
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОВИЗОРОВ В ИНТЕРНАТУРЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ»
НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕТРГУ ............................................................... 98

С. В. Волкова
«ПСИХОМАЙЕВТИКА» КАК СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО‐ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................... 101

Т. О. Волкова
ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕТРГУ
КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ....................... 106

А. В. Воронин
СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА
В НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА ...... 111

Т. А. Гаврилов
ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛА
НА ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ................................................. 120

Е. В. Герчина
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ… ....... 124

И. Е. Гришина, Е. В. Лялля
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАРОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА КАРЕЛИИ ......... 128

Е. Г. Гуменюк, А. А. Ившин, Т. Л. Кормакова, А. В. Карпеченко
ПРЕПОДАВАНИЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ В ВУЗЕ:
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ
ПОСЛЕ НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В НОВОСИБИРСКЕ (3 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА) ............................................................. 131

Д. Г. Давыдков
О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ............................................................................................ 137

А. В. Джапаридзе
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ТУРИЗМА
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕТРГУ ............................................................. 139

Е. В. Дианова
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ УЧИТЕЛЕЙ
НАРОДНЫХ ШКОЛ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ В. ... 143

Н. К. Дмитриева
НАВЫКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ............................................... 150

О. Л. Добрынина
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ................................ 155

В. Б. Дорофеев
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ ФОРМЫ КАК ОДНОГО
ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(НА ПРИМЕРЕ «КОНКУРСА ПО УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ») ........................................ 160

И. А. Дорохова
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦКУРСОВ ПО ИСТОРИИ
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕТРГУ .................. 163

О. П. Дуданова, М. Э. Шубина, И. А. Белавина, И. А. Правдолюбова,
М. М. Писарева, М. П. Грудинин, О. И. Киселев
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПОСЛЕ HBEAG‐СЕРОКОНВЕРСИИ ... 164

Т. Ю. Дьячкова, А. А. Прохоров
РОЛЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПЕТРГУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГО‐БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ................................... 167

А. В. Евсеева
РОЛЬ ПРОЕКТНОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ИНЖЕНЕРОВ‐СТРОИТЕЛЕЙ ...................................................................................... 168

Д. В. Елаховский
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
В РЕЖИМЕ БАКАЛАВРИАТА ..................................................................................... 171

Р. Е. Ермоленко
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ (ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО СОЗДАНИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ») ......................................................................................... 177

Н. Ю. Ершова, М. А. Сережина
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
НА НОВОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ ............................................................................... 182

Н. Ю. Ершова
ОПЫТ УЧАСТИЯ В АККРЕДИТАЦИИ МАГИСТРАТУРЫ ПО ФГОС .......................... 187

Н. Ю. Ершова, О. С. Льдинина
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА................................................... 191

Е. В. Естоева
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ................................................................................... 196

Т. Н. Жуковская
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРОВОГО КЛАССА
И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ............... 200

Д. В. Жураховская, И. А. Виноградова
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН «ТОКСИКОЛОГИЯ»
И «ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»....................................................................... 206

Д. В. Жураховская
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
РОЗНИЧНОЙ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ЦЕПИ РЫНКА НЕСТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА ............................... 208

А. Л. Забровский
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПОТОКОВ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ В IP СЕТИ ........................... 213

О. В. Захарова
БАЗА ДАННЫХ «ДОСТОЕВСКИЙ В ПРИЖИЗНЕННОЙ КРИТИКЕ (1846–1881)»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ .......................................................................... 215

О. Н. Ивашенков, Д. М. Мороз
СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ СТЕНДОВ НА БАЗЕ УСТРОЙСТВА
СБОРА ДАННЫХ NI 6221 ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ПРАКТИКУМОВ ФИЗИКО‐ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ...................................... 217

А. М. Ильин
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКСПРЕССНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ПРОГРАММАХ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ............................. 222

В. А. Иноземцева
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПОСОБНОСТИ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА ПОЛИТОЛОГИИ ........................................................ 229

Л. И. Кабанова
«ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ»: К ВОПРОСУ
МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................... 236

С. А. Казаринов, А. А. Кузьменков, Ю. В. Маркаданов
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО‐ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО» ................................................................ 238

О. В. Казачков, А. Э. Эгипти
ПРОБЛЕМЫ И МЕСТО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ .............................................. 245

Е. А. Калинина
ИЗ ИСТОРИИ ТРУДОВОЙ И ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.
(НА МАТЕРИАЛАХ ПРЯЖИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) ............... 247

Е. Е. Каменева
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД»
НА ГОРНО‐ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕТРГУ .............................................. 254

Т. А. Карапетян, Н. В. Доршакова
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
(СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) И НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ............................ 259

Н. В. Кармазина
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА
ЮРИСПРУНДЕНЦИИ ................................................................................................. 264

Н. В. Кашина
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РОЛЕВЫХ ИГР В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА» СО СТУДЕНТАМИ
НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ .............................. 269

Л. Ф. Кенарева
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА
С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ................................................... 274

Ю. М. Килин
ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ
СОВЕТСКО‐ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ 1939–1940 ГГ.
В СПЕЦКУРСЕ «ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА» .................... 276

С. Д. Кирпу
К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА
СТУДЕНТОВ «МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
И О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ПЕРЕВОДОВ РАБОТ СТУДЕНТОВ ................................. 280

С. А. Кислов
О НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ПО ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИИ ................................................................................... 284

Л. А. Клюкина
ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПОРТФОЛИО
(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ») .................................................... 289

С. Г. Ковчинская
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ СТУДЕНТОВ‐ИСТОРИКОВ
КАК МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ ............................................................ 297

И. В. Комарова
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ .......................................................... 300

О. П. Комкова, А. М. Образцова, Н. А. Сидорова
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ – АКТИВНАЯ
ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ ............................................ 305

О. П. Комкова, А. М. Образцова, Н. А. Сидорова
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – КАЧЕСТВО СОЦИУМА:
КАК УЧИТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ?
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КУРСА МИКРОБИОЛОГИИ) .................................................. 307

Ю. Н. Кондратьев, А. В. Питухин
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ.......................................................................... 310

А. Н. Копцев
О НОВОМ ПОДХОДЕ К ПРЕПОДАВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕТРГУ ............................................................. 322

В. А. Корнева, Т. Ю. Комарова, А. С. Головина,
М. Ю. Мандельштам, Т. Ю. Кузнецова, В. О. Константинов
ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ........ 327

О. И. Коробкина, С. В. Горанская
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ»
НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ .......................................................................... 343

В. А. Корнева, М. А. Дружилов, В. В. Отмахов, Т. Ю. Кузнецова
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ
У НОРМОТЕНЗИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО‐СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ............................ 332

А. Ю. Косенков
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБМЕРОВ ПАМЯТНИКОВ
ТРАДИЦИОННОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА .................................................... 339

В. М. Костюкевич
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛИФА ПЕТРГУ
ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ .......................................... 343

В. М. Костюкевич, Ю. Н. Кондратьев
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ
ЛЕСОИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА......................................................................... 346

А. А. Котов
СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД В СИНТАКСИСЕ
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ ................................ 347

Н. В. Коцобан
ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ............................................................................... 350

В. Н. Кремнёва
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА........................... 352

В. Н. Кремнева, Н. В. Соловьева
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕТРГУ ................................................................. 356

О. И. Крылова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ
«АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» ...................................... 359

Т. Н. Кукушкина
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ. ПЛАНИРОВАНИЕ. УЧЕТ ............................................... 361

О. И. Кулагин
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО‐ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАРЕЛИИ
В КОНЦЕ 1960 – НАЧАЛЕ 1970‐Х ГГ. ........................................................................ 368

О. Ю. Кулаковская
ГЕНЕАЛОГИЯ КАК МЕТОД СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ .................................................. 372

Ю. С. Кулатова
РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ
ТОВАРОВЕДЕНИЕ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА ..... 376

ИСКУССТВЕННЫЙ БИЛИНГВИЗМ:
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
И. Е. Абрамова, А. В. Ананьина, Е. П. Шишмолина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Формирование русско‐английского двуязычия в высших учебных заве‐
дениях Российской Федерации традиционно реализуется в условиях икусст‐
венного билингвизма. Овладение английским языком осуществляется с по‐
мощью преподавателей, также изучивших неродной язык вне естественной
языковой среды. В этой связи интерес вызывает как сам процесс усвоения
английского языка в учебных условиях, так и результат такого обучения,
прежде всего иностранный акцент, особенности его социального восприятия
носителями английского языка и другими билингвами, а также разработка
современных методик преподавания иностранных языков с учетом социо‐
лингвистического аспекта. Акцентная речь говорящего позволяет слушателю
получать разнообразные сведения социального характера (об их социальном
статусе, происхождении, психологическом типе, личностных особенностях и
так далее). В результате роль преподавателя‐неносителя языка меняется:
она больше не ограничивается только задачей обучить английскому языку.
Качество преподавания языка (в том числе и фонетики) может предопреде‐
лять оценку социального статуса его учеников и в определенной мере влиять
на успешность либо неуспешность их профессиональной и общественной
жизни за рубежом.
С целью практически решить и теоретически осмыслить вышеназван‐
ные проблемы на кафедре иностранных языков гуманитарных факультетов
Петрозаводского госуниверситета был проведен социофонетический экспе‐
римент. Вопреки ожиданиям, что использование современных фонетических
курсов, аудио‐ и видео‐ (аутентичных) материалов заметно улучшит ино‐
язычное произношение билингвов и позволит в значительной степени ми‐
нимизировать отсутствие естественного языкового окружения, проведенные
наблюдения показали, что произношение студентов большинства учебных
групп имеет отличительные черты, свойственные не только групповому ре‐
чевому коду, но и в определенной степени сходные с особенностями произ‐
ношения преподавателя‐неносителя языка.
На первом этапе эксперимента проводился слуховой анализ реализа‐
ций английских фонем русскими студентами и преподавателями. Опытным
путем было установлено, что существует, по крайней мере, пять основных
типов воздействия произношения русского преподавателя английского язы‐
ка на произношение студентов:
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− преподаватель успешно преодолевает интерферирующее влияние
родного языка в своем произношении и эффективно помогает в этом своим
студентам;
− преподаватель реализует некоторые произносительные особенно‐
сти, характерные для территориальных либо социальных типов английского
произношения; они проявляются и в произношении студентов;
− в речи студентов наблюдаются ошибки, вызванные влиянием родно‐
го языка, и ошибки, обусловленные некорректным обучением; степень рас‐
пространенности таких ошибок коррелирует с их количеством в речи препо‐
давателя;
− в речи преподавателя присутствуют некоторые индивидуальные реа‐
лизации, не вызванные интерферирующим влиянием русского языка; дан‐
ные произносительные особенности наблюдаются и в речи его студентов (в
разной степени присутствуют во всех группах);
− хорошее произношение преподавателя (умеренный русский акцент)
не оказывает заметного влияния на произношение его учеников.
На втором этапе анализировалось восприятие степени иностранного
(русского) акцента английскими аудиторами. Акцент дикторов из групп А и В
чаще всего оценивается носителями английского языка как «средней степе‐
ни». Иностранный акцент дикторов из группы С большинством аудиторов ха‐
рактеризуется как «сильный», ответ «акцент средней степени» второй по
частотности. При оценке степени акцента дикторов группы D впервые появ‐
ляются характеристики «слабый» и «очень слабый» акцент, хотя дано много
оценок «акцент средней степени». Дикторы группы Е получили наивысшие
баллы носителей языка. Их акцент был охарактеризован, прежде всего, как
«слабый» и «очень слабый».
На следующем этапе английские аудиторы (20 носителей mainstream
RP) должны были охарактеризовать личностные качества дикторов по голосу
и предположить их социальный статус (по роду деятельности). Говорящие с
сильным русским акцентом, по мнению английских аудиторов, отличаются
неуверенностью в себе, простотой, бесхитростностью, стеснительностью,
добротой, заботливостью, сдержанностью. Данные дикторы, согласно про‐
гнозам англичан, могли бы работать преимущественно в сфере обслужива‐
ния, не требующей высокого уровня образования и квалификации. Самыми
частотными ответами английских аудиторов были: продавец няня, санитар‐
ка, рабочий, кассир, работник почты, официант.
Согласно ответам английских аудиторов, билингвы с акцентом средней
степени могли бы предположительно обладать следующими личностными
качествами: предупредительный, внимательный, старательный, трудолюби‐
вый, доброжелательный, умный, сообразительный, сдержанный, неэмоцио‐
нальный, уверенный в себе. Они могли бы работать в профессиональных
сферах, требующих более высокого уровня квалификации и образования.
Наиболее частотными были названы следующие специальности: инженер,
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помощник администратора, социальный работник, учитель начальной шко‐
лы, менеджер в сфере услуг.
Предполагаемые личностные характеристики дикторов из третьей под‐
группы (слабый акцент), по мнению английских аудиторов, могут быть сле‐
дующие: активный, сильный, лидер, требовательный, настойчивый, уверен‐
ный в себе, умный, сообразительный, интеллигентный, образованный, обла‐
дающий способностями оратора, артистический, утонченный, самоуверен‐
ный. Данные дикторы, как предположили носители языка, могли бы выпол‐
нять обязанности таких специалистов, как переводчик, работник сферы
управления, руководитель, юрист, политик, дипломатический работник, вла‐
делец магазина или фирмы, диктор, актер, преподаватель сценического ис‐
кусства. Среди ответов встречались и курьезные, например «богатая наслед‐
ница, жена богача».
Представленные экспериментальные данные позволяют сделать сле‐
дующие выводы:
− степени иностранного акцента студентов различаются в зависимости
от степени акцента преподавателя и использованной методики преподава‐
ния фонетики английского языка в условиях искусственного билингвизма;
− сильный иностранный (русский) акцент дикторов ассоциируется у
английских аудиторов с малопрестижными профессиями и низкой квалифи‐
кацией;
− чем меньше степень проявления иностранного акцента, тем более
сложный вид профессиональной деятельности предположительно может
осуществлять испытуемый в иноязычной среде;
− иностранный (русский) акцент так же, как социальный и территори‐
альный типы произношения в родном языке, является для английских ауди‐
торов определенным социальным маркером, признаком принадлежности
говорящего к конкретной профессиональной среде.
Результаты и выводы, полученные в ходе проведения социофонетиче‐
ского эксперимента, доказали свою практическую применимость и реальную
значимость, так как на их основе специалистами кафедры был разработан и
введен в учебный процесс проектный метод обучения иностранным языкам
через процесс создания игровых и других видов видеофильмов силами са‐
мих студентов, с учетом социального статуса, речевых, в том числе фонети‐
ческих, портретов всех действующих лиц, социальных стереотипов речевого
поведения и восприятия, распространенных в англоязычной лингвокультуре.
Целью данного вида проектов является моделирование языковой сре‐
ды и создание речевых ситуаций, в которых иноязычное общение студентов
протекает в условиях, максимально приближенных к естественным. Видовое
и жанровое многообразие современного кинематографа обуславливает уни‐
версальность и широту применения данного вида работы. Так, например,
студенты юридического факультета могут снять фильм‐расследование или
инсценировать судебный процесс (так называемый «mock trial»). Специали‐
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стами кафедры была разработана и апробирована модель проекта под на‐
званием «Crime and Punishment» (Преступление и наказание), в рамках кото‐
рого студенты создают фильм, основанный на реальной или вымышленной
истории о группе лиц, совершающей преступление и предстающей перед су‐
дом, где после выступления всех участников процесса выносится соответст‐
вующий приговор. Основой такого фильма является логически выстроенная
система персонажей со своими стереотипными и индивидуальными социо‐
лингвистическими характеристиками (преступники, жертвы, полицейские,
следователь, адвокат, прокурор и судья).
Создавая образы героев, студентам предстоит сформировать социолин‐
гвистическую компетенцию, то есть выбрать лингвистическую форму и способ
языкового выражения, адекватный условиям акта коммуникации, целям и
намерениям, социальным и функциональным ролям партнеров по общению1.
Данная компетенция позволяет варьировать выбор с учетом стиля и характера
общения, а также прогнозируемого воздействия на собеседника. Студенты
совместно с преподавателем имеют возможность рассмотреть параметры со‐
циальной ситуации, оказывающие детерминирующее воздействие на диффе‐
ренцированное использование языка, прежде всего, ролевые отношения –
взаимоотношения участников коммуникативного акта, определяемые соци‐
альной ситуацией и варьирующиеся вместе с ней (преступник – жертва, пре‐
ступник – следователь, адвокат – судья и т. д.). Известно, что смена ролей су‐
щественно меняет структуру социальной ситуации и влияет на выбор языко‐
вых средств [Швейцер 1982] 2. Технология проектного обучения позволяет сту‐
дентам на подготовительном этапе продемонстрировать различные типы ре‐
чевого поведения и разновидности профессионального общения.
Для достижения поставленных цели и задач важна тщательная организа‐
ция и последовательная реализация проекта, которая осуществляется в не‐
сколько этапов. Первый (целеполагающий) этап необходим для формирова‐
ния целевой установки и погружения в проект. В ходе второго (собственно со‐
циолингвистического) этапа пишется оригинальный сценарий на иностранном
языке, в рамках социолингвистического подхода и с опорой на аутентичные
аналоговые тексты соответствующих коммуникативно‐функциональных типов.
Третий (технический) этап подразумевает создание видеофильма с использо‐
ванием современных технологий и презентацию готового продукта, которая
завершается рефлексией и подведением итогов. В задачи данной статьи не
входит подробное описание этапов проекта, они представлены в публикациях
преподавателей кафедры ИЯГФ ПетрГУ (Ананьина А. В., Абрамова И. Е., Шиш‐
молина Е. П.: 2012; Шишмолина Е. П.: 2011 и др.).
1 Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: Учеб. посо‐
бие для студ. лингв. ун‐тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. М.:
Издательский центр «Академия», 2006. С. 99.
2 Швейцер А. Д. К проблеме социальной дифференциации языка / А. Д. Швейцер // Вопросы язы‐
кознания. 1982. № 5. С. 39–48.
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Такой интерактивный подход позволяет компенсировать нехватку язы‐
ковой среды, минимизировать интерферирующее влияние родного языка и
создать модель обучения профессионально ориентированному иноязычно‐
му общению, дающую возможность развить у студентов неязыковых вузов
иноязычную не только лингвистическую, но и социолингвистическую, дис‐
курсивную, стратегическую, социальную и социокультурную компетенции.
Кроме того, в подобных условиях именно познавательная деятельность уча‐
щихся, а не преподавание является ведущей, при этом меняются роль и
функция педагога в учебном процессе: он больше не является для студента
основным источником знаний и субъектом контроля, вместо этого он орга‐
низует самостоятельную познавательную деятельность учащихся, становится
их наставником.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ПРИ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЕ
Т. А. Авдеева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В жизни студенческой молодежи физическая культура и спорт должны
занимать определенное место. Необычайно расширившийся поток инфор‐
мации, все более совершенные средства связи и научно‐технический про‐
гресс – все это ускоряет темп жизни, предъявляя все новый требования к че‐
ловеку, к развитию его личности.
Человек, хорошо подготовленный физически, меньше утомляется, реже
болеет, творчески более активный. Каждый человек обладает некоторыми
двигательными возможностями. Они реализуются в определенных движе‐
ниях, которые отличаются рядом характеристик как качественных, так и ко‐
личественных.
Для эффективного развития физических качеств необходимо знать фи‐
зиологические механизмы их развития, взаимосвязь этих качеств и их осо‐
бенности. В практике физического воспитания постоянно, особенно на на‐
чальных стадиях систематической тренировки, наблюдается одновременное
развитие качественных сторон двигательной деятельности: силы, быстроты и
выносливости. Воздействуя в процессе занятий на одно из физических ка‐
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честв, мы влияем и на остальные качества. В процессе тренировки между
развитием силы, быстроты и выносливости в одних случаях наблюдается по‐
ложительная взаимосвязь, когда изменения силы, быстроты и выносливости
идут в одну сторону, в других – взаимосвязь отсутствует, т. е. развитие, како‐
го‐либо одного качества идет без развития других, и, наконец, в третьих –
отрицательная взаимосвязь, когда при развитии одного из качеств ухудша‐
ются другие. На начальных стадиях физической тренировки происходят мор‐
фологическая перестройка, изменения химизма мышц и улучшение нервной
регуляции двигательных и вегетативных функций организма. Все это поло‐
жительно влияет на развитие силы, быстроты движений и выносливости при
мышечной работе. Поэтому на начальном этапе физического воспитания
очень часто имеет место одновременное развитие физических качеств, од‐
нако на дальнейших этапах тренировки взаимосвязь между развитием силы,
быстроты и выносливости, приобретает более сложное соотношение.
Некоторые факторы, важные для развития одного физического качест‐
ва, могут оказаться неблагоприятными для развития другого. Качества силы
и быстроты, например, очень тесно связаны между собой, но увеличение
мышечной массы, важный фактор для проявления силы, является благопри‐
ятным для качества быстроты только до определенного уровня.
Выполнение упражнений на быстроту требует высокой интенсивности
мышечных сокращений, большой подвижности и силы процессов возбужде‐
ния и торможения. Такое состояние возможно в начале тренировочного за‐
нятия, пока не наступает утомление. Поэтому в этот период лучше давать уп‐
ражнения на быстроту. Упражнения на развитие силы лучше давать после
упражнений на быстроту и в связи с ними. При упражнениях на выносли‐
вость интенсивность мышечных сокращений, а следовательно, и поток про‐
приоцептивных импульсов относительно меньше, что позволяет сократить
уровень работоспособности некоторое время и в период утомления. Трени‐
ровка на силу, кроме развития этого качества, создает некоторые предпо‐
сылки для развития быстроты. Тренировка на выносливость действует на ор‐
ганизм более односторонне.
Комплексная разносторонняя спортивная тренировка с широким ис‐
пользованием разнообразных физических упражнений, развивающих быст‐
роту, силу и выносливость, обеспечивает разностороннюю биохимическую и
функциональную адаптацию организма к мышечной деятельности. Следова‐
тельно, при занятии всеми видами спорта необходимо совершенствовать эти
физические качества.
Пути адаптации организма к специфической работе должны быть сугубо
индивидуальны. Уровень выносливости тем выше, чем выше длительность
тренировочной работы, однако любая работа протекает в условиях сопро‐
тивления внешней среды и, следовательно, требует проявления силы. Кроме
того, она всегда выполняется с определенной скоростью, что невозможно
без развития быстроты.
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Проявление быстроты всегда сочетается с силовыми возможностями че‐
ловека. Развитие этих качеств всегда происходит специфическими путями.
Однако при тренировке они развиваются комплексно, при этом в ряде случаев
может происходить не только положительный, но и отрицательный перенос:
черезмерное развитие силы снижает скоростные качества спортсмена.
В результате тренировки в организме происходят изменения трех ти‐
пов: 1) содействующие друг другу; 2) нейтральные; 3) противоположные,
мешающие друг другу. Если преобладают первые, говорят о положительном
влиянии упражнений друг на друга, или о положительном переносе эффекта
тренировки. Если преобладают третьи, говорят об отрицательном влиянии
упражнений, отрицательном переносе.
Таким образом, взаимосвязь быстроты и выносливости в процессе дли‐
тельной систематической тренировки является весьма сложной, склады‐
вающейся в зависимости от морфологических, биохимических и регулятор‐
ных физиологических изменений в организме.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Проблема развития основных физических качеств весьма актуальна.
Знание общих закономерностей и особенностей развития физических ка‐
честв способствует правильной организации и методике проведения занятий
по физическому воспитанию.
2. Развитие физических качеств человека связано с изменениями во
всех системах организма, которые происходят под влиянием центральной
нервной системы по механизму условных рефлексов.
3. Процесс развития физических качеств взаимосвязан с формирова‐
нием двигательных навыков на основе совершенствования нервных процес‐
сов в коре головного мозга.
4. При совершенствовании физических качеств повышается лабиль‐
ность нервных клеток и нервно‐мышечного аппарата.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПетрГУ
В. Н. Аминов
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Открытие направлений подготовки специалистов для горно‐
геологической отрасли в Петрозаводском государственном университете в
основном связано с решением задачи кадрового обеспечения потребности
горных предприятий, геологических и геолого‐разведочных организаций ре‐
гиона, что напрямую зависит от оценки потенциала минерально‐сырьевой
базы Республики Карелия, планов и программ развития горно‐
промышленного комплекса.
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Минерально‐сырьевая база региона [1, 2] представлена месторожде‐
ниями и проявлениями полезных ископаемых, среди которых руды черных,
цветных и благородных металлов (железо, хром, титан, ванадий, медь, ни‐
кель, свинец, цинк, молибден, вольфрам, олово, золото, металлы платино‐
вой группы), редкоземельное и радиоактивное сырье (бериллий, литий, ру‐
бидий, цезий, тантал, ниобий, гафний, иттрий, лантан, церий, уран, торий),
топливные ресурсы в виде месторождений торфа, горно‐химическое и гор‐
но‐техническое сырье (апатит, сапропель, серный колчедан, флюорит, ас‐
бест, гранат, графит, доломит, каолин, кварцевое сырье, кианит, мусковит,
сырье для производства камнелитых изделий, полевошпатовое сырье), таль‐
ковые руды, шунгитовые породы, запасы и ресурсы блочного и строительно‐
го камня, сырье для производства легких заполнителей (шунгизита), алмазы,
камнесамоцветное сырье, поделочные камни (ювелирный гранат, корунд,
аметист, горный хрусталь, речной жемчуг, беломорит, розовый кварц, хал‐
цедон, кварцевый порфир), подземные воды и лечебные грязи (пресные
питьевые, минеральные железистые, хлоридные натриевые и хлоридные
кальцевые, лечебные родоновые, йодные минеральные, лечебные грязи).
Всего выделено более 3000 объектов, потенциально пригодных для
геологического доизучения и организации горного производства.
По данным работы [3], в распределенном фонде недр находится 492
объекта, из них 322 лицензии выданы с целью освоения ресурсов общерас‐
пространенных полезных ископаемых, используемых в качестве строительных
горных пород, 130 лицензий – на добычу строительного камня для производ‐
ства щебня, 63 – на добычу природного камня для производства блоков.
Крупнейшим горным предприятием Карелии на сегодня остается ООО
«Карельский окатыш», осуществляющий добычу и переработку железных
руд при уровне годовой производственной мощности по руде, составляю‐
щем более 30 млн. т/год. Производство щебня на 33 действующих предпри‐
ятиях в 2011 г. составило 13,6 млн. м3, объемы добычи блочного камня – 30,5
тыс. м3. Всего произведено 17 млн. м3 нерудных строительных материалов.
Наиболее высокая положительная динамика отмечается по группе предпри‐
ятий, обеспечивающих производство щебня, где рост в 2011 г. составил 47 %.
Оценка потенциала минерально‐сырьевой базы и реальной динамики
развития горно‐промышленного комплекса позволила принять решение о
создании долгосрочной программы подготовки специалистов для освоения
недр. На этой основе в Петрозаводском государственном университете ре‐
шением ученого совета ПетрГУ от 28 мая 2009 г. (протокол № 5) в соответст‐
вии с приказом ректора ПетрГУ от 26 июня 2009 г. № 496 создан горно‐
геологический факультет путем объединения в составе нового факультета
двух структурных подразделений – кафедры горного дела и кафедры геоло‐
гии и геофизики.
Кафедра геологии и геофизики и кафедра горного дела были образованы
соответственно в 1999 г. и 2002 г. на физико‐техническом факультете. Прием
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студентов начат соответственно с 1997 г. и с 2000 г. К моменту объединения
кафедр и по настоящее время подготовка специалистов горно‐геологического
направления осуществляется по 3 учебным специальностям – «Открытые гор‐
ные работы», «Геофизика», «Геология». Количество студентов на стадии при‐
нятия решения о создании нового факультета составляло 354 чел.: 181 чел. –
дневное отделение, 173 чел. – заочное отделение (заочное образование про‐
водится по специальности «Открытые горные работы»). Ежегодный выпуск
специалистов по направлению «Открытые горные работы» составляет в сред‐
нем 40–50 чел., по направлению «Геология и геофизика» – 10–15 чел.
Факультет создан с целью развития подготовки инженерных кадров для
горных и геологических предприятий, организаций и учреждений, расшире‐
ния состава специальностей и специализаций, организации послевузовского
образования и подготовки специалистов высшей квалификации.
Основная цель создания горно‐геологического факультета – развитие и
преумножение интеллектуального потенциала горно‐геологического сооб‐
щества через подготовку нового поколения компетентных специалистов –
образованных людей, обладающих высокими гражданскими и нравствен‐
ными качествами, способных воспринимать, осваивать и создавать значи‐
мые ценности на основе отечественных и мировых достижений науки и
практики для инновационного развития горно‐промышленного комплекса и
повышения качества жизни.
Коллектив горно‐геологического факультета создан как единое сообще‐
ство преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников факультета. Фа‐
культет самостоятельно определяет стратегические цели и приоритеты раз‐
вития в строгом соответствии с законодательством и Уставом университета.
Профессорско‐преподавательский состав и сотрудники факультета пользуют‐
ся академическими свободами при выполнении своих обязанностей, уважая
и соблюдая принципы корпоративной этики, взаимоуважения и взаимопо‐
мощи. Факультет высоко ценит и поддерживает культурные, гуманистиче‐
ские и демократические традиции, соблюдая принципы открытости, широко‐
го обсуждения стратегических вопросов, учета мнения работников и студен‐
тов при принятии решений. Факультет способствует воспитанию у молодежи
гражданского самосознания, чувств патриотизма, интернационализма, чести
и достоинства личности, формированию здорового образа жизни.
Особое внимание на горно‐геологическом факультете уделяется посто‐
янной оценке и совершенствованию уровня преподавания и использования
инновационных методов и технологий.
Факультет осуществляет подготовку специалистов в соответствии с ли‐
цензиями, полученными по каждому направлению подготовки в результате
прохождения процедуры аккредитации.
Стратегическим направлением деятельности факультета является раз‐
витие интеграции с Институтом геологии Карельского научного центра РАН,
создание интегрированных структур с Горным институтом Кольского научно‐
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го центра РАН, геологоразведочными организациями и горными предпри‐
ятиями для совместного формирования и развития фундаментальных науч‐
ных и прикладных исследований, инновационных технологий, внедрения ре‐
зультатов научно‐исследовательской деятельности в практику с целью ин‐
теллектуального, социально‐экономического, культурного развития региона.
Факультет принимает ответственность за развитие системы непрерыв‐
ного горного и геологического образования в Республике Карелия, сохраняя
и развивая лучшие традиции отечественной системы образования.
Учитывая мировые тенденции перехода ведущих стран к построению
экономики, основанной на знаниях, и то, что базовыми элементами развития
территорий этих стран являются университеты, тесно интегрированные с
производством, факультет стремится стать одной из основных структур, оп‐
ределяющих направления развития в освоении недр региона.
Учитывая уникальное геополитическое положение Республики Карелия,
имеющей самую протяженную границу с Европейским Союзом, факультет
проводит и планирует активно развивать международное сотрудничество с
целью полноценной интеграции в единое мировое научно‐образовательное
пространство.
Основные цели развития непрерывного горно‐геологического образо‐
вания в Карелии:
− сохранение и преумножение интеллектуального потенциала горно‐
геологического сообщества в Карелии на основе интеграции с научно‐
исследовательскими и производственными структурами, Ассоциацией гор‐
нопромышленников Карелии, другими образовательными учреждениями
профобразования для решения задачи кадрового и научного обеспечения
горно‐промышленного комплекса;
− развитие системы непрерывного горно‐геологического образования с
учетом особенностей Республики Карелия;
− повышение качества образования, соответствующего современным
требованиям;
− повышение гибкости и адаптации университетского горно‐
геологического образования к изменяющимся потребностям рынка труда;
− внедрение инновационных форм, методов и технологий в процессы
обучения и проведения научных исследований, повышение их эффективности;
− ориентация на инновационный путь развития горно‐промышленного
комплекса, продвижение перспективных инноваций в производство;
− повышение уровня компетентности и конкурентоспособности выпуск‐
ников вузов и молодых специалистов на рынке труда на основе интеграции с
производственными предприятиями, создания учебно‐производственных ла‐
бораторий на факультете, использования лучшего отечественного и зарубеж‐
ного опыта;
− повышение роли факультета в подготовке и принятии решений на
всех уровнях управления по вопросам пользования недрами в регионе;
22

− сохранение и увеличение приема на факультет за счет целенаправ‐
ленной работы со школьниками в городах и населенных пунктах Республики
Карелия, в том числе с использованием Интернет‐ресурсов.
Фундаментальными принципами, которыми руководствуется факультет
в области обучения и воспитания, являются следующие:
− сохранение и развитие фундаментальности горно‐геологического об‐
разования;
− ранняя профессионализация студентов, нацеленность на прикладные
исследования, выполнение образовательных и научных проектов, практиче‐
скую работу;
− повышение качества обучения через использование инновационных
методик в образовании, информатизацию учебного процесса и научных ис‐
следований;
− введение инновационного обучения в учебный процесс, повышение
инновационной квалификации специалистов;
− обучение студентов эффективному использованию информационных
технологий для успешной работы в информационном обществе;
− создание системы многоуровневого непрерывного образования че‐
рез сотрудничество, координацию деятельности и интеграцию образова‐
тельных и научных учреждений республики различных уровней;
− учет региональных особенностей в обучении и научных исследовани‐
ях, разработка регионально‐национального компонента в горно‐
геологическом образовании, нацеленность на решение прикладных регио‐
нальных проблем горно‐промышленного комплекса;
− повышение внимания к внеучебной деятельности, культурному вос‐
питанию, формированию здорового образа жизни учащихся;
− опережающая подготовка специалистов на основе прогнозирования
тенденций в освоении недр и развитии горно‐промышленного комплекса;
− укрепление сотрудничества с ведущими образовательными и науч‐
ными учреждениями страны, активизация международного сотрудничества
в системе горно‐геологического образования.
Одной из наиболее значимых инновационных идей, реализуемых в на‐
стоящее время, является создание учебно‐производственных лабораторий и
научно‐образовательных центров, ориентированных на глубокую интегра‐
цию учебного процесса с научно‐исследовательской деятельностью, направ‐
ленной на решение технологических проблем горных предприятий.
Сегодня на факультете действует три подобных структуры – лаборато‐
рия строительных горных пород, научно‐образовательный центр подготовки
специалистов по направлению «Геология и геофизика» на основе интеграции
с Институтом геологии Карельского научного центра РАН, а также научно‐
образовательный центр по проектированию горных технологий на базе инте‐
грации технических и кадровых ресурсов университета и предприятия «Гео‐
марксервис», в котором полностью реализован процесс компьютерного про‐
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ектирования горных технологий. Специалисты Института геологии и ООО
«Геомарксервис» интегрированы в учебный процесс ПетрГУ.
Дальнейшее развитие добычи и переработки руд и горных пород в ус‐
ловиях вовлечения в эксплуатацию новых месторождений потребует созда‐
ния мощной лабораторно‐аналитической базы исследования их технологи‐
ческих свойств. Учебно‐производственные лаборатории и центры, помимо
методического обеспечения образовательного процесса, должны создать
инфраструктурную основу, связанную с выполнением проектных работ, про‐
ведением необходимых экспертиз и согласований, научным обеспечением
развития горных производств, а также обеспечить самофинансирование раз‐
вития лабораторной и исследовательской базы факультета. Перечисленные
направления инновационного развития позволят повысить качество горно‐
геологического образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В. С. Анищенко
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В настоящее время высшая школа находится в процессе перестройки и
обновления. Меняются стандарты, система, методы подготовки специали‐
стов, повышаются требования к качеству обучения. В современных условиях
требуется не только передавать студентам определенный набор знаний, что
само по себе важно, но и при помощи новых современных методик учить их
учиться, овладевать навыками самостоятельной целенаправленной работы.
Современные федеральные государственные образовательные стандарты, в
частности ФГОС по направлению подготовки «социальная работа» (квалифи‐
кация выпускника – бакалавр), устанавливают конкретные компетенции
(общекультурные, профессиональные, исследовательские, организационно‐
управленческие, социально‐проектные), которые в процессе учебы необхо‐
димо сформировать у современного выпускника высшей школы.
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Набор учебных дисциплин по указанному направлению позволяет осу‐
ществлять качественную теоретическую подготовку по основным направле‐
ниям деятельности будущего специалиста, а совокупность практик (ознако‐
мительная, учебная, производственные) способствуют выработке навыков и
умений, необходимых для качественной профессиональной работы в соци‐
альных учреждениях, организациях и на предприятиях социальной сферы.
В числе предметов, способствующих выработке необходимых навыков,
умений и формированию компетенций (и не только профессиональных),
важное место занимает дисциплина «Организация, управление и админист‐
рирование в социальной работе», которая читается студентам третьего кур‐
са, обучающимся по направлению подготовки «социальная работа» (квали‐
фикация – бакалавр) факультета политических и социальных наук ПетрГУ. В
ходе освоения данной дисциплины студенты знакомятся с принципами,
структурой, методами управления в системе социальной работы на феде‐
ральном, региональном и местном уровнях, изучают особенности социаль‐
ных организаций, рассматривая их как субъект и объект управления.
Значительное внимание уделяется технологиям управления в социаль‐
ной сфере, в том числе проблемам повышения эффективности деятельности
учреждений социальной сферы, технологиям разработки управленческих
решений, социально‐психологическим особенностям управления социаль‐
ной сферой, информационным технологиям управления.
Особый акцент ставится на вопросах изучения профессионализма в со‐
циальной работе, этических основ деятельности, мотивации и стимулирова‐
ния персонала социальных организаций и учреждений. При этом студенты
знакомятся и с основами методик измерения мотивации и стимулирования
персонала данных учреждений.
Отдельная тема – администрирование в социальной работе. Казалось
бы, понятия «администрация», «администрирование», «менеджмент» нахо‐
дятся у всех на слуху (на общебытовом уровне), но при детальном рассмот‐
рении обнаруживается масса интересных особенностей, требующих специ‐
ального изучения и рассмотрения. Что из себя представляют руководитель,
менеджер, лидер? Какие требования предъявляются к руководителю? Лиде‐
рами рождаются или становятся? Какими бывают стили управления, руково‐
дства? Каковы желательные или нежелательные черты, присущие руководи‐
телю? Подобные вопросы можно ставить до бесконечности. Однако, по
оценкам экспертов, доля талантливых руководителей (суперлидеров!) в лю‐
бой сфере управления составляет 3–5 % от общей их численности. Поэтому
результаты любой работы во многом зависят от обычных, но профессио‐
нально подготовленных организаторов, управленцев и администраторов,
способных превращать цели и задачи в необходимые результаты.
Следует иметь в виду, что управленческому и административному мас‐
терству невозможно научиться в аудитории. Здесь студенты получают лишь
теоретические основы управленческой деятельности, своеобразные «маяч‐
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ки», по которым они будут ориентироваться в своей дальнейшей профес‐
сиональной деятельности. И если знания они получают в аудитории, в про‐
цессе самостоятельной работы, то навыки и умения начинают формировать в
ходе учебной и производственных практик.
За годы своего существования коллектив кафедры социальной работы
установил достаточно прочные связи с различными государственными, муни‐
ципальными, некоммерческими, благотворительными, общественными орга‐
низациями и учреждениями социальной направленности, что позволило соз‐
дать довольно широкую и разнообразную базу практик. Студенты, обучаю‐
щиеся по направлению подготовки «социальная работа», имеют возможность
не только ознакомиться, но и поучаствовать в деятельности таких организа‐
ций, как Городская социальная служба, социально‐реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Надежда», реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Родник», центр со‐
циальной адаптации лиц без определенного места жительства «Преодоле‐
ние», комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки»,
петрозаводская городская общественная организация инвалидов «Доброта»,
Благотворительный фонд «Сердце матери», благотворительный фонд «Уте‐
шение» и многих других.
Региональные и городские власти также идут навстречу кафедре соци‐
альной работы при организации практик в структурных подразделениях ко‐
митета социального развития Администрации Петрозаводского городского
округа, Министерства здравоохранения и социального развития РК, Мини‐
стерства образования РК и др.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что настойчивая, целе‐
направленная деятельность коллектива кафедры социальной работы по ос‐
воению студентами теоретического материала, организации самостоятель‐
ной работы, семинаров, конференций, различного рода практик, деятельно‐
сти волонтерского отряда «Феникс» дает свои плоды.
По отзывам руководителей социальных организаций и учреждений го‐
рода и республики, по результатам защит выпускных квалификационных ра‐
бот можно сказать, что выпускник факультета политических и социальных
наук Петрозаводского государственного университета в соответствии с ФГОС
по направлению подготовки 040400.62 «социальная работа» (квалификация
– бакалавр) «готов к разработке и реализации социальных технологий, учи‐
тывающих особенности современного сочетания глобального, национально‐
го и регионального, специфику социокультурного уровня развития общества;
способен обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий
социальной защиты слабых слоев населения, медико‐социальной поддерж‐
ки, благополучия граждан; готов к посреднической, социально‐
профилактической, консультационной и социально‐психологической дея‐
тельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации; готов к
обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению
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социальных услуг отдельным лицам и социальным группам; способен к соз‐
данию социально и психологически благоприятной среды в социальных ор‐
ганизациях и службах; способен к инновационной деятельности в социаль‐
ной сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и
общественной жизни; готов решать проблемы клиента путем привлечения
соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов клиента; готов к предупреждению и
профилактике личной профессиональной деформации, профессиональной
усталости, профессионального «выгорания»; способен целенаправленно и
эффективно реализовывать современные технологии психосоциальной,
структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико‐
социальной помощи населению; способен осуществлять оценку качества со‐
циальных услуг на основе достижений современной квалиметрии и стандар‐
тизации; способен к компетентному использованию законодательных и дру‐
гих нормативных актов федерального и регионального уровней; готов со‐
блюдать профессионально‐этические требования в процессе осуществления
профессиональной деятельности».

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
О. А. Анпилогова, Т. Б. Станкевич
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

На современном этапе высшее профессиональное образование
играет все большую роль в жизни общества. Под профессиональным
образованием сегодня понимают «процесс становления и развития
личности человека». Одной из основных целей профессионального об‐
разования является создание условий для овладения профессиональ‐
ной деятельностью, получение квалификации для включения человека
в общественно полезный труд в соответствии с его интересами и спо‐
собностями.
Современные задачи модернизации высшего профессионального
образования связаны с потребностями общества в конкурентоспособ‐
ных, компетентных специалистах, обладающих стремлением к посто‐
янному личностному совершенствованию и профессиональному росту.
Поиск новых подходов и методов в системе высшего образования
направлен на подготовку компетентных специалистов.
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Современным подходом к обучению в условиях модернизации
образования является компетентностный подход. Компетентностный
подход в образовании предполагает освоение умений, позволяющих в
будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, лич‐
ной и общественной жизни.
Под компетентностным подходом в образовании понимается ме‐
тод обучения, который направлен на развитие у студента способности
решать определенного класса профессиональные задачи в соответст‐
вии с требованиями к личностным профессиональным качествам: спо‐
собность искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полученные
сведения, передавать необходимую информацию; владение навыками
взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе и
другое.
Понятия «компетенция» и «компетентность» широко используют‐
ся. Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо ос‐
ведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентность – владение
человеком соответствующей компетенции. Компетентный в опреде‐
ленной области человек обладает соответствующими знаниями и спо‐
собностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и
эффективно действовать в ней.
Расширение профессионального международного общения, воз‐
можность производственной практики за границей обуславливает не‐
обходимость более полного использования возможностей иностранно‐
го языка в профессиональной подготовке студентов.
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку
признается в настоящее время приоритетным направлением в обновле‐
нии образования. «Под профессионально ориентированным понимают
обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении ино‐
странного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или
специальности, которые, в свою очередь, требуют его изучения».
На первый план выдвигается коммуникативная направленность
обучения.
Целью обучения иностранным языкам в вузах является достиже‐
ние уровня, достаточного для практического использования иностран‐
ного языка в будущей профессиональной деятельности.
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И СОХРАНЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Г. С. Антипина, В. В. Горбач
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Переход на двухуровневую систему высшего профессионального обра‐
зования и новые Федеральные государственные образовательные стандарты
бакалавриата и магистратуры по направлениям «020400 – Биология» и
«022000 – Экология и природопользование» (ФГОС) поставили перед эколо‐
го‐биологическим факультетом задачу совместить требования стандартов и
многолетние образовательные традиции факультета, накопленный опыт
преподавания фундаментальных дисциплин, составляющих основу россий‐
ского биологического и экологического образования.
Новые стандарты дают факультету значительные возможности более
свободного формирования учебных планов, но предъявляют жесткие требо‐
вания к обязательности компетентостного подхода, использования новых
образовательных технологий, выдерживанию соотношения базового и ва‐
риативного компонентов учебных планов, строгого соблюдения системы за‐
четных единиц, формированию нового графика учебного процесса и в ко‐
нечном итоге – к результатам учебного процесса. Коренное изменение
структуры основных образовательных программ (ООП) и перераспределение
нагрузки между различными формами обучения студентов выдвинули на
первый план проблему сохранения в полном объеме для соответствующих
профилей подготовки базовых дисциплин и специальных курсов, которые
определяют «качество» выпускников и повышают их конкурентоспособность
на рынке труда. В новых учебных планах бакалавров и магистров было необ‐
ходимо объединить новые подходы, ориентированные на усиление практи‐
ческой составляющей, и основательную теоретическую подготовку, традици‐
онную для эколого‐биологического факультета. Рассмотрим несколько при‐
меров решения проблем, возникших при формировании новых учебных
планов на эколого‐биологическом факультете.
В рамках реализации нового подхода учебные циклы в ООП, подготов‐
ленные по ФГОСам, разделены на две части – базовую, с перечнем дисцип‐
лин и модулей, обязательных для изучения, и вариативную (профильную),
содержание которой формируется вузом. Задачей факультета является обес‐
печение формирования всех компетенций, которые предусмотрены стандар‐
тами, в том числе и по теоретической подготовке студентов. Первый уровень
высшего профессионального образования – бакалавриат – имеет задачу, по‐
мимо прочего, сформировать у студента базовые представления в различных
областях современного естествознания и, прежде всего, теоретические и
практические знания, соответствующие избранному профилю подготовки.
Однако особенность новых стандартов такова, что все фундаментальные
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курсы, традиционно составляющие основу биологического и экологического
образования (ботаника, зоология, основные разделы физиологии и химии и
др.) в составе соответствующих модулей, отнесены к базовым частям циклов,
но совокупная трудоемкость их освоения при этом существенно уменьшена.
Сокращение базовых составляющих учебных планов по сравнению с феде‐
ральным компонентом предыдущих государственных образовательных
стандартов 2000 г. сделало невозможным сохранение оптимального объема
учебных часов по фундаментальным дисциплинам. Не спасает положения и
отсутствие жестких требований к объему учебных дисциплин внутри разде‐
лов. Результатом реализации устоявшихся подходов к планированию в но‐
вых условиях могло стать резкое сокращение объема фундаментальных дис‐
циплин и, следовательно, снижение общего уровня теоретической подготов‐
ки студентов.
Стандартная рекомендация учебно‐методических советов (УМС) по уст‐
ранению структурного дисбаланса состояла в разделении каждой из крупных
дисциплин (модуля) на две‐три части и разнесение их между базовой и ва‐
риативной частями соответствующих циклов. Побочным эффектом такого
деления является формальное нарушение целостности курса, необходи‐
мость жестко контролировать очередность частей и повторение одинаковых
названий дисциплин в разных частях ООП.
В учебных планах эколого‐биологического факультета был реализован
иной подход. Каждая из крупных дисциплин, некогда составлявших единое
целое и включающих лекционные, лабораторные и практические занятия, был
разделен на две самостоятельные дисциплины, каждая из которых имеет
свои формы промежуточной аттестации. Одна из дисциплин представлена
теоретическим курсом в базовой части учебного плана и включает лекции и
практические занятия (семинары). Задачей ее является получение теоретиче‐
ских знаний по предмету. Вторая дисциплина представлена лабораторным
практикумом, отнесенным к вариативной части учебного плана. Основная за‐
дача освоения этой дисциплины сводится к приобретению практических на‐
выков. Например, ранее единый курс «Ботаника» разделен на дисциплину
«Ботаника», представляющую собой теоретический курс, и дисциплину «Ма‐
лый практикум по ботанике», включающую лабораторные занятия. Подобным
же образом в новых учебных планах представлено более десяти дисциплин,
относящихся к модулям «Науки о биологическом разнообразии», «Химия»,
«Физиология» и другим. Определенные сложности при реализации такого
подхода возникают из‐за увеличения числа зачетов и экзаменов в течение од‐
ной сессии. Если раньше, в рамках единого курса, можно было ограничиться
только итоговым экзаменом или разнести зачет и экзамен между зимней и
весенней сессиями, то теперь, поскольку дисциплины идут параллельно (бу‐
дучи взаимосвязанными) и завершаются одновременно, зачет по практикуму
и экзамен по теоретическому курсу выпадают на одну сессию. В рамках учеб‐
ного плана диспропорцию в распределении числа зачетов и экзаменов между
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сессиями удалось успешно преодолеть. Формирование двух самостоятельных
дисциплин вместо традиционного единого курса потребовало, кроме того,
подготовки учебной документации, рабочих программ и т. д.
В результате при разработке учебных планов бакалавриата был сохра‐
нен прежний объем часов кафедр, приходящийся на профилирующие дис‐
циплины, полностью задействована в учебном процессе лабораторная база,
введены новые формы самостоятельной работы студентов, сохранены нара‐
ботки нескольких поколений преподавателей эколого‐биологического фа‐
культета по лекционным и лабораторным курсам.
Другим существенным отличием стандартов нового поколения стало
упразднение специализаций, которые существовали в образовательных
стандартах и ООП специалитета. Специализация студентов традиционно яв‐
лялась важнейшей частью процесса подготовки специалистов к трудовой
деятельности в избранной ими области биологии или экологии. Каждая из
специализаций была закреплена за профильной кафедрой, для каждой были
разработаны специальные, порой уникальные, авторские курсы. Практиче‐
ская подготовка осуществлялась на больших практикумах, которым отводи‐
лось два полных рабочих дня в неделю в течение целого года. Сейчас, в свя‐
зи с переходом на бакалавриат и изменением сроков обучения, большая
часть спецкурсов была перенесена в магистерские программы. Проблема
начальной специализации (ПРОФИЛИЗАЦИИ) студентов бакалавриата, в со‐
ответствии с рекомендациями УМО решена на факультете через вариатив‐
ную часть учебного плана, а именно через раздел дисциплин по выбору.
Распределение по профилям в соответствии с разработанной ООП начинает‐
ся на 3 курсе и длится до завершения обучения. В конце второго курса сту‐
денты по своему желанию выбирают один из предложенных пакетов дисци‐
плин, каждый из которых соответствует определенной области знаний: у
биологов это «Ботаника», «Зоология», «Биохимия», у экологов – «Общая
экология» и «Охрана природы». В соответствии с выбором студентов рас‐
пределяют по профильным кафедрам. Изучаемые дисциплины, помимо
лекционных курсов, включают семинары и сопровождаются значительным
по объему большим практикумом. Таким образом, за счет дисциплин по вы‐
бору вариативного компонента учебного плана факультет сохранил основ‐
ные, наиболее универсальные спецкурсы и большой практикум в рамках
ООП бакалавриата.
Второй уровень высшего образования – магистратура – имеет задачу
расширения теоретических знаний в выбранной студентом области, приобре‐
тения навыков планирования и проведения научных исследований, самостоя‐
тельной научно‐исследовательской работы и работы в коллективе. Осваивая
магистерскую программу, студенты изучают специальные дисциплины, кото‐
рые были сохранены и детализированы после перехода факультетом на двух‐
уровневую систему обучения. Кроме того, открытие магистратуры позволило
организовать на факультете новые магистерские программы и дополнить
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учебный процесс новыми, часто уникальными спецкурсами. Подобный под‐
ход позволил сохранить и перевести из специалитета многие традиционные
спецкурсы, сформировавшиеся на эколого‐биологическом факультете в тече‐
ние нескольких десятилетий, и расширить набор изучаемых студентами дис‐
циплин за счет современных направлений исследований. Ряд инновационных
курсов предложен магистрам через блок дисциплин по выбору.
Представленные принципы формирования учебных планов по новым
стандартам позволили удачно совместить требования Федеральных государ‐
ственных образовательных стандартов и сохранение многолетних образова‐
тельных традиций эколого‐биологического факультета.
Работа выполняется при финансовой поддержке Программы стратеги‐
ческого развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по
развитию научно‐исследовательской деятельности.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Г. С. Антипина, Т. Ю. Дьячкова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Летняя учебная практика является обязательной и очень важной частью
учебных планов по направлениям «Биология» и «Экология и природополь‐
зование». В процессе практики бакалавры 1–2 курсов знакомятся с флорой и
фауной региона, изучают состав и структуру разных типов растительных со‐
обществ, получают навыки полевых исследований и камеральной обработки
ботанического материала, гербаризации растений, закрепляют навыки оп‐
ределения низших и высших растений. Во время практики проводятся бота‐
нические экскурсии в основные типы растительных сообществ – лесные, лу‐
говые, болотные, прибрежно‐водные, скальные, изучается придорожная, се‐
гетальная и рудеральная флора и растительность. Обязательными задания‐
ми для студентов при прохождении практики является оформление полевых
и флористических дневников.
Летняя производственная практика бакалавров 3 курса проводится по
индивидуальным планам, составленным научными руководителями вместе
со студентами. В задачи данной практики входит сбор материалов для выпу‐
скной квалификационной работы.
Карелия относится к энцефалитно опасным районам России, что учиты‐
вается при организации и проведении полевых практик. Обязательным усло‐
вием допуска студента к летней учебной или производственной практике яв‐
ляется вакцинация против клещевого энцефалита
В последние годы среди студентов наблюдается увеличение медотво‐
дов от вакцинации против клещевого энцефалита по различным медицин‐
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ским причинам. Кроме того, вакцинация не проводится студентам с ограни‐
ченными физическими возможностями. В отдельные годы из таких студен‐
тов на курсе формируется группа в 5–10 человек. По правилам техники безо‐
пасности данные студенты не могут быть допущены к полевым работам.
Опасным и недопустимым является для них и работа с собранным другими
студентами растительным материалом, так как на принесенных растениях
могут находиться клещи. В то же время, без прохождения практики учебный
план для этих студентов оказывается невыполненным.
В связи с этим перед кафедрой ботаники и физиологии растений ставит‐
ся задача – обеспечить прохождение летней практики студентам, которые по
медицинским показаниям не могут участвовать в полевых работах.
Для таких студентов составляются отдельные индивидуальные планы
практики. При проведении практики по индивидуальным планам студенты,
не выезжающие на полевые экскурсии, работают в гербарной ПетрГУ и ла‐
бораториях кафедры. Они знакомятся с флорой региона по учебному и науч‐
ному гербарию, сдают латинские и русские видовые названия растений по
гербарным образцам сборов прошлых лет, находящимся в фондах гербария
кафедры. Методику гербаризации студенты изучают, принимая участие в
монтировке высушенного гербарного материала. Несколько дней практики
посвящены уходу за комнатными растениями. Обязательным видом работы
является подготовка индивидуальной научной работы по предложенным
темам. Тематика выполняемых индивидуальных работ связана с раститель‐
ными ресурсами региона, охраной растительного мира. По результатам вы‐
полнения этой работы студенты готовят презентации и выступают с ними на
итоговой конференции.
На третьем курсе студентам, которые не могут работать в полевых услови‐
ях по медицинским показаниям, предлагаются темы выпускных квалификаци‐
онных работ, связанные с исследованиями в научных лабораториях, что учиты‐
вается при составлении планов производственной практики третьего курса.
Подготовка индивидуальных заданий и проведение практики со студен‐
тами, имеющими медицинские ограничения по работе в полевых условиях,
требует значительной дополнительной работы преподавателей, но ее ре‐
зультатом является выполнение такими студентами основных задач летней
практики и в целом учебного плана, что обеспечивает их дальнейшую ус‐
пешную учебу.
Работа выполняется при финансовой поддержке Программы стратеги‐
ческого развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по
развитию научно‐исследовательской деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПЕТРОЗАВОДСКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
А. В. Антощенко
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Местная история, долгое время являвшаяся в отечественной сциенти‐
зированной историографии синонимом мелкотемья, приобрела за послед‐
ние годы статус престижной и актуальной сферы исследования. Произошло
это благодаря трансформации исследовательского поля истории в результа‐
те ряда методологических «поворотов» конца ХХ в., являвшихся продолже‐
нием утверждения антропологического подхода к изучению прошлого. Мик‐
роистория, история повседневности, история «снизу» уже своим подходом к
конструированию предмета исследования предполагают обращение к ре‐
гиональному, местному материалу. В результате на основе новых междис‐
циплинарных методик произошло оформление таких направлений, как ре‐
гионоведение и локальная история, которые все отчетливее противопостав‐
ляются краеведению 1. Их существование определяется применением но‐
вейших методологических разработок для исследования прошлого опреде‐
ленных регионов и локусов.
В области высшего исторического образования это создало возможность
сделать более эффективным освоение теоретико‐методологической пробле‐
матики в соответствующих курсах за счет приближения изучаемых принципов
теории и методологии истории к конкретному материалу источников, к кото‐
рым обращаются студенты при подготовке своих квалификационных работ.
Примером этого служит разработанное сотрудниками лаборатории визуаль‐
ных исследований в истории ИФ ПетрГУ учебное пособие «Памятники как ис‐
торический источник» (Петрозаводск, 2011) 2. Оно продолжает исследователь‐
скую линию, намеченную в ходе прошедших в начале 2000‐х гг. в Петрозавод‐
ске конференций «Культура исторической памяти» и «Культура исторической
памяти: невостребованный опыт» и получившую признание научной общест‐
венности3.

1

См., например: Маловичко С. И. Историография локальной истории: современное состояние и ос‐
новные тенденции развития // Регiональна iсторiя України. Збiрник наукових статей. 2008. Випуск 2.
С. 29–46; Мохначева М. П. Регионалистика и историческое краеведение России в 1991–2005 гг.: не‐
которые итоги и перспективы развития // Вестник РГГУ. 2012. № 6: Сер.: «Исторические науки. Ре‐
гиональная история. Краеведение». С. 78–90 и др.
2
Антощенко А. В., Волохова В. В. Памятники как исторический источник: Учеб. пособие. Петроза‐
водск, 2011. 180 с.
3
См.: Культура исторической памяти: мат‐лы науч. конф. (Петрозаводск, 19–22 сентября 2002 г.).
Петрозаводск, 2002; Культура исторической памяти: невостребованный опыт: мат‐лы Всерос. науч.
конф. (Петрозаводск, 25–28 апреля 2003 г.). Петрозаводск, 2003. Данные издания упоминаются
практически во всех работах об исторической памяти, опубликованных за последние годы в России.

34

Самостоятельное изучение проблематики исторической памяти позволи‐
ло А. В. Антощенко ввести специальные занятия по данной теме в курсе «Тео‐
рии и методология истории», которые проводились в виде работы в малых
группах и коллективного изучения теоретического материала с подготовкой
PowerPoint презентаций или индивидуального выполнения творческих зада‐
ний. В 2009/10 и 2010/11 акад. гг. студентами 4‐го курса, обучавшимися по спе‐
циальности «Историко‐архивоведение», была проработана и обсуждена на
коллоквиуме новейшая литература по проблематике исторической памяти, ре‐
зультатом чего стала подготовка и успешная защита под руководством
В. В. Волоховой дипломных работ по тематике лаборатории визуальных иссле‐
дований в истории К. В. Годуновым в 2011 г. и А. Н. Головиным, М. Р. Каюмовой
и М. А. Мешковым в 2012 г. И. С. Антипенко, защитившая дипломную работу по
теме «Образ Великой Отечественной войны в праздничных ритуалах Дня Побе‐
ды и Дня освобождения (на примере Петрозаводска)», продолжила свое ис‐
следование под руководством А. В. Антощенко уже на материале всей Карелии
в качестве соискателя при кафедре архивоведения и специальных исторических
дисциплин.
В эти же годы студентам 4‐го курса, обучавшимся по специальности
«История», А. В. Антощенко были предложены индивидуальные творческие
задания: подготовить иллюстрированные репортажи о торжествах по случаю
65‐летнего юбилея Дня Победы в тех населенных пунктах Карелии, где они
проживают, и эссе о праздновании Дня города Петрозаводска. При подго‐
товке иллюстрированного репортажа от студентов требовалось сделать не
менее 40 фотографий важнейших, с их точки зрения моментов, празднова‐
ния, а потом отобрать из них 5 наиболее показательных, которые станови‐
лись визуальной иллюстрацией нарративной характеристики этого события.
Собранный материал позволил выявить стереотипы восприятия празднич‐
ных торжеств по случаю Дня Победы и увидеть изменение смысла праздно‐
вания Дня города в Петрозаводске. Выполнение письменных работ, в кото‐
рых после знакомства с теоретической литературой о праздниках как соци‐
ально‐культурном явлении студенты анализировали и проводили деконст‐
рукцию предпосылок собственных стереотипов восприятия, позволило при‐
менить методику портфолио при оценке результатов их знаний, полученных
при изучении курса «Теория и методология истории».
Следует отметить и еще один важный практический результат этой ра‐
боты: студентами был создан обширный комплекс визуальных источников о
праздновании 65‐летнего юбилея Дня Победы в целом ряде населенных
пунктов не только Карелии, но и Ленинградской и Мурманской областей
(около 600 фотографий), которые могут стать источником для изучения этого
явления после публикации их на недавно созданном сайте лаборатории ви‐
зуальных исследований кафедры отечественной истории ИФ ПетрГУ 1.
1

См. сайт по адресу: http://www.petrsu.ru/Faculties/History/Lab_visual/index.html
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Параллельно с этим группой сотрудников ИФ ПетрГУ проводились иссле‐
дования по проекту «Монументальная память о Великой Отечественной вой‐
не в Карелии», поддержанному РГНФ. Опираясь на положительный опыт ис‐
следовательской и педагогической работы, А. В. Антощенко и В. В. Волохова
подготовили упоминавшееся выше учебное пособие. За основу его построе‐
ния был взят принцип сочетания представления студентам абстрактно‐
логических разработок по важнейшим теоретико‐методологическим вопро‐
сам исторической памяти с демонстрацией конкретных возможностей их
применения в процессе исследования локальной истории. Поэтому в пособие
включены обзор литературы о мемориальных практиках и наиболее значи‐
мые тексты зарубежных историков по проблемам memory studies и массовых
праздников, а также результаты собственных конкретно‐исторических иссле‐
дований авторов, проведенных на материале Петрозаводска. Этот же принцип
был определяющим и при составлении программы семинарских занятий.
Первые два семинара нацелены на изучение теоретических и методологиче‐
ских вопросов: 1) Теоретико‐методологические аспекты изучения коммемора‐
тивных практик; 2) Памятник как исторический источник: особенности изуче‐
ния. Другие два семинара дают возможность студентам увидеть, как изучен‐
ные теоретико‐методологические принципы могут стать основой конкретного
исследования. Этому служит разбор результатов исследований авторов посо‐
бия; 3) Память о Великой Отечественной войне в монументах Карелии;
4) Праздник День города Петрозаводска: трансформация смысла.
Хочется отметить, что помимо традиционных разделов – вопросы, ис‐
точники и литература, методические рекомендации – авторы включили сюда
и практикумы, выполнение которых должно формировать у студентов навы‐
ки и умения самостоятельного мышления и использования освоенных зна‐
ний для получения новых результатов, пусть небольших, но достигаемых в
ходе собственного исследования найденного ими самими материала. Для
облегчения этой работы в пособие включено обширное приложение № 3,
представляющее собой подборку фотографий монументов, памятников и
скульптур Петрозаводска и связанных с ними церемоний, ритуалов и обря‐
дов. Такого рода приложение, по мысли авторов, должно подтолкнуть сту‐
дентов к более активному поиску новых визуальных источников, увидеть ис‐
следовательскую проблему в очевидном.
Наконец, усложненная структура той части пособия, в которой приво‐
дятся планы семинарских занятий, предусматривалась вполне сознательно.
Она должна создать возможность разноуровневого изучения материала, что
важно в современных условиях перехода на двухуровневую систему подго‐
товки выпускников университетов. Изучение тех или иных тем может идти
как по упрощенной схеме, и тогда их можно предлагать на занятиях бака‐
лавров, так и по более сложной, тогда они будут под силу обучающимся по
магистерским программам. Думается, размещение исправленной и допол‐
ненной электронной версии учебного пособия на сайте лаборатории визу‐
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альных исследований ИФ ПетрГУ позволит более эффективно использовать
материалы этого сайта при использовании пособия.

К ВОПРОСУ О НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Т. А. Бабакова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В соответствии с основополагающими документами (Болонская декла‐
рация, проект Закона об образовании, Федеральные государственные обра‐
зовательные стандарты) развитие высшего образования в современной Рос‐
сии определяется рядом тенденций:
− Болонский процесс, европеизация образования, становление акаде‐
мической мобильности, превращение университетов в центры научных ис‐
следований,
− непрерывность образования (образование в течение всей жизни),
− компетентностный подход,
− переход от «знаниевой» парадигмы в образовании к «поведенче‐
ской»,
− переход от парадигмы обучения к парадигме учения, повышение ро‐
ли самостоятельной работы студентов,
− переход от концепции, ориентированной на преподавателя, к кон‐
цепции, ориентированной на студента, активные и интерактивные способы
образования, обучение «работе в команде»,
− технологический подход в образовании,
− индивидуально‐ориентированное обучение.
Названные тенденции уже не вызывают непонимания и протеста среди
преподавателей университета. Но значит ли это, что они, декларируясь, реа‐
лизуются в практике работы преподавателей, и реализуются грамотно с пси‐
холого‐педагогических позиций? Достаточно ли для решения данных про‐
блем только так называемой методической работы или есть необходимость
развития научно‐методической работы (научно‐методических исследований)
в университете?
В данной статье предпринята попытка показать необходимость разви‐
тия научно‐методических исследований в университете на основе анализа
некоторых из названных выше тенденций.
Начнем с последней тенденции обеспечения индивидуально‐
ориентированного обучения. Для того чтобы дифференцировать и индиви‐
дуализировать образование, необходимо хорошо понимать особенности со‐
временной молодежи (а это иное поколение, нежели два десятка лет тому
назад), особенности студентов нашего университета на сегодняшний день,
37

проблемы, которые возникают у наших студентов и не позволяют им успеш‐
но учиться. Конечно, некоторые формальные показатели имеются: проход‐
ные баллы ЕГЭ, успеваемость первокурсников, сохранность контингента, па‐
дение общего уровня интереса к познанию и некоторые другие. Но всегда ли
ясны причины? Это уже вопрос, требующий серьезных исследований.
Зная причины, можно влиять на ситуацию. В проекте Закона об образо‐
вании имеется раздел о психолого‐педагогическом сопровождении в обра‐
зовательных организациях. Психологи кафедры педагогики и психологии
только за 2 месяца текущего года провели от нескольких до 25 и более кон‐
сультаций каждый (преимущественно на общественных началах). Потреб‐
ность в услугах подобного рода налицо. Однако, к сожалению, несмотря на
разработанный проект Положения о психолого‐педагогической службе уни‐
верситета, готовность специалистов вести эту работу, проблема остается не‐
решенной. Психолого‐педагогическое консультирование – это не только ока‐
зание квалифицированной помощи студентам и преподавателям, но и сред‐
ство изучения проблем, требующих решения.
Тенденции, связанные с реализацией компетентностного и поведенче‐
ского подходов, связаны между собой.
Профессиональная компетентность – интегральная характеристика
личности, отражающая уровень знаний, умений и опыта, достаточный для
осуществления профессиональной деятельности, связанной с принятием
решений.
Можно сказать, что профессиональная компетентность – это совокуп‐
ность реализованных компетенций (и профессиональных, и общекультурных).
Компетентность определяется как сочетание шести ее составляющих:
− концептуальной – понимание теоретических основ профессиональ‐
ной деятельности,
− инструментальной – владение базовыми профессиональными уме‐
ниями,
− интегративной – способность сочетать теорию и практику при реше‐
нии профессиональных проблем,
− контекстуальной – понимание социальной и культурной среды, в ко‐
торой осуществляется профессиональная деятельность,
− адаптивной – умение предвидеть изменения и заранее быть к ним
готовым,
− коммуникативной – умение эффективно использовать письменные и
устные средства в межличностной коммуникации.
Приведенная характеристика компетентности показывает, что такие со‐
ставляющие готовности выпускника вуза, как знания и умения, не отменяются,
но изменяются требования к их качеству. Они должны стать действенным
средством для решения познавательных и профессиональных задач. В связи с
этим возникает вопрос о том, какие именно знания и в каком объеме должен
осваивать современный студент, каковы должны быть пропорции между ус‐
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воением (запоминанием) необходимой информации и применением знаний
в учебных и профессионально‐ориентированных проблемных ситуациях.
Именно решение таких ситуаций и характеризует поведенческих подход.
Важной составляющей компетентностного подхода являются техноло‐
гическое оснащение педагогического процесса, модификация механизмов
контроля и оценивания результатов образования.
Внедрение инновационных педагогических технологий осуществляется в
университете достаточно систематически с 2007 года с помощью приглашае‐
мых специалистов и преподавателей кафедры педагогики и психологии через
курсы ФПК ПетрГУ, через семинары для профессорско‐преподавательского
состава университета, через конкурс учебно‐методических разработок на ос‐
нове инновационных педагогических технологий. Но соответствующее повы‐
шение квалификации прошли 10–15 % преподавателей.
Педагогическая технология – это такая модель взаимодействия пре‐
подавателя и студентов, которая характеризуется следующим: соответст‐
вием методологическим требованиям (должна опираться на определенную
научную педагогическую концепцию), обеспечением управления процессом
(через четкое целеполагание, поэтапную реализацию, регулярный контроль,
специфические средства), гарантированной воспроизводимостью.
В характеристике требований к условиям реализации образовательных
программ в ФГОСах делается акцент на использование активных и интерак‐
тивных способов обучения, которые обеспечивают эффективность усвоения
содержания образования, становление компетентности. Известно, что эф‐
фективность усвоения информации возрастает от 5 % (на традиционной лек‐
ции) до 50–70 % (при использовании дискуссионных и практических мето‐
дов) и до 90 % (при обучении других). Цифры говорят сами за себя. Но встают
сразу же вопросы: каково соотношение традиционных и активных способов
обучения в реальной практике вузовского образования? При каких условиях
оно может считаться оптимальным? Насколько велико разнообразие актив‐
ных и интерактивных способов обучения? Какие из педагогических техноло‐
гий относятся к активным и интерактивным? Какие из них соответствуют спе‐
цифике той или иной дисциплины? И многие другие.
Организация активного обучения должна удовлетворять следующим
условиям:
− проблемность,
− сотрудничество и кооперация,
− коллективное взаимодействие,
− вовлечение обучаемых в постоянную активную деятельность (отве‐
чает, анализирует, оценивает и т. п.),
− изменение позиции преподавателя (консультант, организатор, ин‐
терпретатор).
Интерактивные технологии – разновидность технологий активного
обучения. Предполагают организацию активного взаимодействия студента и
39

преподавателя, студентов между собой (коммуникация с участием каждого),
направленного на создание образовательного продукта (материального,
идеального).
Отбор педагогических технологий для каждой учебной дисциплины,
выявление методической специфики использования, оценка эффективности
связаны с проведением научно‐методической работы. Как показал конкурс
педагогических технологий, наибольшие затруднения участники испытывали
в оценке результативности применения той или иной технологии.
Переход от парадигмы обучения к парадигме учения связан с решени‐
ем ряда проблем:
− обеспечение аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы
студентов,
− обучение способам работы с информацией, реализация разных спо‐
собов перекодирования и применения информации,
− конструирование заданий для самостоятельной работы студентов с
учетом уровней (репродуктивный, продуктивный, творческий),
− сочетание индивидуальных и групповых форм самостоятельной ра‐
боты,
− координация организации самостоятельной работы,
− оценивание результатов самостоятельной работы студентов.
Решение любого из перечисленных вопросов требует в большей или
меньшей степени организации научно‐методической работы в связи с явной
недостаточностью исследованности проблемы самостоятельной работы сту‐
дентов в педагогике высшей школы. Особого внимания требует научное
обоснование организации самостоятельной работы студентов заочной фор‐
мы образования.
Следующая проблема касается диагностики результатов образования.
Современные способы диагностики результатов обучения связаны с аутен‐
тичным оцениванием.
Аутентичное оценивание результатов образования характеризуется
следующим:
− средства оценивания – продукты образовательной деятельности
обучающихся,
− внутренний механизм – рефлексия собственной образовательной
деятельности, образовательных результатов и личностных достижений,
− предполагаемый результат – компетентность в сфере саморегуляции
и самоорганизации, адекватная самооценка.
Традиционные способы контроля за результатами образования в форме
традиционного экзамена (зачета), а также в форме «тестовой» проверки
лишь частично соответствуют названным характеристикам и не позволяют
осуществлять мониторинг результатов образования. Поэтому наряду с со‐
вершенствованием традиционных форм контроля требуется применение
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балльно‐рейтинговой технологии и технологии портфолио как наиболее из‐
вестных и апробируемых, а также поиск и реализацию иных форм.
Совершенствование традиционных и применение новых технологий
контроля результатов образования связаны с осуществлением научно‐
методической работы. Например, сегодня распространена тестовая провер‐
ка знаний. Удобный способ: быстро проводится, быстро проверяются резуль‐
таты. Но в подавляющем большинстве случаев набор программированных
заданий не может быть назван тестом. Разработка настоящего теста – серь‐
езное научно‐методическое исследование.
В предложенном материале рассмотрены лишь некоторые проблемы
университетского образования, которые не могут быть грамотно (нефор‐
мально) решены чисто административным путем, но требуют научно‐
методических исследований. Научно‐методическое обоснование проектиро‐
вания и организации педагогического процесса должно стать важной состав‐
ляющей деятельности вуза.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО ПЕДАГОГИКЕ
Т. А. Бабакова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В положении Минобразования России «Об активизации самостоятель‐
ной работы студентов высших учебных заведений» отмечается, что основной
задачей профессионального образования является подготовка квалифици‐
рованного работника – конкурентоспособного на рынке труда, компетентно‐
го, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентиро‐
ванного в смежных областях деятельности, способного к эффективной рабо‐
те по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Решение этой задачи невозможно без повышения роли самостоятель‐
ной работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности
преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимули‐
рование профессионального роста студентов, воспитание их творческой ак‐
тивности и инициативы. Именно эта составляющая педагогического процесса
обеспечивает становление компетентности специалистов, что является целе‐
вой установкой для работы высшей школы.
Однако вопросы, касающиеся понятийного аппарата, понимания сущ‐
ности самостоятельной работы студентов, ее типов и видов, технологии ор‐
ганизации, способов оценки и самооценки хода и результатов, условий эф‐
фективности, являются явно недостаточно разработанными в педагогике
высшей школы.
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В данной статье рассматриваются возможности применения технологии
портфолио для организации самостоятельной работы в целях формирования
комплекса общекультурных и профессионально‐педагогических компетент‐
ностей. Для достижения данной цели необходимо определиться с основны‐
ми понятиями, выявить совокупность компетенций, реализации которых
способствует освоение студентами дисциплины «Педагогика», показать зна‐
чение портфолио для организации самостоятельной работы студентов, оп‐
ределить условия эффективного использования данной технологии в педаго‐
гическом процессе.
В работе использованы следующие трактовки педагогических понятий.
Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа сту‐
дентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве препо‐
давателя, но без его непосредственного участия. Подразделяется на ауди‐
торную и внеаудиторную, взаимосвязанные между собой.
Компетенция – выступает как наперед заданное социальное требова‐
ние (норма) к образовательной подготовке человека, необходимое для его
качественной продуктивной деятельности в определенной сфере.
Компетентность – способность обучающихся мобилизовать имею‐
щиеся знания, умения и опыт для решения конкретной учебной или практи‐
ческой задачи.
Организовать – установить, привести в порядок.
Педагогическая технология – обоснованная в рамках определенной
педагогической концепции модель совместной деятельности субъектов пе‐
дагогического процесса, характеризующаяся четкими целевыми установка‐
ми, последовательностью (алгоритмом) действий, специфическими средст‐
вами, контролируемостью, воспроизводимостью в сходных условиях.
Средства обучения (широкий смысл) − все то, что способствует дости‐
жению целей образования, то есть вся совокупность методов, форм, содер‐
жания и специальных средств.
Средства обучения − совокупность материальных и идеальных объек‐
тов, способствующих более эффективному усвоению учащимися знаний и
умений.
В ФГОС по многим направлениям подготовки бакалавров и магистров
среди видов профессиональной деятельности указывается педагогическая.
Соответственно, в разных формулировках указываются умения вести дискус‐
сию и преподавать, использовать психолого‐педагогические знания в препо‐
давании учебных дисциплин и для осуществления просветительской деятель‐
ности, конструировать учебный материал и представлять его в устной, пись‐
менной, графической формах и т. п. Цели профессионально‐педагогической
подготовки достигаются и через изучение теоретического материала, и через
освоение различных способов обучения. Последнее достигается, прежде все‐
го, путем использования преподавателем разных форм, методов, технологий,
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приемов обучения на учебных занятиях, с последующим педагогическим ана‐
лизом их преимуществ и ограничений.
Однако возможности такой дисциплины, как «Педагогика», гораздо
шире чисто профессионально‐педагогической подготовки, она может и
должна вносить свой вклад в становление общекультурных компетенций. В
формулировках общекультурных компетенций в ФГОС по разным направле‐
ниям есть как сходства, так и различия. Поэтому в анализе удобнее оттолк‐
нуться от ключевых компетенций (определены Международной организаци‐
ей труда), а именно следующих:
− социальная (ответственность, выработка решения и его осуществле‐
ние, толерантность, сопряженность личных и общественных интересов);
− коммуникативная (владение технологиями устного и письменного
общения на разных языках, использование Интернет);
− информационная (владение разнообразными способами работы с
информацией, критическое отношение к информации);
− специальная (подготовленность к самостоятельному творческому
выполнению профессиональных функций, объективной оценке себя и ре‐
зультатов труда);
− когнитивная (готовность к повышению своего образовательного
уровня, потребность в реализации личностного потенциала, способность са‐
мостоятельно приобретать новые знания и умения, стремление к саморазви‐
тию).
Даже в первом приближении анализ представленных данных показы‐
вает важность становления у будущих специалистов ответственности, само‐
стоятельности, креативности, коммуникабельности, критичности, рефлек‐
сивности, способности к самоорганизации, то есть целого ряда качеств, раз‐
витию которых может содействовать системная организация самостоятель‐
ной работы студентов. К сожалению, на сегодняшний день можно констати‐
ровать отсутствие системности в организации самостоятельной работы даже
в отдельно взятых дисциплинах, не говоря уже о модулях и междисципли‐
нарных связях. Однако, ориентируясь на современные педагогические тех‐
нологии (прежде всего модульного обучения, балльно‐рейтинговой системы,
портфолио), можно обеспечить регулярную и разнообразную самостоятель‐
ную работу студентов.
Организация педагогического процесса в целом и отдельных его со‐
ставляющих предполагает создание целевых установок, обеспечение усло‐
вий для их реализации, реализацию контроля за результатами деятельности
студентов. Решить названные задачи в комплексе позволяет технология
портфолио. Данная технология, давно известная в мировой практике, пока
еще ограниченно применяется в практике вузовского образования.
Назначением портфолио является своеобразная инвентаризация част‐
ных результатов обучающегося, которые складываются в общую картину его
учебной деятельности. В широком смысле слова портфолио – способ фикса‐
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ции, накопления и ранжирования индивидуальных объективных успехов
обучаемых.
Портфолио – это коллекция работ и результатов обучающегося, кото‐
рая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
Технология портфолио, используемая для организации самостоятель‐
ной работы студентов, осуществляется в несколько этапов:
− этап планирования (деятельность преподавателя по определению
основных характеристик портфолио),
− запуск портфолио (знакомство с портфолио студентов и обсуждение
и уточнение основных его особенностей со студентами),
− ознакомление студентов с совокупностью заданий, объяснение их
значимости,
− консультирование студентов по отдельным видам заданий (общие и
индивидуальные консультации),
− периодический контроль результатов работы студентов,
− оценка результатов, защита портфолио, рефлексия.
Процесс работы над портфолио важно сделать осознаваемым студен‐
тами, поэтому сам преподаватель должен четко представлять себе цели ра‐
боты над портфолио, в соответствии с ними планировать задания для само‐
стоятельной работы студентов на занятиях и во внеаудиторное время, про‐
думать способы контроля за результатами образования и организации реф‐
лексивной деятельности обучаемых. Причем актуальным является осознание
студентами значимости для них лично планируемой работы. Поэтому важ‐
ным этапом является так называемый запуск портфолио. Далее приводится
краткое описание результатов запуска портфолио.
В процессе изучения курса «Педагогика» составляется портфолио до‐
кументов, то есть коллекция выполненных работ.
1. Портфолио преследует цели:
− формальную (контроль процесса и результатов самостоятельной ра‐
боты студентов в процессе обучения дисциплине);
− неформальную (овладение способами учебной и педагогической
деятельности, навыками оценки, рефлексии и самооценки).
2. Портфолио включает такие компоненты:
− выполненные обязательные задания (контрольные работы, задания
для самостоятельной работы, групповые задания, выполненные на занятиях);
− работы, выполненные по желанию студента;
− работы, выполненные по инициативе студента.
3. Процесс оценки портфолио:
− анализ и оценка отдельных работ преподавателем;
− самоанализ и самооценка отдельных работ студентом;
− самооценка достижений;
− оценка достижений группой и преподавателем.
4. Требования к оформлению:
44

− наличие обложки, отражающей личность и интересы студента;
− наличие оглавления;
− представленность обязательных работ;
− самооценка портфолио.
5. Подведение итогов (обсуждение портфолио):
− защита портфолио в группе;
− оценка качества портфолио способом общественной экспертизы;
− проверка портфолио преподавателем.
Еще одним часто упускаемым в технологической цепочке этапом явля‐
ется заключительный, связанный с организацией оценочной и рефлексивной
деятельности студентов. Достаточно эффективным в решении данного во‐
проса является сочетание рефлексивной деятельности каждого студента (са‐
мооценка работы с портфолио в целом, значимости для себя лично выпол‐
нения отдельных заданий, затруднений в их выполнении) с оценкой труда
своих сотоварищей (общественная экспертиза). Общественная экспертиза
организуется в соответствии с определенными критериями, которые могут
быть установлены совместно преподавателем и студентами.
Опыт использования технологии портфолио в течение 4 лет на ЭБФ и
ФПиСН ПетрГУ показывает целесообразность ее применения для организа‐
ции самостоятельной работы студентов при соблюдении технологических
требований. Нуждается в совершенствовании (научном обосновании) сама
система заданий для самостоятельной работы, что возможно при системной
организации самостоятельной работы студентов в университете в целом.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
КАК РАЗДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
О. Ю. Барышева, Н. Н. Везикова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Что такое клиническая эпидемиология и нужна ли она современной
медицине?
Клиническая эпидемиология как новая область знаний сформировалась
совсем недавно, на рубеже 80–90‐х годов, в англоязычной медицине и с того
времени стремительно развивается.
Клиническая эпидемиология своей целью имеет разработку научных
основ врачебной практики – свода правил для принятия клинических реше‐
ний. Главный постулат клинической эпидемиологии таков: каждое клиниче‐
ское решение должно базироваться на строго доказанных научных фактах.
Этот постулат получил название «evidence‐based medicine», в буквальном
переводе – «медицина, основанная на фактах», либо, что более точно отра‐
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жает значение термина, «научно‐обоснованная медицинская практика», или
«научно‐доказательная медицина».
Изучение принципов доказательной медицины позволяет быстро ори‐
ентироваться в лавине публикуемых статей, а их около 2 млн. в год, и выби‐
рать из них те немногие, которые действительно заслуживают внимания; оп‐
ределять достоверность и качество любого исследования и не идти на пово‐
ду у фармацевтических компаний; применять у постели больного только на‐
учнодоказанные эффективные методы лечения; организовывать научные ис‐
следования высокого методологического качества; избегать затрат на сомни‐
тельные вмешательства и чувствовать уверенность в своих знаниях.
В настоящее время в мире существует более 40 млн. опубликованных
работ, посвященных медицинской тематике. Возможностью знакомиться с
таким объемом информации не может обладать ни один врач. К тому же за‐
частую результаты клинических исследований противоречат друг другу, что
требует от врача определенных знаний и умений по критической оценке и
анализу материала. Методы доказательной медицины позволяют врачу,
стремящемуся быть в курсе последних достижений медицины, оперативно
найти нужную информацию, касающуюся поставленного вопроса, осущест‐
вить поиск по доступным источникам данных и дать им критическую оценку.
Распространение новых информационных технологий в мире приводит
к тому, что поиск медицинской информации не может быть ограничен сей‐
час только печатными источниками (монографии, статьи, справочники и
т. д.). С появлением электронных медицинских баз данных, электронных
версий журналов, мультимедийных обучающих программ и библиотек на
лазерных дисках и в Интернете возможности врачей в настоящее время зна‐
чительно расширились.
Фармацевтические компании также используют результаты системати‐
ческих обзоров в качестве аргументов для включения своих препаратов в на‐
циональный формуляр.
Многие ведущие медицинские университеты ввели курс клинической
эпидемиологии (науку, являющуюся основой концепции доказательной ме‐
дицины) в обязательную программу в качестве одной из фундаментальных
дисциплин. Крупнейшие международные медицинские научные журналы
ужесточают требования к публикациям.
Одним из важнейших принципов научнообоснованной медицинской
практики является критический анализ информации: «вес» каждого факта
тем больше, чем строже научная методика исследования, в ходе которого
факт получен.
«Золотым стандартом» считаются рандомизированные контролируемые
исследования (РКИ). Индивидуальный врачебный опыт и мнение экспертов,
или «авторитетов», рассматриваются как не имеющие достаточной научной
основы. РКИ обязательно предполагают наличие опытной и контрольной
групп, пациентов распределяют по группам случайным образом (рандомиза‐
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ция), следя при этом, чтобы группы не различались по параметрам, влияю‐
щим на исход заболевания. Врач‐исследователь, а тем более сам пациент, не
знают, получает ли больной плацебо или лекарство (двойной слепой метод).
Все пациенты прослеживаются в течение определенного, часто весьма дли‐
тельного, отрезка времени (проспективное исследование), по истечении кото‐
рого сравнивается частота наступления клинически важных конечных точек
(выздоровление, смерть, осложнения) в опытной и контрольной группах. Не‐
редко для проведения подобных исследований привлекаются тысячи и десят‐
ки тысяч больных в разных научных центрах и странах.
Согласно современным западным стандартам, ни один новый метод
лечения, профилактики или диагностики не может быть признан без обяза‐
тельной тщательной проверки в ходе рандомизированных контролируемых
исследований. Такой подход сильно отличается от российской практики.
Но одно исследование редко позволяет дать однозначный ответ на по‐
ставленный вопрос. В то же время по многим клиническим вопросам прово‐
дится большое количество исследований, и их результаты зачастую не толь‐
ко различаются по оценке величины эффекта препарата, но и оказываются
противоречивыми. С учетом этого и был разработан метод подготовки вто‐
ричной информации – систематического обзора (СО) результатов нескольких
оригинальных исследований какого‐либо метода или препарата. В отличие
от традиционных описательных обзоров, СО обобщает только доброкачест‐
венные данные, регулярно обновляется по мере получения новых результа‐
тов испытаний.
СО позволяет сделать вывод о том, что вмешательство эффективно и его
необходимо применять или вмешательство неэффективно и его применять
не следует. С помощью специальной методики (мета‐анализа) ученые сум‐
мируют данные, полученные в ходе разных исследований по одной пробле‐
ме. В результате такого синтеза информации удается объективно, на основе
статистических выкладок, оценить степень полезности различных лечебных,
диагностических и профилактических вмешательств. Строгий научный под‐
ход к отбору и синтезу информации отличает систематические обзоры от
обычных литературных обзоров, публикуемых в медицинских журналах. По‐
следние, как правило, страдают субъективизмом, поскольку авторы не ставят
своей задачей анализ и критический разбор всех исследований по проблеме,
а скорее, наоборот, подбирают литературные источники таким образом,
чтобы подтвердить или опровергнуть определенную точку зрения. По этой
причине научно‐доказательная медицина не рассматривает обычные лите‐
ратурные обзоры в качестве надежных источников информации. Деятельно‐
стью по подготовке систематических обзоров занимается всемирное Кокра‐
новское сотрудничество врачей (названо так в честь английского эпидемио‐
лога А. Кокрана, впервые сформулировавшего концепцию доказательной
медицины). Кокрановское сотрудничество формирует также реферативную
базу данных, включающую рефераты публикаций о контролируемых и ран‐
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домизированных клинических испытаниях, отвечающих современным стан‐
дартам качества их проведения. Таким образом, подготавливается еще один
вторичный информационный продукт, освобождающий врача от необходи‐
мости критической оценки большого количества публикаций и представ‐
ляющий уже «отфильтрованные» исследования.
Когортное (обсервационное) исследование – проспективное исследо‐
вание, в ходе которого участники разделяются на две когорты (подвергаю‐
щиеся или не подвергающиеся влиянию определенного фактора риска) и
наблюдаются на протяжении определенного периода времени с целью вы‐
явления изучаемого клинического исхода. Нередко когортные исследования
проводятся при невозможности организации РКИ.
Клинический опыт и интуиция – необходимые составляющие врачебного
искусства. Однако ни один клиницист не может иметь достаточного прямого
опыта, чтобы свободно ориентироваться во всем многообразии клинических
ситуаций. Не отрицая огромной важности личного опыта, научнообоснованная
медицинская практика исходит из следующего:
− в большинстве клинических ситуаций диагноз, прогноз и результаты
лечения отдельного больного неопределенны и поэтому должны выражать‐
ся через вероятности;
− вероятность исхода для отдельного больного наилучшим образом
оценивается на основании прошлого опыта наблюдений за группами подоб‐
ных больных;
− в клинические наблюдения заложены предвзятость и систематиче‐
ские ошибки, поскольку сделаны они экспериментатором‐врачом на объекте
наблюдения – человеке;
− любые исследования, включая клинические, подвержены влиянию
случайности.
Поэтому, чтобы избежать заблуждений, клиницисты должны полагаться
на наблюдения, основанные на твердых научных принципах, включающих
способы уменьшения предвзятости и оценку роли случайности.
Клинические прогнозы, основанные на знании биологии болезни, это
только гипотезы, которые должны выдержать проверку в ходе клинических
исследований. Дело в том, что механизмы развития болезней понятны толь‐
ко частично и на исход влияет много других факторов (генетических, эколо‐
гических, социальных).
Клиническая эпидемиология выработала критерии оценки научного
уровня публикаций. Научные исследования можно разделить на две катего‐
рии: одни проводятся для выдвижения гипотез, другие – для их проверки.
Для проверки гипотез годятся только РКИ. Остальные служат прежде всего
для выдвижения гипотез, и именно с этих позиций следует относиться к их
результатам. Это не означает ущербности одних исследований по сравнению
с другими, они просто служат разным целям. Нормальное развитие научного
процесса как раз предполагает вначале выдвижение, а затем проверку гипо‐
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тезы. Важно уметь отличить пилотное исследование, выдвигающее гипоте‐
зы, от исследования, претендующего на окончательное решение проблемы
(но на самом деле не являющегося таковым!). Подчас авторы склонны пере‐
оценивать результаты своей работы, поэтому дело читателя – оценить сте‐
пень ее научной доказательности, решить, соответствует ли дизайн исследо‐
вания поставленным задачам. Например, очень важно разобраться, сформу‐
лирована ли гипотеза до начала исследования или на основании полученных
данных.
Другая не менее важная задача при критической оценке публикации
состоит в том, чтобы определить, в какой степени ее результаты можно рас‐
пространить на конкретную клиническую ситуацию. Нередко врачи склонны
расширительно трактовать результаты публикаций. Так, неправомерно пе‐
реносить на человека результаты, полученные на экспериментальных жи‐
вотных, а результаты обследования узко ограниченной группы больных – на
пациентов, отличающихся по возрасту или степени тяжести заболевания, или
же распространять данные об эффективности конкретного препарата на всю
лекарственную группу.
Итак, традиционно в процессе принятия клинических решений врач ис‐
пользует свои представления о механизме заболевания и личный опыт. Час‐
то возникают ситуации, когда ни знаний, ни опыта не хватает, и тогда врач
прибегает к помощи более опытных коллег или экспертов в данном вопросе
либо обращается к учебнику. С точки зрения научнообоснованной медицин‐
ской практики информацию, используемую для принятия клинических ре‐
шений, можно разделить на первичную (данные оригинальных исследова‐
ний, опубликованные в рецензируемых научных журналах) и вторичную (об‐
зорные и редакционные статьи, учебники, мнения экспертов), прямую (полу‐
ченную в ходе клинических работ) и косвенную (полученную в эксперимен‐
те), сильную и слабую (в зависимости от дизайна исследования).
Научнообоснованная медицинская практика отдает приоритет первич‐
ной, прямой и сильной информации в качестве основы для принятия клини‐
ческих решений. Дело в том, что учебники быстро устаревают, а мнения экс‐
пертов часто разноречивы и не ясно, кому верить. Иногда мнение, однажды
высказанное авторитетным экспертом, кочует из одного руководства в дру‐
гое, несмотря на очевидные противоречащие факты.
Вот некоторые полезные ресурсы в Интернет:
− Общество специалистов доказательной медицины http://www.osdm.org
− Издательство «Медиасфера» (полезная информация и возможность
заказать литературу по ДМ) http://www.mediasphera.ru
− Русский медицинский журнал http://www.rmj.ru
− Московский центр доказательной медицины http://www.evbmed.
fbm. msu.ru
− Кокрановское сотрудничество http://www.cochrane.ru
− Медицинские электронные базы данных
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•

Pubmed (Medline) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
• eMedicine http://www.emedicine.com
• Medscape http://www.medscape.com
Как искать медицинскую информацию?
Самое простое – прочитать в учебнике или воспользоваться методиче‐
скими разработками кафедры. Учебники сейчас – лишь свод базовых и не
всегда современных понятий. Методические рекомендации, как правило,
также не содержат информацию о доказанных методах вмешательств, чувст‐
вительности и специфичности диагностических методов, прогнозах и др.
− Но если есть желание действительно разобраться в проблеме на со‐
временном уровне, в таком случае необходим более детальный поиск. Же‐
лательно посетить сайты: http://www.rmj.ru, http://www.consilium‐
medicum.com, http://www.mediasphera.ru.
Если
этого
недостаточно,
следует
открыть
страницу
http://www.amedeo.com. Это один из самых лучших ресурсов, направляющих
наш поиск в нужное русло. Вверху главной страницы следует нажать на
ссылку GoldenLinks, и открывается каталог высококачественных медицинских
сайтов (около 30 единиц). Для современного ознакомления с проблемой бу‐
дут полезны ссылки Emedicine или Doctor’s Guide, где находятся статьи прак‐
тически по всем нозологиям. Прочитав эти материалы, можно поискать об‐
зорные статьи в журналах British medical journal, JAMA, New England Journal of
Medicine (ссылки на эти журналы все на том же Аmеdео.cоm).
Если интересуют другие (специализированные) журналы, следует на‐
жать на amedeo.com вверху страницы значок Journals? и откроется перечень
мировых журналов, имеющих доступные полнотекстовые статьи.
Клинические руководства (КР) – краеугольный камень современной
медицины. Все то, что человечество сумело узнать о заболевании и о том,
как с ним бороться, ложится на стол врачу в виде 5 страниц текста: это руко‐
водит его действиями по назначению диагностических процедур и по лече‐
нию. Помня о том, что любое вмешательство должно быть подкреплено вес‐
кими доказательствами его эффективности, мы ожидаем, что и клинические
рекомендации будут основаны на строгих доказательных данных. Ниже при‐
веден перечень сайтов, предлагающих лучшие из имеющихся на сегодняш‐
ний момент клинические практические рекомендации.
http://www.guideline.gov – сайт Национального центра анализа и синте‐
за информации США.
http:// aepo‐xdv‐www.epo.cdc.gov/wonder/prevguid/prevguid.html – база
данных клинических рекомендаций Американского центра по контролю и
профилактике заболеваний (CDC).
http:// www.cma.ca/index.cfm/ci_id/160/la_id/1.htm – база данных КР,
созданных или одобренных Канадской медицинской ассоциацией.
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http://www.nice.org.uk – сайт специального правительственного органа
здравоохранения Англии и Уэльса (National Institute for Clinical Excellence),
созданного Национальной службой здравоохранения Великобритании.
http://www.shef.ac.uk/seek/guidelines.htm – сайт поддерживается со‐
трудниками Университета Шеффилда, цель – внедрение доказательной ме‐
дицины в систему первичной медицинской помощи Великобритании.
http://www.sign.ac.uk – собрание КР, созданных Шотландской междис‐
циплинарной группой по разработке клинических рекомендаций.
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/For+Health
+Professionals‐1 – библиотека КР Национального Австралийского Совета по ис‐
следованиям в области здравоохранения.
Но не все ответы можно найти в клинических рекомендациях, и не все
рекомендации основаны на высококачественных доказательствах. Поэтому,
если отсутствуют высококачественные клинические рекомендации (основан‐
ные на данных систематических обзоров, рандомизированных клинических
испытаний), при поиске ответов на вопросы об эффективности вмешательст‐
ва, прогнозе, ценности диагностического теста, риске развития определен‐
ной патологии необходимо избрать другую стратегию. Наивысшей степенью
достоверности обладает систематический обзор. И именно его следует найти
в первую очередь.
База данных систематических обзоров Кокрановского сотрудничества
http://www.update‐software.com/abstracts/mainindex.htm (алфавитный каталог).
http://www.update‐software.com/abstracts/crgindex.htm (распределение
по группам заболеваний). База содержит более 2500 рефератов системати‐
ческих обзоров, выполненных на высоком методологическом уровне. Имен‐
но эти данные заслуживают наибольшего доверия.
Если база не содержит обзор по необходимой теме, мы открываем базу
данных систематических обзоров, выполненных не входящими в Кокранов‐
ское сотрудничество авторами http://nhscrd.york.ac.uk
Существует также постоянно обновляемый международный источник
научно обоснованных данных – справочник Clinical Evidence (он выходит на
русском языке с опозданием на год в издательстве «Медиа Сфера» под на‐
званием «Доказательная медицина»). Вопросы распределены по нозологи‐
ческим единицам и содержат информацию относительно прогноза, профи‐
лактики, эффективности лечения. Такой справочник – единственное в своем
роде издание – электронная версия обновляется ежемесячно, информация
основана только на данных систематических обзоров и рандомизированных
клинических испытаний. Интернет‐адрес: http://www.clinicalevidence.com
(открывается также с сайта BMJ).
Если не удалось найти ни клинические рекомендации, ни систематиче‐
ский обзор и в базе данных Clinical Evidence отсутствует необходимая ин‐
формация, то пришло время обратиться к базе данных Medline, содержащей
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рефераты и ссылки на полнотекстовые версии более 11 000 000 статей. По‐
иск в Medline ведется посредством системы Pubmed.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ФИЗИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ
О. Я. Березина, А. И. Назаров, О. В. Сергеева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования отражают изменившийся подход к
оценке качества подготовки выпускника вуза. В современных условиях основ‐
ной акцент делается на результат профессиональной подготовки, а критерием
качества выступают сформированные в ходе обучения общекультурные и
профессиональные компетенции бакалавра или магистра. Выпускники вузов
должны обладать способностями практически применять знания и умения,
владеть опытом решения учебных, научных и производственных задач.
В настоящее время при организации учебного процесса в вузах прева‐
лирует компетентностная модель. Реализация такой модели обучения воз‐
можна при комплексном подходе к образовательному процессу. Здесь мож‐
но выделить следующие основные моменты: потребность в широком ис‐
пользовании в учебном процессе активных и интерактивных форм обучения,
необходимость в формировании индивидуальных траекторий обучения и
как следствие – модульный характер построения образовательных программ
и отдельных учебных дисциплин, деятельностный характер обучения в усло‐
виях информационно‐образовательной среды.
Особо следует отметить изменившиеся условия обучения в вузах. При
переходе к новым учебным программам происходит сокращение числа ча‐
сов аудиторных занятий и увеличение доли часов, отводимых на самостоя‐
тельную работу студентов. Необходимо также учитывать различный, к сожа‐
лению, не всегда высокий уровень подготовки наших студентов. Об этом
красноречиво свидетельствуют, например, такие данные. По итогам ЕГЭ, в
Республике Карелия за июнь 2012 года средние баллы по математике и фи‐
зике составляют соответственно 42 и 45. Естественно, что такая ситуация
приведет к тому, что в одной группе окажутся студенты, сильно различаю‐
щиеся по уровню подготовки, знаниям и мотивации.
В этих условиях особенно актуальным становится выбор оптимальных
траекторий обучения и повышение эффективности учебного процесса в це‐
лом. Одним из системообразующих подходов, положительно влияющих на
формирование личности современного студента и его профессиональной
подготовки, является проектная деятельность.
Рассмотрим один из способов организации такой деятельности на при‐
мере физического практикума. С одной стороны, занятия в лаборатории яв‐
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ляются необходимой составляющей освоения физики как эксперименталь‐
ной науки, с другой – организация работ физпрактикума моделирует иссле‐
довательскую деятельность студентов, по результатом которой можно уста‐
новить степень сформированности компетенций студентов.
На занятиях физического практикума, организованных с использованием
метода проектов, студентам предлагается пройти путь от наблюдения, через
гипотезу и эксперимент, до вывода и процедуры защиты своих результатов.
Исследования предлагается проводить в мини‐группах и реализовать это сле‐
дующим образом. На экспериментальном этапе студенты ставят опыт и ана‐
лизируют полученную в ходе его выполнения информацию. При этом студен‐
там в зависимости от степени их подготовки даются различные по уровню
сложности упражнения. Способы получения информации также могут быть
различными: от традиционных измерительных приборов до датчиков, сопря‐
женных с компьютерами. На этапе обобщения, который обычно проводится в
часы самостоятельной работы, студентами осуществляется систематизация,
структурирование полученной информации, формулируются выводы.
Сдача отчетов проводится как по классическим канонам, когда студент
общается только с преподавателем, так и в форме презентации, представляе‐
мой группой студентов. Презентации при этом целесообразно организовывать
тематически. Например, выносить на обсуждение такие темы, как «Механиче‐
ские колебания», «Упругие волны», «Явления переноса», «Энтропия», «Свой‐
ства жидкости», «Интерференция», «Дифракция» и т. д. Широкий спектр за‐
даний и наличие в одной группе разных по степени подготовки студентов по‐
зволяют максимально раскрыть их потенциал. В ходе презентации студенты
знакомят друг друга с теми вопросами, с которыми другие лично не сталкива‐
лись в ходе выполнения работ практикума, а также дополняют традиционное
представление результатов работ заранее подготовленными и представлен‐
ными самими студентами демонстрациями по предлагаемой теме.
В ходе таких занятий студенты не только лучше осваивают предметное
содержание, но и учатся культуре речи, творческому осмыслению и коррек‐
тировке своей деятельности, получают возможность получения адекватной
само‐ и взаимной оценки личностных достижений. Таким образом, в рамках
использования метода проектов реализуется деятельностный принцип обу‐
чения, нацеленный на формирование комплекса мыслительных способно‐
стей, необходимых для исследовательской деятельности. Это позволяет на‐
деяться на то, что такая организация процесса обучения позволит сформиро‐
вать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, зада‐
ваемые федеральными образовательными стандартами.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА ПРИ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ,
СОБСТВЕННОЙ ЕГО ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
В ЗАО «МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
А. Е. Болгов, И. А. Чистякова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» является многопрофильным
сельскохозяйственным и перерабатывающим, эффективно работающим
предприятием. Сегодня это одно из немногих предприятий, производствен‐
ная деятельность которого включает в себя как производство молока и мяса,
так и переработку. В составе предприятия цех по переработке молока, цех
мясных полуфабрикатов, мини‐пекарня и сеть магазинов. Продукция пред‐
приятия пользуется заслуженной популярностью среди покупателей.
ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» ежегодно наращивает объемы
производства молока и увеличивает поголовье дойного стада. Предприятие
работает стабильно, финансовое положение – достаточно устойчивое, про‐
сроченной задолженности по заработной плате здесь нет, является ведущим
предприятием района, обеспечивающим рабочими местами местное насе‐
ление. Среднесписочная численность работающих на молокозаводе в 2011
году составила 180 человек. В начале 2009 года предприятие включено в
Список системообразующих организаций по Республике Карелия, что гово‐
рит о его большой значимости для экономики Карелии.
Общая земельная площадь предприятия представлена только сельско‐
хозяйственными угодьями, на протяжении многих лет она не изменялась и
составляет 2102 га. Наибольший удельный вес в структуре сельхозугодий за‐
нимает пашня (75,1 %). На одну голову крупного рогатого скота приходится
0,04 га пастбищ.
В структуре посевных площадей 100 % занимают кормовые культуры.
Многолетние травы – основной источник кормов в хозяйстве. В 2011 году
площадь их посевов составила 96,9 %, в том числе на сено 70,6 %.
Основной отраслью производства в ЗАО «Медвежьегорский молокоза‐
вод» является молочно‐мясное скотоводство. Основная часть производства
продукции хозяйства приходится на молоко – 90,9 % (табл.1).
В последние годы поголовье крупного рогатого скота в организации су‐
щественно увеличилось и к концу 2011 года составило 1832 головы, в том
числе 836 коров (табл. 2). Стадо отличается высокой продуктивностью. Удой
на фуражную корову в течение года увеличился и составил 7476 кг, что на
285 кг больше, чем в 2010 году.
Таблица 1
Специализация производственной деятельности
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(по товарной продукции, 2011 г.)
Товарная
продукция,
тыс. руб.

Вид продукции
Молочные продукты, реализованные в переработан‐
ном виде (в пересчете на молоко)
Мясо и мясопродукция, реализованная в перерабо‐
танном виде (в пересчете на живую массу)
Крупный рогатый скот в живой массе
Итого по животноводству

В % к итогу

117245

90,9

10305

8,0

1451
129001

1,0
100,0

Увеличение поголовья и рост продуктивности позволили существенно
увеличить объем производства молока за последние четыре года (2008–
2011 гг.) на 87 %, в том числе в 2011 году на 785,5 тонн (или на 14,4 %). Одна‐
ко, применив метод цепных подстановок анализа данных, выявлено, что в
большей степени это обусловлено ростом поголовья коров (на 10,0 %), чем
увеличением продуктивности стада (на 4,4 %). Следует отметить и увеличе‐
ние средней сдаточной жирности молока на 0,07 %.
Таблица 2
Основные показатели развития скотоводства
Показатели
Поголовье крупного рогатого скота на конец года – всего, гол.
Среднегодовое поголовье коров, гол.
Удой на фуражную корову, кг
Объем производства молока, т
Молоко, реализованное в переработанном виде
в зачетной массе, т
Товарность молока, %
Средняя сдаточная жирность молока, %
Затраты труда на производство 1 ц молока, ч‐час.

2010 г.
1832
760
7190
5464,4

2011 г.
1832
836
7476
6249,9

6044,8

7066,6

96,8
3,89
2,80

97,2
3,96
2,24

Все это свидетельствует о том, что в организации активно проводят ра‐
боту, направленную на увеличение продуктивности коров. Товарность моло‐
ка высокая – в пределах 97 %. Затраты труда на 1 ц молока невелики и имели
тенденцию к снижению – с 2,98 ч‐час. в 2009 году до 2,24 ч‐час. в 2011 году.
Основным экономическим показателем производства молока является
себестоимость продукции, ее уровень оказывает непосредственное влияние
на конечный финансовый результат и конкурентоспособность продукта на
рынке. Диспаритет цен, инфляция, увеличение затрат на производство и по‐
купку кормов вызвали резкий рост себестоимости всей продукции животно‐
водства. Себестоимость 1 кг товарного молока в 2011 году достигла 20,45
рублей, увеличение составило 3,31 руб. (или +19,3 %, табл. 3).
Таблица 3
Экономические показатели производства молока
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Показатели
Коммерческая себестоимость 1 кг товарного молока, руб.
Средняя цена реализации 1 кг молока, руб.
Убыток от реализации 1 кг молока, руб.
Получено дотаций на молоко – всего, тыс. руб.
на 1 кг товарного молока, руб.
Уровень дотаций в себестоимости 1 кг товарного молока, %
Полная себестоимость товарного молока, тыс. руб.
Выручка от реализации товарного молока, тыс. руб.
Финансовый результат от реализации товарного молока,
тыс. руб.
Рентабельность (убыточность) производства молока, %
Без учета дотаций
С учетом дотаций

2010 г.
17,14
16,58
‐0,56
18134
3,43
20,0
90630
87691

2011 г.
20,45
19,31
‐1,14
29279
4,82
23,6
124184
117245

‐2939

‐6939

‐3,2
+16,8

‐5,6
+18,0

На отклонение в себестоимости продукции главным образом влияют
два фактора первого порядка: изменение общей суммы затрат и изменение
продуктивности животных. Применив метод элиминирования, установлено,
что себестоимость возросла вследствие увеличения общей суммы затрат на
+5,52 руб./кг (или +32,2 %). Однако увеличение продуктивности стада на
286 кг сдерживало этот рост на 2,21 руб./кг, что снизило себестоимость на
12,9 %, но этого оказалось недостаточным. Следовательно, даже высокая
продуктивность коров и хорошие темпы ее роста, собственная переработка и
реализация молока не перекрывают темпы увеличения затрат, обусловлен‐
ных ростом цен на комбикорма, сельхозтехнику, электроэнергию, ГСМ, дру‐
гие материально‐технические ресурсы, услуги.
Несмотря на то что средняя цена реализации продукции возросла на
2,73 руб. за 1 кг и составила 19,31 руб., получен убыток от реализации моло‐
ка, который в сравниваемые годы увеличился на 0,58 руб./кг и достиг в 2011
году 1,14 руб./кг. Вследствие этого производство молока в ЗАО «Медвежье‐
горский молокозавод» за счет собственных ресурсов и при складывающихся
рыночных условиях убыточно (‐3,2 % и ‐5,6 %). При наличии же целевого фи‐
нансирования, выделении субсидий из средств республиканского бюджета в
объеме 4,82 руб. на 1 кг товарного молока обеспечено рентабельное его
производство (+18,0 %).
По данным «Отчета Министерства сельского, рыбного и охотничьего хо‐
зяйства Республики Карелия о результатах работы в 2011 году», сельскохо‐
зяйственным организациям республики оказана государственная поддержка
из бюджетов всех уровней в сумме 408,5 млн. рублей (+65,0 млн. рублей к
уровню 2010 года). Увеличение объемов субсидий позволило поддержать
финансовую устойчивость ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» на прием‐
лемом уровне.
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В задачу наших исследований входило также оценить эффективность
использования и развитие уже созданного производственного потенциала
(табл. 4).
Таблица 4
Эффективность использования средств производства и трудовых ресурсов
Показатели
Фондообеспеченность на 100 га с.‐х. угодий, тыс. руб.
Фондовооруженность на 1 чел., тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
Коэфф. износа основных средств на конец года, %
Коэфф. поступления основных средств, %
Коэфф. выбытия основных средств, %
Коэфф. оборачиваемости оборотных средств, раз
Продолжительность одного оборота оборотных средств, дни
Численность работников – всего, чел.
Из них занято в с.‐х. производстве, %
Производительность труда на 1 чел., тыс. руб.
Среднегодовой доход 1 работника, тыс. руб.
Темп роста производительности труда, %
Темп роста заработной платы, %

2010 г.
5328
640,03
3,12
40,5
20,3
8,7
0,97
371
175
100,0
1999,82
168,08
+12,9
+24,2

2011 г.
6303
736,09
3,07
42,2
24,5
8,3
1,02
353
180
100,0
2257,34
208,76

Обеспеченность ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» основными
средствами увеличивается из года в год, однако уровень фондообеспечен‐
ности (6,3 млн. руб.) и фондовооруженности труда (0,74 млн. руб.) значи‐
тельно ниже по сравнению с более рентабельными и финансово устойчивы‐
ми сельхозорганизациями республики – ОАО «Племсовхоз Мегрега» и ОАО
«Племенное хозяйство «Ильинское». Обеспеченность основными средства‐
ми на 100 га с.‐х. угодий в этих организациях в 2011 году достигла 14 млн.
руб., а на одного работника – 19 млн. руб. Поэтому фондоотдача в ЗАО
«Медвежьегорский молокозавод», хотя и находится на достаточно высоком
уровне (3,07 руб.) и обусловлена переработкой собственной продукции, сни‐
зилась в 2011 году на 0,05 руб. на каждый рубль стоимости основных
средств. Как известно, фондоотдача может повыситься в том случае, если
темпы роста производительности труда опережают темпы роста фондово‐
оруженности – в данном случае это +12,9 % и +15,0 % соответственно.
Техническое состояние основных средств характеризуется степенью их
износа, обновления, выбытия, возрастным составом оборудования. Коэффи‐
циент износа основных средств ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» нахо‐
дится на типичном уровне (42,2 % к концу 2011 года) и дает возможность
разработать мероприятия по их обновлению.
Потребление оборотных средств на данном предприятии идет доволь‐
но эффективно: они переносят свою стоимость на готовую продукцию в те‐
чение одного производственного цикла, скорость оборота повышается, а
продолжительность его сократилась на 18 дней и составила 353 дня. Ускоре‐
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ние оборачиваемости способствует их абсолютному и относительному вы‐
свобождению из оборота.
Таким образом, в целом ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» работа‐
ет эффективно. Целевое финансирование способствовало выведению хозяй‐
ственно‐финансовой деятельности на рентабельный уровень, однако для
обеспечения более высокой рентабельности, создания выгодной экономи‐
ческой среды предприятию необходимо выделять из бюджета субсидии
размером не менее 25 % от себестоимости молока. Как предприятие, имею‐
щее собственную переработку и реализацию молока, ЗАО «Медвежьегор‐
ский молокозавод» имеет существенное преимущество среди других сель‐
хозтоваропроизводителей – дает возможность сохранению рабочих мест и
развитию инфраструктуры села.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ (СКАПС)
И ЕЕ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
А. Ю. Борисов1, М. Д. Шлей2
1Научноисследовательский

институт историкотеоретических проблем
народного зодчества (НИИНаЗ ПетрГУ), 2Петрозаводский государственный
университет, Петрозаводск

Вписанность в природу, обеспеченная умелым учетом влияния ланд‐
шафтных и климатических особенностей территории при формировании за‐
стройки для создания в поселении комфортной, по представлениям и требо‐
ваниям народной культуры, среды проживания, является одной из наиболее
важных особенностей традиционных сельских поселений Русского Севера
[1]. Субъективность представлений о природе в культурах различных наро‐
дов нашла отражение в структуре застройки их поселений, что позволило
рассматривать особенности планировочной структуры в качестве этнической
характеристики. Выявление этих особенностей имеет большое значение в
этноархитектурных исследованиях и является одной из наиболее приоритет‐
ных задач. Для ее решения различными исследователями предложен ряд
методик, оперирующих количественными характеристиками, которые по‐
зволяют проводить объективный анализ особенностей объемно‐
планировочной структуры поселений [2; 3; 4].
Для получения достоверных результатов при оценке планировки и за‐
стройки поселений по указанным методикам необходимо использование
большой базы исследования, основу которой составляют генеральные планы
исследуемых поселений, представляющие собой разнородные и разновре‐
менные картографические документы. Последние, в свою очередь, требуют
оперативного анализа поселений по разнообразным параметрам и показа‐
телям, а следовательно – применения информационных технологий [5; 6].
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В настоящее время на базе НИИНаЗ ПетрГУ авторами разрабатывается
компьютерная реализация методики комплексного анализа планировочной
структуры поселений (СКАПС). Работа с системой условно разбивается на не‐
сколько этапов:
− подготовка планов поселений к автоматизированному анализу,
предполагающая сведение их к единообразному представлению в цифро‐
вом формате;
− проведение анализа поселений по каждому из выбранных направле‐
ний исследования;
− статистическая обработка данных как для отдельно взятого поселе‐
ния, так и для исследуемой территории в целом, а также сопоставлением ре‐
зультатов по разным территориям;
− комплексный сравнительный анализ по нескольким выявленным стати‐
стическим показателям, полученным при использовании различных методик.
Автоматизированный комплексный анализ направлен на всестороннее
изучение процессов формирования объемно‐планировочной структуры тра‐
диционных поселений и их этнических особенностей под воздействием при‐
родных факторов. При этом под природными факторами понимается сово‐
купность природных ландшафтных объектов (водоемы, складки рельефа,
или лесные массивы) и явлений (воздействие солнечного освещения, ветро‐
вого режима территории), оказывающих существенное влияние на тенден‐
ции ориентации построек, регулярности застройки, степени ее пространст‐
венной замкнутости и обособленности от окружающего пространства.
Влияние солнечного освещения выражается в стремлении к ориентации
жилища на южную сторону горизонта и является одной из тенденций развития
планировочных структур традиционных поселений, играющей доминирующую
роль в формировании планировки. Выявление тенденции к южной ориентации
застройки основывается на авторской методике, базирующейся на светотехни‐
ческих расчетах, и определяется через анализ ориентации жилых домов, обес‐
печивающей максимальное по времени освещение их различных частей и пси‐
хологический комфорт от присутствия солнечного света [7].
Также через ориентацию главных фасадов предлагается производить
оценку связи застройки и элементов ландшафта, основную структурообра‐
зующую роль среди которых играет водоем. На данном этапе решена задача
видимости объектов, являющаяся промежуточным этапом для создания
объективизированных показателей, определяющих степень их визуальной
взаимосвязи [8].
Оценку планировки поселения по условиям аэрации планируется про‐
изводить через построение ветровых теней от домов при неблагоприятных
направлениях и скоростях ветров в зимний период и благоприятных – в лет‐
ний период [4].
Оценка регулярности застройки поселения, определяемая как мера от‐
личия его структуры от стихийно сформировавшейся ландшафтной подосно‐
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вы, будет производиться через анализ постановки домов и геометрии плана.
Используемые показатели – коэффициенты углового разброса, линейного
разброса и аритмии, которые позволяют сравнивать показатели регулярно‐
сти поселений различных этнических групп, проживающих на территории
Русского Севера. По предшествующим исследованиям, такое сравнение по‐
зволило сделать выводы о существовании тенденции к свободной плани‐
ровке в поселениях финно‐угорских народов, следовательно, и о лучшей их
взаимосвязи с ландшафтом [2].
Анализ обособленности поселения от его природного окружения осно‐
ван на методике подсчета степени замкнутости застройки, которая определя‐
ется оценкой постановки домов. Подсчитываемые показатели – отношение
между суммарной площадью проекций видимых объектов на условном поле
зрения к общей площади поля зрения со значениями, на основе которых
строятся графики восприятия пространства. Сравнение таких графиков для
русских и финно‐угорских поселений, проведенное В. Ф. Гуляевым, показало,
что последние отличаются большей нерегулярностью и динамичностью вос‐
приятия, в них отсутствует четкая закономерность в амплитуде и ритме коле‐
баний степени замкнутости пространства, присущая русским поселениям [3].
Создание информационно‐аналитической системы, включающей воз‐
можности анализа различных планировочных тенденций, позволит прово‐
дить комплексные объективизированные историко‐архитектурные исследо‐
вания, направленные на выявление особенностей формирования планиро‐
вочных структур поселений, характерных для различных народов на терри‐
тории Русского Севера, под влиянием природно‐климатических факторов.
Необходимо отметить, что типологический анализ таких объектов, как тра‐
диционные поселения, представляет значительные трудности, так как на
конкретный облик и планировочную структуру поселения решающим обра‐
зом влияет природно‐ландшафтная ситуация, в каждом конкретном случае
неповторимая. Использование информационных технологий при объективи‐
зированном анализе влияния природно‐климатических факторов на особен‐
ности объемно‐планировочных структур поселений даст возможность про‐
вести исследования на большом количестве планов деревень. Большая база
исследования, в свою очередь, будет способствовать более объективной
оценке признаков планировочной формы.
Создаваемый программный продукт позволит не только проводить ис‐
торико‐архитектурные исследования поселений на базе НИИНаЗ ПетрГУ, но и
включить изучение возможностей ее использования в образовательный
процесс подготовки магистров по специальности «Исследование, сохране‐
ние, реставрация и реконструкция памятников деревянного зодчества» на
базе кафедры АрхСКиГ строительного факультета ПетрГУ. Это повысит уро‐
вень их профессиональной компетенции и предоставит в будущем совре‐
менный объективизированный инструмент в разработке проектов охранных
зон памятников историко‐архитектурного наследия, реконструкции утрачен‐
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ных частей застройки, оказывающей влияние на формирование исторически
сложившихся ансамблей, создании аутентичных экспозиций для архитектур‐
ных музеев под отрытым небом.
Включение в образовательный процесс разработок данного тематиче‐
ского направления является особенно актуальным в настоящее время, по‐
скольку, к сожалению, основная деятельность современных проектировщи‐
ков развивается в границах существующих архитектурных агломераций, ото‐
рванных от природного окружения и социально‐исторического контекста.
Основой для формообразования служат не характер и особенности места
строительства, а бытующие стилистические тенденции. Стремление работать
в допустимых пределах установленных строительных норм без учета осо‐
бенностей среды проектирования приводит к формированию чуждого для
человека пространства, в большей степени приспособленного, а не создан‐
ного для его жизни.
Разрабатываемая информационно‐аналитическая система может вы‐
ступать в качестве инструмента при проектировании с учетом так называемо‐
го средового подхода, который незаменим при развитии в современных ус‐
ловиях проектирования и строительства экологических поселений. При этом
экологическое поселение понимается как поселение сельского типа, близкое
к традиционному, представляющее собой целостную устойчивую самодоста‐
точную и самовосстаналивающуюся экосистему, где реализуется принцип
симбиоза человека и природы. Одним из видов таких поселений являются
этноэкологические поселения, в которых реализуется возрождение эконо‐
мического и социального статуса деревни, а также искусств, ремесел, фольк‐
лора, архитектуры и традиций различных этнических групп населения, вос‐
питание этнического самосознания [9]. Очевидно, что в этноэкологических
поселениях не только при реконструкции, но и при новом строительстве
должны возрождаться или по‐новому прочитываться местные историко‐
архитектурные традиции. В числе последних немаловажную роль играют ло‐
кальные и этнические способы учета влияния природных факторов в струк‐
туре планировки и застройки.
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ИНОЗЕМНЫЕ ОФИЦЕРЫ XVII ВЕКА – ЦЕННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА
ИЛИ «ОБИДЧИКИ» ПОДДАННЫХ ЦАРЯ?
Д. В. Брусницына
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В связи с введением на северо‐западе России службы пашенных солдат,
в феврале 1649 г. в Заонежские погосты было направлено несколько десят‐
ков иноземных офицеров для обучения местных крестьян военным навыкам
по западно‐европейским образцам. Всех пашенных солдат планировалось
разделить по двум полкам, поэтому для военного руководства задуманным
предприятием из Москвы послали двух иноземных полковников – Александ‐
ра Гамильтона и Мартина Кармихеля. Иноземцам обещали высокое жалова‐
ние. Главным условием ставилось радение в обучении солдат. Обижать или
притеснять их, вымогать у них что‐либо было категорически запрещено.
Кем были иноземцы, которые поехали в Заонежские погосты для обу‐
чения пашенных солдат военному строю, как складывались их взаимоотно‐
шения с местными крестьянами, каким был их нравственный облик, семей‐
ное и материальное положение – все эти вопросы до настоящего времени
остаются малоизученными. Единственную статью, посвященную этой тема‐
тике, подготовил А. С. Рыжков. В ней автор сделал акцент на конфликтах,
связанных с подселением иноземцев в крестьянские избы, а также с недо‐
вольством пашенных солдат режимом военных учений, отрывавших их от
сельскохозяйственных работ.
Отношения иностранных военных специалистов с олонецкими крестья‐
нами, действительно, были сложными. В фонде олонецкой воеводской избы
хранится немало жалоб с взаимными претензиями как со стороны крестьян и
пашенных солдат, так и стороны самих офицеров. Не вызывают сомнений
основания для недовольства местных жителей: приезд в их деревни «чу‐
жих», говоривших на непонятном языке и принадлежавших к другой конфес‐
сии. Само по себе подчинение иноверцам считалось в среде русских кресть‐
ян недостойным и унизительным. Однако, несмотря на ряд законодательных
запретов центральной власти на общение русских людей с иностранцами:
запрет жить у них во дворах и работать на них, на обучение русских солдат
иностранцами этот запрет не распространялся. Солдаты должны были бес‐
прекословно подчиняться командам иностранных офицеров и ходить на
учения, сколько указано. Однако иноземцы сами могли нарушать закон и
порядок и вызывать тем самым справедливый гнев местных жителей.
Склонность некоторых иноземцев к злоупотреблению своим служеб‐
ным положением была отмечена еще по пути их следования из Москвы в
Заонежские погосты в 1649 г.
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Цель данного доклада – реконструировать путь иноземных офицеров из
Москвы в Заонежские погосты по пунктам, через которые они проезжали и
которые известны по различным документам, а также какими группами они
передвигались, как относились к местному населению, какие жалобы посту‐
пали на этих офицеров и как центральная власть отнеслась к проступкам во‐
енных специалистов, нанятых за высокое жалование для пользы вооружен‐
ных сил России.
Точная дата выезда иноземных офицеров из Москвы неизвестна. Однако
можно утверждать, что произошло это в конце февраля – начале марта 1649 г.
По крайней мере, 22–23 февраля несколькими царскими грамотами было
предписано отпустить с «начальными людьми» полков Гамильтона и Карми‐
хеля из Москвы различное вооружение, барабаны и знамена. Чуть позже – 4
марта 1649 г. – был издан указ, предписывавший воеводам и приказным лю‐
дям разных городов полковников Гамильтона и Кармихеля с их людьми везде
пропускать и под вооружение, которое они везли, давать подводы «безо вся‐
кого мотчанья». Другая грамота от того же числа сообщала воеводе Великого
Новгорода Федору Хилкову, что иноземные офицеры уже посланы в Новго‐
родский уезд вместе с воеводами Федором Волконским и Степаном Елаги‐
ным, а с ними вооружение для солдатских полков. Что касается Волконского и
Елагина, то они, вероятно, вместе с иноземцами все‐таки не ехали, так как
прибыли в Заонежские погосты порознь и гораздо раньше большинства воен‐
ных: Волконский прибыл 24 марта, Елагин – 31 марта 1649 г. На день раньше
Елагина – 30 марта – приехал полковник Гамильтон «да с ним ево полку пять
человек немец». Из более поздних документов известно, что Гамильтон при‐
был к месту службы с женою и детьми. Вполне возможно, что и ехал он вме‐
сте со своей семьей, отдельно от большинства «начальных людей».
Зато подчиненные полковника Гамильтона, ехавшие следом за своим
начальником, в пути проявили себя не с лучшей стороны. В РГАДА хранятся
челобитные ямщиков Вышневолоцкого и Зимнегорского ямов, а также архи‐
мандрита Спасского Хутынского монастыря Варлама с жалобами на разбой‐
ные действия «немцев» Христофора Трейдена, Ирика Андерсона и поручика
Вильяма. Все пострадавшие обвиняли иноземцев в избиении, насилии, гра‐
беже, мучении и вымогательстве. Дело дошло даже до патриарха Никона,
проезжавшего как раз в то самое время из Новгорода в Москву. К митропо‐
литу с просьбой передать челобитную государю обратился иноземец, майор
полка Мартина Кармихеля, Томас Бейли, который, приехав со своими людь‐
ми на Вышней Волочек, уже после того как по его окрестностям проехали
люди из полка Гамильтона, не нашел там никого, кто мог бы дать ему подво‐
ды, так как местность была разорена, а все крестьяне разбежались. Обо всем
этом митрополит сообщил царю в своей челобитной, а также обсуждал эту
проблему с новгородским воеводой Федором Хилковым и дьяком Савином
Завесиным, которые для выяснения обстоятельств дела опросили всех ям‐
щиков, и тех, кто сам подавал жалобы на иноземцев, и тех, кто мог быть сви‐
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детелем происходившего. В результате география опрошенных свидетелей
получилась довольно широкая: ямщики упомянутых Вышневолоцкого и
Зимнегорского ямов, а также можайские, тверские, ржевские, старицкие, го‐
родецкие ямщики и ямщики из Бежецкого Верха. Вот одна из жалоб ямщи‐
ков на иноземных офицеров: «оне из житниц овес и всякой хлеб и муку и
платье грабили и били и ворота ломали и окна секли, и которые подводы им
даны были московских городов и уездов и те подводы, взяв себе у провод‐
ников скупь, назад отпущали, а в то число подводы правили на охотниках».
Произошли эти события, судя по документам, не позднее 19 марта 1649 г.,
еще до прибытия офицеров в Новгород. В Заонежские же погосты они прие‐
хали только в мае 1649 г.
На основании изучения архивных документов выявлено отношение
центральной власти на жалобы пострадавших. В государевой грамоте от 8
апреля 1649 г. иноземцам, «которые дорогою едучи грабили и всякое дурно
чинили и маеру Ирику выговорить, то они делали негораздо и за то было до‐
велись жестоково наказанья». Однако далее в грамоте добавлено, что госу‐
дарь пожаловал и велел их вину «им отдать», главное, чтобы впредь они так
не делали и «заонежским салдатом налоги никакие не чинили и ничем их не
оскорбляли и ничего с них не имали, а учили бы солдатскому строю с ра‐
деньем и никаких насильств им не чинили».
Таким образом, несмотря на то, что иноземные офицеры «дурно» про‐
явили себя на территории России в отношении русских крестьян, тем не ме‐
нее главная цель их приглашения на службу – обучение пашенных солдат
Заонежских погостов искусству западно‐европейских военных знаний и уме‐
ний, а также их ценность как специалистов в области военного дела – все это
было более приоритетно в представлении центральной власти. Как писал
дореволюционный исследователь П. О. Бобровский: «Иноземцев не любили,
иноземцам не доверяли, но не могли от них устраниться, не могли не при‐
знавать их превосходства в ратном деле и брали от них все, что могли взять
для устройства полков по их образцу, или так называемых полков солдатска‐
го, пикинерскаго, драгунскаго и рейтарскаго строя, иначе новых полков ино‐
земнаго строя».
В результате вина иноземцев была «отпущена» без какого бы то ни бы‐
ло наказания, с единственной оговоркой: подобные поступки не должны
были повторяться, а заонежских солдат иноземцы обязывались учить с ра‐
дением и никаких «насильств» им не чинить. Это требование, конечно, не
могло быть выполнено безупречно, хотя бы потому, что крестьяне воспри‐
нимали саму солдатскую службу и военные учения как неприятную обязан‐
ность, к которой их принуждали, в том числе силовыми методами.
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ОЦЕНКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЭПИФИЗА
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЕТОВОГО РЕЖИМА
А. В. Букалёв1, И. А. Виноградова2, Т. Н. Хилков2
1Республиканская

больница им. В. А. Баранова, 2Петрозаводский государствен
ный университет, Петрозаводск

Целью исследования явилась оценка онкологических результатов дли‐
тельного применения препаратов эпифиза – мелатонина и эпиталона у сам‐
цов и самок крыс в различных режимах освещения (стандартный чередую‐
щийся режим освещения – LD, естественное освещение республики Карелия
– NL, постоянное освещение – LL).
В работе были использованы 889 крыс, которые в 25‐дневном возрасте
были помещены в различные режимы освещения (LD, NL, LL). Животные ка‐
ждой группы в 4‐месячном возрасте были разделены на 3 подгруппы: 1‐я по‐
лучала в ночное время вместе с питьевой водой мелатонин (Sigma, США)
10 мг/л; 2‐я – подкожные инъекции эпиталона (пептид Ala‐Glu‐Asp‐Gly) кур‐
сами 5 дней в месяц в дозе 0,1 мкг на крысу; 3‐я – контрольная. Всех погиб‐
ших по ходу опыта животных вскрывали. Проводили макро‐ и микроскопиче‐
ское исследование внутренних органов. Выявленные новообразования клас‐
сифицировали согласно рекомендациям Международного агентства по изу‐
чению рака как «фатальные» (явившиеся причиной смерти) или «случайные»
(животное погибло от других причин).
Применение мелатонина не оказывало существенного влияния на разви‐
тие спонтанных опухолей у самок крыс в стандартном режиме освещения, од‐
нако достоверно угнетало их развитие в группе, находящейся в условиях есте‐
ственного или постоянного освещения. Во всех экспериментальных группах
применение мелатонина сопровождалось снижением множественности раз‐
вития, прежде всего, опухолей молочной железы и матки. Частота развития
новообразований других локализаций во всех группах под влиянием мелато‐
нина достоверно не изменялась. Введение мелатонина существенно угнетало
развитие опухолей у самцов крыс в условиях стандартного и постоянного ре‐
жимов освещения. Так, в группе LD у контрольных крыс опухоли развивались в
29,8 % случаев, а при введении мелатонина – только в 9,8 % (p<0,05). В LD ре‐
жиме при введении мелатонина значительно уменьшилась частота лейдигом
яичка и ни в одном случае не было обнаружено злокачественных новообразо‐
ваний. В группе LL под влиянием гормона достоверно снизилась частота раз‐
вития злокачественных новообразований и, прежде всего, гематопоэтической
системы. Введение мелатонина самцам крыс в условиях NL не оказывало су‐
щественного влияния на частоту развития опухолей, но полностью предот‐
вращало развитие злокачественных лимфом и лейкозов.
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Применение эпиталона не оказывало существенного влияния на разви‐
тие спонтанных опухолей у самок крыс в LD режиме. В LL и NL режимах эпи‐
талон угнетал множественность опухолей и развитие фиброаденом молоч‐
ной железы. В группе, находящейся в условиях естественного освещения,
введение эпиталона приводило к снижению суммарной частоты спонтанных
опухолей (p<0,05). Количество злокачественных опухолей у самок крыс, по‐
лучающих эпиталон, во всех режимах было меньше, чем в контрольных
группах. Кроме этого, в NL и LL режимах у крыс‐самок, получающих эпиталон,
злокачественные опухоли диагностировались значительно позже, чем в
группах контроля. Введение эпиталона существенно угнетало развитие опу‐
холей у самцов крыс при любом режиме освещения, что проявлялось в сни‐
жении частоты развития и уменьшении числа опухолей. Под влиянием эпи‐
талона достоверно уменьшалась частота развития лейдигом яичка. Если в
группах контроля при всех режимах освещения обнаруживали новообразо‐
вания гематопоэтической системы, то при введении эпиталона ни одного
случая выявлено не было.
Таким образом, длительное применение препаратов эпифиза позволи‐
ло оценить безопасность их применения и выявить онкостатический или ан‐
тиканцерогенный эффекты. Необходимо дальнейшее изучение и уточнение
схем и доз применения в зависимости от пола и возраста животных, а также
от причин, вызвавших недостаток мелатонина в организме (например, на‐
рушение фотопериода).
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)».

ПЕДОТРЯДУ БЫТЬ!
Е. Ю. Вайник
Петрозаводский педагогический колледж

Педагогические отряды – сообщества, команды, клубы вожатых, сту‐
дентов педагогических учебных заведений, а также структуры в школах. Соз‐
давались на временной и постоянной основе для организации и проведения
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детских лагерей и смен в каникулы, а также внешкольной работы с детьми
по месту жительства. Участники педотрядов называли себя вожатыми, веду‐
щими, комиссарами, мастерами и т. д.
Движение педагогических отрядов «выросло» из коммунарского дви‐
жения 1960‐х годов и первоначально активно использовало наработанную
коммунарами методику организации коллективных творческих дел (КТД), на
основе новаторских идей Игоря Петровича Иванова. В середине восьмидеся‐
тых годов ХХ века по всей стране в движении педагогических отрядов участ‐
вовало уже более 60 000 студентов. Этому во многом способствовала твор‐
ческая атмосфера в самих отрядах, множество профильных смен в детских
лагерях, песенные фестивали и конкурсы самодеятельности.
Сегодня педагогические отряды в системе подготовки и кадрового
обеспечения педагогических коллективов детских оздоровительных учреж‐
дений Российской Федерации работают со школьниками по формированию
и обучению активов старшеклассников, развитию детского и молодежного
самоуправления. Кроме того, они активно реализуют программы по работе с
социально неблагополучными детьми, сиротами, инвалидами и престаре‐
лыми людьми 1.
На базе Петрозаводского педагогического колледжа студенческий педа‐
гогический отряд «Перекресток» был сформирован в марте 2012 года. Необ‐
ходимость его создания была осознана членами педагогического коллектива
колледжа в связи с предложением министра образования РК Кувшиновой
Ирины Борисовны начать работу по возрождению в республике коммунар‐
ских традиций. Для того, чтобы качественно проводить коммунарские сборы,
нужны подготовленные педагоги, вожатые (у нас в отряде они именуются ко‐
миссарами), знающие основные принципы коммунарской методики.
Цель педотряда, работающего на базе Петрозаводского педагогическо‐
го колледжа: общественное воспитание молодежи, реализация социальных
и трудовых инициатив молодежи, содействие личностному развитию и про‐
цессам трудовой и социальной адаптации молодежи, решение материаль‐
ных и социальных проблем студенчества через вовлечение в организацию
отдыха, досуга и занятости детей и подростков в каникулярное и внешколь‐
ное время, совершенствование профессиональных навыков студентов.
Задачи, которые решаются в процессе деятельности педотряда:
− привлечение учащейся молодежи к общественно полезной и соци‐
ально значимой деятельности;
− формирование социально активной позиции молодежи в процессе
непосредственного участия в социально значимой деятельности;
− создание условий для профессионального и личностного роста каж‐
дого участника педотряда, через организацию обучения и практической ра‐
боты с детьми;
1

http://spo21.ru/
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− создание информационно‐методической базы для реализации про‐
грамм педагогической деятельности;
− разработка и апробация программ работы с детьми и подростками в
каникулярное и внешкольное время;
− сотрудничество и обмен опытом работы с учебными заведениями,
детскими и молодежными учреждениями и организациями.
Основными направлениями работы педотряда «Перекресток» являются:
− формирование социально активной позиции студентов;
− организация отдыха детей и подростков в детских оздоровительных
лагерях;
− учебно‐методическая деятельность;
− участие в организации обучения студентов в школе подготовки вожа‐
тых;
− создание новых и совершенствование существующих форм проведе‐
ния досуга молодежи;
− оказание образовательных услуг: разработка и реализация образова‐
тельных программ, проведение коммунарских сборов, профильных смен и
массовых мероприятий.
Участником педотряда «Перекресток» может стать любой студент кол‐
леджа, принявший участие в коммунарском сборе и желающий развиваться
в этом направлении, жить по коммунарским законам: в атмосфере творчест‐
ва, дружбы, взаимопомощи, коллективных интересов.
Во многих образовательных учреждениях сегодня остро стоит вопрос о
создании эффективного органа молодежного самоуправления. Педагогиче‐
ские коллективы образовательных учреждений решают этот вопрос по‐
разному. В нашем колледже участники педотряда во многом взяли на себя
функции самоуправления. Именно эти студенты являются первыми помощ‐
никами педагогов в организации традиционных мероприятий, ключевых
дел, воспитательной работы.
Специалистами колледжа была разработана программа специализиро‐
ванного (профильного) лагеря педагогической направленности «Педагогиче‐
ские мастерские». Она была дважды реализована участниками педотряда: в
марте и в июне 2012 года для учащихся 8–11 классов, которые приехали из
разных районов республики. Работая в рамках лагеря с подростками, комис‐
сары «Перекреста» выработали правила, которые, они стараются соблюдать
и которые, по их мнению, являются секретом успешной деятельности педа‐
гога. Вот эти правила:
1. Взрослый должен ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ЖИТЬ насыщенной интерес‐
ной жизнью, в которой РАЗДЕЛЯТЬ с детьми трудности и радости, быть при‐
мером трудолюбия и стойкости, принципиальности и нравственности.
2. Только при соблюдении формулы: «УВАЖАЙ! ДОВЕРЯЙ! БУДЬ ТРЕ‐
БОВАТЕЛЕН!» ты добьешься высоких отношений и воспитательного эффекта!
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3. Успешной будет деятельность, начатая с коллективного планирова‐
ния и законченная коллективным подведением итогов!
4. Имей сильную позицию! Будь справедлив! И дети к тебе потянутся!
Благодаря соблюдению этих правил, благодаря креативности и актив‐
ной позиции участников педотряда, обе смены лагеря «Педагогические мас‐
терские» прошли успешно. Во время их проведения создавалась ситуация
творческого взаимодействия участников в организации совместной жизни, в
результате которой складывалась своеобразная, неповторимая, идеальная
общность детей, студентов и взрослых, заключающая в себе мощный педаго‐
гический потенциал. Кроме программы лагеря, педотряд разрабатывает про‐
граммы коммунарских сборов для студентов колледжа, реализует програм‐
му «Азбука лета», направленную на подготовку вожатых в летние лагеря,
участвует в организации и проведении республиканских мероприятий «Учи‐
тель года», «Воспитатель года», есть опыт проведения волонтерских акций,
например, «Подари улыбку!» (авторская разработка участников педотряда
«Перекресток»). Для того чтобы заинтересовать и вовлечь молодежь в нашу
деятельность, мы делаем ставку на продуманность игровых, коллективно‐
творческих и коммуникативных форм. Дело в том, что у современных детей
и подростков ярко выражено стремление к активному общению, соревнова‐
тельности, зрелищности, ко всему, что на молодежном сленге называется
«тусовкой». Используя это понятие в качестве изначальной мотивации к уча‐
стию ребенка, особенно среднего и старшего школьного возраста, в работе
лагеря, можно добиться повышения любознательности, интереса, расшире‐
ния кругозора и т. д. После каждого осуществленного дела у участников пе‐
дотряда словно увеличивается количество энергии, появляются новые идеи,
желание творить и быть социально полезными.
Вспоминая методику А. Н. Лутошкина по изучению этапов развития
коллектива, можно с уверенностью сказать, что педотряд «Перекресток»
Петрозаводского педагогического колледжа прошел все этапы: от «песчаной
россыпи» до «горящего факела». На сегодняшний день ситуация в педотряде
такая, что все его участники сами видят, где и когда они нужны, сами идут на
помощь; здесь не остаются равнодушными, если другим плохо; здесь боль‐
шинство готово вести за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жа‐
ром своего пылающего сердца дорогу другим 1.

1

http://s_1_sosh.kar.edu54.ru/
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ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК,
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ И ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В. В. Вапиров1, А. О. Лопуха1, Н. М. Винокурова1,
Л. И. Фрадкова2, Е. Ю. Лободенко2
1Петрозаводский

государственный университет, 2Центр развития
образования, Петрозаводск

Профориентационная работа среди учащихся и выпускников школ за‐
нимает особое место в деятельности университета. Актуальность этого во‐
проса в настоящее время определяется особой заинтересованностью вузов в
отборе наиболее мотивированных и наиболее подготовленных абитуриен‐
тов с учетом демографического фактора. Успешное развитие любого госу‐
дарства в современных условиях определяется уровнем владения и развития
современных технологий. Отсюда основной вектор развития современного
общества все в большей степени направляется на подготовку специалистов в
области естественных и технических наук. Эти специалисты должны соста‐
вить основную производственную элиту в век развития технологий будущего.
В этой связи подавляющее большинство университетов считает целесооб‐
разным организацию особой формы профориентационной работы, направ‐
ленной не только на ориентирование выпускника для поступления в кон‐
кретный вуз, но и на мотивацию учащихся к изучению естественных наук.
Очень важно начинать формировать интерес учащихся к естественным
наукам еще в период учебы в школе. Одним из таких путей является созда‐
ние школьных академий при университетах. С этой целью в 2012 году на ба‐
зе Петрозаводского государственного университета организована школьная
аАкадемия естественных наук.
В нашем регионе имеется большой опыт организации дополнительного
образования учащихся, в том числе и в форме академий. Школьная акаде‐
мия в Карелии имеет свою историю, датой ее образования является 1992
год. Именно в этом году при участии Министерства образования республики,
вузов Карелии и Карельского научного центра РАН в регионе была создана
очно‐заочная школа для одаренных учащихся, которая впоследствии была
преобразована в Республиканскую школьную академию. В те времена суще‐
ствование таких уникальных подразделений, тем более охватывающих
большие регионы, было редкостью. Организатором, идейным руководите‐
лем и вдохновителем всех, кто участвовал в этом начинании, был известный
педагог, заслуженный учитель Карелии Исаак Самойлович Фрадков. Именно
И. С. Фрадковым была предложена концепция, разработана программа ра‐
боты с одаренными детьми республики. Следует отметить, что идеи, зало‐
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женные И. С. Фрадковым более 20 лет назад, приобрели особую актуаль‐
ность в настоящее время.
В материалах личного архива И. С. Фрадкова сохранились положение и
программа работы школьной академии. По определению автора, школьная
академия – это «добровольное творческое формирование старшеклассни‐
ков, которые под руководством ученых, педагогов, специалистов в разных
областях науки и искусства стремятся к полному и всестороннему развитию
своих способностей, расширению научного кругозора, преобретению лидер‐
ских качеств и созданию основы для сознательного выбора профессии».
Академия просуществовала более 15 лет, но в сложных экономических
условиях и в условиях неоднократной перестройки и реорганизации образо‐
вания прекратила свое существование. Результатом работы академии стало
то, что более 70 % ее выпускников в качестве своей профессиональной дея‐
тельности выбирали направление, начатое в академии. Среди ее выпускни‐
ков в настоящее время многие остепененные преподаватели вузов и науч‐
ные работники не только в Карелии, но и за ее пределами.
При создании школьной академии при ПетрГУ был учтен наработанный
опыт ранее существовавшей Республиканской академии и привлечены мно‐
гие специалисты, которые вместе с И. С. Фрадковым начинали эту работу
еще более 20 лет назад.
Исторически к естественным наукам относят физику, химию и биоло‐
гию, однако в современных условиях такое деление становится очень услов‐
ным. Все современные наиболее значимые открытия были сделаны на стыке
различных областей знаний, а изучение каждой отдельной дисциплины вне
связи с другими становится неперспективным или вообще невозможным.
Еще одной важной особенностью обучения в современных условиях являет‐
ся применение математического аппарата во всех областях знаний. Без этого
невозможно понимание всех процессов, протекающих в природе, будь то
физические, химические или биологические. Математика, физика и химия,
каждая со своими разработанными принципами и подходами, и в то же
время их единство являются основой для объяснения всех процессов, проис‐
ходящих в природе. Математическая физико‐химия становится базовой нау‐
кой, способной объяснить природные закономерности, решать актуальные
задачи, которые ставит современное общество. Поэтому одним из основных
принципов формирования содержания обучения в созданной школьной ака‐
демии естественных наук является интегративный подход. Этот подход по‐
ложен в основу содержания обучения в целом и в формирование дополни‐
тельных образовательных программ по отделениям.
Одной из важных особенностей школьной академии естественных наук
является использование разнообразных форм и методов работы с различ‐
ными категориями слушателей, включая как учеников, так и преподавателей
школ.
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Направлениями работы академии являются:
1. Лекторий «Перспективные направления современного естест‐
вознания»
Лекторий охватывает учащихся от 7 до 11 классов, а также преподава‐
телей, родителей и всех интересующихся современным естествознанием.
Одна из задач лектория – привлечь школьников в Петрозаводский государ‐
ственный университет и на материалах научно‐популярных лекций форми‐
ровать интерес к естественным наукам и естествознанию в целом. Однако
эта задача не может выступать в качестве основной. Современный этап раз‐
вития школьного образования характеризуется очень большим разрывом
между достижениями современной науки и тем программным материалом,
который изучается в школе. Именно основной задачей лектория является
преодоление этого разрыва. Лекции читают ведущие ученые Петрозаводско‐
го университета, а также привлекаются специалисты других вузов и органи‐
заций. В 2012/2013 учебном году в рамках лектория определены следующие
темы: «Перспективные направления современного естествознания», «Внут‐
ренние часы организма», «Современные наноустройства и физика», «Мир
невидимого: микроорганизмы вчера, сегодня, завтра», «Биотехнологии. За и
против», «Из чего делают лекарства и как они работают» «Роль физики в ин‐
тергации естественных наук».
2. Отделения «Химия», «Физика», «Биология»
При формировании работы по отделениям был учтен огромный опыт
отбора учащихся в ранее существующей Республиканской академии наук и
основные принципы, сформулированные И. С. Фрадковым. В работу отделе‐
ний мы ввели и исследовательскую работу учащихся как один из основных
компонентов занятий в школьной академии естественных наук.
Основой школьной академии являются творческие объединения уча‐
щихся – отделения. На отделения зачисляются учащиеся 10 классов на осно‐
ве конкурсного отбора, включающего анализ портфолио, тестирование, лич‐
ное собеседование. Каждое отделение работает по своей образовательной
программе, учитывающей специфику предметной области. Кроме этого, для
всех учащихся предлагаются интегрированные лекции по основам естество‐
знания, краткий курс математики и логики, основам исследовательской дея‐
тельности. С целью гармонического развития детей в программу обучения
включены спецкурсы по основам культурологии.
Для каждого обучаемого в академии создаются условия для проведе‐
ния исследовательской работы на базе университетских лабораторий под
руководством преподавателей и научных сотрудников вуза.
Результаты исследовательской работы учащиеся смогут представить как
итог обучения в академии на школьных конференциях различного уровня.
Взаимодействие с преподавателями вуза, нахождение в профессио‐
нальной среде позволит учащимся академии сделать более осознанный вы‐
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бор профессии и использовать научный подход в своей будущей профессио‐
нальной деятельности.
3. Работа с преподавателями школ
Одним из необходимых условий успешной работы академии является
активное включение в процесс обучения преподавателей школ. Кроме про‐
ведения преподавателями ПетрГУ с ними консультаций и лекций по наибо‐
лее сложным разделам школьного курса химии, биологии и физики, им пре‐
доставляется возможность присутствовать на занятиях школьников, посе‐
щать лабораторные практикумы и семинары. Это позволит установить более
качественное взаимодействие между вузом и школой, осуществить принцип
преемственности и расширить кругозор учителей в различных областях есте‐
ствознания.
Вместе с тем в рамках работы с преподавателями школ внедряется и
новая форма повышения квалификации. Она касается повышения квалифи‐
кации школьного преподавателя не только в области отдельной дисципли‐
ны, но и в области интеграции наук. При этом формируются группы учителей
разных предметов, на занятиях которых рассматриваются вопросы, необхо‐
димые всем преподавателям‐предметникам. В качестве примера приведем
темы: «Законы термодинамики в химии, физике и биологии», «Энергетика
физических, химических и биологических процессов», «Современные пред‐
ставления о строении вещества», «Физика, химия и биология нуклеиновых
кислот» и т. д. При этом предусмотрено, что конкретное занятие в группе по
заявленной теме ведут не один, а несколько преподавателей, которые явля‐
ются специалистами в различных областях знаний.
Руководством Петрозаводского государственного университета в на‐
стоящее время ведется активная работа по привлечению в школьную акаде‐
мию естественных наук ведущих преподавателей университета, преподава‐
телей школ и специалистов Карельского научного центра РАН. Ученый совет
университета рассматривает профориентационную работу как одно из при‐
оритетных направлений деятельности вуза.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА
Т. В. Варламова, О. Ю. Барышева, Н. В. Доршакова, Т. А. Карапетян
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) на земном шаре удваивается
каждые 10–15 лет, приобретая характер неинфекционной эпидемии.
СД 1 типа – это наиболее часто встречающаяся эндокринная патология у
детей, которую относят к приоритетам первого порядка. В последние годы
во всем мире наблюдается всплеск заболеваемости СД 1 типа, наиболее вы‐
раженный среди детского и подросткового населения.
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В происхождении СД 1 типа существенное значение имеют два взаимо‐
связанных фактора – генетический и аутоиммунный. Первый подготавливает
основу для аутоиммунных процессов, возникающих под влиянием вирусной
инфекции и, возможно, химических цитотоксических воздействий, различ‐
ных по своей природе, оказывающих повреждающее действие на β‐клетки
островков поджелудочной железы.
Взаимодействие предрасполагающих генов с факторами окружающей
среды происходит не только при инициации аутоиммунного процесса, но и в
течение всего периода до развития заболевания. На следующей стадии раз‐
вивается инсулит, в результате которого происходит аутоиммунное разруше‐
ние β‐клеток с появлением Т‐активированных лимфоцитов, цитокинов и спе‐
цифических антител. В дальнейшем происходит снижение инсулиновой сек‐
реции, нарушение толерантности к углеводам и развивается манифестный СД.
Больные СД 1 типа составляют гетерогенную группу. Гетерогенность про‐
является не только особенностями клинического течения заболевания, но и
разнообразием этиологических факторов, участвующих в сложных механиз‐
мах развития заболевания. До сих пор точно не установлено, что именно за‐
пускает каскад аутоиммунных реакций, приводящих к развитию СД 1 типа.
На сегодняшний день одними из основных этиологических факторов яв‐
ляются вирусы. Эпидемиологические исследования показали, что у больных с
впервые выявленным СД 1 типа определяются титры антител к вирус‐
специфичному IgM, что им указывает на роль вируса в качестве триггера забо‐
левания. С развитием СД 1 типа могут быть ассоциированы различные вирусы:
вирус Коксаки В, краснухи, эпидемического паротита, цитомегаловирус, Эп‐
штейна‐Барра, ветряной оспы и др. Отмечено, что через 1–2 года после пере‐
несенного эпидемического паротита увеличивается число случаев выявления
СД 1 типа, а у некоторых детей уже на фоне эпидемического паротита могут
быть диагностированы различные нарушения углеводного обмена вплоть до
диабета с развитием кетоацидоза (Ratzmann K. P. et al., 1984 г.).
Вирусы могут быть вовлечены в патогенез СД 1, по крайней мере, двумя
различными путями: индуцируя аутоиммунитет против β‐клеток или оказы‐
вая прямое повреждающее действие на β‐клетки.
Таким образом, инфекции в детском возрасте считаются потенциаль‐
ным пусковым механизмом СД 1 типа.
Еще одним провоцирующим фактором развития СД 1 типа может явить‐
ся лекарственная терапия. Так, в статье Bosi E. (2001 г.) из университета Ми‐
лана описывается случай развития фульминантного диабета 1 типа у 29‐
летнего мужчины через 8,5 месяцев после терапии вирусного гепатита С
препаратом альфа‐интерферона, при этом антител к β‐клеткам до терапии у
пациента выявлено не было.
Установлена связь между дефицитом витамина D и развитием сахарно‐
го диабета. Так, в работе Mathieu C. (2005 г.) показано, что дефицит витамина
D предрасполагает людей к развитию СД 1 и 2 типа.
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Фактором риска в развитии СД 1 типа также является раннее введение
коровьего молока в рацион питания детей в возрасте до 1 года (Pflüger M.,
2010 г., Savilahti E., 2004 г.). Также установлено, что СД 1 типа чаще встречается
у детей, которые находились на искусственном вскармливании. В состав мо‐
лочных смесей, используемых для питания, входит белок коровьего молока.
Применение таких смесей для кормления новорожденных, имеющих генети‐
ческую предрасположенность к СД 1 типа, способствует развитию патологии
по сравнению с новорожденными, находящимися на грудном кормлении. Ус‐
тановлен механизм, посредством которого осуществляется инициация и акти‐
вация иммунных процессов, приводящих к развитию СД 1 типа. В состав ко‐
ровьего молока входит белок альбумин, а фрагмент альбумина, названный
«АББОС», имеет молекулярную массу 69 кДа, что почти соответствует молеку‐
лярной массе клеточно‐поверхностного белка β‐клетки. Образование к белку
«АББОС» антител в организме ребенка, находящегося на искусственном
кормлении, путем перекрестной реакции с белками β‐клеток, приводит к их
деструкции, уменьшению количества и развитию СД 1 типа. Грудное вскарм‐
ливание оказывает защитное действие от развития заболевания.
В трудах Yang Z . была установлена прочная ассоциация климата и забо‐
леваемости СД 1 типа в Китае. Так, уровень СД 1 типа был выше в более хо‐
лодных областях и в зимние месяцы.
Несмотря на все вышесказанное, остается очень много открытых вопро‐
сов. Так, остается неизученным механизм воздействия антропогенных загряз‐
нителей на инициацию процесса в поджелудочной железе, приводящего к
деструкции β‐клеток и СД. Крайне недостаточно научных исследований, по‐
священных влиянию на заболеваемость СД 1 типа у детей и подростков раз‐
личных объектов биосферы, подверженных антропогенному загрязнению.
Практически отсутствуют работы, подтверждающие причинно‐следственную
связь между заболеваемостью СД 1 типа и факторами внешней среды.
Отсюда возникает проблема в прогнозировании и превентивной тера‐
пии СД 1 типа на ранних стадиях аутоиммунного процесса. Эффективность
превентивной терапии наиболее высока, однако, к сожалению, возможности
методов прогнозирования (в основном, по генетическим маркерам) очень
низкие. На поздней доклинической стадии, когда существует почти 100‐
процентная вероятность развития заболевания, профилактические меро‐
приятия малоэффективны. Оценка риска развития СД 1 типа на основании
определения молекулярно‐генетических маркеров и мониторинга иммуно‐
логических маркеров является первым этапом в разработке профилактиче‐
ских мероприятий, направленных на отсрочку или предотвращение развития
заболевания. Детей, проживающих в районах с неблагоприятной экологиче‐
ской обстановкой, имеющих СД 1 типа у близких родственников, следует от‐
носить в группу повышенного риска развития СД.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЧАЛАСЬ
В. Н. Васильев
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Статья «Жесткая перезагрузка», написанная мной и опубликованная в
газете «Поиск» (2 мая 2010 г.), видимо нашла определенный отклик в акаде‐
мических кругах. Последняя встреча Президента Академии наук г. Осипова и
Президента России В. В. Путина, где обсуждалась идея создания объединен‐
ного университета, способного по уровню научных исследований конкуриро‐
вать с лучшими мировыми университетами, говорит именно об этом – про‐
цесс пошел. И то, что лучшие российские университеты в последние годы по
международным рейтингам занимают места во второй и третьей сотне, во‐
все не причина содержания методик этих рейтингов. Главное, что они все
для всех университетов одинаковы.
Такие результаты – это не вина российских университетов, а их беда. И
беда заключается, по большому счету, в разобщенности университетской и
академической науки. Вице‐президент Академии наук г. Козлов в некоторых
последних публикациях (в газетах «Поиск» и «Аргументы и факты») говорит
об успехах такой разобщенности в Китае. Это практически единственная
страна в мире, где сохранилась советская система организации науки. При
существующем государственном строе в Китае (единственная правящая пар‐
тия) это государство имеет наивысшие темпы экономического развития в
мире. Неудивительно, что на этом фоне достижения китайской науки суще‐
ственны. Но и там происходит трансформация организации научных иссле‐
дований.
Недавно мне пришлось встретиться с бывшим сотрудником нашего
университета, который пять с лишним лет проработал в фирме Samsung, обу‐
чая сотрудников этой фирмы теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ). Каждый инженер этой фирмы проходит аттестацию при условии изу‐
чения этой теории и получения авторского свидетельства в своей предмет‐
ной области.
В настоящее время по приглашению китайской стороны полтора года
он работает в небольшом городке недалеко от Гонгкога. Он возглавляет не‐
большую фирму по решению технологических проблем предприятий этого
района. Местная администрация формирует базу данных по этим пробле‐
мам, определяет их значимость и дает задание фирме для их решения. Оп‐
лата производится после решения проблемы. Причем часть средств идет из
местного бюджета и часть – из государственного. Фирма процветает, хотя
работа не из легких, порой приходится решать и научные проблемы. Воз‐
можно, что этот пример покажется не очень серьезным, но он иллюстрирует
один из возможных путей инновационного развития. В настоящее время в
рамках программ поддержки ведущих вузов, и в частности по программе
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развития инновационной инфраструктуры вузов (2010 г.), при университетах
создаются малые наукоемкие бизнес‐структуры. Как оказалось, процесс этот
не простой. Будет хорошо, если хотя бы 50 % из них получат полноценное
развитие. Опыт создания таких структур уже был в середине 90‐х годов. На‐
пример, в Петрозаводском университете их было создано около двадцати,
но выжили до настоящего времени не более пяти. Задушили налоги. Для
структур, создаваемых в настоящее время, есть налоговые льготы, но рынок
спроса и предложений на новые технологии не развит. Нет четкого механиз‐
ма финансирования этих структур. Может, позаимствовать его у наших ки‐
тайских друзей? Возможно, это покажется отступлением от основной идеи
интеграции науки. Отнюдь нет. Этот пример – завершающая фаза движения
результатов фундаментальной науки к прикладной и затем к производству.
Эта цепочка, как показывает опыт, хорошо работает в зарубежных универси‐
тетах. Есть такие принципы и у нас, например в МФТИ, МВТУ и ряде других
технических университетов. Но это единицы по сравнению с тысячей вузов в
России и пятистами институтами РАН.
Осенью прошлого года я принимал участие в конференции руководите‐
лей университетов Балтийского региона, которая проходила в Калининград‐
ском университете. Выступая на одной из сессий, я обозначил проблему ин‐
теграции академической и университетской науки. Неожиданно получил
поддержку от ректора Вильнюсского университета. В Литве уже произошло
включение академических институтов в состав этого университета. Правда,
ректор данный процесс объяснил тем, что Литва не богатая страна и не мо‐
жет себе позволить такой роскоши распыления науки. Это еще раз подтвер‐
ждает существующий в мировой практике опыт, когда вся наука сосредото‐
чена в университетах, где интегрируются интеллектуальные, финансовые и
материальные ресурсы, и как результат высокий уровень научных исследо‐
ваний и качество подготовки специалистов. В условиях России это возможно
при сохранении уровня бюджетного финансирования нынешней Академии
наук и университетов.
В феврале текущего года на заседании Совета Союза ректоров в МГУ
повестка дня была о развитии инновационного образования. К концу засе‐
дания я попросил В. А. Садовничего предоставить мне слово последним на
три минуты. В своем выступлении я привел пример Финляндии, где школь‐
ное образование признано лучшим в мире (российское находится в четвер‐
том десятке). По инновационному развитию страна занимает 1–3‐е места в
мире ежегодно. Одна из причин – вся наука сконцетрирована в университе‐
тах. При университетах, как правило, существуют технопарки. Отлажено
взаимодействие с бизнесом. Свежо на памяти у всех, что при первом сроке
своего президентства В. В. Путин, проявив политическую волю, предлагал
объединить Новосибирский университет с Новосибирской академией наук.
Но из этого ничего не получилось, поскольку существующая тогда правовая
база не позволяла это сделать. Выразив уверенность, что в случае победы на
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президентских выборах 2012 года В. В. Путин об этом не забудет, внес пред‐
ложение – давайте в республиках, подобных Карелии, проведем экспери‐
мент – присоединим институты Научного центра РАН в этих субъектах к уни‐
верситетам.
Правда, в одном из номеров газеты «Поиск» за 2012 г. ректор Сыктыв‐
карского университета (Республика Коми) г. Задорожный предложил присое‐
динить университет к Научному центру. Такой путь тоже возможен, тем более
что вновь образованная структура должна называться университетом. На ука‐
занном заседании присутствовали также министр образования и науки
А. А. Фурсенко, представитель администрации Президента и представитель
Правительства России. Реакции в виде аплодисментов после моего выступле‐
ния не последовало. И это понятно. Ректоры понимают, какой объем работы
на них взвалится. Хотя некоторые из них в знак согласия кивали головами.
Проведенные в последние годы Министерством образования и науки
конкурсы инновационных вузов, программ стратегического развития универ‐
ситетов и ряд других мероприятий с выделением значительных бюджетных
средств, безусловно, значительно улучшат материальную базу университет‐
ской науки. Конкурсы по приоритетным направлениям науки и по развитию
кадрового потенциала генерировали много новых научных идей, что послу‐
жило определенному улучшению качественных и количественных показате‐
лей науки в целом. Но это все же экстенсивный, а не интенсивный путь раз‐
вития, позволяющий получить более высокие результаты при тех же бюд‐
жетных расходах. Бесконечное накачивание науки бюджетными средствами
чревато серьезными последствиями. И как показывают последние события в
Европе, это может вызвать кризис не только в финансах.
Отсюда становится понятным последнее предложение В. В. Путина о
переводе всей науки на контрактные основы. Вопрос довольно сложный, не‐
однозначный, но перспективный с точки зрения объединения академиче‐
ской и вузовской науки. Вузы так или иначе имеют под собой фундамент
бюджетного финансирования на подготовку специалистов. Вторая половина
рабочего дня, как правило, планируется на научную работу, в том числе на
контрактную. То есть после завершения исследований по тому или иному
контракту у преподавателя‐исследователя остается рабочее место, позво‐
ляющее ему готовить предложения для следующих контрактов.
Формы организации труда в этом случае могут быть разнообразными.
Все это должно привести к постепенному переходу научных сотрудников из
академических институтов в университеты. Но это длительный процесс. Дан‐
ная проблема требует серьезного обсуждения и выработки стратегии пере‐
хода от одного качества к другому, от одной организационной структуры к
другой. Во всяком случае, определенные модели в порядке экспериментов
могут быть запущены в ближайшее время.
В прямой постановке идея интеграции науки активно прозвучала на од‐
ной из коллегий Министерства образования в середине 90‐х годов (минист‐
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ром был В. Г. Кинелев). На коллегии рассматривались предложения Института
всеобщей истории РАН (директор академик А. О. Чебарьян) и Института фило‐
софии о бюджетной подготовке специалистов на базе этих институтов. Мне‐
ния по этому поводу разделились. В частности, ректор С.‐Петербургского уни‐
верситета Л. А. Вербицкая и тогда ректор Историко‐архивного института, в по‐
следующем ректор Российского государственного гуманитарного университе‐
та (РГГУ) Ю. А. Афанасьев выступили против этого предложения. Я поддержал
эту инициативу, считая процесс интеграции двусторонним движением, тем
более что этому соответствовали серьезный кадровый состав, мощные биб‐
лиотеки и достаточные площади для учебного процесса в этих академических
институтах.
В конечном итоге им были выделены хоть небольшие, но бюджетные
места. По их примеру в последующем академик Ж. И. Алферов открыл под‐
готовку магистров в составе своего института. Да и в Карелии есть свой при‐
мер, когда горно‐геологический факультет ПетрГУ большую часть учебного
процесса проводит на базе Института геологии Карельского научного центра.
Процесс интеграции надо начинать с главного – с совершенствования
законодательства в области академической и вузовской науки.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
С. Б. Васильев, Г. Н. Колесников
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты развития техно‐
логий рационального природопользования в прикладных междисциплинар‐
ных исследованиях на лесоинженерном и строительном факультетах ПетрГУ.
Накопленный опыт подтверждает хорошо известное утверждение о продук‐
тивности исследований, проводимых на стыке наук.
Поиски рациональных решений многоплановых проблем развития тех‐
нологий рационального природопользования предполагают сотрудничество
специалистов из различных областей инженерных наук. Для такого сотруд‐
ничества в ПетрГУ созданы необходимые условия. Логически закономерным
является создание Института рационального природопользования в соответ‐
ствии с Программой стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 годы
(http://www.petrsu.ru/strategy.html).
В ПетрГУ подобные исследования выполняются студентами, аспиранта‐
ми, преподавателями. По результатам этих исследований делаются доклады
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на
ежегодно
проводимых
студенческих
научных
конференциях
(http://www.petrsu.ru/Science/student.html), на региональных и международ‐
ных конференциях. Кроме того, эти исследования отражаются в разделах не‐
которых дипломных проектов. По результатам совместных междисциплинар‐
ных исследований осуществляется подготовка квалификационных работ в ви‐
де диссертаций (прежде всего, по специальности 05.21.01 «Технологии и ма‐
шины лесозаготовок и лесного хозяйства»), публикуются статьи и монографии.
Авторефераты диссертаций представлены на сайте: http://www.petrsu.ru/
Structure/dis.html.
Междисциплинарные аспекты неизбежно принимаются во внимание
при совершенствовании технологий использования древесины и других ме‐
стных материалов при проектировании жилых домов с пониженным энерго‐
потреблением. Участие в данной работе студентов способствует формирова‐
нию их инженерных навыков и компетенций, использование которых необ‐
ходимо, в частности, для реализации мер экологической безопасности в со‐
ответствии с Федеральными государственными образовательными стандар‐
тами (http://www.petrsu.ru/Abit/doc_FGOS/index.html).
Результаты этой работы представлены в материалах трех конференций
[1–3], которые проведены совместно строительным и лесоинженерным фа‐
культетами. Научно‐практические конференции, по причине активного уча‐
стия в них студентов и аспирантов, могут рассматриваться как инструмент
расширения образовательного пространства. Эффективность такой работы
подтверждается, например, увеличением публикаций в материалах конфе‐
ренций с 36 страниц [1] до 88 [3].
Участие в конференциях способствует самоидентификации студента,
формированию более четкого представления о направлении дальнейшей
работы. Кроме того, позволяет развить у молодых исследователей и будущих
специалистов навыки подготовки материалов для публичного выступления и
их представления перед аудиторией.
Одним из звеньев процесса междисциплинарных исследований с уча‐
стием аспирантов и студентов являются межфакультетские семинары, кото‐
рые проводятся кафедрой механики и кафедрой целлюлозно‐бумажных и де‐
ревообрабатывающих производств, в том числе с выездом на предприятия
(http://www.petrsu.ru/news.html?action=single&id=4836; http://www.petrsu.ru/
news.html?action=single&id=3587). В 2011–2012 годах цель таких семинаров
заключалась в обосновании рекомендаций по решению комплексной про‐
блемы совершенствования технологических процессов переработки круглых
лесоматериалов на стадии древесно‐подготовительного цикла целлюлозно‐
бумажного комбината. Основные результаты получены в исследованиях аспи‐
рантки Л. А. Девятниковой [3], по результатам которых подготовлена к защите
кандидатская диссертация. Кроме того, обсуждались подготовленные к пуб‐
ликации материалы исследований участников семинара.
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В качестве другого примера эффективного междисциплинарного иссле‐
дования можно привести работу аспиранта Н. Г. Панова, выполненную под
руководством профессора А. В. Питухина «Обоснование технологии исполь‐
зования низкосортной древесины в производстве древесно‐стружечных плит
повышенной прочности», опубликованную в сборнике [3]. В этой работе по
результатам экспериментальных исследований образцов плит обоснована
техническая возможность и экономическая целесообразность применения
нанопорошка шунгита в качестве модификатора стружечно‐клеевых компо‐
зиций, на основе которых данные плиты производятся. В частности, установ‐
лено, что относительно небольшая добавка нанопорошка существенно по‐
вышает прочность плит при статическом изгибе, уменьшает водопоглоще‐
ние. Распространение этого нового опыта применения нанопорошка шунгита
в качестве модификатора стружечно‐клеевых композиций в производстве
плит, используемых, например, в малоэтажном строительстве, позволит по‐
высить эксплуатационную надежность конструкций и конкурентоспособность
объектов такого строительства. Исследования включали целый комплекс ра‐
бот, проводившихся на ОАО «Карелия ДСП», в Санкт‐Петербургском лесотех‐
ническом университете и Московском государственном университете леса. В
работе принимали участие специалисты Института геологии КарНЦ РАН.
В методологическом и научном отношениях проведение семинаров и
научно‐практических конференций, ориентированных на развитие ресурсос‐
берегающих технологий, способствует решению таких важных научно‐
практических и образовательных задач, как:
− расширение коммуникативного пространства взаимодействия спе‐
циалистов путем публикации и обсуждения материалов о результатах науч‐
ных исследований;
− формирование компетенций и развитие навыков использования по‐
лученных знаний в комплексных исследованиях на основе взаимодействия
специалистов на стыке прикладных наук;
− информирование специалистов и общественности о новых результа‐
тах и перспективах исследований в области совершенствования технологиче‐
ских процессов, материалов и конструкций с учетом современных требова‐
ний рационального природопользования;
− формирование научно‐педагогической школы в области фундамен‐
тальных проблем прикладных междисциплинарных исследований по разви‐
тию технологий рационального природопользования.
Таким образом, можно говорить о том, что исследования, проводимые
на стыке наук в соответствии с Программой стратегического развития ПетрГУ
на 2012–2016 годы, вносят значительный вклад в развитие образовательного
пространства региона и позволяют получить новый опыт становления и раз‐
вития специалиста в области инженерной деятельности.
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ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С УЧАСТИЕМ
НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Е. Г. Васильева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Вхождение нового поколения в глобализированный мир, в открытое
информационное сообщество требует модернизации содержания образова‐
ния, в котором центральное место должны занять межличностная коммуни‐
кация, информатика, иностранные языка, межкультурное обучение. И заня‐
тия с участием носителей языка создают условия для этого. Современный
студент должен учиться осознавать существование различных моделей вос‐
приятия мира, интерпретировать их так, чтобы они не перерастали в устой‐
чивые стереотипы и недифференцированные неправильные оценки, а также
культивировать в себе черты межкультурного человека.
Межкультурная компетенция, как, впрочем, и коммуникативная, имеет
структурную организацию. По мнению А. Кнапп‐Поттхоффа, в ее состав вхо‐
дят аффективный, когнитивный и стратегический компоненты [3].
Основу аффективного компонента составляют такие категории, как эм‐
патия и толерантность. Эмпатия – это качество личности, проявляющееся в
умении чувствовать другого человека, улавливать его внутреннее состояние,
видеть мир глазами других, и в то же время способность объяснить другим
свое понимание и дать возможность подтвердить или опровергнуть эти
представления другим [4]. В свою очередь, толерантность – это терпимость к
чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям,
мнениям, идеям.
В основе когнитивного компонента, связанного с осмыслением картины
мира иной социокультуры, познанием смысловых ориентиров другого лин‐
гвоэтносоциума, лежат синтез знаний о родной культуре и культуре страны
изучаемого языка, а также общие знания о культуре и коммуникации. Дан‐
ный компонент предполагает умение понимать и осмысливать картину мира
инофона через сопоставление с собственной картиной мира, умение видеть
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сходства и различия между общающимися культурами и применять их в кон‐
тексте межкультурного общения.
В свою очередь, стратегический компонент включает в себя учебные,
исследовательские и компенсаторные стратегии, обеспечивающие человеку
умения и готовность открывать собственную и инофонную культуру. В этот
компонент входит также рефлексия, обеспечивающая человеку сознатель‐
ное освоение знаний о культуре инофона, оценку собственных эмоциональ‐
ных реакций и состояний, указывающих на индивидуальное отношение к
происходящему [2].
Таким образом, обучение языкам должно быть нацелено не только на
формирование коммуникативной компетенции как способности употреблять
иностранный язык (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуациях рече‐
вого общения. Наряду с этим важно развивать у обучающихся умения объяс‐
нять и усваивать (на определенном уровне) чужой образ жизни/поведения с
целью разрушения имеющихся в их сознании стереотипов, использовать не‐
родной язык в качестве инструмента познания иной лингвокультуры и рас‐
ширения своей индивидуальной картины мира.
В течение ряда лет в наших занятиях по французскому и английскому
языку принимают участие гости из стран изучаемых языков: Франции, Бель‐
гии, Швейцарии, Алжира, Сен‐Пьер‐и‐Микелона; Великобритании, США, Ав‐
стралии. Это и студенты, и специалисты. Они также участвуют во внеурочной
деятельности, выступая в роли членов жюри олимпиад, конкурсов, конфе‐
ренций.
Занятия с участием носителей языка имеют следующую структуру:
1) подготовительный этап; 2) мотивационный этап (диалог, атмосфера заня‐
тия, распределение в группы, пары); 3) этап реализации поставленных задач;
4) рефлексивно‐оценочный этап.
Подготовительный этап включает в себя разработку и конкретизацию
целей и задач занятия, содержания и технологии его проведения. На этом же
этапе проходит подготовка студентов к встрече иностранных студентов,
предварительное знакомство, рекомендации по взаимодействию с ними, а
также настрой гостей на предстоящее занятие.
Мотивационный этап подразумевает создание проблемной ситуации, в
которую входят: 1) постановка задачи, решение которой возможно на основе
изучения данной темы; 2) формулировка основной учебной задачи как итога
обсуждения проблемной ситуации и практической значимости ее решения.
Важно создать условия для диалога между студентами и гостями и проду‐
мать формы его проведения. Это могут быть и ролевая игра, и круглый стол,
и дискуссия, и драматизация, и составление проекта, и просто беседа на за‐
данную тему.
Этап реализации поставленных задач включает выполнение конкретных
учебных заданий. Гости выступают и как участники занятия, и как проверяю‐
щие качество выполнения заданий, а также как обучающиеся. Преподава‐
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тель организует процесс диалогического взаимодействия, помня о том, что
он должен характеризоваться такими чертами, как 1) естественность и спон‐
танность в выражении субъективных чувств и ощущений, которые возникают
между партнерами в каждый отдельный момент их взаимодействия; 2) без‐
условное позитивное отношение к другим людям и самому себе, принятие
другого как равноправного партнера по общению; 3) эмпатическое понима‐
ние, способность адекватно сопереживать чувствам, настроению, мыслям
другого человека в ходе межличностных контактов [1]. В процессе диалоги‐
ческого взаимодействия в условиях совместной деятельности происходит не
только социализация личности, но и развитие индивидной и личностной
подструктур человека (интересы, потребности, взгляды, убеждения и т. д.)
Наконец, рефлексивно‐оценочный этап заключается в том, что студенты
осуществляют самоанализ собственной учебной деятельности, сопоставляют
собственные результаты с поставленными учебными задачами. Студенты и
гости открывают для себя особенности культуры каждой страны, взгляды на
социально‐политические и экономические проблемы, углубляются в языко‐
вые тонкости, совершенствуют свое произношение, расширяют словарный
запас. Таким образом, в рамках одного занятия становится возможным ак‐
тивное формирование всех аспектов иноязычной коммуникативной компе‐
тенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно‐
познавательной), а также развитие и воспитание способности к личностному
и профессиональному самоопределению и самореализации студентов; фор‐
мирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а так‐
же как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личност‐
ных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том
числе в процессе межкультурного общения. На данном этапе происходит
осмысление и переосмысление явлений и событий современного мира, кор‐
ректируются взгляды и убеждения, возникает потребность совершенствовать
свои знания, повышать общую культуру и профессиональные компетенции.
Преподаватель стремится организовать работу по подведению итогов так,
чтобы студенты и гости могли испытать чувство эмоционального удовлетво‐
рения от встречи, от сделанного, счастье познания нового, интересного.
В заключение можно отметить, что встречи с носителями языка во вре‐
мя учебных занятий по иностранному языку являются эффективным средст‐
вом формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПетрГУ
В «ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕТРГУ
НА 2012–2016 гг.»
С. Г. Веригин
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В рамках реализации «Программы стратегического развития ПетрГУ на
2012–2016 гг.» создано пять институтов: Институт рационального природо‐
пользования на Европейском Севере ПетрГУ; Институт высоких биомедицин‐
ских технологий ПетрГУ; Институт информационно‐коммуникационных и на‐
нотехнологий ПетрГУ; Институт североевропейских исследований ПетрГУ;
Институт непрерывного образования ПетрГУ.
Институт североевропейских исследований ПетрГУ возглавил заведую‐
щий кафедрой всеобщей истории исторического факультета ПетрГУ, д. и. н.,
проф. Ю. М. Килин. В структуре этого института образовано семь подразде‐
лений: Междисциплинарный научно‐образовательный центр прибалтийско‐
финских
исследований
«Fennica»;
Междисциплинарный
научно‐
образовательный центр трансграничной коммуникации «Carelica»; Научно‐
образовательный центр по изучению и использованию историко‐культурного
наследия Европейского Севера; Центр «Безопасность на Севере Европы в XXI
веке»; НОЦ современных методов и технологий классического гуманитарно‐
го знания в области истории, культуры и филологии; Центр новых филологи‐
ческих исследований; Центр сравнительных публично‐правовых исследова‐
ний. В первых трех подразделениях активное участие принимают преподава‐
тели исторического факультета.
Основная цель Междисциплинарного научно‐образовательного центра
прибалтийско‐финских исследований «Fennica» (рук. – д. и. н., проф. Л. В. Суни)
состоит в том, чтобы путем консолидации и эффективной координации научно‐
го потенциала российских специалистов в области финнистики и расширения
сотрудничества с зарубежными партнерами создать на базе ПетрГУ современ‐
ную общероссийскую междисциплинарную научно‐образовательную и экс‐
пертно‐аналитическую площадку для реализации прибалтийско‐финских ис‐
следований.
Данный проект будет способствовать созданию эффективной системы
междисциплинарного взаимодействия специалистов в интересах развития
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гуманитарных наук; дальнейшей интеграции научно‐образовательной дея‐
тельности высшей школы и учреждений системы РАН, сохранению и разви‐
тию отечественных научных школ; укреплению имиджа Петрозаводска как
многопрофильного научно‐образовательного центра, имеющего приоритет‐
ные позиции по многим направлениям гуманитарных исследований; подго‐
товке высококвалифицированных кадров для нужд науки и образования,
специалистов в области международного сотрудничества на Севере Европы
для органов государственного и муниципального управления; научному и
экспертно‐аналитическому сопровождению регионального, трансграничного
и международного сотрудничества на Севере Европы.
Основными партнерами с российской стороны выступают: Институт
всеобщей истории РАН, исторический факультет МГУ (г. Москва); Институт
истории РАН в СПб, факультет международных отношений СПбГУ (г. Санкт‐
Петербург); Научно‐исследовательская лаборатория исторического регионо‐
ведения МГГУ (г. Мурманск); Институт социально‐гуманитарных и политиче‐
ских наук С(А)ФУ (г. Архангельск). Зарубежные партнеры – Хельсинкский,
Восточно‐финляндский, Туркуский университеты; Suomen Historiallinen Seura
(Финляндия); университеты Умео и Уппсалы (Швеция); Йорк университет
(Торонто), университет Британской Колумбии (Ванкувер) (Канада); универси‐
тет Миннесоты (Дулут), «Journal of Finnish Studies» (США).
В области образования Центр планирует создание профиля бакалавриа‐
та по направлению «история»: «История стран Северной Европы» (2012); от‐
крытие межфакультетской магистерской программы «История стран Север‐
ной Европы (история, языки, культура Финляндии)» (2012) открытие маги‐
стерской программы по прибалтийско‐финской филологии и культуре (2014),
открытие междисциплинарной международной магистерской программы
«История, языки и культура Финляндии, российско‐финляндские отношения»
(для российской стороны) / «История, языки и культура России, финляндско‐
российские отношения» (для финской стороны) (2014), открытие междуна‐
родной Ph.D программы (2016).
В области науки Центр планирует проведение рабочего семинара по ут‐
верждению научной программы Центра на 2012–2017 гг. (2012), проведение
международных научных семинаров по финнистике (2012–2014), формиро‐
вание группы экспертного мониторинга (2013), проведение международной
летней школы по финнистике (2014), создание Лаборатории финской фило‐
логии, теории и практики перевода (2014).
Междисциплинарный научно‐образовательный центр трансграничной
коммуникации «Carelica» (рук. – д. и. н., проф. Ю. М. Килин) ставит цель осу‐
ществить разработку путей и методов формирования, способов трансляции и
ретрансляции востребованного широкой общественностью и профессио‐
нальным сообществом России, Скандинавии и Северной Европы нового ком‐
плексного историко‐культурного знания о Карелии (регионе на стыке культур
и идеологий) на основе: междисциплинарных прикладных исследований в
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контексте трансграничной коммуникации, сфокусированных как на относи‐
тельно недавнем, так и отдаленном во времени историческом опыте взаи‐
модействия народов в российско‐финляндском, и шире – скандинавском,
приграничье; исторического регионоведения на уровне международных об‐
разцов area studies в виде комплексных прикладных исследований
с участием представителей разных наук; этноархитектуроведения, изучаю‐
щего народное деревянное зодчество как пространственный образ истории
региона, уникальный пласт его историко‐культурного наследия, genius loci
для современной архитектурной практики; истории окружающей среды (ис‐
торической экологии), исследующей опыт прежде живших поколений в ре‐
шении
проблем
жизнеобеспечения,
обусловленных
природно‐
климатическими условиями приполярной географической зоны; с активным
обращением к инновационному для гуманитарных наук инструментарию
информационных технологий, позволяющему через создание геоинформа‐
ционных систем по‐новому и с большей глубиной интерпретировать и доно‐
сить до широкой общественности результаты научно‐исследовательской, ар‐
хивной и экспедиционной работы.
Многоуровневость поставленной цели требует поэтапного решения не‐
скольких задач: во‐первых, создания междисциплинарного учебно‐научного
центра трансграничной коммуникации CARELICA в составе существующих и ак‐
тивно работающих подразделений ПетрГУ: исследовательской лаборатории ло‐
кальной и микроистории Карелии (ИЛЛМИК, руководитель И. А. Чернякова,
к. и. н., доцент) и научно‐исследовательского образовательного центра по изу‐
чению Второй мировой войны на северо‐востоке Европы (НИОЦ ВМВСЕ, руко‐
водитель Ю. М. Килин, д. и. н., профессор ПетрГУ); с ключевым участием отдела
геоинформационных систем (ГИС РЦНИТ, начальник А. М. Шредерс) и научно‐
исследовательского института народного зодчества (НИИНаЗ, директор
В. П. Орфинский, доктор архитектуры, академик РААСН) ПетрГУ; во‐вторых, ор‐
ганизации и осуществления междисциплинарных научно‐исследовательских
проектов с участием зарубежных партнеров и активным обращением к инфор‐
мационным технологиям и геоинформационным системам (ГИС) при ключевом
участии РЦНИТ ПетрГУ; в‐третьих, разработки и включения в учебный процесс на
ИФ образовательной магистерской программы «Комплексные прикладные ис‐
следования в контексте трансграничной коммуникации»; в‐четвертых, активного
приобщения студентов к опыту межуниверситетского и академического сотруд‐
ничества через руководство подготовкой докладов для конференций, получе‐
ние грантов для летних школ, организацию обменных студенческих программ;
в‐пятых, преодоления барьеров национальных историографических стереоти‐
пов, активизации сотрудничества с Карельским институтом университета Вос‐
точной Финляндии (Йоэнсуу); в‐шестых, обеспечения регулярного размещения и
обновления информации о проводимой научно‐исследовательской и учебно‐
образовательной работе с опубликованием ее результатов в доступных широ‐
кой общественности Интернет‐сетях; в‐седьмых, развития с этой целью сущест‐
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вующих порталов ИЛЛМИК и НИОЦ ВМВСЕ (см. соответственно: http://illmik.
petrsu.ru/illmik/Welcome.html; http://front.karelia.ru; http://winterwar.karelia.ru) и
создания по мере необходимости других интернет‐ресурсов для опубликования
созданных информационно‐образовательных материалов и программ.
В сфере образования центр ставит задачу развивать бакалаврский про‐
филь «История международных отношений», закрепленный за кафедрой
всеобщей истории. Выпускники кафедры всеобщей истории могут продол‐
жить образование в широком круге магистерских программ, планируемых к
открытию на гуманитарных факультетах ПетрГУ, а также поступать в другие
вузы, в том числе зарубежные. В то же время бакалаврская подготовка с уг‐
лубленным изучением английского языка, полученная на кафедре всеобщей
истории, как нельзя лучше обеспечивает рекрутинг для межфакультетской
магистерской программы, планируемой к открытию в сотрудничестве с фа‐
культетом политических и социальных наук под названием «Единая Европа:
от идеи античной империи до Европейского Союза». Кроме этого, стоит за‐
дача разработки (2012 г.) и аккредитации (2013 г.) профильной магистерской
программы с международным участием «Комплексные прикладные иссле‐
дования в контексте трансграничной коммуникации».
В научной деятельности из девяти планируемых к изданию монографий
шесть будет подготовлено преподавателями и сотрудниками исторического
факультета: Ю. М. Килин (три), а также монографии И. А. Черняковой,
Е. Д. Сусловой, Д. В. Брусницыной. Запланированы защиты одной докторской
и девяти кандидатских диссертаций (две из них – в зарубежных вузах).
Научно‐образовательный центр по изучению и использованию истори‐
ко‐культурного наследия Европейского Севера (рук. – к. и. н., доцент
А. М. Пашков) ставит задачу создания в ПетрГУ системы подготовки специа‐
листов в области изучения, сохранения и использования историко‐
культурного наследия Европейского Севера России по четырем уровням под‐
готовки: бакалавр, магистр, кандидат исторических наук и доктор историче‐
ских наук.
Реализация данного проекта сделает ПетрГУ ведущим на Европейском
Севере России центром подготовки и переподготовки кадров для туриндуст‐
рии и важнейшим партнером учреждений и организаций, занимающихся
выявлением, сохранением и использованием историко‐культурного насле‐
дия. Она даст возможность ПетрГУ позитивно влиять на развитие туристиче‐
ской отрасли в Карелии и на сопредельных территориях, позволит ПетрГУ
повысить качественный и количественный состав студентов, в частности,
больше привлечь студентов из‐за пределов Карелии и увеличить числен‐
ность студентов, поступающих в ПетрГУ на платной основе. Реализация про‐
екта позволит повысить рейтинг ПетрГУ в глазах российских и зарубежных
партнеров, что создаст хорошие условия для дальнейшего развития сотруд‐
ничества.
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В области образовании центр ставит следующие задачи: открытие на
историческом факультете ПетрГУ новой межфакультетской магистерской
программы «Историко‐культурное наследие Русского Севера»; подготовка и
издание серии учебных пособий для студентов специализаций «историко‐
культурный туризм» и «технология и организация экскурсионных услуг»;
проведение в 2012 и 2014 годах международных студенческих туристических
школ; организация стажировок преподавателей в Российской международ‐
ной академии туризма (г. Москва), Российском государственном гуманитар‐
ном университете (г. Москва), в С.‐Петербургском государственном универ‐
ситете, в Европейском университете (г. С.‐Петербург) и в Университете Вос‐
точной Финляндии (г. Йоэнсуу).
В сфере науки предстоит защита в 2012–2015 годах трех докторских и
шести кандидатских диссертаций; публикация двадцати монографий и шести
учебных пособий.
Таким образом, участие преподавателей исторического факультета
ПетрГУ в «Программе стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.» да‐
ет возможность сделать настоящий прорыв в образовательной, научной и
инновационной деятельности факультета, который и в будущем будет яв‐
ляться одним из ведущих исторических факультетов в классических универ‐
ситетах России.

РОЛЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ
О. В. Викулина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Нет необходимости доказывать важность иноязычной профессиональ‐
ной коммуникации в современном мире. Высокий уровень развития сотруд‐
ничества россиян с иностранцами в самых разных сферах деятельности при‐
вел к востребованности иностранного языка и среди специалистов юридиче‐
ского профиля.
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» пре‐
дусматривает обязательное владение умениями профессионального обще‐
ния на иностранном языке для юристов. Иностранный язык включен в учеб‐
ные программы большинства вузов страны как обязательный предмет на
юридическом факультете. Обучение языку в вузе ведется с первого курса.
Нередко случается, что студенты приходят на юридический факультет в
вуз из школ разной специализации, обучались они по разным учебникам
иностранного языка, посещали разные спецкурсы. В результате уровень вла‐
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дения иностранным языком у студентов‐первокурсников может значительно
отличаться. Одни уже свободно выражают свои мысли в устной и письмен‐
ной форме, понимают чужую речь, переводят. Другие только начинают стро‐
ить простые высказывания, учатся воспринимать короткие тексты на слух и
осваивают разные виды чтения.
Далеко не все выпускники школ, планирующие стать юристами, сдают
ЕГЭ по английскому языку, поэтому даже сами студенты иногда не подозре‐
вают о том, готовы ли они осваивать профессиональную коммуникацию на
иностранном языке (чего требуют стандарты вуза) или же нуждаются в допол‐
нительном обучении с целью восполнения пробелов в школьных знаниях.
Преподаватель, который впервые видит студентов, также, несомненно,
нуждается в информации о коммуникативной компетентности первокурсни‐
ков и, следовательно, об их степени готовности к дальнейшему изучению
языка.
Входной контроль уровня сформированности иноязычной коммуника‐
тивной компетентности у студентов юридических факультетов вузов помога‐
ет преподавателям и студентам сделать ряд важных выводов.
Во‐первых, данный вид контроля дает преподавателю ту информацию,
без которой невозможна правильная организации учебного процесса. Пред‐
варительное тестирование знаний, умений и навыков студентов в различных
видах речевой деятельности позволит преподавателю выявить достижения
студентов и пробелы в их знаниях. На основании этих сведений он сможет
выстроить курс обучения, внести коррективы в уже имеющиеся наработки,
обеспечив тем самым индивидуальный подход к студентам.
Кроме того, с учетом полученных результатов тестирования преподава‐
тель может разделить студентов на подгруппы, взяв за основу уровень ино‐
язычной коммуникативной компетентности первокурсников и степень их го‐
товности к освоению программы вуза по иностранному языку.
Во‐вторых, входной контроль уровня владения иностранным языком
позволяет студенту сориентироваться в новой учебной обстановке, получить
важные сведения для дальнейшего освоения иностранного языка. Студент‐
первокурсник проходит диагностику своих иноязычных коммуникативных
достижений, которая осуществляется новыми для него преподавателями,
т. е. сторонними экспертами. Он получает качественную и количественную
оценку своих знаний и может проанализировать, с чем он действительно
справляется успешно, а над чем нужно поработать. Обладая такой информа‐
цией, студент может самостоятельно позаниматься иностранным языком,
попытаться развить необходимые умения и навыки. Таким образом, предва‐
рительное тестирование и ознакомление студентов‐юристов с его результа‐
тами повышает мотивацию студентов к дальнейшему изучению иностранно‐
го языка и самообучению.
Более того, если предварительный тест составлен грамотно, он помо‐
жет студенту познакомиться с форматом заданий, которые ждут его в даль‐
91

нейшем (при рубежном и итоговом контроле). Чем более знакомой и при‐
вычной кажется студенту форма контрольного задания, тем менее стрессо‐
вым будет контроль на зачете и экзамене, тем выше уровень валидности
приемов контроля.
Подводя итог сказанному, заметим, что входной контроль уровня
сформированности иноязычной коммуникативной компетентности у студен‐
тов юридических факультетов вузов необходим как преподавателю, так и
обучаемым. Он не только позволяет разделить студентов на подгруппы по
уровням владения иностранным языком, но и предоставляет преподавателю
и студентам ценную информацию о достижениях и пробелах в знаниях обу‐
чаемых, знакомит студентов с форматом контрольных процедур, повышает
их мотивацию к изучению иностранного языка.

ПЕДПРАКТИКА – ВЕРШИНА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
И. А. Виноградова1, О. А. Киселева2
1Петрозаводский

государственный университет, 2школа № 38, Петрозаводск

Мастерство учителя – это синтез личностно‐деловых качеств и свойств
личности, определяющий высокую эффективность педагогического процесса.
В педагогическое мастерство входят наряду с педагогическими знаниями, ин‐
туицией также умения в области педагогической техники, позволяющие вос‐
питателю с меньшей затратой энергии добиться больших результатов. Мас‐
терство учителя при этом подходе предполагает постоянное стремление вый‐
ти за пределы достигнутого.
Педагогическое мастерство складывается из специальных знаний, а так‐
же умений, навыков и привычек, в которых реализуется совершенное владе‐
ние основными приемами того или иного вида деятельности. Какие бы част‐
ные задачи ни решал педагог, он всегда является организатором, наставни‐
ком, мастером педагогического воздействия. Исходя из этого, в мастерстве
педагога можно выделить четыре относительно самостоятельные части: мас‐
терство организатора коллективной и индивидуальной деятельности детей;
мастерство убеждения; мастерство передачи знаний и формирования опыта
деятельности и, наконец, мастерство владения педагогической техникой. В
реальной педагогической деятельности эти виды связаны, переплетаются и
взаимно усиливают друг друга. (Коротов В. М. Общая методика учебно‐
воспитательного процесса: Учеб. пособие. М., 1983).
В другом издании читаем, что педагогическое мастерство – это система
личностно‐деятельностного подхода, то есть комплекс свойств личности,
обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной дея‐
тельности, к числу важнейших относят гуманистическую направленность лич‐
ности учителя, его профессиональные знания, педагогические способности и
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педагогическую технику. Все четыре элемента в системе педагогического
мастерства взаимосвязаны, им свойственно саморазвитие, а не только рост
под воздействием внешних условий. Основой саморазвития педагогического
мастерства выступает сплав знаний и направленности личности; важным ус‐
ловием его успешности – способности, средством, придающим целостность,
связанность направленности и результативности, – умения в области педаго‐
гической техники (Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие / Под
ред. И. А. Зязюна. М., 1989. С. 10).
Итак, педагогическое мастерство выражает высокий уровень развития
педагогической деятельности, владение педагогической технологией, а также
личность педагога в целом – его опыт, гражданскую и профессиональную по‐
зицию. Учитель помогает ученикам овладеть системой знаний, логикой рас‐
суждений и способами деятельности. Вместе с тем педагог‐мастер вырабаты‐
вает у учеников систему ценностей, смыслов, развивает чувства и отношения,
способствует становлению внутреннего мира личности на основе знаний,
эмоций, веры и любви. Современный педагог не столько транслятор инфор‐
мации или инструктор, сколько полпред культуры, духовный наставник (За‐
гвязинский В. И. К читателям // Булатова О. С. Педагогический артистизм:
Учеб. пособие. М., 2001. С. 3–4).
Главным результатом труда педагога‐мастера является постоянное на‐
хождение учеников в «лаборатории», где протекает процесс творчества, и ак‐
тивное участие в нем оказывает непосредственное влияние на творческое
становление учеников, на их охотное желание раскрыться, поделиться тем,
что есть внутри, на их способность рефлексировать от знаний на себя через
другого, переводить знания в личностный план, видеть их смысл. На таких
уроках присутствуют выдумка, увлеченность, азарт, вдохновение.
Заслуженный учитель РК И. А. Виноградова рассказывает о своих ожи‐
даниях и результатах педпрактики студентов‐историков ИФ Петр ГУ: «Каждый
год в начале сентября нас, учителей истории и обществознания, ждет встреча
со студентами исторического факультета. С интересом и любопытством при‐
сматриваемся друг к другу, я думаю о том, что должна им на первую четверть
доверить свои классы, а у меня ведь есть и выпускные, но педпрактика есть
педпрактика. Расписание, звонки, характеристика отдельных учеников, учеб‐
ные пособия, методички, вопросы, вопросы. Наконец, вот он – первый урок, у
меня такое состояние, что я его провожу сама, так я волнуюсь и переживаю за
своих студентов. Как‐то довольно быстро в трудах праведных пролетело вре‐
мя, у меня на столе лежат зачетные книжки, где я должна написать характе‐
ристику, поставить оценку. Отмечаю, что студенты знают теоретический ма‐
териал, свободно им владеют – это радует, они подготовлены. Настрой бое‐
вой, ну и что, что 8 «А» – самый трудный, «шустрый» – справились, а 11 «А»
получил замечания – это так редко было, а 8 «В», как правило, весь во вни‐
мании. Студенты внесли новую, свежую струю в учебный процесс, ловлю себя
на мысли, что они более мобильны, современны, не боятся экспериментов.
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Мне нравится, что их уроки, особенно по обществознанию, нацелены на
практику, учащиеся активно работают в группах, участвуют в дискуссиях, соз‐
дают рекламы, решают экономические задачи.
В свою очередь, студенты посещают большое количество уроков, стара‐
ются уяснить то, без чего школа не может обойтись: организационные мо‐
менты, выставление оценок, умение выстраивать вопросы, рецензирование и
т. д. Именно на практике они начинают понимать, что такое гуманизация
учебного процесса. Мне было комфортно работать с моими студентами: Кар‐
пенок В. С., Ескиной О. А., Кузнецовой Т. Р. Они адекватно реагируют на заме‐
чания, прислушиваются к советам, на уроках уделяют внимание работе с
уче6ным пособием, картой, постоянно работают с терминами и понятиями, а
сколько проведено интересных и содержательных презентаций! Оставили
след в памяти учащихся и внеклассные мероприятия: беседы, встречи, игры.
После итоговой конференции по предпрактике прозвучала фраза: «Шли на
практику со страхом, думали, что никогда не пойдем работать в школу, но
сейчас мнение изменилось». Мне приятен такой вывод, это наша общая
оценка за педпрактику».
Обратимся к содержанию характеристик, которые заключают встречи
студентов‐практикантов со школой, по ним затем выставляются оценки за пе‐
дагогическую практику. Заполняют странички характеристик учителя истории
10, 17, 28, 38, 40‐й школ и другие учителя‐предметники, т. к. вслед за харак‐
теристикой историка следует характеристика внеклассного руководителя. Ха‐
рактеристики в целом сводятся к следующему: студенты теоретически хоро‐
шо подготовлены (история предстает в их рассказах в лицах, яркая; историче‐
ский материал доступен детям, динамичен, конкретен). Стараются конкрети‐
зировать исторические представления, для чего используют не только рас‐
сказ, чтение документов, но и таблицы, рисунки, иллюстрации, электронные
презентации, постоянно работают с историческими источниками, с помощью
которых воспроизводят и сопоставляют исторические факты. На их уроках
создается атмосфера творческого труда, уроки были обучающими, хороший
контакт учителя с учениками. Проявляют студенты активность и во внекласс‐
ной работе: встречи с ветеранами военных действий, проводили открытые
классные часы, готовили и оставили школе электронный вариант презента‐
ции «Александр Невский», теперь она используется учениками и учителями в
разных классах. Студенты владеют знаниями психолого‐возрастных особен‐
ностей, стараются их учитывать в преподавании и внеклассной работе, учиты‐
вают и развивают потребности каждого, личности учащегося, чувствуют си‐
туацию в классе и могут при необходимости перестроить формы работы с
детьми. Интересны в их изложениях на классных часах темы: « Человек и
профессия», «Молодежная субкультура», стремятся заинтересовать учеников
интересными делами, ощущается неформальное отношение к делу. Уважи‐
тельны, тактичны, внимательны, самостоятельны, ответственны, творческие
люди, коммуникабельны, толерантны, доброжелательны, отзывчивы. Соче‐
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тают в отношении учеников доброту и требовательность, справедливость и
ровное к ним отношение. Серьезно и тщательно, основательно готовятся к
урокам, обладают хорошей, четкой речью, логическим мышлением; честные,
искренние натуры. Словом, обладают студенты‐практиканты всеми навыками
и качествами будущего хорошего учителя истории и обществознания.
Таким образом, приходя первый раз в класс на урок, студент должен по‐
лучить определенный аванс доверия учащихся, найти контакт с учениками и
затем действовать, учитывая все обстоятельства этого урока. У него нет опыта
учителя‐наставника, который работает в этом классе, но накануне они вместе
составляли план урока, разработали основу конспекта излагаемой темы на
уроке, но исполнять нужно самому студенту. Здесь важны его знания и лич‐
ностно‐деловые качества и умения. Педагог‐практикант со своим неповтори‐
мым внутренним миром должен стать обаятельным и притягивающим к себе
класс в состоянии вдохновенной передачи знаний и своего отношения к не‐
му. К концу практики студент должен достичь высокий уровень в работе пе‐
дагога, когда уроки поднимаются не только на желанный богатый объем зна‐
ний преподаваемого предмета (в данном случае истории), но и на духовную
высоту. За время практики действительно происходит перевоплощение сту‐
дента, он не стал учителем, но сыграл своего учителя истории, при этом ос‐
тавшись самим собой и все еще студентом. Во время практики у студента не
было наигрыша, а был глубинный процесс перевоплощения в учителя, он
стал органичным, естественным, и потом в дальнейшем при учительской
профессии или какой другой это будет его выручать, станет фундаментальной
основой становления в любом трудовом, да и не только, коллективе. А поче‐
му? Потому, что все переживания, эмоции были искренние, настоящие, все
мысли и слова выстраданные (Ваганова Ж. В. Артистизм педагога как компо‐
нент его творческой индивидуальности. Тюмень, 1998. С. 5).

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОВИЗОРОВИНТЕРНОВ
И. А. Виноградова, В. Д. Юнаш
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В условиях информационного общества, когда обновление совокупно
накопленных научных знаний происходит быстрее, чем меняются поколения
людей, традиционные системы обучения и технологии уже не могут полно‐
стью соответствовать современным требованиям к подготовке специалистов
различных отраслей экономики, и прежде всего, фармации. В связи с этим
возникает объективная потребность в развитии принципиально новых обра‐
зовательных технологий, важное место среди которых занимают технологии
дистанционные.
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Сегодня дистанционное обучение распространено во многих странах
мира, и с каждым годом его популярность растет. Так, к концу 1997 г. в 107
странах функционировало около тысячи высших учебных заведений с дис‐
танционной формой обучения. Количество лиц, получивших высшее образо‐
вание с применением дистанционной технологии, составило приблизитель‐
но 50 млн. человек. В 2006 г. эта цифра достигла уже 96,5 млн., а к 2023 г., по
прогнозам специалистов, количество дистанционных студентов будет равно
120 млн. В первую очередь, дистанционное обучение интересует людей,
имеющих острую потребность в получении новых знаний и навыков, но не
имеющих возможности отвлекаться от основного вида деятельности. С дру‐
гой стороны, этот контингент отличает высокая сознательность, наличие дос‐
таточной внутренней мотивации, а также способность к самоорганизации.
Таким образом, слушатели постдипломного образования, а именно прови‐
зоры‐интерны, являются идеальными дистанционными студентами. Среди
плюсов дистанционного обучения – возможность заниматься в любом месте,
где есть компьютер и Интернет; в любое удобное время. При этом учебный
материал на протяжении всего обучения сохраняется у провизора‐интерна.
Дистанционное обучение имеет следующие характерные признаки:
разделение преподавателя и интерна во времени и пространстве; использо‐
вание значительного количества технических средств (печатных, аудио‐ и
видеозаписей, компьютеров); использование специальных программ и ма‐
териалов; двухсторонняя коммуникация (синхронная или асинхронная); раз‐
деление труда при организации учебного процесса, предполагающее вы‐
полнение разных заданий разными сотрудниками кафедры, которые вместе
составляют команду дистанционного курса.
Таким образом, дистанционное обучение основано на современных
информационных и коммуникационных технологиях. Его можно рассматри‐
вать как эволюцию традиционного обучения: от школьной доски с мелом – к
электронной доске с компьютерными обучающими программами; от книж‐
ной библиотеки – к библиотеке электронной, от обычной студенческой ауди‐
тории – к аудитории виртуальных студентов.
Мировая практика свидетельствует о том, что осуществление дистанци‐
онного обучения предусматривает использование нескольких типов техноло‐
гий: кейс‐метод – при этом с интернами работает преподаватель, который
проверяет задания, пересылаемые почтой, и отвечает на их вопросы; телеви‐
зионно‐спутниковой технологии – предполагает трансляцию лекций, докла‐
дов одновременно в нескольких аудиториях; сетевой технологии – обучение с
использованием Интернет‐конференций, семинаров, во время которых обсу‐
ждаются основные концепции курса, а также любые вопросы, возникающие у
интернов во время обучения. Как правило, в процессе дистанционного обуче‐
ния используются все перечисленные технологии в разных пропорциях.
Основными элементами открытого дистанционного обучения являются:
сближение обучения с практической деятельностью интерна – обучение на
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базе рабочей ситуации, вовлечение в учебный процесс практического опыта
интерна и др.; использование наиболее активных методов обучения, позво‐
ляющих экономно расходовать время интерна, таких как групповые дискус‐
сии, деловые игры, тренинги, «мозговые штурмы», работа с интерактивными
учебными материалами и т. д.; андрагогический подход – системное исполь‐
зование особенностей обучения взрослых людей, которые уже обладают ор‐
ганизационным опытом, сами выбирают, что им учить, и могут обеспечить
самоконтроль процесса обучения; развитие творческих способностей интер‐
нов, умения принимать решения в неординарных условиях путем использо‐
вания проблемных методов обучения.
Большое значение при этом имеет также маркетинговый подход к обу‐
чению провизоров, предполагающий: максимальное удобство обучения и
его доступность; системный подход к обеспечению интернов всем необхо‐
димым для обучения; оптимизацию финансовых и временных затрат прови‐
зоров, отнесенных к эффективности обучения; модульное построение про‐
грамм обучения. Возможность выбора провизором курсов и темпа обучения
в соответствии с потребностями; сочетание индивидуальности обучения с
экономией за счет использования сетевых методов обслуживания.
Учитывая актуальность рассмотренного вопроса, перспективными зада‐
чами для кафедры фармакологии, организации и экономики фармации яв‐
ляются: формирование позитивного мнения о целесообразности, необходи‐
мости и возможности внедрения дистанционных технологий в систему по‐
следипломного образования интернов по специальности «Управление и
экономика фармации»; подготовка педагогических кадров для дистанцион‐
ного обучения; создание центра дистанционного образования; разработка
учебно‐методических комплексов дистанционного обучения и их сертифика‐
ция; создание телекоммуникационной сети с выходом в Интернет и форми‐
рование Web‐сайта дистанционного обучения.
Результатом этой работы, безусловно, станет повышение качества и дос‐
тупности образовательных услуг для специалистов фармации, а также созда‐
ние условий для их непрерывного обучения на протяжении всей жизни.
Работа выполнена в рамках Программы стратегичеcкого развития 2012–
2016 гг. «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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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОВИЗОРОВ
В ИНТЕРНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ»
НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПетрГУ
И. А. Виноградова, В. Д. Юнаш
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Фармация как одна из самых наукоемких и социально значимых отрас‐
лей экономики обуславливает необходимость совершенствования высшего
фармацевтического, как до‐, так и постдипломного образования.
Современная подготовка провизоров в интернатуре состоит из практи‐
ческой части – обучение по индивидуальным планам непосредственно в ба‐
зовой аптеке, теоретической части – на профильной кафедре и самостоя‐
тельной работы обучающегося, включающей написание бизнес‐плана аптеч‐
ной организации, квалификационной работы и учебно‐методической разра‐
ботки, решение тестовых вопросов и ситуационных задач по дисциплинам
специальности.
При разработке соответствующей теоретической программы обучения
следует предусмотреть введение новых фармацевтических дисциплин
«Фармакоэкономика», «Гомеопатия», «Фитотерапия», «Фармакогенетика»,
«Хронофармакология», «Токсикология», которые теоретически обоснованы
и используются в фармацевтической практике. Кроме того, в связи с посто‐
янным расширением рынка лекарственных средств актуально разработать
на последипломных этапах обучения дисциплину «Фармацевтическая ин‐
формация», которая в 80–90‐х годах изучалась в фармацевтических вузах.
Системное преподавание основ фармацевтической информации на по‐
следипломном этапе с элементами самостоятельной работы провизоров‐
интернов позволит им готовить обзоры по отдельным лекарственным сред‐
ствам (со сравнительным анализом их свойств, в том числе и фармакоэконо‐
мических параметров) конкретных фармакотерапевтических групп для лече‐
ния распространенных заболеваний. Теоретическую базу дисциплины «Фар‐
мацевтическая информация» составляют информационно‐поисковые систе‐
мы и фармацевтические информационные языки. Практические аспекты
фармацевтической информации включают изучение потребностей информа‐
ции о лекарственных средствах, основных источников информации, методов
ее обработки и систематизации, подготовки информационных материалов
(инструкции, рефераты, обзоры и т. д.). Таким образом, проблематика дис‐
циплины «Фармацевтическая информация» включает сбор, обработку и рас‐
пространение фармацевтической информации. В прикладном плане прови‐
зоры‐интерны должны овладеть методами поиска и обработки первичных
(книги, журналы) и вторичных (обзоры, рефераты, аннотации, инструкции)
источников научной информации.
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Всемирная организация здравоохранения сформулировала тенденцию
к фокусированию внимания провизора вместе с врачом на больного. Теоре‐
тической основой необходимых для этого знаний провизора являются эле‐
менты фармакологии: фармакогенетика и хронофармакология. Именно эти
разделы должны войти в качестве вариативной части в обучение провизо‐
ров‐интернов.
Преподавая элементы правового обеспечения, следует ориентировать‐
ся на материалы ВОЗ и их отечественную интерпретацию. Организационное
обеспечение, в частности, может затрагивать проблемные вопросы ведения
баз данных о лекарственных средствах.
В отношении информационного обеспечения целесообразно излагать
сведения, отталкиваясь от важнейших фармакотерапевтических групп лекар‐
ственных средств, наиболее распространенных заболеваний, для разных ка‐
тегорий больных (дети, пациенты пожилого возраста, беременные, кормя‐
щие, больные с хроническими заболеваниями), а не стараться охватить все
нозологические формы болезни согласно принятой классификации. Необхо‐
димо экспертным путем выделить наиболее часто возникающие заболева‐
ния: острые респираторные вирусные инфекции, заболевания сердечно‐
сосудистой системы, бронхолегочные заболевания, заболевания желудочно‐
кишечного тракта, мочевыводящей системы, а также конкретные группы ле‐
карственных средств (антибиотики; витамины; иммуномодуляторы и т. д.),
которые должны наиболее полно рассматриваться в учебном процессе. При
этом провизоры‐интерны должны научиться выбирать оптимальный препа‐
рат (или их сочетание), а также схему его применения с учетом факторов,
влияющих на биологическую доступность и, соответственно, терапевтиче‐
скую эффективность и безопасность лекарств. В этом вопросе весьма полез‐
ными будут вариативные дисциплины «Фармакогенетика» и «Хронофарма‐
кология».
Обеспечивать больного информацией о различных аспектах правильно‐
го употребления лекарственных средств (как безрецептурного, так и рецеп‐
турного отпуска), о возможных побочных эффектах, взаимодействии с дру‐
гими лекарственными препаратами, которые больной употребляет одно‐
временно, и проводить соответствующий мониторинг, а также информиро‐
вать население о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, ре‐
цидивов и обострений хронических патологий, гиповитаминозов, дефицита
микро‐ и макроэлементов, иммунодефицита при определенных состояниях
или на этапе реконвалесценции – вот далеко не полный перечень вопросов,
которые необходимо знать провизору‐интерну.
В учебную программу для провизоров по специальности «Управление и
экономика фармации» включены лекции, практические и семинарские заня‐
тия по фармакоэкономике. В частности, детально рассматривается методо‐
логия фармакоэкономического анализа лекарственных средств, включая ме‐
тоды «стоимость – эффективность», «стоимость – польза», «минимизация
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стоимости». Целесообразно системное обучение провизоров в интернатуре
теоретическим основам и навыкам фармакоэкономического анализа лекар‐
ственных средств, применяемых для лечения социально значимых заболе‐
ваний (сахарный диабет, туберкулез и т. д.), инфекционных (СПИД, гепатит и
т. д.) и др. При этом клинические интерны интегрируют знания и навыки по
фармацевтической информации для создания систематизированных обзоров
о терапевтической эффективности и безопасности лекарственных средств по
данным доказательной медицины и в соответствии с клиническими иссле‐
дованиями. Также интерны получают навыки расчетов стоимости альтерна‐
тивных схем фармакотерапии заболевания и показателей «затраты – эффек‐
тивность», «затраты – выгода» лекарственных средств, позволяющих обос‐
новать терапевтически и экономически эффективный препарат для конкрет‐
ного больного, учитывая факторы: амбулаторное, стационарное лечение, со‐
гласие больного исполнять требования лечения, оригинальный или генери‐
ческий препарат и т. д.
Одной из профильных проблемно ориентированных классических фар‐
мацевтических дисциплин является фармакогнозия, в которой достаточно
детально представлены вопросы, касающиеся заготовительного процесса
(заготовка, сушка, первичная обработка, хранение лекарственного расти‐
тельного сырья), его организационных аспектов, а также контроля качества
растительного сырья. Однако эти вопросы в современных условиях следует
рассматривать как теоретические, поскольку заготовку лекарственного рас‐
тительного сырья силами провизоров или населения в настоящее время не
проводят. К прикладным вопросам, актуальным в настоящее время для про‐
визоров, следует отнести проведение консультаций при назначении лекар‐
ственных сборов или отдельных видов растительного сырья по вопросам
применения растительных средств при различных патологиях, о способах из‐
готовления в домашних условиях лекарственных форм из растительного сы‐
рья и т. д. Теоретической основой этих вопросов является дисциплина «Фи‐
тотерапия», которая также включена в качестве вариативной части в про‐
грамму обучения провизоров‐интернов.
В рамках изучения дисциплины «Фитотерапия» у клинических интернов
по специальности «Управление и экономика фармации» рассматриваются
как общие вопросы фитотерапии и фитопрофилактики и их роли в лечебно‐
профилактическом процессе, рационального использования лекарственных
растений с учетом индивидуального подхода к выбору растений и фитопре‐
паратов, так и частные вопросы, касающиеся использования лекарственных
растений, разрешенных к применению в медицинской практике, при наибо‐
лее распространенных заболеваниях, а также в педиатрии и геронтологии.
Программа также включает вопросы по правильному составлению и выбору
сборов для фитотерапии конкретных заболеваний, а также вопросы, связан‐
ные с имеющимися моно‐ и поликомпонентными растительными препара‐
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тами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными на
территории России.
Таким образом, на наш взгляд, в учебный план и программу последип‐
ломной подготовки провизоров‐интернов по специальности «Управление и
экономика фармации» следует включать разделы по фармацевтической ин‐
формации, фармакоэкономике, фармакогенетике, хронофармакологии, а
также выделить больше учебных часов на рассмотрение прикладных фарма‐
цевтических аспектов фитотерапии и гомеопатии.
Перспективы обучения провизоров в интернатуре по специальности
«Управление и экономика фармации» на медицинском факультете ПетрГУ.
Работа выполнена в рамках Программы стратегичеcкого развития 2012–
2016 гг. «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)».

«ПСИХОМАЙЕВТИКА» КАК СТРАТЕГИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ
ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Волкова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

С утверждением личностно‐ориентированной парадигмы в педагогике
все большее распространение и признание получает взгляд на образование
как способ производства смысла и понимания. Данная целевая установка
образования нуждается в пояснении. Дело в том, что само по себе образова‐
ние смыслов не создает. Оно может создать условия для стремления к смыс‐
лу, его выявления и постижения человеком. Конечно, смысл нельзя дать или
создать за самого человека. Он всегда ищется и находится человеком в ре‐
зультате собственных духовных, экзистенциальных усилий. В связи с этим
изменяется и стратегия деятельности учителя. Учитель в процессе личностно‐
ориентированного обучения из носителя конечного, достигнутого знания
превращается в посредника между учеником, проблемой и культурой. По‐
этому позиция учителя в контексте личностно‐ориентированного обучения
определяется нами как позиция «психомайевта», который помогает свер‐
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шиться высвобождению чего‐то нового к бытию – того, что может быть рож‐
дено только самим учеником, ибо лишь то, что создается, творится самим
учеником, обладает для него смыслом. Таким образом, по отношению к
процессу постижения и реализации учащимися смыслов в процессе обуче‐
ния наиболее адекватным педагогическим влиянием является «психомай‐
евтика» как стратегия педагогической поддержки, обусловленная внутрен‐
ними интенциями личности ученика.
Как следует из философских и психологических исследований, поиск
человеком смысла осуществляется в процессе понимания смысла конкрет‐
ной ситуации (Ю. А. Агафонов, А. А. Брудный, В. В. Знаков, В. Н. Порус и др.).
Поэтому для реализации основной цели поддержки – обнаружения и реали‐
зации учащимися смыслов в процессе обучения – педагог как «психомайевт»
организует взаимодействие с учащимися, направленное на конституирова‐
ние ситуации, требующей от учащихся понимания ее смысла. Эта ситуация
должна быть в известной степени проблемной, иначе она может и не стать
объектом понимания, и как результат не произойдет включения понимания
как универсального способа освоения мира.
Принципиальным для нас является методологическое положение, вы‐
двинутое М. К. Мамардашвили и A. M. Пятигорским, о дискретности ситуа‐
ций понимания. Поскольку ситуации понимания дискретны и никаких гаран‐
тий продвижения от одной к другой не существует, то ученик сам, в качестве
«собранного субъекта» (М. К. Мамардашвили), выступает основой своего
движения. Кроме того, «другой» ситуации понимания в готовом виде нико‐
гда нет, и она не может быть предложена целерациональному выбору уче‐
ника. «Другая» ситуация понимания смысла – открытая возможность, яв‐
ляющаяся результатом сознательного конституирования. В данном случае
ученик, по сути дела, оказывается перед необходимостью каждый раз зано‐
во выстраивать ситуацию понимания, превращая реальные и потенциальные
обстоятельства своей жизни в личностно значимые, наполненные смыслом
события. Учитель в данном случае как «психомайевт» призван, организуя
взаимодействие учащихся с содержанием образования, инициировать про‐
цесс самостоятельного, сознательного конституирования учеником ситуации
понимания данного содержания.
В соответствии с современным философским дискурсом универсаль‐
ным средством построения ситуации, отвечающей требованиям смысловой
наполненности, является текст (Р. Барт, Ж. Деррида и др.). Текст – аппарат,
призванный создать условия возможности для рождения нового опыта мыс‐
ли в событии коммуникации с текстом. Текст, таким образом, понимается
нами как искусственная семиотическая конструкция, предназначенная для
того, чтобы дать читателю, внутри и через понимающее чтение условия воз‐
можности для его, читателя, – нового! – опыта сознания, опыта, невозможно‐
го до и без этого чтения, и уже потому радикально отличного от его обыден‐
ного опыта (А. А. Пузырей).
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Однако сама по себе «встреча» учеников с текстом не всегда и не для
всех из них может перерасти в ситуацию понимания смысла. Вполне воз‐
можно предположить наличие тех, кто увидит текст под разным углом зре‐
ния, извлекая основной для себя смысл и коннотации, тех, кто увидит текст с
одной точки зрения, а также тех, кто не поймет смысла текста. В подобных
условиях от педагога требуется новый шаг в направлении усиления понима‐
ния учеником (или осознания им своего непонимания) исходной проблем‐
ной ситуации (текста). Средством, обеспечивающим этот шаг, выступают
проблематизирующие действия педагога, призванные помочь школьнику
выйти в рефлексивную позицию по отношению к собственному пониманию
(почему я что‐то понял?) и осознать то, что пока не понято (что и почему я че‐
го‐то не понял?). Хотелось бы отметить продуктивность самой ситуации не‐
понимания. Продуктивность ситуации непонимания связана с тем, что она
влечет за собой поиск смысла. Как указывает В.П. Зинченко, именно в дельте
понимания‐непонимания находятся точки развития и роста человека и куль‐
туры. Здесь же находится и движущая сила знаний.
Что же в себя включают проблематизирующие действия педагога? На
наш взгляд, речь может идти о нескольких способах, которые несложно ком‐
бинировать. Во‐первых, после понимающего «прочтения» текста учащимися
можно предложить хотя бы одному из присутствующих в ситуации прогово‐
рить свое понимание или непонимание, поставив тем самым остальных в си‐
туацию выбора – соглашаться или не соглашаться. Далее можно попросить
их выразить свое отношение к высказанной позиции. Во‐вторых, педагог
может к уже проявившемуся пониманию‐непониманию развернуть проце‐
дуру вопросов на «усомнение его последствий». В‐третьих, в случае отсутст‐
вия каких бы то ни было высказываний педагог способен их спровоцировать,
к примеру, предъявив от своего лица довольно радикальное понимание си‐
туации.
Педагогическая проблематизация должна привести учащихся к осозна‐
нию ими своего непонимания, привлечению новых средств понимания и, в
конечном счете, усилению понимания, зарождению личностной позиции по‐
нимания. В то же время ситуацию проблематизации необходимо удержи‐
вать ровно до тех пор, пока не возникнет «содержательный конфликт»
(Б. И. Хасан) между зарождающимися позициями, в который будет втянуто
значительное число участников взаимодействия. На этой стадии педагог
должен перевести свою деятельность из плана проблематизации в план ор‐
ганизации диалогического общения как обмена и сравнения учащимися сво‐
их позиций понимания смысла. Поскольку именно в общении выстраивается
понимание, то организация учителем диалогического общения является
важнейшим условием актуализации смыслопоисковой деятельности уча‐
щихся.
Диалог учителя и учеников мы рассматриваем как свободное и уступчи‐
вое взаимодействие. Учитель не берет на себя инициативу в формулирова‐
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нии проблемы, позволяя это сделать ученику. Он не ищет готовые ответы,
т. е. не ставит себя во внешнюю, объективную позицию по отношению к уче‐
нику, а через постановку вопросов начинает встраиваться, включать себя в
пространство его опыта.
Вопросы учителя обращены к пониманию, порожденному самим уче‐
ником, т. е. к живому опыту субъекта. Своими вопросами учитель пытается
задеть учащихся за живое, чтобы усилить пристальность внимания учащихся
к тем или иным аспектам своего понимания. Для этого от учителя требуется
огромная и напряженная диалогическая активность. Своими вопросами учи‐
тель пытается вновь и вновь пробудить мысль ученика, создавая ему условия
для опять живого видения уже пережитого опыта, помогая ученику остано‐
виться, прервать себя прежнего и вновь попасть в тот самый «зазор», в точку
пустоты и неопределенности, из которой – только заново – и может родиться
новое понимание смысла. Иначе говоря, учитель как психомайевт помогает
ученику двигаться к своему творческому началу, а значит, и открывает доро‐
гу для нового опыта.
Мастерство учителя определяется тем, сумеет ли он через точную по‐
становку вопросов организовать продвижение ученика к точке встречи с со‐
бой. А точность вопросов учителя, т. е. движение его собственной мысли, во
многом определяется тем, насколько он сам оказывается включен в ситуа‐
цию, насколько ему самому удается быть в со‐бытии говорящему, находясь
одновременно и на своем собственном месте, в своей «точке свободы».
Своими вопросами учитель помогает ученику увидеть бесконечные
смысловые возможности собственного понимания той или иной проблемы,
того или иного знания; показывает ему, что любая «сегодняшняя» интерпре‐
тация не есть завершающая, что она никак не закрывает собой сам интер‐
претируемый текст, а оставляет его столь же живым и по‐прежнему вопро‐
шающим. Так учитель помогает ученику привести в движение собственную
мысль – запустить процесс активного творческого воображения. Позиция
учителя в этой ситуации еще Сократом метафорически определялась как
майевтическая, направленная на помощь ученику в выращивании эпистеме,
рождении собственного смысла. Ведь если учитель своей мыслью все уже за
ученика сделал и тем самым «избавил» его от необходимости самому пы‐
таться помыслить в ситуации, в своем незаместимом месте в бытии, то вот
тогда бы ученик «пропал» – в смысле возможности мыслить, а, стало быть, и
понимать тексты. И лишь в результате принятия учителем личностно профес‐
сиональной позиции «психомайевта» становится возможным складывание
особого, диалогического, со‐бытийного способа понимания, которое не сво‐
дится к чему‐то уже известному и понятному, а все время соотносится со
своим же живым опытом, разворачивает и углубляет его.
В процессе такого диалогического общения друг с другом и педагогом
как психомайевтом учащиеся, по сути дела, впервые со всей очевидностью
обнаруживают, что собственное понимание не только не единственное, но и
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недостаточное, что оно может быть обогащено другими пониманиями и, в
свою очередь, обогащать других. Осознание этого может послужить, на наш
взгляд, основой стремления учащихся полагать разные позиции для полно‐
ценного понимания смысла того или иного текста. В силах педагога способ‐
ствовать углублению данного сознавания, что требует организации рефлек‐
сии учащимися собственного понимания смысла среди других пониманий.
Итогом рефлексии как осмысления и обоснования учеником собственных
предпосылок понимания должно стать зарождение у учащихся личностной
позиции понимания текста.
В процессе рефлексии учащимися собственного понимания смысла
среди других пониманий происходит, во‐первых, заявление своей позиции,
как она есть, во‐вторых, узнавание ее «со стороны», когда к ней относятся
другие, в‐третьих, наблюдение за другими позициями и участие в их анали‐
зе. Все это время субъект, так или иначе, пребывает в рефлексивной пози‐
ции, при этом последняя изменяется от рефлексии, направленной на свою
«понимающую» деятельность, до рефлексии других пониманий смысла как
своих и своего понимания смысла среди других пониманий.
В конечном счете такое развитие рефлексивной позиции может вывести
ученика к внутренней рефлексии, побудить к совершенствованию себя как
субъекта поиска – понимания смысла. Для того чтобы повысить вероятность
этого, и нужна организация рефлексии учащимися своей позиции понимания
среди других.
Организующая роль педагога как «психомайевта» в данном процессе,
на наш взгляд, ограничивается предоставлением для выбора учащимся тех
или иных форм фиксации рефлексивной позиции (ответ на вопросы, про‐
должение незаконченных предложений, интервью и т. д.) и ее выражения
(устного, письменного, художественно‐образного, символического), под‐
держанием динамики рефлексивных процессов и помощью в преодолении
себя «настоящего» в актах конституирования ситуаций понимания.
Обозначенная выше возможность выхода учащихся к внутренней реф‐
лексии в рамках организуемого педагогом рефлексивного, со‐бытийного
пространства показывает, что данный этап – завершающий во взаи‐
модействии педагога и школьников по выявлению и освоению условий по‐
нимания смысла. Реализация настоящей возможности, как впрочем, и кон‐
ституирование новых ситуаций понимания смысла, составляющее суть опыта
смыслообразования, остается исключительно за самим учеником, развора‐
чивается как его самодеятельность, самодвижение. Педагог остается «за
рамками» этого процесса.
Подводя итог сказанному, отметим, что актуализация личностно‐
профессиональной позиции учителя как «психомайевта», разворачиваемой в
направлении содействия реализации учащимися собственных смыслов,
предполагает:
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1. создание ситуации, носящей проблемный характер и требующей от
учащихся понимания ее смысла;
2. проблематизацию понимания учащимися смысла ситуации в целях
выхода его в рефлексивную позицию по отношению к собственному пони‐
манию;
3. организацию диалогического общения учащихся как обмена и срав‐
нения собственными позициями понимания;
4. организацию рефлексии учащимися собственного понимания смыс‐
ла ситуации среди других пониманий.
Основными средствами реализации данной стратегии деятельности
учителя выступают:
− культурный текст как универсальное средство построения проблем‐
но‐ценностной ситуации;
− со‐бытийная общность, «выращиваемая» педагогом во взаимодейст‐
вии с учениками, как среда диалогического общения и развития рефлексив‐
ного сознания;
− личностная позиция педагога как «психомайевта»
Стратегия же деятельности учителя как «психомайевта» позволит, как мы
стремились показать, преодолеть отчужденность учащихся от предлагаемого
к усвоению содержания образования, расширит развивающие возможности
образования, сделав его личностно‐значимым, «живым» для учащихся.

ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ БИОМЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПетрГУ КАК ПЛАТФОРМА
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Т. О. Волкова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Биомедицинская технология – комплексный процесс, включающий соз‐
дание принципиально новых биологических объектов и продуктов, обла‐
дающих ранее неизвестными или принципиально новыми свойствами воз‐
действия на организм человека, и направленных на достижение определен‐
ного диагностического, лечебного и/или профилактического эффекта. Био‐
медицинские технологии являются одним из наиболее динамично разви‐
вающихся направлений научно‐экспериментального знания, которое вторга‐
ется в различные области человеческой жизнедеятельности. Экстракорпо‐
ральное оплодотворение, трансплантация органов и тканей, пластические
операции, искусственное поддержание жизни – вот неполный перечень
биомедицинских технологий, без которых трудно представить современную
жизнь человека. Особого внимания сегодня заслуживают биомедицинские
технологии, базирующиеся на молекулярно‐генетических методах исследо‐
106

ваний (генодиагностика, генотерапия, генотипирование, генная и белковая
инженерии и другие). Такие технологии позволяют отчасти вмешиваться в
сущностные характеристики человеческой личности и определять наследст‐
венные признаки будущих поколений людей.
Начало третьего тысячелетия ознаменовано стремительным развитием
биомедицинских наук, которое существенным образом изменило современ‐
ное общество. Накопленный к настоящему времени научно‐методический
потенциал в сфере молекулярной биологии, генетики, клеточной биологии,
физиологии является основой для разработки современных, патогенетически
и этиологически ориентированных методов и средств профилактики, диагно‐
стики и лечения широкого спектра заболеваний человека. В настоящее вре‐
мя в ряде зарубежных стран разработаны и проходят клинические испыта‐
ния новые методы диагностики и лечения ряда тяжелых, социально‐
значимых заболеваний, основанные на применении современных биомеди‐
цинских технологий, таких как терапия стволовыми клетками и клеточными
продуктами (например, лечение некоторых аутоиммунных патологий, диа‐
бета 2‐го типа, инфаркта миокарда, травм спинного мозга), генодиагностика
(в частности, выявление предрасположенности к определенному типу забо‐
левания, донозологическое тестирование, подбор лекарственной терапии),
генотерапия (лечение иммунодефицитов, муковисцидоза, болезни Гоше, не‐
которых форм рака и СПИДа). Отмечается серьезный прогресс в лечении бо‐
лезни Паркинсона.
В Российской Федерации научно‐исследовательскими организациями
Минздравсоцразвития России, РАМН, РАН и ФМБА России также проводятся
исследования по разработке методов клеточной и генной терапии при лече‐
нии некоторых онкологических заболеваний (например, лимфом, миелом),
аутоиммунных патологий (в частности, множественного склероза, системной
красной волчанки, ревматоидного артрита, склеродермита, болезни Крона),
иммунодефицитных состояний, повреждений роговицы, инсульта, инфаркта,
болезни Паркинсона, язвы желудка и 12‐перстной кишки, травм спинного и
головного мозга, печеночной недостаточности и других. Разработана техно‐
логия лечения радиационных поражений кожи с применением мезенхи‐
мальных стволовых клеток. Кроме того, в отечественную практику здраво‐
охранения активно внедряется методический арсенал персонифицирован‐
ной медицины, основанный на подборе индивидуальных норм и способов
лечения с учетом генетического профиля пациента. Это предполагает инди‐
видуальный выбор методов профилактики, обнаружения и лечения заболе‐
ваний, а также выявление индивидуальной подверженности профессио‐
нальным и средовым факторам риска. Отдельным направлением персони‐
фицированной медицины является фармакогеномика, определяющая инди‐
видуальную генетическую предрасположенность человека для точного вы‐
бора оптимальной лекарственной терапии.
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На медицинском факультете Петрозаводского государственного уни‐
верситета исследования по разработке методов ранней диагностики, про‐
гноза и индивидуализации лечения ряда социально‐значимых заболеваний
человека проводятся на протяжении многих лет. В связи с этим в 2011 году в
целях выполнения работ по гранту Правительства Российской Федерации по
Постановлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в россий‐
ские образовательные учреждения высшего профессионального образова‐
ния» в ПетрГУ была организована лаборатория молекулярной генетики вро‐
жденного иммунитета, которую возглавил профессор Департамента патоло‐
гии Центра биомедицины Тафтского университета А. Н. Полторак (Бостон,
США). В ходе работы в США в лаборатории профессора Бойтлера (B. Beutler,
Нобелевский лауреат 2011 г. по физиологии и медицине) А. Н. Полторак стал
соавтором одного из самых значительных открытий современной иммуноге‐
нетики – идентификации рецептора к бактериальному эндотоксину (липопо‐
лисахариду – ЛПС), что способствовало началу интенсивного изучения сис‐
темы врожденного иммунитета, а также установлению связи между врож‐
денным и адаптивным иммунитетом. Главная научная задача проекта, воз‐
главляемого А. Н. Полтораком, состоит в целенаправленном поиске и изуче‐
нии новых генов и фенотипов, ответственных за процессы метаболизма, вос‐
паления, апоптоза, индукцию и прогрессию опухолевых, аутоиммунных и
ряда мульфакториальных заболеваний. Помимо научной составляющей,
проект имеет важное образовательное и инновационное значение для уни‐
верситета в целом.
В 2012 году на базе Лаборатории молекулярной генетики врожденного
иммунитета при участии медицинского и эколого‐биологического факульте‐
тов начал свою работу Институт высоких биомедицинских технологий. Соз‐
дание института стало возможным благодаря тому, что ПетрГУ вошел в число
победителей конкурса поддержки программ стратегического развития госу‐
дарственных образовательных учреждений высшего профессионального об‐
разования. Основная цель института состоит в том, чтобы структурировать
фундаментальные и прикладные исследования в области медицины и био‐
логии в соответствии с приоритетными направлениями Российской Федера‐
ции в сфере биомедицинских технологий и мировыми тенденциями науки в
этой области, а также создать условия для проведения НИР и НИОКР по раз‐
работке инновационных биомедицинских технологий, готовых к внедрению
в клиническую практику. В своей научной и организационной работе инсти‐
тут руководствуется общепринятыми принципами биоэтики. Проблемы эти‐
ческого регулирования при применении биомедицинских технологий регла‐
ментируются рядом международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Со‐
ветом Европы, Европейским Союзом) и Конституцией РФ.
В настоящее время в состав Института высоких биомедицинских техно‐
логий входят пять профильных научных лабораторий и Единый многофунк‐
циональный центр модульного обучения. Базовой лабораторией института
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является лаборатория молекулярной генетики врожденного иммунитета (за‐
ведующий лабораторией профессор А. Н. Полторак). Как было отмечено вы‐
ше, основное научное направление лаборатории – поиск, изучение и анализ
молекулярно‐генетических и эпигенетических механизмов развития патоло‐
гических процессов в организме человека, разработка тест‐систем для скри‐
нинга и раннего выявления биомаркеров онкологических и аутоиммунных
заболеваний. Второй лабораторией института является лаборатория новых
методов физиологических исследований (заведующий лабораторией д. м. н.,
профессор А. Ю. Мейгал), цель которой состоит в развитии современных ме‐
тодов диагностики нормальных и патологических состояний человека, а так‐
же решении фундаментальных и прикладных задач физиологии и биомеди‐
цины. Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и
биорегуляции, которой заведует д. м. н., профессор И. А. Виноградова, явля‐
ется третьей проблемной лабораторией института. Научное направление ла‐
боратории – изучение и анализ механизмов коррекции возникающих в орга‐
низме патологических процессов. В результате научные исследования ука‐
занных лабораторий охватывают молекулярный, клеточный, тканевой, ор‐
ганный и организменный уровни в изучении человека. Межорганизменным
уровнем взаимодействия (в частности, человек – патогенные микроорганиз‐
мы: бактерии, вирусы) занимается лаборатория клинической эпидемиологии
(заведующая лабораторией д. м. н., профессор О. Ю. Барышева). На базе
данной лаборатории планируется организация Центра медицинской стати‐
стики, необходимого для составления баз данных по различным заболева‐
ниям, анализа и прогноза эпидемиологической обстановки в республике.
Замыкающей лабораторией института является лаборатория телемедицины
и информационных технологий (заведующий лабораторией д. м. н., профес‐
сор А. Т. Балашов), осуществляющая общую координацию исследований ин‐
ститута, дистанционное обучение специалистов и взаимодействие с различ‐
ными организациями и партнерами.
Кроме научно‐исследовательских лабораторий, в составе института ор‐
ганизован Единый многофункциональный центр модульного обучения (за‐
ведующая центра к. м. н., доцент М. Э. Шубина). Основная цель центра –
внедрение в образовательный процесс новых методов обучения с помощью
тренажеров, симуляторов, манипуляторов, освоение и демонстрация совре‐
менных методов диагностики и лечения различных заболеваний, а также по‐
вышение эффективности научной работы студентов (курсовое, дипломное
проектирование).
Институт высоких биомедицинских технологий ПетрГУ осуществляет
взаимодействие с различными российскими и зарубежными организациями,
ведущими разработки в области современной биомедицины. Среди таких
организаций университет Тафтса (Бостон, США), университет Восточной Фин‐
ляндии (Куопио, Финляндия), клиника университета Тампере (Тампере, Фин‐
ляндия), Финский институт охраны здоровья на производстве (FIOH, Оулу,
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Финляндия), Всемирная аллергологическая организация (WAO‐IAACI), Меж‐
дународное общество клеточной терапии (ISCT, CAN, Торонто, Канада), ФГБУ
«НИИ физико‐химической медицины» (Москва, Россия), ФГБУ «НИИ онколо‐
гии им. Н. Н. Петрова» (С.‐Петербург, Россия), НИИ пульмонологии СПбГМУ
им. академика И. П. Павлова (С.‐Петербург, Россия), Институт биоорганиче‐
ской химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (Мо‐
сква, Россия), Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН
(Москва, Россия), МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия), Институт био‐
логии развития им. Н. К. Кольцова РАН (Москва, Россия), Государственный
научный центр «Институт медико‐биологических проблем» РАН (Москва,
Россия), Институт возрастной физиологии РАО (Москва, Россия), Институт
проблем передачи информации РАН (Москва), ФГБУ «НИИ ревматологии
РАМН» (Москва, Россия) и другие.
На сегодняшний день лабораториями института проводятся мероприя‐
тия по закупкам специального медицинского оборудования и расходных ма‐
териалов для проведения научной, инновационной и образовательной дея‐
тельности; разрабатываются новые программы повышения квалификации
для практикующих врачей, новые магистерские программы для студентов‐
бакалавров. Особое внимание уделяется подготовке кандидатских и доктор‐
ских диссертаций. В рамках Программы стратегического развития Институт
высоких биомедицинских технологий активно сотрудничает с Институтом
непрерывного образования ПетрГУ (директор к. ф. н., доцент А. О. Лопуха),
реализует
совместные
проекты
с
Институтом
информационно‐
коммуникационных и нанотехнологий ПетрГУ (директор д. ф.‐м. н., профес‐
сор Г. Б. Стефанович). Одним из результатов совместной деятельности с Ин‐
ститутом информационно‐коммуникационных и нанотехнологий стало соз‐
дание в 2012 году малого инновационного предприятия «НаноФарм».
Сотрудники Института высоких биомедицинских технологий являются
руководителями и исполнителями грантов РФФИ, РГНФ, ФЦП «Научные и на‐
учно‐педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы,
грантов Президента РФ «Ведущие научные школы» и Правительства РФ по
привлечению ведущих ученых в образовательные учреждения высшего про‐
фессионального образования, а также Программы РАН «Фундаментальные
науки – медицине» (программа реализуется совместно с Институтом биоло‐
гии КарНЦ РАН, директор чл.‐корр. РАН, д. б. н., профессор Н. Н. Немова).
Проектная деятельность студентов и аспирантов поддерживается Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно‐технической сфере
(программа «Участник молодежного научно‐инновационного конкурса»:
«У.М.Н.И.К.»).
Таким образом, Институт высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
имеет огромный потенциал для успешного развития и реализации в бли‐
жайшие годы намеченных целей и задач. И поскольку биомедицина являет‐
ся одним из наиболее актуальных направлений современной мировой науки
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с задачами целенаправленного поиска и конструирования генетически обу‐
словленных и экспериментальных биомоделей, связанных с развитием че‐
ловека, с сохранением и поддержанием качества жизни, с созданием инно‐
вационных способов диагностики заболеваний, то уникальное соединение
фундаментальной науки и клинической практики, без сомнения, даст резуль‐
таты и будет востребовано.

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА
В НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
А. В. Воронин
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

За 70 лет своей деятельности Петрозаводский государственный универ‐
ситет завоевал позиции не только крупнейшего вуза региона, выпускающего
специалистов практически для всех отраслей экономики и социальной сферы
Европейского Севера России и оказывающего системное влияние на страте‐
гическое развитие Республики Карелия и Мурманской области, но и одного
из ведущих вузов России.
ПетрГУ стабильно входит в число 20–25 лучших классических универси‐
тетов страны. ПетрГУ занимает 2‐е место по критерию «Интернационализа‐
ция» и 3‐е место среди вузов по содействию трудоустройству студентов и
выпускников. По итогам работы Федеральной стипендиальной программы и
программ грантов для молодых преподавателей в 2010–2011 учебных годах
ПетрГУ занял 13‐е место в рейтинге среди ведущих российских вузов. По ме‐
ждународной системе (http://www.4icu.org/ru/) ранжирования аккредито‐
ванных учреждений высшего образования мира в рейтинге самых популяр‐
ных высших учебных заведений Российской Федерации у ПетрГУ 21‐е место.
В 2010–2011 годах Петрозаводский государственный университет стал
победителем в четырех крупнейших федеральных конкурсах по государст‐
венной поддержке вузов России, представив свои комплексные инноваци‐
онные проекты и программы развития:
1. Программу развития инновационной инфраструктуры ПетрГУ на
2010–2017 годы «Развитие территориально распределенного промышленно‐
технологического парка ПетрГУ (Техноград ПетрГУ)» общим объемом 133
млн. руб.;
2. Программу стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 годы
«Университетский комплекс ПетрГУ в научно‐образовательном пространстве
Европейского Севера: стратегия инновационного развития» с объемом фе‐
деральной субсидии 300 млн. руб.;
3. Проект «Создание ресурсосберегающего производства экологиче‐
ски безопасного транспортно‐упаковочного комплекта для перевозки и хра‐
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нения отработавшего ядерного топлива» в рамках программы развития коо‐
перации российских вузов и производственных предприятий, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства
(постановление Правительства РФ № 218), совместно с ЗАО «Петрозаводск‐
маш» с общим объемом финансирования 240 млн. руб., проект;
4. Проект создания специализированной научной лаборатории моле‐
кулярной генетики врожденного иммунитета под руководством профессора
Университетат Тафт (США) Полторака А. Н. по направлению «Исследования
рака. Апоптоз (программная смерть). Врожденный иммунитет. Воспаление.
Ожирение и его контроль» в рамках Программы по привлечению ведущих
ученых в российские вузы.
Кроме того, в 2012 году ПетрГУ вошел в число победителей еще трех
конкурсных отборов в рамках программ Минобрнауки РФ:
5. Программы развития деятельности студенческих объедине‐
ний образовательных учреждений высшего профессионального образова‐
ния;
6. Программ развития студенческих конструкторских бюро и анало‐
гичных общественных объединений студентов в рамках мероприятия 2.4 фе‐
деральной целевой программы «Научные и научно‐педагогические кадры
инновационной России»;
7. Дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации инженерных кадров в рамках Президентской про‐
граммы повышения квалификации инженерных калдров на 2012–2014 годы.
Успешное участие в федеральных программах поддержки ведущих ву‐
зов России, активное развитие и модернизация научно‐исследовательского и
инновационного комплекса ПетрГУ позволяют вузу определить стратегиче‐
ские приоритеты своего развития, усилить позицию лидера в сфере иннова‐
ционных решений. Масштаб влияния университета на развитие образова‐
тельной, научно‐исследовательской и инновационной сфер региона опреде‐
ляется тем, что ПетрГУ является единственным многопрофильным классиче‐
ским университетом на Европейском Севере России, что обуславливает, с
одной стороны, отсутствие конкуренции внутри региона в области классиче‐
ского образования, с другой стороны, особую ответственность вуза за разви‐
тие регионального научно‐образовательного пространства.
Стратегические цели и задачи развития университета тесно связаны с це‐
левыми ориентирами, указанными в концепции социально‐экономического
развития Республики Карелия на период до 2015 года (утверждена постанов‐
лением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 февраля 2011
года №1995‐IV ЗС): последовательное повышение уровня и качества жизни на
территории Республики Карелия; формирование условий для перехода эко‐
номики к инновационному социально‐ориентированному типу развития; по‐
вышение конкурентоспособности РК; комплексное развитие территорий рес‐
публики на основе эффективного использования и распределения ресурсов.
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Важнейшими задачами региональной стратегии развития являются:
создание условий для развития реального сектора экономики и повышения
его эффективности, улучшение инвестиционного климата; технологическая
модернизация и диверсификация экономики, создание условий для разра‐
ботки и внедрения передовых технологий и инноваций в экономику и соци‐
альную сферу; развитие предпринимательской деятельности, широкое при‐
менение современных информационно‐коммуникационных технологий,
энергоэффективных и энергосберегающих технологий, укрепление и разви‐
тие внешнеэкономических и межрегиональных связей; удовлетворение по‐
требностей в современном образовании; модернизация системы здраво‐
охранения в республике, обеспечение благоприятного состояния окружаю‐
щей среды. Особое место занимает усиление роли республики как пригра‐
ничного региона на Северо‐Западе России в экономическом, научно‐
техническом и культурном взаимодействии России со странами Севера Ев‐
ропы и Европейского Союза.
Исходя из целей и задач региональной стратегии, перед ПетрГУ разво‐
рачивается перспектива трансформации из научно‐образовательного центра
в особый университетский образовательно‐научно‐инновационный ком‐
плекс. Деятельность ПетрГУ должна стать механизмом влияния не только на
развитие науки и образования, но и на социально‐экономическое развитие
региона в целом, решая одну из главных проблем перехода экономики на
инновационный путь развития – кадровую.
Университет концентрирует все ресурсы на приоритетных направлени‐
ях, значимых для решения задач социально‐экономического развития регио‐
на, инновационного развития России, в которых ПетрГУ имеет существенный
образовательный, научный и инновационно‐технологический потенциал:
1) комплексные инженерно‐технологические исследования и разра‐
ботки, подготовка инновационных кадров в области рационального приро‐
допользования, информационно‐телекоммуникационных и нанотехнологий;
2) комплексные медико‐биологические исследования и разработки,
подготовка инновационных кадров для региональной системы здравоохра‐
нения, сохранения и развития экологического и уникального природного по‐
тенциала региона;
3) комплексные североевропейские исследования, подготовка кадров
для развития социальной сферы региона, развития межрегионального и ме‐
ждународного сотрудничества на Севере Европы;
4) развитие региональной системы непрерывного образования, фор‐
мирование качественного контингента, развитие кадрового потенциала
ПетрГУ и академической мобильности.
Такой подход позволяет сфокусировать усилия на комплексных направ‐
лениях, исследованиях и разработках в стыковых и смежных областях наук,
что дает наибольшие возможности для развития перспективных прорывных
направлений науки, техники и технологий. Важнейшей особенностью ПетрГУ
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является его ответственность за развитие системы непрерывного образова‐
ния Республики Карелия по всей цепочке «довузовское образование – до‐
полнительное и открытое образование – вузовское образование – повыше‐
ние квалификации и переподготовка профессиональных кадров – послеву‐
зовское образование». Комплексные подходы к развитию системы непре‐
рывного образования позволят готовить специалистов, обладающих, поми‐
мо теоретических знаний, самыми современными практическими навыками
работы и компетенциями, получить эффективную систему комплексных ис‐
следований в области инженерных, биомедицинских, гуманитарных и соци‐
альных наук, коммерциализации научных результатов на основе примене‐
ния новейшего научного инструментария, основой которого являются высо‐
кие, наукоемкие, ресурсосберегающие технологии.
Планируя стратегическое развитие университета на предстоящий пери‐
од, мы учитываем целый ряд факторов, связанных с произошедшими изме‐
нениями в системе мирового и российского высшего профессионального об‐
разования и науки. Среди мировых тенденций в развитии образования и
науки необходимо отметить следующие:
− обучение на протяжении всей жизни;
− интернационализация и интеграция мирового образования, науки и
производства, требующие от специалиста умения работать в интернацио‐
нальных «командах», распределенных по всему миру;
− акцент на соответствие качества подготовки специалистов и прово‐
димых научных исследований общемировым требованиям;
− создание международных партнерских сетей, европейских центров
компетенции, международных исследовательских команд;
− нацеленность научных исследований на решение общемировых фун‐
даментальных и прикладных региональных проблем;
− приоритетное развитие инноваций, коммерциализации знаний и
взаимодействия с бизнесом, поиск внешнего финансирования;
− переход к стратегии обучения магистров на английском языке, с це‐
лью привлечения студентов из других стран;
− ускоренное развитие информационно‐телекоммуникационных, ре‐
сурсосберегающих, нано‐ и биотехнологий;
− повышение мобильности студентов и преподавателей;
− привлечение студентов и преподавателей из других стран.
Изменения в сфере российского высшего профессионального образо‐
вания и науки связаны, прежде всего, с изменениями законодательства об
образовании и науке; реструктуризацией сети университетов: федеральные,
национальные исследовательские и ведущие университеты, реализующие
программы стратегического развития; модернизацией профессионального
образования в России, переходом на финансирование научно‐
исследовательской и инновационной деятельности только на конкурсной
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основе; концентрацей на приоритетных и критических направлениях разви‐
тия науки и техники, инновационных технологиях и проектах.
Существенные изменения связаны с завершением перехода на 2‐
уровневую систему обучения «бакалавр–магистр» и ФГОС ВПО нового поко‐
ления, переходом к новому организационно‐правовому статусу университе‐
тов (бюджетные, автономные учреждения), передачей учреждений СПО на
региональный уровень, планируемым существенным сокращением числа
вузов и их филиалов за счет присоединения к ведущим вузам.
Особое внимание уделяется повышению требований к качеству подго‐
товки специалистов, созданию общероссийской системы оценки качества
образования, сертификации систем управления качеством в каждом вузе.
Введены новые аккредитационные показатели (индекс цитирования, коли‐
чество поданных заявок в различные программы и конкурсы, др.), увеличе‐
ны пороговые значения ряда существующих показателей. При комплексной
оценке работы университета, определении независимого рейтинга вуза учи‐
тывается мнение работодателей и профессиональных сообществ, соответст‐
вие структуры подготовки выпускников потребностям рынка труда и занято‐
сти. В качестве важнейших показателей эффективности работы вуза высту‐
пают средний балл ЕГЭ поступивших абитуриентов и показатели трудоуст‐
ройства выпускников по специальности.
Финансирование НИОКР концентрируется на приоритетных и критиче‐
ских направлениях развития науки и техники, прорывных инновационных
технологиях и крупных проектах, проводится только на конкурсной основе. В
условиях конкурсного отбора проектов необходимо быть конкурентоспособ‐
ным, постоянно доказывая высокий уровень проводимых научных исследо‐
ваний, инновационной деятельности, образовательных проектов. На уровне
регионов осуществляются программы поддержки НИР и НИОКР, финанси‐
руемые из региональных бюджетов: региональные конкурсы РГНФ и РФФИ;
региональные фонды НИОКР, отраслевые и целевые программы; программы
поддержки вузов; Региональный бизнес‐инкубатор.
Одной из серьезных проблем, влияющих на устойчивость региональной
научно‐образовательной системы в целом, стало вхождение в так называе‐
мую демографическую «яму», что привело к уменьшению контингента сту‐
дентов. Этот процесс может быть компенсирован за счет резкого увеличения
магистерской подготовки, развития новых программ дополнительного обра‐
зования и других образовательных услуг, выполнения консультационной и
экспертной деятельности, серьезного улучшения профориентационной ра‐
боты. Необходимо делать акцент на более тесную работу со школами и ор‐
ганами управления образования региона и соседних областей, учителями,
родителями,
общественностью,
активизировав
информационно‐
маркетинговую и просветительскую деятельность университета. Важно каче‐
ственно повысить уровень работы с одаренными школьниками, обеспечив
раннюю профилизацию и опережающую подготовку, повышать педагогиче‐
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ское мастерство и исследовательские способности учителей, привлечь луч‐
ших педагогов и ученых к работе в школе.
На развитие научно‐образовательного пространства Европейского Се‐
вера оказывают влияние и ряд изменений в финансировании международ‐
ного сотрудничества вузов, инициировании и реализации международных
проектов, связанных с завершением периода «донорства» для России, пере‐
ходом к стратегии партнерства. Однако, важно отметить, что организация со‐
трудничества ЕС и России в области образования и науки («Дорожная карта
по общему пространству науки и образования») через программы ENPI (Ев‐
ропейский инструмент соседства и партнерства), FP7, Tempus, Erasmus
Mundus, Youth, приоритеты и объемы финансирования совместных с Россией
программ Финляндии, Совета министров Северных стран, Баренц Секрета‐
риата, фонда «Новая Евразия», в которых ПетрГУ активно участвует, сущест‐
венно не меняются.
Существенное влияние на развитие вузовского образования оказывает
инновационная среда, создаваемая в России, включая развитие законода‐
тельной базы инноваций и интеллектуальной собственности; создание инно‐
вационной инфраструктуры России (программы создания технопарков, биз‐
нес‐инкубаторов, малых наукоемких предприятий); программы поддержки
фундаментальных исследований, НИОКР и инновационно‐производственных
проектов; принятие ФЗ‐217 и создание малых инновационных предприятий с
учредительством вузов; программы поддержки ведущих вузов (постановле‐
ния Правительства РФ 218‐220); ФЦП «Научные и научно‐педагогические
кадры инновационной России», Президентская программа подготовки
управленческих кадров и др.
Исходя из тенденций развития профессионального образования и нау‐
ки, стратегической задачей университета становится развитие университет‐
ского комплекса как современного, конкурентоспособного, инновационного,
социально‐ориентированного университета на основе высокого качества
обучения и научных исследований, академических свобод и эффективного
управления.
Коллектив университета должен быть готов к дальнейшему усилению
конкуренции между вузами за абитуриентов, получение бюджетных финан‐
совых средств, российских и международных грантов и проектов.
ПетрГУ должен быть конкурентоспособным не только в российском, но
и в мировом научно‐образовательном и инновационном пространстве. Уни‐
верситет должен оставаться привлекательным для российских студентов и
стать еще более привлекательным для студентов из других стран, прежде
всего Европы и Азии. Чтобы достичь этого, необходимо не просто повысить
уровень образования и науки, а обеспечить международную сопоставимость
результатов работы университета, участие преподавателей и сотрудников в
ведущих российских и международных профессиональных сетях и потоках
академической мобильности.
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Необходима дальнейшая диверсификация источников финансирования,
основанная на получении и применении новых знаний и технологий, разви‐
тии инноваций, подготовке новых направлений и крупных сетевых проектов
в образовании, науке и инновационно‐производственной деятельности,
разработке и продаже наукоемких продуктов. Все это потребует от коллек‐
тива университета серьезных скоординированных усилий, новых подходов и
творческих решений, четкого выполнения намеченных планов.
Инструментом преодоления вызовов, стоящих перед университетом,
является в настоящее время Программа стратегического развития ПетрГУ на
2012–2016 годы «Университетский комплекс ПетрГУ в научно‐
образовательном пространстве Европейского Севера: стратегия инноваци‐
онного развития» (ПСР). Программа полностью согласуется с миссией уни‐
верситета и направлена на обеспечение Европейского Севера России необ‐
ходимыми человеческими ресурсами, рост конкурентоспособности регио‐
нальной экономики, развитие социальной сферы на основе передовых под‐
ходов в научной, образовательной и инновационной деятельности, развитие
университета как международно признанного центра подготовки специали‐
стов высокого уровня, генератора научных и инновационных идей и разра‐
боток, трансграничного центра формирования и развития компетенций в
приоритетных научно‐образовательных направлениях.
ПСР разработана на основе концепции трансграничных образователь‐
но‐научно‐инновационных кластеров, приведения содержания и структуры
профессионального образования в соответствие с потребностями рынка тру‐
да, отраслей экономики и социальной сферы региона, приоритетных на‐
правлений развития науки, техники и технологий РФ, приграничного между‐
народного сотрудничества на Севере Европы.
Исходя из анализа проблем и угроз для развития деятельности ПетрГУ и
реализации стратегии регионального лидера, перед коллективом универси‐
тета поставлены стратегические задачи:
1. Формирование организационной структуры и эффективной системы
управления ПетрГУ на основе создания и развития комплекса образователь‐
но‐научно‐инновационных кластеров ПетрГУ как структур стратегического
управления и комплексного развития деятельности вуза и применения со‐
временных проектных и информационно‐аналитических технологий в управ‐
лении кластерами.
2. Развитие на новом качественном уровне инфраструктуры образова‐
тельного
процесса,
научных
исследований,
инновационно‐
производственной деятельности ПетрГУ по приоритетным и перспективным
направлениям науки, техники и технологий.
3. Развитие практической и научной подготовки студентов и аспиран‐
тов на базе промышленных предприятий, научных организаций, инноваци‐
онных фирм, научно‐образовательных центров, в соответствии с потребно‐
стями рынка труда, задачами социально‐экономического развития региона
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Европейского Севера России, развития приграничного сотрудничества на Се‐
вере Европы.
4. Повышение конкурентоспособности ПетрГУ и обеспечение устойчи‐
вого развития ПетрГУ как инновационного лидера по направлениям:
− совершенствования кадрового потенциала и формирования качест‐
венного контингента,
− развития внутрироссийской и международной мобильности студен‐
тов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников университета,
− узнаваемости брэнда ПетрГУ на внутрироссийском и международ‐
ном уровнях с выходом на позиционирование ПетрГУ как «Центра компе‐
тенций» в рамках процессов европейской интеграции в области образования
и науки.
5. Формирование ресурсной базы ПетрГУ по направлениям террито‐
риального развития, создания передовой лабораторной и эксперименталь‐
ной базы, модернизации учебной, научной, инновационной инфраструкту‐
ры, активного внедрения новых методик и технологий в образовательный
процесс и научные исследования.
Для решения перечисленных задач и реализации приоритетных на‐
правлений развития образования, науки и инноваций формируются четыре
образовательно‐научно‐инновационных кластера ПетрГУ: инженерных наук
и высоких технологий; биомедицинский; североевропейских исследований;
довузовского и дополнительного профессионального образования.
Структура кластеров выбрана как «организационная форма консолида‐
ции усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение конку‐
рентных преимуществ» 1 университета и региональной экономики в целом. В
развитии региональных научно‐образовательных кластеров по приоритет‐
ным направлениям важная роль отводится партнерству между всеми сторо‐
нами: ПетрГУ, образовательными учреждениями разного уровня образова‐
ния, научно‐исследовательскими организациями, органами законодатель‐
ной и исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами,
предприятиями.
Ядром формирования кластеров становятся новые интеграционные
структуры ПетрГУ: институты комплексных исследований и междисципли‐
нарные и межфакультетские центры в смежных и стыковых областях наук как
основа трансформации от строгих академических рамок «факультет – кафед‐
ра» к гибким междисциплинарным структурам:
− Институт рационального природопользования на Европейском Севе‐
ре;
− Институт информационно‐телекоммуникационных и нанотехнологий;
− Инновационно‐технологический парк «Техноград ПетрГУ»;
− Институт высоких биомедицинских технологий;
1

Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.
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− Единый многофункциональный медицинский центр модульного обу‐
чения;
− Институт Североевропейских исследований;
− НОЦ современных методов и технологий классического гуманитарно‐
го знания в области истории, культуры и филологии;
− Институт непрерывного образования;
− Научно‐педагогический центр «Открытие»;
− Ассоциация школьных академий ПетрГУ.
Достижение целей и решение стратегических задач развития ПетрГУ
осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимо‐
увязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий и проектов, на‐
правленных на:
− формирование организационной структуры ПетрГУ по развитию при‐
оритетных направлений деятельности на основе кластерного подхода;
− создание и развитие образовательной, научно‐исследовательской и
инновационной деятельности институтов комплексных исследований и
междисциплинарных центров ПетрГУ;
− развитие довузовской подготовки абитуриентов и деятельности по
профессиональному самоопределению школьников;
− развитие кадрового потенциала ПетрГУ, совершенствование и разви‐
тие внутрироссийской и международной мобильности студентов, препода‐
вателей и сотрудников ПетрГУ;
− создание и развитие деятельности Научно‐педагогического центра
«Открытие» и Ассоциации школьных академий ПетрГУ (проект «Открытие»);
− создание и развитие деятельности Центра языковой подготовки и
академической мобильности ПетрГУ;
− совершенствование информационно‐аналитической поддержки сис‐
темы управления ПетрГУ, формирования комплекса электронных библио‐
течных ресурсов;
− создание университетской мультисервисной сетевой, коммуникаци‐
онной и информационной инфраструктуры нового поколения на основе со‐
временных инновационных и высокотехнологичных решений;
− модернизации инфраструктуры и материально‐технической базы
корпусов, территориально распределенных площадок и кампусов ПетрГУ.
Опыт реализации программ развития и комплексных инновационных
проектов наглядно доказывает, что создание инновационной среды и инфра‐
структуры является мощным интегратором и ускорителем развития универси‐
тета. Еще до завершения реализации всех этих проектов можно констатиро‐
вать, что они уже сыграли (и сыграют еще) важную роль в реализации страте‐
гии инновационного лидерства ПетрГУ как одного из ведущих университетов
России в научно‐образовательном пространстве Европейского Севера.
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На следующем этапе своего развития мы должны поставить перед со‐
бой еще более амбициозные задачи и войти в число не только ведущих ву‐
зов страны, но и ведущих вузов Европы.

ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ МАТЕРИАЛА
НА ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Т. А. Гаврилов
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В современных условиях процесс измельчения материалов, к которому
относится резание, складывается из последовательного и поэтапного из‐
мельчения исходного сырья. Измельчение материалов требует значительно‐
го расхода энергии. На это во всем мире расходуется в среднем 2,8…3,4 %
производимой энергии. В некоторых отраслях промышленности на дробле‐
ние и измельчение затрачивается до 50 % электроэнергии, причем большая
ее часть расходуется непроизвольно и нерационально: превращается в тепло
и другие виды энергии [1]. Вследствие этого возникает необходимость изу‐
чения и оптимизации процесса измельчения.
Процесс измельчения упруговязких материалов, таких как растительная
и животная ткань, в большинстве случаев производится резанием лезвием и
состоит из двух стадий. На первой стадии лезвие сжимает материал до дав‐
ления, достаточного для проникновения лезвия в материал (предваритель‐
ное сжатие) и на второй стадии лезвие перерезает материал (резание). На
каждую из указанных стадий затрачивается работа. С точки зрения необхо‐
димого эффекта процесса измельчения полезной является работа, затрачи‐
ваемая непосредственно на резание Арез, и неполезной – работа предвари‐
тельного сжатия Асж. Полная работа измельчения А равняется сумме полез‐
ной и неполезной работ:
А = Арез + Асж.
Исходя из вышесказанного очевидно, что для уменьшения затрат энер‐
гии на процесс измельчения необходимо определить факторы, влияющие на
величину неполезной составляющей работы измельчения, и найти опти‐
мальные значения этих факторов, при которых неполезная составляющая
работы измельчения будет стремиться к нулю.
Неполезная составляющая работы измельчения складывается из рабо‐
ты, затрачиваемой на деформацию материала Адеф, и работы по преодоле‐
нию сил внутреннего и внешнего трения элементов материала Атр:
Асж = Адеф + Атр.
Исследования В. П. Горячкина [2] и Н. Е. Резника [3] по измельчению
растительных материалов показали, что на величину неполезной работы
предварительного сжатия оказывают наибольшее влияние следующие фак‐
торы: величина предварительного уплотнения измельчаемого материала до
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его сжатия лезвием, равная плотности материала после предварительного
уплотнения ρ, толщина измельчаемого материала h и скорость резания Vрез.
Работа по преодолению сил внутреннего и внешнего трения элементов
материала взаимосвязаны с величиной предварительного уплотнения мате‐
риала до его сжатия лезвием и толщиной измельчаемого материала.
При сжатии лезвием материала происходит перемещение элементов
материала относительно друг друга и относительно камеры измельчения,
вызывающее внутреннее трение в материале, а также внешнее трение его
элементов о стенки камеры измельчения. Н. Е. Резник [3] установил, что уве‐
личение величины предварительного уплотнения материала до его сжатия
лезвием и уменьшение толщины измельчаемого материала приводят к
уменьшению перемещений элементов материала, что, в свою очередь, ве‐
дет к уменьшению работы на преодоление внутреннего и внешнего трения.
С целью выявления закономерностей между толщиной измельчаемого
материала и неполезной составляющей работы измельчения Атр = f2 (h) были
проведены опыты по статическому резанию, в которых изменялась толщина
исследуемого материала.
В качестве материала для исследования было выбрано мясо КРС влаж‐
ностью 75 %, при температуре 273…278 К, начальной плотности 959 кг/м³ и
шириной кусков 0,04 м.
Исследования проводились на приборе конструкции ЛСХИ для опреде‐
ления сопротивлений кормов резанию. Резание производилось по способу
«рубки», т. е. когда угол между направлением перемещения лезвия и самим
лезвием составляет 90°. Прибор оборудован осциллографом и позволяет по‐
лучать рабочие диаграммы резания в координатах усилие – деформация. Ра‐
бочим элементом прибора служит калиброванная цилиндрическая пружина, с
масштабным коэффициентом усилий 40 Н на 1 мм высоты диаграммы.
Куски исследуемого материала заданной толщины устанавливались на
прибор конструкции ЛСХИ и измельчались. Полученные рабочие диаграммы
резания были обработаны, и результаты работы измельчения, для удобства
сопоставления при различных условиях, представлены в удельном виде. В
качестве оценочного параметра рациональности измельчения был выбран
коэффициент полезной работы лезвия λ, определяемый как отношение по‐
лезной работы резания ко всей работе, затрачиваемой на измельчение. Ре‐
зультаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Экспериментальные данные по измельчению мяса КРС
в зависимости от его толщины
Толщина
кусков,
мм
10

Величина
сжатия,
мм

Удельная ра‐
бота измель‐
чения, кДж/м²

3,8

3,72

Удельная
работа ре‐
зания,
кДж/м²
2,67
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Удельная
работа
сжатия,
кДж/м²
1,05

Коэффициент
полезной ра‐
боты лезвия
0,718

20
30
40
50
60
70
80
90
100

9,3
18,1
26,9
33,1
38,2
42,3
52,7
57,6
60,2

4,03
3,68
3,23
3,46
3,86
4,57
5,08
4,95
4,48

2,86
2,45
1,93
1,95
2,10
2,43
2,61
2,52
2,27

1,17
1,23
1,30
1,51
1,76
2,14
2,47
2,43
2,21

0,710
0,666
0,598
0,564
0,545
0,532
0,514
0,509
0,507

На основании данных таблицы 1 построена графическая зависимость
удельной работы измельчения Ауд, удельной работы резания Ауд.рез и сжатия
Ауд.сж, а также коэффициента полезной работы лезвия h от толщины измель‐
чаемого материала (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость удельных работ от толщины материала
Из графика видно, что удельная работа измельчения зависит в значи‐
тельной мере от удельной работы сжатия и в меньшей мере от удельной ра‐
боты резания. Это отчетливо видно на кривых функции удельных работ
Ауд = f1 (h), Ауд.рез = f2 (h) и Ауд.сж = f3 (h).
Указанные функции без значительной погрешности могут быть приняты
как линейные:
Ауд = c * h ± d
и с подстановкой определенных для них коэффициентов c и d будут иметь
вид:
Ауд = 0,015 * h + 3,283;
Ауд.рез = ‐0,0021 * h + 2,498;
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Ауд.сж = 0,0171 * h + 0,786.
Анализируя данные таблицы 1 и рис. 1, можно отметить, что: с увеличе‐
нием толщины измельчаемого материала коэффициент полезной работы
лезвия уменьшается с 0,718 до 0,507, удельная работа измельчения увели‐
чивается в 1,2 раза с 3,72 кДж/м² до 4,48 кДж/м² и удельная работа сжатия
увеличивается в 2,1 раза с 1,05 кДж/м² до 2,21 кДж/м². При этом незначи‐
тельно понижается удельная работа резания с 2,67 кДж/м² до 2,27 кДж/м².
Все это говорит о понижении рациональности процесса измельчения с уве‐
личением толщины измельчаемого материала, увеличении неполезной со‐
ставляющей работы резания и приводит к увеличению затрат энергии на
процесс измельчения. Наименьшее значение 3,23 кДж/м² удельная работа
измельчения принимает при толщине измельчаемого материала 40 мм, это‐
му же значению толщины соответствует и наименьшая удельная работа ре‐
зания 1,93 кДж/м². Сопоставляя факты увеличения удельной работы сжатия в
2,1 раза и незначительного уменьшения удельной работы резания с увели‐
чением толщины измельчаемого материала, можно предположить, что тол‐
щина измельчаемого материала отрицательно влияет на уменьшение энер‐
гоемкости процесса измельчения.
Выводы:
1. Толщина измельчаемого материала, мяса КРС способствует увели‐
чению не полезной составляющей работы измельчения, при этом полезная
составляющая уменьшается незначительно.
2. Зависимость удельной работы измельчения от толщины мяса КРС
является линейной и изменяется по функции:
Ауд = 0,015 * h + 3,283.
3. Удельная работа измельчения мяса КРС имеет наименьшее значе‐
ние 3,23 кДж/м² при толщине измельчаемого материала 40 мм.
Библиографический список
1. Барсов Н. А. Ресурсосберегающие технологические процессы и тех‐
нические средства переработки мясокостных кормов в звероводстве: Авто‐
реф. дис. … д‐ра тех. наук / СПбГАУ. СПб.; Пушкин, 1992. 607 с.
2. Горячкин В. П. Собр. соч. Т. 3. М.: Колос, 1965. 384 с.
3. Резник Н. Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих ап‐
паратов. М.: Машиностроение, 1975. 311 с.

123

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ…
Е. В. Герчина
Петрозаводский педагогический колледж, Петрозаводск

«Автономным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в це‐
лях осуществления предусмотренных законодательством Российской Феде‐
рации полномочий органов государственной власти, полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта» (Федеральный закон «Об автономных учреждениях». Ст. 2, п. 1).
Принятие в начале ноября 2006 г. двух федеральных законов – Феде‐
рального закона от 3 ноября 2006 г. № 174‐ФЗ «Об автономных учреждени‐
ях» и Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 175‐ФЗ «О внесении изме‐
нений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях уточ‐
нения правоспособности государственных и муниципальных учреждений»
является результатом осуществления государственной программы реструк‐
туризации бюджетного сектора. Безусловно, профессиональное сообщество
интересовало, выгодно ли образовательной системе появление учреждений
нового типа, как изменение статуса скажется на процессе обучения, на пра‐
вах и обязанностях, качестве деятельности участников образовательного
процесса? Ведь отличия между автономным и бюджетным учреждением
значительны и касаются многих сфер деятельности: управления, финансиро‐
вания, бухгалтерского и налогового учета, отчетности и ответственности. Ра‐
зумеется, в период изучения нормативных документов, сопровождающих
переход в новую жизнь, изучения опыта других регионов мало кто понимал,
как ее, эту самую автономию, осуществлять на практике: «Гладко было на
бумаге, да забыли про овраги». Овраги у каждого учреждения, переходяще‐
го в статус автономного, были свои, что выявилось при изучении опыта дру‐
гих регионов: создавались различные модели государственных автономных
образовательных учреждений, несмотря на единую нормативную федераль‐
ную базу.
В 2010 году, совершив все необходимые процедуры, государственное
образовательное учреждение «Петрозаводский педагогический колледж»
перешло в новую организационно‐правовую форму своего существования –
государственное автономное образовательное учреждение.
Казалось бы, всего одно слово прибавилось в названии, однако жизнь в
учреждении круто повернула, если уж и не на 180 градусов, то на 90 – точно…
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Прошло два года… Срок, конечно, небольшой, но в то же время и нема‐
лый, чтоб подвести итоги (краткосрочные, безусловно) того калейдоскопа
событий и, не побоюсь этого слова, захватывающих приключений, которые
нам пришлось пережить, осознать, не сломаться и идти дальше…
В этой небольшой статье мы хотели бы поделиться нашими открытия‐
ми, размышлениями, впечатлениями и всем тем, что составляет такой серь‐
езный процесс, как жизнь, жизнь по новым правилам в автономном государ‐
ственном учреждении.
Итак, в первую очередь, мы, воспользовавшись правилами классиче‐
ского менеджмента, определили будущее ВИДЕНИЕ нашего учреждения,
звучало это примерно так: «самодостаточное (в разумных пределах) сооб‐
щество сотрудников и студентов, объединенное одной целью – обучение и
воспитание будущих учителей России, опирающееся на собственные ресур‐
сы, как часть государственных ресурсов нашей Родины». Звучит, конечно,
пафосно, однако отражает самую суть, на наш взгляд.
Далее мы внесли коррективы в определение миссии нашего обновлен‐
ного учреждения: ранее она заключалась в воспитании конкурентоспособно‐
го учителя, теперь же добавился еще один компонент: формирование у уча‐
стников образовательного процесса осознания себя хозяевами своего учре‐
ждения. Понимание своей значимости в процессе развития учреждения,
уважение к людям, создающим комфортные условия деятельности, ответст‐
венность за свои поступки, воспитание патриотизма. С нашей точки зрения,
патриотизм – работа во благо страны, а не бесконечные крики о любви к ро‐
дине. Мы убеждены в том, что патриот – это тот, кто честно работает. Честно
работать – это и значит любить свою страну. Остальное – пропаганда и пус‐
тые слова.
Определившись с внутренней идеологией, мы наметили стратегические
шаги развития учреждения в части осуществления хозяйственной деятельно‐
сти с учетом особенностей внедрения бизнес‐проектов в образовательное
пространство. Привлекать бизнес проблематично, поскольку прибыль в ре‐
зультате должна отходить колледжу, а наемные работники на то и наемные,
что зачастую не могут или не хотят видеть ситуацию в комплексе, решать не‐
стандартные задачи, бороться за экономически эффективный результат.
А время шло… крыши текли, канализация выходила из строя, лопались
трубы, бились стекла, при этом финансирование на содержание хозяйства
автономного учреждения предусмотрено не было…
Состояние хозяйства неумолимо требовало решений, надо было пере‐
ходить к действиям! Не зря, не зря тратили мы время и скудные внебюджет‐
ные деньги на пропаганду! И встали люди, наши люди, и подставили плечо!
Ибо внутри каждого из нас, где‐то глубоко, сидит истинное желание – по‐
мочь другому! Теперь многое зависело от администрации: сколько, кто, что
и куда двигаться?
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Как говорят военные: «Война план покажет!» Войны, слава Богу, не бы‐
ло, а план показала сама жизнь. Действовать решили последовательно, тща‐
тельно взвешивая силы, аккуратно убирая прорехи, с тем чтобы через корот‐
кое время не возвращаться снова к их латанию, в общем, переняли филосо‐
фию финнов, считающих, что лучше сделать один раз хорошо, чем переде‐
лывать несколько раз, в итоге сил уйдет больше, а силы надо беречь.
Нулевой цикл закончился, ушли страх и неуверенность, растет, образно
говоря, наш «новый дом», каким ему быть, мы примерно знаем, но жизнь
вносит свои коррективы, и мы обязаны реагировать на вызовы достойно,
умело и гибко.
Итак, с философией вроде бы все понятно, теперь хотелось бы подроб‐
нее осветить конкретные шаги, предпринятые нами за эти два года и резуль‐
таты от их принятия. Предлагаем сделать это в формате иллюстраций к сис‐
теме отличий бюджетного учреждения от автономного.
1. Увеличивается объем прав по распоряжению имуществом.
В этом пункте мы неособенно преуспели, поскольку сдача в аренду
площадей, хоть и выглядит на первый взгляд привлекательной, однако, не‐
смотря на то что арендатор обязан выплачивать арендную плату учрежде‐
нию, сдавать помещения по коммерческой цене не представляется возмож‐
ным в связи с законодательными актами, а сдавать «за копейки», на наш
взгляд, весьма нецелесообразно. Остальное имущество (парты, стулья, ком‐
пьютеры и т. д.) имеет смысл использовать лишь по прямому назначению,
так что о какой‐то предпринимательской деятельности разговор здесь не‐
уместен.
2. Увеличивается объем прав и упрощается порядок распоряжения
бюджетными средствами.
Этот пункт оказался для нас весьма и весьма интересным. В связи с но‐
выми запросами мы реорганизовали хозяйственную службу, объединив
ставки эксплуатационных рабочих (сантехники, плотники, электрики). Таким
образом, удалось нанять универсальных рабочих, грамотных, образованных,
дорожащих своей работой (зарплата соответственная). Эффект оказался
ошеломительным! За год работы в каждом из четырех зданий колледжа
проведены ремонтные работы: причем не только текущий, косметический,
но и капитальный ремонт.
Кроме того, воодушевившись новым опытом, мы решили открыть ме‐
бельную мастерскую, тем более что площади позволяют. Результат трех ме‐
сяцев работы мастерской: 46 шкафов, 100 тумбочек, 12 парт и др. Стоимость
труда и материалов на несколько порядков сэкономила нам средства на за‐
купку мебели.
Что касается материалов для работы, финансирование на их покупку мы
получили за счет доходов от молодежной гостиницы.
3. Увеличивается объем прав и возможностей по привлечению и
использованию внебюджетных источников.
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Великий Внебюджет! Кровь, питающая все бизнес‐проекты! Изучив
внимательно материал по Бостонской матрице (есть такая стратегия в марке‐
тинге, связанная с инвестициями), мы пришли к выводу, что в нашем случае
необходимо создать систему взаимоподдерживающих мини‐предприятий и
пусть, на первый взгляд, проект не приносит ощутимых доходов, однако суть
его может состоять совсем в другом.
Так, после запуска гостиницы мы решили открыть свою столовую (обо
всех мытарствах можно написать небольшую книгу), и дело пошло!
Вслед за столовой было принято решение приобрести экскурсионный
автобус на 33 места. Вложили средства, и проект оказался востребованным!
Теперь студенты могут выезжать на практики абсолютно бесплатно, препо‐
даватели за символическую плату (оплата ГСМ) путешествуют по Карелии и
за ее пределами, в остальное время наш автобус обслуживает экскурсион‐
ные группы, приносящие также доход в нашу копилку.
Помимо крупных, возникли и совсем малые проекты (пока малые) – рек‐
ламно‐издательский центр, диско‐зал, готовится к открытию «Музей денег»…
Это все хорошо, скажете Вы, но что же получили сотрудники и студенты
от этой фонтанирующей деятельности?
Отвечаем: как только стабилизировались доходы, руководством было
принято решение об увеличении заработной платы сотрудникам, начался
проект по обеспечению сотрудников ноутбуками, организовали образова‐
тельные семинары в Германию, Эстонию, Финляндию. Студенты, прожи‐
вающие в общежитии, всю прошлую весну получали бесплатные ужины, та‐
лоны на питание. В этом году закупили оборудование для игры в страйкбол,
проводим Интернет в общежитие на ул. Повенецкая, 2, планируем открытие
мини‐кинозала в общежитии и т. д.
Контролирует автономную деятельность наблюдательный совет, куда
входят представители учредителя, иных государственных (муниципальных)
органов власти, общественности, трудового коллектива. Создание и дея‐
тельность наблюдательного совета стали для нашего учреждения большим
преимуществом по сравнению с предыдущей деятельностью: мы не только
имеем возможность своего рода аудита, так как в составе совета профессио‐
налы в области образования, но и консультационную помощь и поддержку в
тех или иных решениях. Заместителем председателя управляющего совета
является Валентина Николаевна Ханолайнен, создавшая одну из первых в
нашей республике автономных некоммерческих организаций «Учебный
центр «Карелнок».
4. Повышается ответственность учреждения перед внешними
партнерами.
По этому пункту тоже вроде бы все понятно, поскольку и в прежние
времена такое понятие, как ответственность, никто не отменял.
5. Изменяется система административного управления учрежде‐
нием и формы взаимодействия с учредителем.
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Что касается административного управления, стало проще и всем по‐
нятнее, что за любыми изменениями в учреждении стоят труд и ответствен‐
ность, это важно при строительстве архитектуры коллектива.
Система взаимодействия с учредителем, действительно, изменилась и,
на наш взгляд, в лучшую сторону.
А что же государство, спросите Вы, осталось в стороне?
В нашем случае можно констатировать тот факт, что поддержка госу‐
дарства в немалой степени помогла нам сконцентрировать свои усилия и
стать сильнее. Поскольку помощь пришла в неожиданной форме: нам стали
доверять республиканские проекты, разумеется, с гарантированным финан‐
сированием. И теперь уже от нас зависело, справимся мы или нет. Пока
справляемся…
Таким образом, новая организационно‐правовая форма расширяет хо‐
зяйственно‐экономическую и финансовую самостоятельность образователь‐
ных учреждений, делает управление ими более мобильным. В нашем случае
переход на автономию существенно улучшил жизнь в учреждении. Но, не‐
смотря на столь очевидные плюсы, ее внедрение в практику связано с опре‐
деленными рисками. Главными из них аналитики считают:
− конкуренцию автономных учреждений с иными организациями, ока‐
зывающими услуги в социальной сфере;
− платежеспособный спрос населения на услуги;
− возможность сокращения государственных заданий.
Тем не менее конкуренция формирует конкурентоспособность при под‐
держке учредителя; учитывая социальный заказ и необходимость гибкого
реагирования на платежеспособность населения, эти риски можно избежать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАРОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО
ЗОДЧЕСТВА КАРЕЛИИ
И. Е. Гришина, Е. В. Лялля
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Информационные технологии – один из приоритетных исследователь‐
ских инструментов в работе НИИ историко‐теоретических проблем народно‐
го зодчества (НИИНаЗ) ПетрГУ, позволяющий накапливать, систематизиро‐
вать и интегрировать разнородные данные по традиционным сельским по‐
селениям и деревянным постройкам.
Обращение к информационным технологиям, в том числе и к техноло‐
гиям геоинформационных систем, предопределено не только их высоким
уровнем освоения и развития в ПетрГУ, но и важнейшими исследователь‐
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скими методами и установками этноархитектурного направления в истори‐
ко‐архитектурной науке.
Созданное академиком В. П. Орфинским и развиваемое им совместно с
учениками научное направление – этноархитектуроведение – объединяет
этнографические и историко‐архитектурные подходы, нацелено на опреде‐
ление специфики архитектуры, формирующейся в рамках традиционной на‐
родной культуры, характеристику процессов этноархитектурного развития
субрегионов и этнолокальных ареалов на примере Карелии и прилегающих к
ней территорий Русского Севера, выявление этнических особенностей в на‐
родном деревянном зодчестве.
Обозначенные задачи определяют подходы к исследованию этноархи‐
тектуры, ведущими среди которых являются:
− научная инвентаризация архитектурного наследия, приближенная к
сплошному обследованию территорий, как способ формирования фактоло‐
гической базы в противоположность выборочной натурной фиксации от‐
дельных сооружений;
− детальный типологический анализ с помощью авторской разработки
– типологической системы приемов, форм и деталей деревянного зодчества
в противоположность произвольному описанию обследуемых объектов;
− ареальные исследования с определением ареалов приемов, форм и
деталей и этноархитектурным зонированием территорий.
Таким образом, изучение традиционного деревянного зодчества в
НИИНаЗ связано с охватом территорий разного масштаба (от Карелии и при‐
легающих земель до субрегиональных историко‐архитектурных зон) и с
включением в анализ массового материала.
Однако ключевым из перечисленных подходов являются типологические
разработки, в принципы построения которых заложено соответствие особен‐
ностям развития народного деревянного зодчества – постепенному и относи‐
тельно независимому преобразованию отдельных форм, деталей, узлов.
Возможность моделировать исследуемые объекты с помощью опреде‐
ленного сочетания признаков и описывать развитие построек через измене‐
ния отдельных признаков реализовалась в разработке типологической сис‐
темы народного деревянного зодчества.
Высокая степень формализации в представлении историко‐архитектурных
данных, которую обеспечивает типологическая система, дала возможность
действительно широкого и продуктивного внедрения информационных техно‐
логий для изучения народного зодчества, без которых не может быть должным
образом проанализирован огромный материал, собранный в многолетних экс‐
педициях. Можно констатировать, что привлечение информационных техноло‐
гий к этноархитектурным исследованиям стало логическим продолжением
разрабатываемой институтом методики исследований исторической деревян‐
ной архитектуры Карелии и сопредельных территорий.
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В течение последних лет специалистами НИИНаЗ и отдела ГИС Центра
новых информационных технологий ПетрГУ выработаны и апробированы в
ряде исследований принципы этноархитектурного картографического анали‐
за типологических признаков построек и их деталей на базе ГИС‐технологий;
созданы электронные классификаторы хозяйственных построек и деревянно‐
го культового зодчества и сформированы на их основе базы данных типоло‐
гической, иконографической и атрибутивной информации по традиционным
баням, амбарам и ригам Карелии и сопредельных территорий, и часовен се‐
веро‐восточного Обонежья.
Наиболее сложным, комплексным, памятником народного зодчества
является традиционное сельское поселение. Исследования и анализ тради‐
ционного поселения как архитектурного явления сопряжены с рядом труд‐
ностей. Многие особенности поселений обусловлены связью их структуры с
иерархически более низкими или, наоборот, более высокими уровнями ар‐
хитектурной среды, например, со структурой жилища в первом случае, с
транспортной инфраструктурой или воздействием природно‐ландшафтных
формообразующих факторов – во втором. Качественное многообразие архи‐
тектурных характеристик, в том числе в их связи с природной подосновой
поселения, не поддается типологизации, которая даже при использовании
разветвленных и многоуровневых классификаций, подобных разрабатывае‐
мым в НИИНаЗ ПетрГУ, нацелена на выявление общих признаков, а не инди‐
видуальных черт исторических поселений. За пределами классифицирова‐
ния остается своего рода «квалиметрический» анализ, который позволяет
приблизиться к представлению о впечатлении, оставляемом разными, но ти‐
пологически сходными поселениями (по предшествующим разработкам пет‐
розаводской этноархитектурной научной школы, такие «квалиметрические»
характеристики, как регулярность, замкнутость, сложность силуэта застрой‐
ки, поддаются количественному анализу и имеют этническую окраску).
К сожалению, сегодня можно констатировать: происходит все более
стремительная деградация элементов исторических деревень Карелии –
культурных ландшафтов, планировки, отдельных жилых и хозяйственных по‐
строек, храмовых и некрокультовых центров. Одна из причин тому, на наш
взгляд, связана с тем, что материалы по историческим деревням разрознен‐
ны, разновременны, представления о текущей сохранности деревень весьма
расплывчаты и у исследователей, и у органов охраны памятников. Монито‐
ринг состояния застройки не ведется.
Для того чтобы концентрировать сведения об исторических деревнях, о
проведенных и проводимых в них исследовательских и культуроохранных
мероприятиях, переводить работу по управлению объектами культурного
наследия на новый информационный уровень, совместными усилиями
НИИНаЗ и отдела ГИС ПетрГУ на примере двух карельских деревень Кинерма
и Хайколя выполнен первый этап разработки геоинформационной системы
«Историческое поселение», нацеленной в равной степени на обеспечение
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функций изучения исторических поселений и содействие их сохранению.
Дальнейшее развитие информационной системы связано с ее практической
апробацией, включением информации по другим историческим поселениям
Карелии и функциональным совершенствованием.

ПРЕПОДАВАНИЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
В ВУЗЕ: НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
КАФЕДРЫ ПОСЛЕ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В НОВОСИБИРСКЕ (3 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА)
Е. Г. Гуменюк, А. А. Ившин, Т. Л. Кормакова, А. В. Карпеченко
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Что такое современное общество? Если судить по отдельным статьям и
непредсказуемым и/или разгромным телепередачам, то общество постоянно
держит медицинских работников в поле зрения, обсуждая все и вся, чаще все‐
го не имея на это достаточных профессиональных знаний и умений. Анализ
этих передач, которые смотрит и обсуждает полстраны, показывает, что ос‐
новной удар направлен на акушерскую службу. И это понятно: если есть мать
и дитя, то есть повод для обсуждения и осуждения, и даже для судебного пре‐
следования.
А как же другие профессии? Прислушайтесь, о чем говорят с экрана теле‐
визора. Строители, у которых здания разрушаются на этапе заселения. До‐
рожники, которые укладывают асфальт плохого качества в лужи или под снег.
Школьные педагоги, которые «отвешивают» подзатыльники нерадивым уче‐
никам. Чиновники, которые берут взятки. Этот перечень почти бесконечен.
Тогда почему именно медицина в этом списке выступает на первый
план? Что происходит с нашей отечественной медициной?
Не вызывает сомнений, что состояние здоровья и качество оказания ме‐
дицинской помощи для большинства людей важнее, чем очередная яма в ас‐
фальте и покалеченная машина. Чаще всего бывает так, что основное внима‐
ние в обсуждении бесконечных российских проблем акцентируется на меди‐
цине, в частности, на несовершенстве подготовки медицинских кадров. А так
ли это? Обсудим возможные проблемы как в масштабах страны, так в отдель‐
но взятом регионе (значит, и вузе).
В апреле 2012 года в г. Новосибирске состоялась научно‐образователь‐
ная конференция, которая называлась «Преподавание акушерства и гинеко‐
логии» (это было ПЕРВОЕ мероприятие такого масштаба). Однодневная кон‐
ференция проводилась в рамках Общероссийского научно‐практического се‐
минара «Репродуктивный потенциал России: сибирские чтения». По итогам
конференции были изданы пост‐релиз и материалы.
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Президентами данной конференции были Фролов Виктор Алексеевич,
засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., декан медицинского факульте‐
та Российского университета дружбы народов; Радзинский Виктор Евсеевич,
засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук, проф., вице‐президент Российского
общества акушеров‐гинекологов, зав. кафедрой акушерства и гинекологии с
курсом перинатологии Российского университета дружбы народов; Покров‐
ский Андрей Георгиевич, докт. мед. наук, проф., декан медицинского факуль‐
тета Новосибирского государственного университета; Маринкин Игорь Олего‐
вич, докт. мед. наук, проф., ректор Новосибирского государственного меди‐
цинского университета, зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиатриче‐
ского факультета НГМУ.
Что же обсуждалось в рамках данной конференции? Предлагалось много
тем для дискуссий. Это «От образования на всю жизнь к образованию через
всю жизнь»; «Пути реформирования образования акушеров‐гинекологов»;
«Программа и учебные планы предмета «Акушерство и гинекология»; «Обра‐
зовательные стандарты III поколения — что это такое?»; «Повышение квалифи‐
кации профессорско‐преподавательского состава»; «Методические рекомен‐
дации и учебные пособия для преподавателей и студентов по предмету «Аку‐
шерство и гинекология»; «Доказательная медицина в преподавании акушерст‐
ва и гинекологии: от повышения квалификации преподавателей к учебным
планам»; «Ультразвуковая диагностика в образовательных программах: кто, ко‐
гда, где»; «Лабораторная диагностика в программах обучения по акушерству и
гинекологии»; «Клиническая фармакология для акушеров‐гинекологов: преем‐
ственность вузовского и послевузовского образования»; «Психология препода‐
вания акушерства и гинекологии»; «Научно‐исследовательская деятельность
кафедр: проблемы и пути решения»; «Интерактивные и демонстративные лек‐
ции как новые формы образования»; «Симуляционные технологии в постдип‐
ломном преподавании акушерства и гинекологии»; «Основы юриспруденции в
процессе вузовской подготовки»; «Мастер‐класс разработки презентаций».
Безусловно, в рамах однодневной конференции невозможно охватить
все аспекты подготовки медицинских кадров в масштабах страны. Тем не ме‐
нее были поставлены и решены важные задачи, касающиеся подготовки вра‐
чей акушеров‐гинекологов на всех этапах, как на студенческом уровне, так и
на постдипломном этапе.
В данной статье мы коснемся только некоторых проблем, потому что они
практически бесконечны: были всегда и всегда будут. Но не следует забывать,
что общество изменилось…
Итак, о чем давно наболевшем говорили на конференции? Один из док‐
ладов был посвящен роли доказательной медицины в преподавании акушер‐
ства и гинекологии (проф. Артымук Н. В., Кемерово). Прозвучало, что меди‐
цинское образование в России перестало соответствовать современным тре‐
бованиям. В качестве причин указаны остаточное финансирование (мы не
можем адекватно судить об этом, потому что не имеем достаточной инфор‐
132

мации) и снижение мотивации кадров. А вот этот факт для нас неоспорим. За‐
работная плата преподавателя медицинского вуза без степени на кафедре
клинического профиля очень низкая (при этом преподаватель работает над
кандидатской диссертацией, ведет палату, оперирует, дежурит, проводит за‐
нятия со студентами, интернами, клиническими ординаторами и врачами, чи‐
тает избранные лекции плюс общественные нагрузки и т. д.). На теоретиче‐
ских кафедрах заработная плата еще ниже. Естественно, что проблема при‐
влечения заинтересованных, перспективных, квалифицированных кадров в
медицинской среде вуза далее будет нарастать, потому что, работая практи‐
ческим врачом, потенциально перспективный, но несостоявшийся сотрудник
кафедры будет получать заработную плату в 3–4–5 раз больше, в зависимости
от подразделения и должности. Опыт последних лет наглядно показал, что на
фоне естественной убыли кадров в настоящее время очень трудно найти бу‐
дущих сотрудников. Когда‐то работа на кафедре была престижной и хорошо
оплачиваемой (например, в начале 1991 года, согласно сохранившимся доку‐
ментам, ассистент нашей кафедры получал 530 рублей, в то время как практи‐
ческий врач – в два раза меньше), поэтому многие выпускники и врачи мечта‐
ли попасть на кафедру. Это было престижно! Был конкурс, можно было вы‐
брать лучших претендентов. В последние годы при обсуждении возможной
заработной платы блестящие выпускники ординатуры и аспирантуры, в том
числе защитившие кандидатскую диссертацию, «делают большие глаза»,
очень удивляются и уходят в практическое здравоохранение или в коммерче‐
ские медицинские структуры. В лучшем случае потенциально перспективные
кадры вынуждены дополнительно работать в двух‐трех местах, при этом на‐
учная деятельность далеко и надолго, иногда навсегда, уходит на задний план
(не хватает времени!).
Профессор Артымук Н. В. привела данные опроса, который проводился
Общественной палатой Российской Федерации (2011). По данным опроса,
43 % граждан считают профессию врача непрестижной (!). И только 4 % врачей
(!) высказывают противоположную точку зрения. И что же будет дальше с оте‐
чественной медициной при таком мнении?
Далее в докладе обсуждалось медленное внедрение новшеств (с этим в
нашем регионе можно не согласиться) и нерациональное использование ре‐
сурсов (это отдельный разговор).
Вернемся к проблеме доказательной медицины. В докладе прозвучали
слова: «…не сформирована учебная программа, основанная на доказательной
медицине». Безусловно, преподавание медицинских дисциплин без доказа‐
тельной базы не соответствует общепринятым мировым стандартам. Мы не
беремся судить в масштабах страны и вуза в целом, но можем говорить о том,
что на нашей кафедре акушерства и гинекологии преподавание соответст‐
вующих дисциплин для студентов и на постдипломном уровне давно осуще‐
ствляется с использованием основ доказательной медицины, в том числе
Кокрейновской базы и других источников. Первые лекции, где обсуждались
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методы диагностики и лечения, основанные на высоком уровне доказатель‐
ности, были прочитаны сотрудниками кафедры примерно 7–8 лет назад. Тогда
стоило посмотреть на реакцию практических врачей! А сейчас для всех нас,
акушеров‐гинекологов Карелии – это норма жизни. В работу родовспомога‐
тельных учреждений республики успешно и постоянно, с нарастающей скоро‐
стью, внедряются клинические протоколы, основанные на принципах доказа‐
тельной медицины.
Основы доказательной медицины внедряются и в процесс преподавания
студентам IV–VI курсов, интернам, клинордам, слушателям факультета повы‐
шения квалификации, а также при проведении ежегодных республиканских
конференций. При этом мы понимаем и соглашаемся с тем, что большинство
учебников, пособий и руководств безнадежно и быстро устаревают. А что де‐
лать студентам и другим обучающимся в подобной ситуации? По сути дела,
учебники, которые выдают в библиотеке, оказываются почти ненужным тяже‐
лым балластом, а студент в основном должен ориентироваться на лекционную
программу и знания, полученные на практических занятиях, чтобы успешно
сдать зачеты и экзамены. А с посещаемостью дела не всегда обстоят хорошо...
(хотим отметить, что кафедра акушерства и гинекологии на это не жалуется).
В своем докладе д. м. н. Габдильашимова З. Т. (Казахстан) обратила вни‐
мание на необходимость понимания слабых сторон предыдущей модели вра‐
чебного образования. По мнению докладчика, это отсутствие единой полити‐
ки в области формирования профессиональных компетенций, недостаток сис‐
тематизации практических навыков по дисциплинам и ступеням обучения,
слабое техническое оснащение. Автор остановилась на богатом опыте евро‐
пейского опыта внедрения современных методик обучения, который включа‐
ет интегрированный спиральный учебный план; преподавание базовых наук
«вглубь» (клинический контекст, прототипное обучение); обучение на симуля‐
торах; акцент на социально значимых компетенциях (менеджмент, коммуни‐
кация, профессионализм, этика и право и т. д.); развитие навыков самостоя‐
тельного пожизненного обучения (рефлективное, проблемно‐ориентирован‐
ное обучение, критическое мышление и т. д.). Следует отметить, что Казахстан
стал членом Болонского процесса уже более 2,5 лет назад, что, по мнению
докладчика, положительно отразилось на модернизации медицинского обра‐
зования. Но появились новые проблемы другого уровня: наплыв студентов (!),
с которым трудно справиться; необходимость работы с отдельными кафедра‐
ми, где плохо внедряются инновационные образовательные технологии; от‐
сутствие собственной университетской клиники. Вот последний факт нам хо‐
рошо знаком, потому что n‐ное количество лет назад одна из авторов данной
статьи обивала пороги, пытаясь доказать, что университету очень нужна соб‐
ственная клиника или хотя бы поликлиника. Тогда не получилось. Может
быть, когда‐нибудь потом…
Доклад «Проблемы послевузовского образования: реальность и пер‐
спективы» представила профессор Хамошина М. Б. (Москва). Сообщение ка‐
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салось так называемой переподготовки кадров, которую должен проходить
каждый врач через пять лет. Проблемы в основном такие же, как и при обуче‐
нии студентов. Их можно перечислить достаточно коротко. Нет собственных
клинических баз (и у нас тоже). Недостает нормативов и юридического обос‐
нования врачебной деятельности преподавателей на «чужих» базах (и у нас).
Не хватает интеграции в единое информационное пространство. Постдиплом‐
ное образование практически не использует формы дистанционного обучения
(пока не используем, но можем). Возникают проблемы с обеспечением рабо‐
чих мест интернет‐ресурсами (у нас эта проблем решена, хотя имеющаяся
компьютерная техника уже устарела). И есть еще одно слабое место у препо‐
давателей России – недостаточное знание иностранных языков, что приводит
к тому, что нас (то есть наши исследования, иногда очень неплохие во всех
смыслах слова) практически не знают за рубежом. И результаты наших иссле‐
дований именно поэтому не включаются в международные рандомизирован‐
ные исследования и мета‐анализы. Да, видимо нас не так учили английскому
языку или мы не так учились. Но еще не все потеряно.
Одно из заседаний конференции было посвящено симуляционным техно‐
логиям в постдипломном образовании. Был представлен доклад профессора
Евтушенко И. Д. (Томск). Автор привела статистику ВОЗ (2010), согласно которой
в США ежегодно регистрируется 100 000 врачебных ошибок с летальным исхо‐
дом, при этом 60 % ошибок предотвратимы. В России такой официальной ста‐
тистики нет. По мнению докладчика, мастерство врача должно возрастать не
только по принципу «на своих ошибках учатся». Для этого должны быть совре‐
менные симуляционные центры. Да, при чтении данных материалов на нас
сразу нахлынули воспоминания, потому что несколько лет назад кафедра сде‐
лала заявку на приобретение современного на тот отрезок времени симулятора
родов. Наверное, мы тогда уже понимали, что конкретно в нашей специально‐
сти без тренажеров‐симуляторов не обойтись (представьте себе женщину в ро‐
дах, к которой приходит целая группа – по новому расписанию сразу 12 студен‐
тов!). В результате мы получили несколько пластмассовых женских тазов, при‐
чем, все относились к разряду «узких», и столько же матерчатых «кукол» непо‐
нятного чулочного цвета, имитирующих плод и новорожденного, которых сразу
окрестили «негритятами». А сейчас речь идет о создании современного симу‐
ляционного центра на базе медицинского факультета, но стоимость современ‐
ных имитаторов и симуляторов давно возросла во много раз. Докладчик гово‐
рила о том, что симуляционный центр – это специальное место для совершения
ошибок, где на них не только можно, но и нужно учиться. Конечно, это пра‐
вильно, но симуляторы должны быть современными, дорогими, оборудован‐
ными компьютерными приставками, приборами контроля и самоконтроля, на
которых конкретные действия можно отрабатывать неограниченно долго и
много. Поразила одна цифра. Докладчик сообщила, что закупка симуляционно‐
го центра для Сибирского государственного медицинского университета, обош‐
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лась более чем в 37 млн. рублей (!). По мнению автора, отдача впечатляет. Ста‐
ло завидно. А что будет у нас? Пока не знаем.
Можно еще долго размышлять и рассуждать о проблемах и уровне со‐
временного преподавания в медицинских вузах. Все движется вперед. И сис‐
тема преподавания тоже, пусть не так быстро, как хотелось.
После завершения конференции была принята резолюция Общероссий‐
ской научно‐образовательной конференции «Преподавание акушерства и ги‐
некологии». Позволим себе привести ее почти в полном объеме, потому что
думаем, что это не просто конкретная информация, а призыв к действию.
В условиях модернизации отечественного здравоохранения и интегра‐
ции медицины в общемировой процесс конференция полагает вполне при‐
емлемым образовательный стандарт III поколения с необходимыми коррек‐
тивами программы преподавания предмета «Акушерство и гинекология».
1. Существующую программу вузовского обучения по предмету «Аку‐
шерство и гинекология» следует признать устаревшей как по сути, так и по
форме. Учитывая изменения государственного образовательного стандарта и
переход на 2‐летнее обучение студентов, конференция предлагает обновлен‐
ную учебную программу в виде обсужденного проекта, который необходимо
доработать до окончательного утверждения до конца 2012 года с учетом со‐
временных требований, в том числе компетенций, навыков и других требова‐
ний образовательного стандарта III поколения (предложена рабочая группа).
Для внесения изменений и дополнений, предложенных при обсуждении про‐
граммы в рамках конференции, пересматривать учебную программу для сту‐
дентов каждые 5 лет. Подготовить учебник в соответствии с указанной про‐
граммой в 2013 году.
2. Послевузовская специализация по акушерству и гинекологии может
осуществляться только в форме 3‐летней клинической ординатуры. Одного‐
дичная интернатура для этого категорически неприемлема.
3. В существующих условиях полагать целесообразным обеспечение всех
вузов, преподающих акушерство и гинекологию, в процессе вузовского или
постдипломного образования симуляционными центрами для концентрации
всех средств симуляционного обучения.
4. Для обмена опытом и формирования коллективного мнения прогрес‐
сивного сообщества преподавателей акушеров‐гинекологов создать Россий‐
скую ассоциацию преподавателей акушеров‐гинекологов (РАПАГ).
5. Система последипломного образования должна базироваться на по‐
стулате обязательного самостоятельного обучения по программе предпола‐
гаемого курса до его начала, с входным контролем в начале цикла. Лекции как
форма обучения должны быть исключительно интерактивными с постоянной
оценкой приобретаемых и усвоенных знаний (примечание авторов статьи:
значит, практически на всех клинических кафедрах должны быть интерактив‐
ные доски, пульты для интерактивного общения соответственно количеству
слушателей).
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6. Считать целесообразным работу по повышению квалификации в виде
выездных циклов в территориальных ЛПУ, обучения на месте работы по типу
«игра в команде».
7. Готовить учебные материалы для постдипломного образования, бази‐
рующиеся только на доказательной медицине или оцененные с помощью ее
методов.
Вместо заключения. У авторов данной статьи имеется программа, реко‐
мендованная конференцией для обучения студентов по курсу гинекологии (по
акушерству будет чуть позже).

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Д. Г. Давыдков
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Республика Карелия на данный момент является энергодефицитным
регионом, не способным покрыть свои энергетические потребности само‐
стоятельно. Это касается как электроэнергетических ресурсов, так и топлив‐
но‐энерегетических ресурсов.
На территории Карелии получило большое распространение использо‐
вание энергии воды: каскады ГЭС на реках Суна, Выг и Кемь вырабатывают
около 70 % всей производимой в республике энергии.
Кроме того, в Карелии также развивается малая гидроэнергетика: осу‐
ществляется реконструкция и ввод малых ГЭС, таких как МГЭС «Ляскеля»,
МГЭС «Рюмякоски», МГЭС «Каллиокоски» и пр. Также вклад в производство
электроэнергии вносят Петрозаводская ТЭЦ и четыре ТЭЦ целлюлозно‐
бумажных комбинатов.
Но эти источники энергии не покрывают потребностей республики в
электроэнергии. К тому же выработка электроэнергии на ГЭС зависит от не‐
постоянной величины стока рек и может сильно отличаться в различное
время года.
Покрытие дефицита электроэнергии для нужд республики обеспечивают
соседние области: Мурманская область поставляет электроэнергию по ЛЭП
330 кВ, производимую на Кольской АЭС. Линия ЛЭП 330 кВ пронизывает Каре‐
лию с севера на юг и продолжается на территории Ленинградской области.
Покрытие дефицита электроэнергии может осуществляться также со
стороны Ленинградской области. На территории Карелии имеется три под‐
станции 330 кВ: в Лоухах, в Кондопоге и в Петрозаводске.
Таким образом, можно выделить районы Карелии, которые обеспечены
электроэнергией как производимой ресурсами республики, так и поставляе‐
мой в нее из соседних областей. Это: восточная часть Лоухского района, Кем‐
ский район, Беломорский район, Сегежский район, Медвежьегорский район,
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Кондопожский район, Прионежский район и город Петрозаводск. Именно в
этих районах находится основная масса предприятий. Данные районы явля‐
ются энергообеспеченными.
Отдельно стоит отметить районы Сортавалы, Питкяранты и Лахденпо‐
хьи. Это районы, в которых развивается направление малых ГЭС.
Оставшиеся районы, а это западная часть Лоухского района, Калеваль‐
ский, Муезерский, Суоярвский, Пряжинский, Олонецкий, Пудожский и город
Костомукша, являются неблагоприятными с точки зрения надежности энер‐
гообеспеченности. В данных районах нет крупных источников электроэнер‐
гии, обеспечение районов зависит только от воздушных ЛЭП. В силу большей
протяженности ЛЭП, в сравнении с вышерассмотренными районами, увели‐
чиваются вероятности выхода из строя ЛЭП и иных узлов в системе электро‐
передачи.
Вторым аспектом в вопросе энергетической самообеспеченности рес‐
публики является вопрос топливно‐энергетических ресурсов. На данный мо‐
мент процент использования местных видов топлива в коммунальной энер‐
гетике составляет всего 11,2 %.
В состав местных видов топлива входят щепа, дрова и торф. Остальные
88,8 % приходятся на природный газ, топочный мазут, уголь и дизельное то‐
пливо. Таким образом, коммунальная энергетика РК находится в прямой за‐
висимости от поставляемых из‐за пределов региона видов топлива. Природ‐
ный газ в качестве источника энергии является удобным и надежным. Ин‐
фраструктура газоснабжения надежна и обеспечивает непрерывную подачу
энергоносителя независимо от погодных и иных условий. Но на данный мо‐
мент газификация коснулась следующих районов республики: Прионежский
район и Кондопожский район. Энергоносители в остальные регионы постав‐
ляются по сети автомобильных и железнодорожных дорог, и соответственно
поставки не могут осуществляться непрерывным потоком, и в силу особен‐
ностей климатических условий республики в зимние месяцы могут быть пе‐
ребои в поставках энергоносителей.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в республике
есть районы, которые находятся в прямой зависимости от поставок энерго‐
носителей и в которых отсутствуют внутренние источники энергии. Это дела‐
ет особенно важным вопрос развития производства и использования в рес‐
публике собственных энергетических ресурсов. На территории республики
имеется топливно‐сырьевая база, способная обеспечить энергопотребление
районов. Это производство биоэнергетической древесины из порубочных
остатков и отходов деревообработки.
В соседней Финляндии уже более 20 лет идут научно‐исследовательские
работы, продвижение и использование биотоплива. Лесная биомасса исполь‐
зуется в качестве источников энергии в промышленности, муниципалитетах, в
отдельных крупных зданиях или микросети зданий и в частном секторе. Фин‐
ские производители лесной техники, такие как Kesla (http://www.
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kesla.fi/en/home) и Junkkari (http://www.junkkari.fi/In%20English/ Default.aspx),
производят рубительные машины для производства щепы. Исследователь‐
ские центры Карелии и Финляндии совместно работают над вопросами опти‐
мизации техники и технологии заготовок биоэнергетической древесины. Ве‐
дутся работы над оптимизацией конструкций лесосечных машин и машин для
заготовки энергетической древесины (Лесосечные машины в фокусе биоэнер‐
гетики: конструкции, проектирование, расчет: учебное пособие / В. С. Сюнев
[и др.]; Петрозав. гос. ун‐т. Ioensuu: НИИ леса Финляндии METLA, 2011. 143 с.).
Рассматриваются вопросы оптимизации систем машин и оборудования ис‐
пользуемых при заготовке биомассы. Также идут работы в вопросе оптимиза‐
ции логистики готовой продукции и используемых мобильных рубительных
машин (Соколов А. П. Оптимизационная система транспортной логистики де‐
ловой и топливной древесины / А. П. Соколов // Опыт лесопользования в ус‐
ловиях Северо‐Запада РФ и Фенноскандии. Петрозаводск, 2011. С. 114–115).
На сегодняшний день открытыми остаются ряд вопросов: экономиче‐
ская эффективность использования биотоплива в виде щепы на территории
РК, оптимизация фракционного состава топливной щепы для повышения те‐
плотворной способности данного вида топлива

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ТУРИЗМА
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПетрГУ
А. В. Джапаридзе
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Создание новой модели российского образования, в том числе
и профессионального, основывается на адекватных требованиях рыночной
экономики и социальных ценностях общества. Туризм как сравнительно не‐
давно возникшая отрасль экономики особенно активно реагирует на по‐
строение профессионально‐квалификационной структуры, отвечающей по‐
требностям туристских предприятий и обеспечивающей их развитие на
уровне мировых стандартов. За последние годы отмечаются значительные
достижения теории и практики профессионального туристского образования
в создании и развитии профессиональных структур, обслуживающих туризм.
Как отмечает В. А. Квартальнов, «знание студентами, будущими органи‐
заторами невиданного ранее туристского бума ХХI столетия, основ туризма,
его мировых, национальных и региональных особенностей и закономерно‐
стей, его философии и технологии, систем управления и продаж явится той
устойчивой базой, способной подчинить туристский бум логике регулирова‐
ния, квалифицированных умений и навыков молодых специалистов, вби‐
рающих в себя опыт страны, народов и столетий» 1.
1

Квартальнов В. А. Туризм: Учебник. М., 2007. С. 3.
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Исторический факультет с 2005 года готовит выпускников по специали‐
зации 020780 – «Историко‐культурный туризм». Кафедрой проделана боль‐
шая работа по организационному и учебно‐методическому обеспечению
развития специализации, налаживанию отношений с туристическими фир‐
мами и организациями.
Среди основных дисциплин в процессе обучения данной специализа‐
ции преподаются следующие курсы: «Историко‐культурные ресурсы Каре‐
лии», «Теория и организация туристской деятельности», «Менеджмент и
маркетинг в сфере туризма», «Основы деятельности турагентств и туропера‐
торов».
Современные стандарты и методики преподавания в высшей школе ре‐
комендуют использовать практико‐ориентированный подход к обучению.
Очевидно, что основу деятельности туроператоров невозможно освоить
лишь в теории. Туроперейтинг – это динамичная сфера, постоянно меняю‐
щаяся в зависимости от тенденций рынка и особенностей развития туризма в
регионе. Отрасль постоянно двигается вперед. На рынке труда ценятся спе‐
циалисты, способные быстро отреагировать на рыночную ситуацию и гра‐
мотно принять соответствующие решения. Для того чтобы затраты на адап‐
тацию и обучение будущего специалиста по туризму не легли обременением
на турфирму и этот процесс занял наименьшее количество времени, студен‐
та необходимо всесторонне подготовить к профессиональной деятельности.
Курс «Основы деятельности турагентств и туроператоров» – это наиболее
гибкий и объемный учебный материал, методом преподавания которого
может являться деловая игра.
В проведении деловой игры по созданию туристической фирмы с груп‐
пой студентов 4‐го курса мы используем целый методологический комплекс,
в который включаются:
− ролевые игры, где каждый участник имеет определенное задание
или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с за‐
данием;
− групповая дискуссия, нацеленная на приобретение навыков прове‐
дения совещаний или групповой работы;
− имитационное поведение, имеет целью создать у участников пред‐
ставление, как следовало бы действовать в определенных условиях (для
обучения менеджеров по продажам и т. д.);
− инновационные игры, формирующие новое мышление участников,
ведущие к отработке модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций;
− ансамблевые игры, вырабатывающие управленческое мышление у
участников, направленные на решение конкретных проблем предприятия
методом организации делового партнерского сотрудничества команд, со‐
стоящих из руководителей служб 1.
1 Аналитический обзор международных тенденций развития высшего образования № 5 (январь –
июнь 2003 г.). [Электронный ресурс]. www.charko.narod.ru/index15.html.
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Для работы над проектом необходимо придерживаться некоторых
принципов:
Во‐первых, важно установить доброжелательный климат в группе, не‐
принужденную обстановку, потому что игра требует не только соответствия
функциям выбранной должности, но и способности вжиться в образ дирек‐
тора, менеджера, экскурсовода. Преподавателю необходимо «зажечь»,
«раскачать» потенциал группы для коллективной работы, для выработки но‐
вых решений, направленных на достижение общей цели.
Во‐вторых, с целью развития креативного мышления создаваемый про‐
ект не должен ограничиваться реальными условиями (возможны игровые
допущения), но он должен быть способным воплотиться в жизнь, дабы усво‐
енные студентами на занятиях знания не расценивались как ошибочные в
последующей трудовой практике.
План проекта представляет собой следующие этапы:
− принятие решения о создании турфирмы,
− ситуационный анализ внутренних и внешних ресурсов,
− выработка принципов работы (стратегия, миссия, цель),
− разработка организационной структуры,
− выбор и утверждение должностей,
− работа по направлениям: создание и продвижение турпродукта, рас‐
чет его стоимости,
− создание документационной базы: договоры, информационные ли‐
стки, ваучеры, анкеты,
− презентация проекта.
Студенты придумывают название фирмы, формируют ее образ, создают
визуальные знаки отличия (корпоративный стиль, логотип), исследуют ре‐
сурсы, выбирают наиболее приоритетные направления развития, создают
организационную структуру, разрабатывают турпродукт и готовят план выхо‐
да на рынок. В итоге получается яркий, оригинальный проект, который пол‐
ностью демонстрирует творческие способности студентов, вырабатывает
профессиональные и коммуникативные навыки, расширяет знания.
Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода актив‐
ного обучения в сравнении с традиционными играми состоит в следующем:
в игре воссоздаются основные закономерности движения профессиональ‐
ной деятельности и профессионального мышления на материале динамиче‐
ски порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников учеб‐
ных ситуаций.
Иными словами, «процесс обучения максимально приближен к реаль‐
ной практической деятельности руководителей и специалистов. Это достига‐
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ется путем использования в деловых играх моделей реальных социально‐
экономических отношений» 1.
Проектная деятельность в группе студентов развивает чувство команды
и способствует обучению грамотной форме дискуссионного общения, выра‐
батывает лояльность.
Надо заметить, что студенты‐историки, согласно своей образовательной
программе, огромное внимание уделяют изучению исторических дисциплин,
по сути лежащих в плоскости прошлого, актуализация изучаемого материала
весьма затруднена и находится в рамках преподавания истории в школе или
архивной, научной (кабинетной) работы. В связи с данной спецификой сту‐
денты плохо себе представляют суть коммерческой организации, маркетин‐
говые технологии, законы рынка. Данная игра позволяет корректно ввести
гуманитариев в серьезный мир деловых отношений.
Подготовка студентами материала для работы турфирмы влечет за со‐
бой обращение к существующему туристскому рынку, подталкивает к сбору
и анализу данных о конкурентной среде турфирм, в итоге формирует пред‐
ставление о профессиональной сфере, в которую они попадут после оконча‐
ния вуза.
В ходе деловой игры создаются возможности для самостоятельной ра‐
боты. Студенты в группе обсуждают общие вопросы, распределяют задания
и несут личную ответственность за решение этих вопросов в виде домашнего
задания. Участник игры самостоятельно подбирает материал для аргумента‐
ции своего мнения, занимается исследованием интернет‐пространства по
заданному направлению, тем самым формирует свою позицию относитель‐
но решаемого вопроса.
В создании проекта можно использовать различные программные
средства – видеопрезентации, таблицы, диаграммы, графические редакторы,
что улучшает понимание материала и закрепляет навык работы с данным
программным обеспечением.
По результатам обучения и положительным отзывам работников тур‐
фирм, в которых далее, в конце 4 курса, проходят практику наши студенты,
деловую игру можно по праву считать научно‐методическим обеспечением
компетентностного подхода в профессиональном образовании. Данный курс
в виде ситуативно‐ролевой игры позволяет получить необходимое для бу‐
дущего специалиста представление о своей профессии и отрасли туризма в
целом.

1

Аналитический обзор международных тенденций развития высшего образования № 5 (январь –
июнь 2003 г.) [Электронный ресурс].www.charko.narod.ru/index15.html.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ
УЧИТЕЛЕЙ НАРОДНЫХ ШКОЛ ОЛОНЕЦКОЙ
ГУБЕРНИИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ в.
Е. В. Дианова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В настоящее время одной из самых злободневных социальных проблем
является проблема заработной платы в бюджетной сфере, прежде всего в
сфере народного образования. Вопрос о повышении заработной платы
школьным учителям и вузовским преподавателям стал своего рода размен‐
ной картой в период предвыборной борьбы. С большим энтузиазмом гово‐
рят кандидаты в депутаты различных уровней о плачевном материальном
положении педагогов, обещая немедленно исправить ситуацию, как только
они получат заветный депутатский мандат. Как на деле получается выпол‐
нять данные обещания, показывает их деятельность. В то же время необхо‐
димо иметь в виду, что в условиях финансирования образования за счет ме‐
стного бюджета выполнить обещания не всегда просто.
До 1917 г. существовали различные источники денежного обеспечения
педагогов, поэтому материальное положение русского учительства дорево‐
люционной России было неодинаковым. Самыми большими доходами об‐
ладали преподаватели средних школ, или гимназий, относившихся к Мини‐
стерству просвещения. Работа же народного сельского учителя оплачивалась
дешевле всех и по штатам Министерства народного просвещения, и по зем‐
ским ставкам. Жалованье учителей народных школ было более чем скром‐
ным, поэтому они с трудом могли содержать свои семьи, давать образова‐
ние своим детям. Так, по отчетам Министерства народного просвещения, в
1906 г. учитель церковно‐приходской школы получал в год 120 руб. Немно‐
гим лучшим было денежное обеспечение народных учителей. Свыше
200 руб. получали в 1906 г. 60,7 % учителей сельских школ, а в 1913 г. – уже
70,9 %. Однако остальная часть народных учителей, получая менее 200 руб. в
год (меньше 17 руб. в месяц), находились на грани нищеты 1.
В этих условиях возникла жесткая необходимость привлечения допол‐
нительных средств для оказания материальной поддержки учителям, ока‐
завшимся в тяжелом материальном положении. Во второй половине XIX в.
стали возникать и распространяться различные благотворительные органи‐
зации и общества, создаваемые на основе уставов, утвержденных в законо‐
дательном порядке. Среди них были мелкие ссудо‐сберегательные кассы и
общества взаимопомощи служащих и приказчиков частных или казенных уч‐
реждений. Утверждение уставов данных обществ и ссудо‐сберегательных
касс, как правило, проходило в Министерстве финансов. Подобные кассы и
1
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общества школ и учебных заведений должны были регистрировать свои ус‐
тавы в Министерстве народного просвещения, которое в силу чиновничьего
бюрократизма и инертности не разработало специального устава.
Вместе с тем в 1880‐е гг. в Министерство народного просвещения до‐
вольно часто поступали ходатайства об открытии при учебных заведениях
ссудо‐сберегательных касс с прилагавшимися к заявлениям уставами. По‐
скольку присылаемые уставы зачастую противоречили существовавшим за‐
конам, то для устранения возникавших недоразумений 7 мая 1882 г. был из‐
дан циркуляр Министерства народного просвещения «Об уставах ссудо‐
сберегательных касс при учебных заведениях». В данном циркуляре дава‐
лось указание при организации при учебном заведении ссудо‐
сберегательных касс руководствоваться уставом ссудо‐сберегательной кассы
чиновников акцизного управления Ломжинской, Плоцкой и Сувалкской гу‐
берний Царства Польского, утвержденным Министерством финансов 28 мар‐
та 1873 г. Данный устав содержал все пункты, необходимые для устава коо‐
перативного кредитного объединения: 1. Цель и устройство кассы. 2. Обо‐
ротный капитал кассы. 3. Вступление и выбытие из кассы. 4. Операции кассы:
а) вклады; б) ссуды. 5. Управление кассы. 6. Хранение сумм. 7. Ревизия кас‐
сы. 8. Счетоводство и отчетность кассы. 9. Распределение прибылей и убыт‐
ков кассы. 10. Ликвидация дел кассы. 11. Общие постановления 1.
В последнее десятилетие XIX в. наблюдалось некоторое оживление
кооперативного движения. После голода 1891 г. русское общество вновь об‐
ратилось к идее по объединению усилий для улучшения материального по‐
ложения работников образования и созданию кредитных учреждений и касс
взаимопомощи, а также благотворительных обществ взаимного вспоможе‐
ния учителей и учительниц. Эти общества должны были иметь широкий круг
деятельности, не только оказывать материальную поддержку своим членам,
но и способствовать их духовному развитию.
5 июля 1894 г. в Министерстве народного просвещения был утвержден
Устав обществ взаимного вспомоществования учащим и учившим, а 15 де‐
кабря 1894 г. был издан циркуляр «О нормальном уставе для обществ вза‐
имного вспомоществования учащим и учившим». Согласно циркуляру, для
организации губернского общества взаимного вспомоществования учащим и
учившим педагоги должны были обращаться с ходатайством к попечителю
учебного округа. С августа 1899 г. было разрешено образовывать уездные
отделения при обществах взаимного вспомоществования. Их сфера деятель‐
ности по сравнению с ранее существовавшими обществами ограничивалась
оказанием только материальной помощи своим членам, нуждающимся учи‐
телям народных училищ «денежными пособиями и другими видами помо‐
щи, несопряженными с расходами из кассы общества» 2.
1

Фальборк Г., Чарнолуский В. И. Учительские общества, кассы, курсы и съезды. Систематический
свод законов, распоряжений, правил, инструкций и справочных сведений. СПб., 1901. С. 1–7.
2
Там же. С. 8.

144

На основе нормального устава 1894 г. в различных губерниях страны
стали создаваться общества взаимопомощи учителей. Так было создано Об‐
щество взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных на‐
родных училищах Олонецкой губернии. Инициатива открытия Олонецкого
общества взаимопомощи учителей принадлежала не самим учителям, а ди‐
ректору народных училищ Олонецкой губернии Д. И. Мартынову. Зная о су‐
ществовании общества взаимопомощи учителей Санкт‐Петербургской губер‐
нии, Д. И. Мартынов представил в Олонецкую земскую управу копию его ус‐
тава и предложил земскому собранию обсудить вопрос о создании анало‐
гичного общества в Олонецкой губернии. По словам Д. И. Мартынова, «мо‐
тивами к ходатайству директору народных училищ послужили забота о по‐
ложении многосемейных учителей, тяжелое положение их в случае болез‐
ни»1. Затем, обращаясь с просьбой о помощи обществу к попечителям на‐
родных училищ и всем радетелям народного просвещения и взывая к их
нравственному христианскому долгу, Д. И. Мартынов заявлял: «Помочь
«доброму и честному труженику – учителю народной школы», заслуживше‐
му за великое дело свое такое имя от высоты Престола, помочь ему в воспи‐
тании детей, в болезни и нужде, в устройстве быта своего семейного, есть
дело святое, есть истинное исполнение заповеди Спасителя о любви к ближ‐
нему: алчущего напитай, жаждущего напои, нагого одень» 2.
Губернская земская управа выступила с ходатайством о разрешении уч‐
редить в Петрозаводске Общество взаимопомощи народных учителей. Приня‐
тие решения о разрешении создать в Петрозаводске учительское общество
взаимопомощи затянулось почти на целый год. Министерство народного про‐
свещения 22 декабря 1898 г. утвердило его устав, составленный по образцу
Нормального устава 1894 г. В соответствии с уставом, цель общества состояла
в том, чтобы «помогать нуждающимся учащим и учившим в начальных на‐
родных училищах Олонецкой губернии денежными пособиями и другими ви‐
дами помощи, несопряженными с расходами из кассы общества» 3.
В Олонецкое общество взаимопомощи учителей могли вступать дос‐
тигшие совершеннолетия лица обоего пола, но членство в обществе было
неодинаковым. Все члены общества делились на действительных членов,
почетных членов и членов‐соревнователей. Действительными членами мог‐
ли быть учителя, работающие или работавшие в народных школах Олонец‐
кой губернии. Почетными членами могли быть лица, сделавшие в пользу
общества значительные пожертвования или оказавшие обществу существен‐
ную услугу. Лица эти по предложению правления избирались общим собра‐
нием членов. Число почетных членов не было постоянным, оно колебалось
1
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от 1 до 9 человек. В 1903 г. почетным членом был Иоанн Кронштадтский,
давший обществу 100 руб. на строительство общежития для учительских де‐
тей, а также купец В. П. Захарьев, выдавший 200 руб. (процентными бумага‐
ми). Особенное сочувствие к делам общества проявили такие почетные чле‐
ны, как супруга губернатора А. В. Протасьева, председатели губернских управ
В. В. Савельев и Н. А. Ратьков, директор народных училищ Олонецкой губер‐
нии Г. А. Попов 1. Среди благодетелей, оказавших существенную помощь об‐
ществу, необходимо назвать А. П. Воронова, уроженца Олонецкого края, ра‐
ботавшего преподавателем Санкт‐Петербургского кадетского корпуса импе‐
ратора Александра II. А. П. Воронов ежегодно вносил 25 руб., а в 1900 г. сде‐
лал взнос в сумме 100 руб. Кроме того, он завещал Обществу взаимопомощи
учителей весь свой капитал 976 руб., хранившийся в ссудо‐сберегательной
кассе служащих Санкт‐Петербургского кадетского корпуса императора Алек‐
сандра II 2.
Членами‐соревнователями могли быть все лица, содействовавшие целям
общества. В основном это были работники народного образования: директор
и инспектора народных училищ, преподаватели учительской семинарии и го‐
родских училищ. Поскольку они не имели права пользоваться пособиями и
ссудами общества, но должны были выплачивать членские взносы, что делали
они нерегулярно, то и участие в делах общества не было заметным.
Для действительных членов и членов‐соревнователей был установлен
ежегодный взнос размером 3 рубля в кассу общества или 25 коп. в месяц.
Лица, внесшие единовременно 50 руб., а также лица, пробывшие в звании
действительных членов и членов‐соревнователей 15 лет сряду, считались
пожизненными членами общества и навсегда освобождались от дальнейших
взносов. Данное обстоятельство противоречило основным кооперативным
принципам равноправия и демократии, поэтому такие общества не всегда
считались кооперативными организациями.
Следует сказать, что при общих низких доходах народных учителей
ежегодный трехрублевый взнос был для них достаточно обременителен, в
связи с чем Олонецкое общество взаимопомощи учителей не охватывало
всех работников народных училищ. Так, к примеру, в 1904 г. из 414 учителей
народных училищ Олонецкой губернии членами Общества взаимопомощи
было 317 человек, т. е. почти 100 человек по тем или иным причинам укло‐
нялись от вступления в данное общество. С целью пополнения основного ка‐
питала было внесено предложение об обязательном вступлении в общество
всех учителей народных школ Олонецкой губернии. В 1904 г. общее собра‐
ние общества приняло постановление: «Просить главного инспектора на‐
родных училищ и уездные управы делать ежегодные вычеты со всех учащих
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начальных училищ в пользу общества по 3 руб. в год, производя этот вычет в
начале каждой трети по 1 руб.» 1.
Следует сказать, что данное бюрократическое решение не вызвало бур‐
ного роста членов общества. В 1905 г. в обществе насчитывалось 341, в
1906 г. – 351, в 1907 г. – 339 членов, в то время как в те же годы в начальных
школах Олонецкой губернии было 423, 437 и 512 учителей соответственно.
Некоторый рост числа членов наблюдался после первой русской революции:
в 1908 г. и 1909 г. насчитывалось 349 членов. На 1 августа 1910 г. было уже
411 членов, на 1 августа 1911 г. – 504 члена 2.
Изначально средства общества состояли из основного и расходного ка‐
питала. Они формировались за счет ежегодных членских взносов, пожертво‐
ваний и случайных поступлений, из процентов капитала и доходов предпри‐
ятий общества, как‐то: публичных лекций, благотворительных спектаклей,
концертов, вечеров. Кроме того, большое значение имели субсидии Олонец‐
кого губернского земства. В первый год деятельности общества в его основ‐
ной неприкосновенный капитал от Олонецкого земства поступила субсидия в
размере 350 руб. В 1902–1906 гг. по ходатайству директора народных училищ
Олонецкой губернии и председателя правления Г. А. Попова губернское соб‐
рание назначило Обществу взаимопомощи пособие в размере 500 руб. При
этом 250 руб. зачислялось в неприкосновенный капитал общества, а осталь‐
ные 250 руб. расходовались на выдачу пособий нуждающимся учителям 3.
В 1907 г. по ходатайству правления губернское собрание отменило огра‐
ничения, и вся сумма в 500 руб. была предоставлена в полное распоряжение
правления Общества взаимопомощи, что сделало более доступным получение
пособий и постепенно привлекло в общество больше членов, хотя денежные
пособия могли выдаваться только крайне нуждающимся лицам. При этом в ус‐
таве говорилось о том, что правом на пособия от общества пользуются только
действительные члены, пробывшие таковыми не менее 2 лет. Возвращение
выданных пособий возлагалось «на нравственную обязанность тех из получив‐
ших их лиц, которые впоследствии будут в состоянии возвратить оныя»4.
В 1901 г. устав в соответствии с циркуляром министра народного про‐
свещения был дополнен пунктом, разрешавшим обществу выдавать ссуды
своим членам, в размере не более двухмесячного содержания каждому чле‐
ну общества. С этого же года в обществах стал формироваться ссудный капи‐
тал, что приблизило общества взаимопомощи учителей к кооперативным ор‐
ганизациям мелкого кредита и ссудо‐сберегательным товариществам.
Общее собрание 1901 г. постановило образовать особый ссудный капи‐
тал, в который отчислялся свободный остаток сумм в размере 432 руб. 25
1
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коп. В 1902 г. было перечислено 67 руб. 75 коп. В 1903 г. ссудный капитал со‐
ставлял 500 руб., в 1904 г. – 600 руб., 1905 г. – 700 руб., 1909 г. – 800 руб. В
1910 г. основной капитал составлял 2350 руб., из них 1000 руб. было выделе‐
на в ссудный капитал. Приход общества составил 2201 руб. 18 коп., а расход
– 2003 руб. 53 коп., что говорит о том, что при крайней скудости средств дея‐
тельность общества не была убыточной для него. При этом можно сравнить
пожертвования частных лиц и доходы общества от ссудных и прочих опера‐
ций за 12 лет. Так, благотворительность частных лиц с 1899 по 1910 год дала
обществу доход около 692 руб., в то время как от ссудных и прочих операций
было получено более 1382 руб. 1.
Потребность народного учительства в дополнительных средствах для
решения насущных жизненных проблем была довольно большой, поэтому
уже в 1902 г. за ссудами обратилось 15 учителей, которым было выдано
596 руб. В 1906 г. ссуды получили 23 человека на общую сумму 519 руб. Од‐
нако, несмотря на рост ссудного капитала, общество не могло обеспечить
ссудами всех желающих. Причиной этого положения был слабый возврат
ссуд. Так, в 1902 г. из 596 рублей, выданных в качестве ссуд, обратно посту‐
пило в общество всего лишь 177 руб., в 1906 г. из 519 руб. было возвращено
390 руб. В 1907 г. задолженность по ссудам составила 50 коп., так как было
выдано 15 ссуд на сумму 271 руб., а возвращено 270 руб. 50 коп. 2.
Ежегодно собрания общества обсуждали вопрос о задолженности по
ссудам, в 1909 г. долг за прежние годы был более 597 руб., т. е. более поло‐
вины ссудного капитала. Данное положение можно объяснить тем, что учи‐
теля народных школ, будучи членами Общества взаимопомощи, в силу сво‐
его бедственного материального положения, рассматривали предоставлен‐
ную им ссуду как безвозмездную помощь, полагавшуюся им за тяжелый труд
на ниве народного просвещения. Кроме того, диктат начальства, бесправное
положение учителей и почти обязательное членство в обществе сковывали
их инициативу, ответственность перед обществом, порождали иждивенче‐
ские настроения. Вместе с тем некоторые учителя, члены Общества взаимо‐
помощи (А. П. Тихомиров, М. С. Стратоников), принимали активное участие в
деятельности сельских потребительских обществ и кредитных товариществ.
Правление общества пыталось вытребовать ссуды обратно. Оно неод‐
нократно напоминало должникам, рассылало письма, писало воззвания с
призывами возвращать ссуды небольшими ежемесячными взносами, указы‐
вая на то, что «такое положение вещей ненормально, не оправдывает прин‐
ципа взаимопомощи, разрушает правильность ссудных операций и что каж‐
дому пользующемуся благами ссудного капитала следовало бы подумать о
товарище, который, может быть нуждается больше и с нетерпением ждет
просимой ссуды». К сожалению, большинство должников оставляло подоб‐
1

Леонтьев Т. В. Указ. соч. С. 11; Отчет Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в
начальных народных училищах Олонецкой губернии за 1910–1911 год. С. 2.
2
Леонтьев Т. В. Указ. соч. С. 19.
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ные призывы без внимания, поэтому правление предложило на общем соб‐
рании общества 1909 г. «брать от просителей ссуды особое обязательство об
уплате ссуды в определенный срок чрез инспектора народных училищ или
уездные земские управы» 1.
По уставу, помимо выдачи ссуд, общество могло оказывать и другие
виды помощи. В 1905 г. по докладу учителя П. А. Харитонова общее собра‐
ние членов решило обратиться с ходатайством в уездные земские управы
Олонецкой губернии с просьбой «увеличить содержание учащих народных
училищ, по крайней мере, до 30 руб. с самого начала службы, установив и
периодические прибавки за выслугу лет» 2.
Большое значение имела выдача единовременных и постоянных посо‐
бий нуждающимся учителям, вдовам и сиротам. Постоянные пособия назна‐
чались в размере от 36 до 180 руб. в год, а единовременные – от 10 до
30 руб. Общество стремилось «дать возможность сельским учителям воспи‐
тать и образовать своих детей». В 1904 г. общее собрание общества предло‐
жило учредить с 1905/1906 учебного года две стипендии по 50 руб. (одну
мужскую и одну женскую) для учительских детей, обучавшихся в учебных за‐
ведениях Петрозаводска. Ежегодно количество выдаваемых стипендий уве‐
личивалось, и 1909 г. было уже 7 стипендий, а в 1909 г. эта стипендия стала
носить имя Г. А. Попова. С 1902 г. в обществе обсуждался вопрос об устрой‐
стве общежития для учительских детей. С этой целью с 1903 г. даже был от‐
крыт особый фонд и увеличен членский взнос на 1 рубль. В 1909 г. вопрос об
открытии общежития был решен положительно, и на его создание было от‐
пущено 1075 руб. из различных источников3.
С течением времени общество осознало необходимость «расширить
сферу его деятельности в сторону удовлетворения духовных потребностей
своих членов». Данная задача потребовала пересмотра устава общества. В
1909 г. на общем собрании общества рассматривался проект нового устава, в
который были включены дополнительные мероприятия общества, направ‐
ленные на улучшение материального положения своих членов. Среди них
можно назвать предоставление удешевленной медицинской помощи в слу‐
чае болезни, соглашение с торговыми фирмами об удешевленной продаже
продуктов членам, создание потребительных обществ, открытие ссудо‐
сберегательных касс, взаимное страхование. Для удовлетворения духовных
потребностей учителей общество могло устраивать курсы, съезды с правом
обсуждения вопросов народного образования, лекции, образовательные
экскурсии, педагогические музеи. Проект нового устава был отправлен в Ми‐
нистерство народного просвещения, но процесс его утверждения затянулся.
Попытки изменить устав, сделать общество более самостоятельным и рас‐
ширить его сферу деятельности свидетельствовали о стремлении учительст‐
1
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ва Олонецкой губернии освободиться от чиновничьего надзора, выйти из‐
под мелочной опеки начальства, что соответствовало общему демократиче‐
скому движению в России. Для А. П. Тихомирова и М. С. Стратоникова опыт
работы в Обществе взаимопомощи был полезен для участия в кооператив‐
ных организациях Олонецкой губернии.

НАВЫКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Н. К. Дмитриева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Внедрение международного измерения в такие функции учебного заве‐
дения, как преподавание, исследование и оказание услуг, ставит перед учре‐
ждениями высшего профессионального образования новые задачи по подго‐
товке кадров, способных быстро адаптироваться к многообразию динамичных
условий социального, культурного, образовательного и профессионального
пространств. Постиндустриальное общество XXI века нуждается в мобильных
специалистах с гибким и ответственным мышлением, способных к самообра‐
зованию и готовых к критичной оценке результатов собственной деятельно‐
сти. Вследствие глобализации, затронувшей все сферы жизнедеятельности
общества, владение иностранным языком на уровне, позволяющем осуществ‐
лять эффективное взаимодействие в социальной, культурной и профессио‐
нальной областях, является одним из требований, предъявляемых рыночной
экономикой к современному выпускнику, и потребностью самой личности,
получающей высшее профессиональное образование.
В связи с этим необходимо отметить, что присоединение России к Бо‐
лонскому процессу в 2003 году открывает уникальные возможности получе‐
ния образования, повышения квалификации и освоения новых специально‐
стей в высших учебных заведениях стран‐подписантов Болонской деклара‐
ции. Для продвижения академической мобильности, которая в контексте Бо‐
лонских соглашений рассматривается как «равные возможности доступа к
многочисленным поставщикам и пользователям услуг в области высшего об‐
разования, равная поддержка в развитии знаний, равные условия оценки и
признание услуг, навыков и способностей, а также равноценные условия
труда и занятости» [1], Европейское сообщество разработало механизмы
поддержания и продвижения академической мобильности. Общеевропей‐
ские компетенции (Common European Framework of Reference), являясь инст‐
рументом оценки качества и уровня владения иностранным языком, и также
одним из механизмов поддержания академической мобильности, дают ос‐
нования утверждать, что каждая академически мобильная личность должна
овладеть определенными лингвистическими, грамматическими, фонетиче‐
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скими, страноведческими знаниями и коммуникативными умениями и на‐
выками, сформировать опыт реализации приобретенной языковой комму‐
никативной компетенции для того, чтобы стать бенефициантом открываю‐
щихся возможностей и удовлетворить собственные потребности. Именно в
наборе компетенций (ключевых и профессиональных, включая иноязычную
коммуникативную компетенцию) отражены требования к результатам ос‐
воения образовательных программ высших учебных заведений.
Овладение иностранным языком для установления контактов с колле‐
гами и профессорско‐преподавательским составом зарубежных вузов, для
обсуждения социальных и профессиональных проблем невозможно без изу‐
чения культуры страны изучаемого языка, овладения коммуникативными
навыками. Эффективное взаимодействие личностей, представляющих раз‐
ные культуры, подразумевает наличие сформированных навыков межкуль‐
турной коммуникации.
Понятие межкультурной коммуникации введено в научный оборот в
1950 году американским культурным антропологом Эдвардом Т. Холлом, ко‐
торый занимался разработкой программы адаптации американских дипло‐
матов и бизнесменов в зарубежных странах. Исследователями проблемы
межкультурной коммуникации предпринимаются попытки дать определе‐
ние межкультурной коммуникации в основном через сочетание ключевых
понятий «коммуникация» и «культура». При всех различиях этих понятий
«межкультурная коммуникация» определяется как общение (вербальное
и/или невербальное) между представителями различных языков и культур.
Межкультурная коммуникация, т. е. общение языковых личностей,
принадлежащих разным культурным сообществам, представляет собой, по
образному определению М. М. Бахтина, взаимодействие «говорящих созна‐
ний» [3].
Знакомство с литературой по проблеме межкультурной коммуникации
свидетельствует о полисемичности данного понятия и говорит о том, что
данное явление широко исследуется представителями смежных наук. Так,
например, некоторые авторы, в частности М. Б. Бергенсон, выделяют сле‐
дующие направления исследований межкультурной коммуникации: психо‐
логические, социологические и лингвистические [6].
Интерес к взаимодействию культур возрастает также в связи со станов‐
лением и развитием новой парадигмы обучения иностранным языкам и ос‐
воению иностранных языков и культур [8]. В настоящее время преподавате‐
ли вузов, реализуя государственные стандарты третьего поколения, органи‐
зуют обучение с учетом социокультурного контекста знаний, однако отсутст‐
вие непосредственного контакта с культурой стран изучаемого языка создает
определенные трудности в становлении и развитии навыков межкультурной
коммуникации, необходимых специалисту в условиях языкового общения.
Отсутствие социокультурного опыта общения с представителями иных язы‐
ков и культур обнаруживается достаточно быстро и накапливается крайне
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медленно, так как освоение культуры, обычаев, традиций народа страны
изучаемого языка осуществляется опосредованным путем.
Несмотря на интеграцию Российской образовательной системы в Еди‐
ное Европейское образовательное пространство, в подавляющем большин‐
стве случаев подготовка к межкультурной коммуникации, становление и
развитие коммуникативных навыков осуществляется:
1. В искусственных условиях студенческой аудитории средствами тре‐
нировочной коммуникации на занятиях по иностранному языку со своими
сверстниками, принадлежащими к одной культуре, иными словами, подго‐
товка к межкультурной коммуникации осуществляется в монокультурной
образовательной среде [8];
2. Обучение иностранному языку осуществляется вне языковой среды,
далеко от реального функционирования изучаемых языков и культур;
3. Основным коммуникативным партнером студентов является препо‐
даватель иностранного языка, который является профессионалом, но не но‐
сителем преподаваемых языка и культуры [2].
Вввиду приведенных и ряда других факторов эффективного становле‐
ния и развития навыков межкультурной коммуникации необходимо создать
комплекс педагогических условий, комплексная реализация которых в про‐
цессе обучения иностранному языку в максимальной степени содействует
поставленной цели. К числу таких условий, на наш взгляд, относятся сле‐
дующие:
1. Сочетание социокультурного, компетентностного и личностного
подходов;
2. Моделирование ситуаций, требующих владения стратегиями меж‐
культурной коммуникации, включающих стратегии нейтрализации речевых
манипуляций и трюков;
3. Реализация педагогических технологий, основанных на интерактив‐
ных методах обучения, нацеленных на становление и развитие коммуника‐
тивных навыков
4. Активное использование аутентичных аудио‐ и видеоматериалов,
позволяющих проводить сравнительно‐сопоставительный анализ культур
изучаемых языков.
Все перечисленные педагогические условия взаимосвязаны и взаимо‐
обусловлены, но нам бы хотелось остановиться на одном из них, в частности,
на моделировании ситуаций, требующих владения стратегиями межкультур‐
ной коммуникации, ввиду того, что они формируют, в том числе, и навыки
противостояния языковым манипуляциям, уловкам и трюкам.
Традиционно речевое взаимодействие партнеров подразумевает готов‐
ность к сотрудничеству и взаимопониманию, обусловленным толерантным
отношением к различиям в культурах, представляемых коммуникантами. То‐
лерантность – ключевой концепт в сфере международных отношений и меж‐
культурной коммуникации. Определение толерантности современными пси‐
152

хологами как способности индивида без возражений и противодействий вос‐
принять отличающиеся от его собственного мнения, образа жизни, характера
поведения особенности других индивидов [7] релевантно к реальной меж‐
культурной коммуникации и означает уважение многообразия культур, иных
правил речеповедения, самовыражения, образа мысли в действиях. Смысл
принципа толерантности, на котором необходимо выстраивать межкультур‐
ную коммуникацию, лаконично и четко определила С. Г. Тер‐Минасова: «Лю‐
ди, будьте терпеливы, уважайте «чужие», не свои культуры, и жить станет лег‐
че и спокойнее. Три «Т» – Терпение, Терпимость, Телерантность – вот форму‐
ла межкультурной коммуникации» [9. C. 260].
Однако в условиях жесткой конкуренции интолерантность становится
привычным явлением и агрессивным орудием навязывания собственного
видения как проблемы, так и ее решения. Более того, в условиях борьбы за
рынок труда, за дешевую рабочую силу, «а также в условиях развития тен‐
денций черной риторики, межкультурная коммуникация может превратить‐
ся в попеременное преодоление череды манипуляций, уловок и трюков раз‐
личного характера, когда достижение понимания, соглашения, консенсуса
многократно усложняется коммуникативным трюкачеством, взаимным ма‐
нипулированием партнеров по межкультурной коммуникации и стремлени‐
ем непременно направить партнера в коммуникативную ловушку или, по
крайней мере, загнать его в коммуникативный тупик» [2, с. 77–78].
В случае если недобросовестный партнер по коммуникации прибегает к
уловкам и манипуляциям, то его собеседнику ничего не остается как адек‐
ватно и своевременно реагировать на них. Приемы нейтрализации манипу‐
ляций в коммуникации можно объединить в определенный алгоритм. Пер‐
вый шаг в алгоритме:
− локализация, т. е. выявление сомнений собеседника и их причины;
− анализ, т. е. понять подлинную цель возражения партнера;
− выбор тактики – оправдаться, но без самоунижения; воспользовать‐
ся фигурой умолчания, чтобы понять, что будет дальше; отговориться; защи‐
титься, особенно если собеседник активен;
− формулировка ответа, который может быть упреждающим, немед‐
ленным, отсроченным или безмолвным в зависимости от конкретной ситуа‐
ции [2].
В целях детального рассмотрения стратегий межкультурной коммуни‐
кации профессор Барышников дифференцирует их на две категории:
1. Рабулистические стратегии, или стратегии коммуникативной защи‐
ты и коммуникативной атаки. Смысл стратегий данной категории вытекает из
определения рабулистики (от латинского – пустой, крикун, пустозвонство).
На современном этапе развития межкультурной коммуникации «рабулисти‐
ка» означает искусство изощренной аргументации, позволяющее выставлять
предмет обсуждения или чьих‐либо мыслей в нужном свете, не всегда соот‐
ветствующем действительности.
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Эристические стратегии, название которых происходит от греческого
слова «эристика» – спорящий. Эристика, по мнению К. Бредемайера, счита‐
ется высшей школой мастерства, это техника и метод ведения спора… спо‐
собность представить неопровержимую аргументацию, позволяющую одер‐
жать неопровержимую победу в споре [4].
Рабулистические стратегии ведения переговоров, дискуссий, деловых бе‐
сед основаны на магической силе слова и существуют для того, чтобы нарушать
общепринятые правила. Сознательно или неосознанно все коммуниканты при‐
бегают к рабулистическим стратегиям общения и соответственно используют
приемы, цель которых вывести партнера по коммуникации из равновесия и по‐
лучить тактическое преимущество. Стратегии коммуникативной самозащиты и
атаки также основаны на манипуляциях, трюках, уловках, цель которых создать
для себя наиболее благоприятные условия для общения. Коммуникативные
приемы самозащиты и атаки достаточно разнообразны, а виртуозное владение
ими делает коммуниканта практически неуязвимым [8]. Возможно, что в про‐
цессе взаимодействия, направленного на решение проблем в социальной и
профессиональной сферах, отечественным специалистам не придется прибе‐
гать к вышеупомянутым стратегиям защиты и нападения, но это не гарантирует
того, что к ним не прибегнет потенциальный партнер по коммуникации.
В связи с этим необходимо не только знать о наличии таких стратегий,
но и уметь противостоять недобросовестным партнерам по межкультурной
коммуникации. К числу наиболее часто используемых коммуникативных
стратегий самозащиты и атак рабулистического характера относятся сле‐
дующие стратегии:
1. нарочитая сложность речи;
2. высокая скорость речи;
3. провокация;
4. квазиавторитетное заявление;
5. притворная невнимательность;
6. полуправда;
7. комплимент;
8. лесть;
9. ложь и обман.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает стратегия «комплимент»,
так как комплимент относится к числу сильнейших стратегий по степени воз‐
действия на психику человека. Психологи утверждают, что комплимент воз‐
действует непосредственно на психику человека, ослабляя его способность к
критическому восприятию действительности, снижает эффективность меха‐
низма самоконтроля. Происходит раздвоение сознания, с одной стороны, со‐
беседник понимает, что он слышит комплимент – а с другой, на подсозна‐
тельном уровне укрепляется убежденность, что партнер говорит правду.
Из сказанного очевидно, что академически мобильная личность должна
овладеть как иностранным языком на оперативном уровне, достаточным для
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осуществления результативной межкультурной коммуникации, так и хорошо
разбираться в различных стратегиях речевого взаимодействия, владеть на‐
выками коммуникативной защиты и нейтрализации коммуникативных атак.
Успешное становление и дальнейшее развитие навыков межкультурной
коммуникации, включающих владение языковыми стратегиями, достигается
посредством комплексной реализации перечисленных педагогических усло‐
вий, направленных на формирование академической мобильности и реали‐
зуемых в процессе обучения иностранному языку.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВУЗА НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
О. Л. Добрынина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В настоящее время большинство научных статей ученых Петрозаводско‐
го госуниверситета, опубликованных в журналах на русском языке, остаются
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неизвестными для зарубежных ученых. Публикация научной статьи на анг‐
лийском языке в международном научном журнале является подтвержде‐
нием высокого научного статуса автора и обеспечивает оперативное инфор‐
мирование мировой общественности о научных достижениях. Более того,
такая публикация значительно расширяет круг ее распространения и воз‐
можности цитирования, способствует повышению конкурентоспособности
ПетрГУ и развитию международной мобильности студентов, аспирантов,
преподавателей и научных сотрудников университета, узнаваемости брэнда
ПетрГУ на международном уровне.
Однако не каждая статья, написанная на английском языке, будет при‐
нята к публикации в зарубежном научном журнале. Причины: недостаточная
академическая грамотность российских авторов, невысокий уровень владе‐
ния профессионально‐ориентированным английским языком.
Академическая грамотность в наиболее общем представлении – это со‐
вокупность навыков и компетенций, связанных с передачей знаний. Переда‐
чу знаний не следует смешивать с «информационным обменом»: знание –
это метод трансформации информации из одного состояния в другое. Эта
система наиболее ясно сформулирована профессором Питтсбургского уни‐
верситета У. Данном, теоретиком в области принятия управленческих реше‐
ний [1]. В упрощенном виде информация отвечает на вопрос «что?», в то
время как знание отвечает на вопрос «как?». Одна и та же исходная инфор‐
мация может послужить основой для разного рода знания: под воздействи‐
ем знания информация трансформируется, превращаясь в информацию ино‐
го рода. Так строятся прогнозы, выдвигаются гипотезы, даются рекоменда‐
ции, делаются разного рода выводы и заключения, которые, в свою очередь,
подвергаются оценке. Формой коммуникации знания является доказательст‐
во как процедура (метод) обоснования вывода. И если необходимыми и дос‐
таточными требованиями, предъявляемыми к информации, являются объек‐
тивность, релевантность и полнота, то требованиями, предъявляемыми к до‐
казательству, являются логика, структура, ясность изложения, обоснован‐
ность и убедительность [2].
С проблемой невысокой академической грамотности слушателей мы
столкнулись в ходе разработки и реализации курса обучения преподавате‐
лей, научных сотрудников, аспирантов написанию научных статей на англий‐
ском языке, создаваемому в рамках в рамках Программы стратегического
развития ПетрГУ. Практически каждый из слушателей отмечал, что в процес‐
се обучения в вузе и в аспирантуре они не получили знаний и умений по на‐
писанию научных статей на родном языке (на сегодняшний день в стандарт‐
ной учебной программе большинства российских вузов отсутствуют специ‐
альные курсы по методике подготовки и презентации академических тек‐
стов). Студенты и аспиранты, а иногда преподаватели, не умеют структури‐
ровать текст как единое целое, не владеют навыками аргументации, не вла‐
деют стилем научного письма. В их работах на родном языке наблюдаются
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синтаксическая громоздкость и несогласованность предложений, лексико‐
терминологические ошибки. Все эти проблемы возникают в результате не‐
достаточного развития навыков самостоятельного мышления в системе об‐
разования; отсутствия системного подхода к работе с информацией; недос‐
таточности общенаучных знаний и языковой культуры; стремления подра‐
жать стилю профессиональных текстов на интуитивном уровне.
Второй, ожидаемой проблемой был невысокий уровень владения анг‐
лийским языком, наличие существенных пробелов в знаниях и неоднород‐
ность (в языковом отношении) состава слушателей. Решение указанной про‐
блемы является известной методической задачей, в рамках данной статьи
эта тема не представляет существенного интереса.
Еще одну проблему представляла следующая особенность контингента
слушателей: многие из них – преподаватели вуза, научные сотрудники, т. е.
люди, имеющие свой опыт преподавания, выполнения научных исследова‐
ний, публикации научных статей на русском языке. В настоящее время в по‐
следипломном образовании все более активно внедряется в учебный про‐
цесс андрагогическая модель обучения, которая основывается на активной
самостоятельной деятельности обучаемого по освоению знаний, навыков и
умений, на его активном участии в выстраивании и коррекции собственных
образовательных траекторий, гибкой адаптации к меняющимся условиям
жизни и профессиональной деятельности.
Андрагогическая модель обучения представляет собой организацию
деятельностей обучающегося и обучающего, при которой: а) обучающийся в
силу объективных факторов (сформированность личности, независимое эко‐
номическое, юридическое, социальное и психологическое положение,
большой жизненный опыт, ориентация на немедленное использование по‐
лученных в процессе обучения ЗУНКов) играет ведущую роль в организации
процесса своего обучения, определяя совместно с обучающим все его пара‐
метры: цели, содержание, формы и методы, средства и источники обучения,
б) обучающий выступает в роли консультанта, эксперта по технологии обуче‐
ния, оказывая обучающемуся помощь в организации процесса обучения [3].
Курс обучения написанию научных статей на английском языке основы‐
вается на соблюдении следующих основных андрагогических принципов
обучения:
1. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятель‐
ность обучающихся является основным видом учебной работы взрослых
обучающихся. Под самостоятельной деятельностью понимается не проведе‐
ние самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а самостоя‐
тельное осуществление обучающимися организации процесса своего обуче‐
ния. В процессе обучения слушатели самостоятельно определяют темп и
объем выполняемой учебной работы, например, при работе со статьями на
английском языке по своему научному направлению с целью выявления
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структуры статьи, логики изложения материала, лексических (в т. ч. термино‐
логических) и грамматических особенностей текста.
2. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматри‐
вает совместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с други‐
ми обучающимися по планированию, реализации, оцениванию и коррекции
процесса обучения. Одним из примеров совместной деятельности на заня‐
тиях может служить выполнение взаимного рецензирования написанных
разделов статьи всеми участниками обучения (peer‐to‐peer reviewing).
3. Принцип опоры на опыт слушателя. Согласно этому принципу жиз‐
ненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт слушателя исполь‐
зуется в качестве одного из источников обучения как самого обучающегося,
так и его товарищей. Все слушатели имеют базовый уровень владения анг‐
лийским языком, в той или иной степени владеют своей терминологией на
английском языке. Поэтому объяснение нового материала должно базиро‐
ваться на имеющихся знаниях. Кроме того, наличие жизненного, социально‐
го, профессионального опыта также может быть эффективно использовано
на занятии.
4. Индивидуализация обучения. Каждый слушатель совместно с пре‐
подавателем, а в некоторых случаях и с другими слушателями, создает ин‐
дивидуальную программу обучения, ориентированную на конкретные обра‐
зовательные потребности и цели обучения и учитывающую его опыт, уро‐
вень подготовки, психофизиологические, когнитивные особенности. Напри‐
мер, среди слушателей есть такие, для которых английский язык является
вторым иностранным языком, поэтому приходится на занятиях учитывать не
только интерференцию русского языка, но и первого иностранного (как пра‐
вило, это немецкий язык). В ходе обучения необходимо учитывать психофи‐
зические особенности взрослых слушателей, поэтому материал предпочти‐
тельнее давать через логическое рассуждение, решение задачи, сопоставле‐
ние новой информации с ранее изученной и т. д.
5. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип
предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных
слушателями знаний, умений, навыков, качеств. Одной из отличительных ха‐
рактеристик взрослых является их потребность в безотлагательном приме‐
нении полученных знаний, умений, навыков. Другими словами, взрослым
учащимся важно уже с первых занятий видеть свои первые результаты и по‐
нимать, как они могут применить полученные знания уже сейчас. Курс обу‐
чения построен таким образом, что за изучением особенностей логического
построения и лексико‐грамматического построения раздела научной статьи
слушатели анализируют подобные разделы из найденных ими опубликован‐
ных англоязычных статей по схожей тематике, а также пишут собственный
раздел научной статьи с ее последующим анализом и рецензированием дру‐
гими слушателями.
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6. Принцип элективности обучения. Слушатели имеют определенную
свободу выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств,
сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения, а также
самих обучающих.
7. Принцип осознанности обучения означает осознание, осмысление
обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и своих
действий по организации процесса обучения. С данным принципом тесно
связан вопрос мотивации слушателей. У взрослых учащихся существует це‐
лый ряд объективных и субъективных факторов, влияющих на их мотивацию.
К данным факторам могут относиться: то, как учащийся изначально относит‐
ся к изучению языка, наличие прошлого опыта в изучении языка, успешность
учебной деятельности, взаимодействие с преподавателем и другими уча‐
щимися, индивидуально‐личностные особенности и прочие. Тем не менее, в
сравнении с детьми и подростками, взрослые учащиеся имеют более высо‐
кую мотивацию, поскольку лучше осознают необходимость изучения языка
и, как правило, психологически настроены на то, чтобы довести учебный
процесс до запланированного результата.
При разработке курса нам также приходилось учитывать наличие опре‐
деленных факторов, которые могли бы послужить своеобразными барьера‐
ми на пути успешного усвоения материала курса.
Один из них заключается в физиологических особенностях взрослых
учащихся: усвоение иностранного языка может быть затруднено в результате
ухудшения памяти, восприятия на слух, невозможности сосредоточиться и
т. д. В ходе курса предлагается большее внимание уделять зрительной памя‐
ти; подготавливать для слушателей таблицы и списки наиболее часто упот‐
ребляющихся при написании того или иного раздела научной статьи слов,
выражений, клише.
Следующим фактором может служить эмоциональный барьер: извест‐
но, что взрослые более остро переживают свои неудачи. Для преодоления
неуверенности в своих силах и возможности написать и опубликовать в за‐
рубежном журнале научную статью на английском языке на занятия пригла‐
шается один из известных профессоров университета, который делится сво‐
им опытом подготовки и написания статьи, рассказывает о проблемах, воз‐
никающих на этапах рецензирования и опубликования статьи. Как правило, в
результате таких встреч слушатели убеждаются в том, что, приложив усилия
и терпение, и они смогут стать авторами опубликованных за рубежом науч‐
ных статей. Вторая проблема связана с оценкой результатов обучения. Ха‐
рактерная особенность взрослых учащихся – негативное отношение к вы‐
ставлению оценки. Данная проблема частично решается привлечением са‐
мих слушателей к оценке результатов обучения.
Еще одним барьером может служить нехватка времени, неудобное для
слушателя расписание занятий, командировки и т. д. Подобные организаци‐
онные вопросы решаются, как правило, в индивидуальном порядке, если это
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необходимо, для слушателей организуются индивидуальные консультации.
Каждый слушатель имеет в своем распоряжении учебный план занятий,
электронные версии материала, используемого на занятиях и для самостоя‐
тельной работы. Помимо этого, любой из них имеет возможность связаться
по электронной почте с преподавателем и получить индивидуальную кон‐
сультацию.
Итак, в ходе разработки и реализации курса обучения написанию науч‐
ных статей на английском языке мы столкнулись с проблемами невысокой
академической грамотности слушателей, недостаточным уровнем владения
английским языком, а также с определенными особенностями контингента
взрослых слушателей. Одним из путей решения указанных проблем явилось
использование андрагогической модели обучения, позволяющей более эф‐
фективно достигнуть поставленной цели: научить слушателей писать науч‐
ные статьи на английском языке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ ФОРМЫ КАК ОДНОГО
ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

(НА ПРИМЕРЕ «КОНКУРСА ПО УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ»)

В. Б. Дорофеев
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

На сегодняшний день одной из актуальных проблем в сфере методики
преподавания иностранных языков является повышение и поддержание мо‐
тивации студентов в ходе процесса обучения. На уроке иностранного языка
особое место занимают формы занятий, которые обеспечивают активное
участие в уроке каждого ученика, стимулируют речевое общение, способст‐
вуют формированию интереса и стремления изучать иностранный язык.
Как известно, в распоряжении преподавателей есть целый набор мето‐
дов обучения, который ими активно используется. Это и репродуктивные
методы (деловые ролевые игры), и поисковые методы (самостоятельная
работа студентов, работа со справочной литературой), перцептивные мето‐
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ды (видеоуроки, встречи с представителями англоязычных стран), и логиче‐
ские методы (языковые упражнения, «кейс‐стади» или анализ конкретной
ситуации). По мнению многих ведущих методистов в сфере преподавания
иностранных языков, игровой метод обучения считается одним из действен‐
ных приемов повышения интереса к учебному процессу.
Игра – древнее достижение культуры. Она существует столько, сколько
существует общество. И жизнь каждого отдельного человека также сопро‐
вождается игрой. В наше время игра стала не только самостоятельным ви‐
дом деятельности, но и универсальным ее инструментом практически во
всех сферах общественной жизни, экономике.
Игра, как видно из перечисленных выше приемов обучения, относится к
репродуктивным методам обучения и, помимо ролевых игр, может быть
проведена на занятиях в различной форме. В основном выделяют следую‐
щие виды игр, используемых при обучении иностранным языкам:
1. игры‐упражнения: грамматические, лексические, фонетические и
орфографические игры, способствующие формированию языковых навыков;
2. ролевые игры: творческие игры, способствующие дальнейшему
развитию речевых навыков и умений;
3. игры‐соревнования: конкурсы, викторины.
Деловые ролевые игры активно используются многими преподавате‐
лями при обучении иностранному языку, так как помогают смоделировать
реальные речевые ситуации, а также ситуации из будущей профессиональ‐
ной деятельности студентов.
В своей практике преподавания курса по устному переводу для студен‐
тов, обучающихся по специальности «Международные отношения» я актив‐
но использую все перечисленные выше методы, включая игровой метод
обучения. По моему мнению, игра является одним из наиболее эффективных
приемов при обучении устному переводу, так как при организации и прове‐
дении ролевой игры происходит моделирование профессиональных про‐
блем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых переводчика‐
ми в типичных профессиональных проблемных ситуациях.
Я попытался объединить все перечисленные выше способы обучения в
один игровой методический прием – это конкурс, который проводится в
форме викторины‐соревнования.
Идеи для «Конкурса по устному переводу», который проходит на фа‐
культете политических и социальных наук» вот уже четвертый год подряд,
были позаимствованы мною из популярных телевизионных передач, таких
как: «Что? Где? Когда?»; «Брейн Ринг» и «КВН». Целью проведения ежегод‐
ного конкурса по устному переводу является, прежде всего, повышение ин‐
тереса и мотивации к учебному процессу, контроль и систематизация полу‐
ченных студентами на занятиях знаний.
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Конкурс‐викторина обычно состоит из 3, 4 раундов. Все участники де‐
лятся на 4 команды, в состав которых входят студенты, обучающиеся «устно‐
му переводу» на начальном, среднем и продвинутом этапах.
Первый раунд конкурса обычно представляет собой так называемую
«разминку», во время которой студентам предлагается на время ответить на
теоретические вопросы по курсу «устный перевод» и выполнить ряд практи‐
ческих заданий, которые могут включать в себя задания на перевод предло‐
жений с безэквивалентной лексикой, идиомами и ряд заданий на исправле‐
ние «переводческих ляпов», ошибок, допущенных, например, при переводе
текстов и фильмов.
Во втором раунде организуется ролевая игра по теме, тесно связанной
со специализацией студентов: «Политика/Международные отношения». Иг‐
ра проводится в неподготовленной форме, сценарий игры известен только
ведущему конкурса. Участникам ролевой игры от каждой из команд разда‐
ются карточки с четко прописанными ролями и поставленными задачами. К
участию в ролевой игре также активно привлекаются по возможности носи‐
тели языка. От каждой команды, участвующей в конкурсе, отбирается по 2
переводчика, которым предлагается осуществить двусторонний перевод с
английского языка на русский и с русского языка на английский открытой
дискуссии в импровизированной ТВ студии по вопросам политики и общест‐
венной жизни.
В третьем решающем раунде конкурса студенты осуществляют устный
последовательный перевод с английского языка на русский язык и с русского
языка на английский проектных заданий – презентаций по актуальным про‐
блемам общественно‐политической жизни, которые готовятся командами в
качестве домашнего задания заранее.
Для оценки качества переводов, выполненных участниками, формиру‐
ется компетентное жюри в состав которого входят преподаватели кафедры
иностранных языков, а также приглашенные члены жюри (носители языка из
Великобритании, США). Работа студентов, устные переводы, выполненные в
ходе ролевой игры, а также проекты, подготовленные студентами к конкур‐
су, оцениваются по следующим параметрам:
− умение работать в команде;
− креативность;
− качество перевода (скорость речи при переводе, полнота перевода,
искажения, линейность речи, правильность речи, переводческое поведение).
Следует отметить, что студенты с огромным интересом относятся к дан‐
ной форме работы и демонстрируют хорошие языковые способности, а так‐
же проявляют творческий подход в создании своих проектов.
На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о
том, что игра делает учебный процесс более содержательным и более каче‐
ственным, так как: она втягивает в активную познавательную деятельность
каждого студента в отдельности и всех вместе и тем самым является эффек‐
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тивным средством управления учебным процессом. Игровой процесс – сво‐
бодная деятельность, дающая возможность выбора, самовыражения, само‐
определения и саморазвития для ее участников.

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦКУРСОВ
ПО ИСТОРИИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПетрГУ
И. А. Дорохова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Современная политическая ситуация требует более глубокого изучения
истории стран Азии и Африки, однако в образовательном процессе это не
получает адекватного отражения. Ряд вопросов не представляется возмож‐
ным изучить в надлежащем объеме. Поэтому так важны специальные курсы
по истории стран Азии и Африки. Они связаны с историей стран Азии и Афри‐
ки как основным предметам и имеют связь с такими дисциплинами, как ис‐
тория России, история стран Европы и Америки, политология, религиоведе‐
ние, история культуры и другими. В настоящее время они читаются на трех
из четырех профилей бакалавриата.
Тематика спецкурсов охватывает различные периоды и сюжеты. В на‐
стоящее время нами читаются шесть спецкурсов: три по выбору студентов –
«Повседневная жизнь населения Древней Индии» (классический период),
«Русские путешественники, посланники, деятели культуры и науки в Индии»
(XV – начало XX в.), «Общественно‐политическая деятельность и мировоз‐
зрение М. К. Ганди» и три по профилю кафедр – «Дипломатические связи
России с Востоком. XVI–XIX вв.» (на примере Османской империи и Китая),
«Деятельность Русской православной церкви на зарубежном Востоке» (на
примере Пекинской, Японской и Палестинской духовных миссий), «Африка в
системе международных отношений. XIX – начало ХХ в.».
В качестве примера обратимся к спецкурсу, целью которого является
изучение роли Махатмы Ганди в индийском национально‐освободительном
движении. Студенты, уже на новом материале, возвращаются к истории Ин‐
дии второй половины XIX – первой половины ХХ в. Особо подчеркивается,
что характерной чертой духовной и общественно‐политической жизни Ин‐
дии является исключительная роль религии, которая не только господство‐
вала в сознании населения, но и представлялась патриотическим кругам ин‐
теллигенции средством национального и социального единения народа в
борьбе с колониальным господством. В задачи спецкурса входит:
− историография проблемы (отечественная и зарубежная);
− анализ обстоятельств, способствовавших формированию будущего
политического лидера;
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− исследование положения индийских иммигрантов в Южной Африке;
− знакомство с началом политической деятельности М. К. Ганди на юге
Африки и появлением специфической тактики борьбы – сатьяграхи;
− изучение первых кампаний М. К. Ганди в Индии и его приход к руко‐
водству Индийским национальным конгрессом;
− показ специфики политической деятельности индийского лидера в
20–30‐е гг. ХХ в.
− знакомство с позицией Ганди по ряду вопросов: касты и неприкасае‐
мые, образование и другие, а также раздел Индии;
− выяснение обстоятельств гибели Махатмы Ганди;
− определение исторической роли М. К. Ганди и судьбы его наследия.
В спецкурсе задействованы значительные Web‐ресурсы, посвященные
Махатме: видеоматериалы, фотографии и карикатуры, работы Ганди и ис‐
следования о нем, записи голоса Махатмы, виртуальные экскурсии по залам
и выставкам Национального музея М. К. Ганди, а также местам, связанным с
его деятельностью. Одно из первых занятий спецкурса посвящено возмож‐
ностям информационного пространства Интернет в изучении гандизма. Это
около 40 сайтов, в основном на английском языке. Таким образом, студенты
имеют возможность использовать свои навыки по иностранному языку и
компьютерной грамоте.
Методика занятий предполагает не только лекции, семинар, но и само‐
стоятельную работу студентов с текстами источников. Итоговое занятие, как
правило, проходит в форме дискуссии об актуальности методов борьбы Ма‐
хатмы Ганди сегодня.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В
ПОСЛЕ HBEAGСЕРОКОНВЕРСИИ
О. П. Дуданова, М. Э. Шубина, И. А. Белавина, И. А. Правдолюбова,
М. М. Писарева, М. П. Грудинин, О. И. Киселев
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск,
НИИ Гриппа Минздравсоцразвития РФ, СанктПетербург

Клиническое течение хронического гепатита В (ХГВ) зависит от особен‐
ностей взаимодействия вируса гепатита В и иммунной системы хозяина.
Большее значение в связи с большей изменчивостью генетических структур
отводится вирусу, который длительное время секретирует HBeAg, обладаю‐
щий иммунотолерантными свойствами, в связи с чем ХГВ протекает латент‐
но, без явных призаков гепатоцеллюлярного воспаления. После сероконвес‐
рии HBeAg‐AbHBe характер течения ХГВ изменяется, причем мнения иссле‐
дователей на этот счет существенно разнятся. Большинство авторов описы‐
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вают снижение активности некротически‐воспалительного процесса после
исчезновения HBeAg, другие находят более агрессивное течение с высокой
вероятностью трансформации в цирроз печени (ЦП). Основной причиной пе‐
ремены клинической картины HBeAg‐негативного ХГВ считают модификацию
репликации вируса. Одни исследователи обнаруживают усиление реплика‐
тивной активности мутантного вируса, другие, напротив, снижение уровня
вирусной нагрузки и более доброкачественное течение некротически‐
воспалительного процесса. В последние 2 десятилетия распространенность
HBeAg‐негативной формы ХГВ повсеместно растет, в том числе и среди боль‐
ных ХГВ в Республике Карелия (РК), и они чаще попадают под наблюдение
гастроэнтеролога, а не инфекциониста.
Целью исследования явилась оценка клинического течения HBeAg‐
негативного ХГВ среди населения РК.
Материалы и методы. Обследовано 113 больных HBeAg‐негативным
ХГВ: мужчин – 63 (55,8 %), женщин – 50 (44,2 %), средний возраст больных
составил 38,5 ± 7,8 лет, предположительный срок инфицирования – 19,8 ± 6,4
лет, срок появления клинических симптомов – 14,5 ± 8,1 лет. Стадия гепатита
выявлялась у 98 (86,7 %) больных, цирроза печени – у 15 (13,3 %) пациентов:
класса В – у 9 и класса С – у 6. Гепатит слабой активности (СА) диагностирован
у 52 (53,1 %), умеренной (УА) – у 15 (15,3 %), высокой активности (ВА) – у 31
(31,6 %). У 62 (54,9 %) больных диагноз подтвержден при гистологическом
исследовании ткани печени.
Виремия выявлялась у 68 (60,2 %) больных, тканевая локализация виру‐
са подтверждена у всех 62 (100 %) больных, кому проводилась биопсия пе‐
чени. Прижизненное морфологическое исследование печени, полученной
при слепой чрескожной биопсии или лапароскопической биопсии печени,
выполнено 56 больным и посмертно – 6 больным с оценкой индекса гисто‐
логической активности (ИГА) по Knodell и гистологического индекса склероза
(ГИС) по Metavir.
Диагноз устанавливался на основании общепринятых клинико‐
лабораторных, инструментальных (ультразвукового исследования органов
брюшной полости, допплерографического исследования спленопортального
кровотока), серологических исследований (HВeAg, AbHbe, AbHBcorIgM, IgG,
HBsAg), вирусологических показателей (выявление методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) вирусной ДНК в крови и ткани печени с полуколичест‐
венной оценкой вирусной нагрузки от 1 до 4 баллов) и у части больных вы‐
полнена количественная ПЦР в крови. У всех пациентов уровень нагрузки
был < 105 МЕ/мл, в среднем составив 2,9 ± 2,1 х104 МЕ/мл.
Результаты исследования. Клиническая картина на доцирротической
стадии у больных HBeAg‐негативным ХГВ была слабо выражена. Тяжесть в
правом подреберье беспокоила 57 (58,2 %) больных, слабость и снижение
трудоспособности – 70 (71,4 %) больных, желтушность кожи и склер – 23
(23,5 %) больных. На стадии ЦП появлялись симптомы печеночно‐клеточной
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недостаточности и портальной гипертонии: инверсия сна, кровоточивость
слизистых, похудание, увеличение живота в объеме вследствие асцита, у 6
(40,0 %) больных – кровотечение из варикозных вен пищевода. Системные
проявления HBV‐инфекции отмечались у 43 (38,1 %) больных с виремией:
артралгии – у 32 (28,3 %) больных, геморрагическая сыпь – у 4 (3,5 %), при‐
знаки гломерулонефрита – у 6 (5,3 %). Физикальные признаки поражения пе‐
чени (увеличение печени, селезенки, печеночные знаки, желтушность кожи
и склер) отмечались у всех больных ЦП и у 66 (67,3 %) больных хроническим
гепатитом.
У всех пациентов выявлялись лабораторные признаки активности нек‐
ровоспалительного процесса. Уровень АлАТ при ХГВ СА составил 24,9 ± 7,5
МЕ/л, при УА – 61,8 ± 8,4 МЕ/л, при ВА – 149,2 ± 8,6 МЕ/л, при ЦП – 47,3 ± 6,8
МЕ/л, билирубина – 25,4 ± 6,3 мкмоль/л, 29,4 ± 8,5, 32,6 ± 4,5 и 76,5 ± 12,3
(p<0,05) соответственно, щелочной фосфатазы – 146,9 ± 49,1 МЕ\л,
159,6 ± 12,3, 178,6 ± 23,1 (p < 0,05) и 210,4 ± 12,9 (p < 0,05) соответственно,
гамма‐глобулинов – 17,3 ± 0,9 %, 22,3 ± 1,3 % (p < 0,05), 25,6 ± 2,6 % (p < 0,05)
и 29,8 ± 3,1 % (p < 0,05) соответственно. При ЦП уровень альбумина составил
29,5 ± 0,6 г/л и протромбина ‐71,0 ± 0,6 %, лейкоцитов – 4,1 ± 0,2 х 109/л,
тромбоцитов – 135,9 ± 12,1 х 1012/л.
ИГА составил при ХГВ СА – 4,5 ± 0,5 балла, при УА – 8,6 ± 0,7 балла
(p < 0,05), при ВA – 13,8‐1,1 (p < 0,05) и при ЦП – 17,8 ± 0,6 балла (p < 0,05);
ГИС – 1,1 ± 0,6 балла, 2,2 ± 0,2 (p < 0,05), 2,6 ± 0,3 (p < 0,05) и 4,0 соответст‐
венно. У больных с виремией, которая выявлялась только на стадии гепатита,
отмечалась тенденция к более высокой активности процесса: АлАТ при ви‐
ремии составила 94,6 ± 27,4 МЕ/л, без виремии – 85,7 ± 19,5 МЕ/л, гамма‐
глобулинов – 22,3 ± 2,1 % против 20,9 ± 1,5 % соотвествтенно, ЩФ –
175,6 ± 12,6 МЕ/л против 152,3 ± 14,5 соответственно, уровень лимфоцитов –
2,5±1,2х109/л против 1,9±1,6х109/л, тромбоцитов – 198,6 ± 2,5 х 1012/л про‐
тив 245,0 ± 15,1 х 1012/л соответственно. Сроки инфицирования и возраст у
больных без виремии были больше – 24,3 ± 5,6 года и 45,6 ± 6,3, чем при ви‐
ремии – 16,8 ± 7,1 года и 35,9 ± 7,5 года соответственно.
Отмечалась позитивная корреляционная связь между уровнем тканевой
вирусной нагрузки и основными показателями некровоспаления: с АлАт – r = 0,
41 (р < 0,05), с гамма‐глобулинами – 0,45 (р < 0,05), с ЩФ – r = 0,39 (p < 0,05). Еще
более тесной была связь тканевой вирусной нагрузки с морфологическими по‐
казателями: с ИГА r = 0, 46 (p < 0,05), с паренхиматозным повреждением
r = 0,49, с перипортальными некрозами – 0,56 (p < 0,05). С виремией тесных
корреляций лабораторных и морфологических показателей не отмечалось.
Выводы. У больных ХГВ, несмотря на произошедшую HВeAg‐
сероконверию и значительное снижение репликативной активности вируса
гепатита В, сохранялась тканевая печеночная локализация вируса и продол‐
жалось гепатоцеллюлярное воспаление, которое приводило к формирова‐
нию ЦП у 13,2 % больных через 20 лет течения ХГВ.
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РОЛЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПетрГУ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ
ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Т. Ю. Дьячкова, А. А. Прохоров
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Фундаментальная задача ботанических садов (БС) на протяжении всей
их истории состояла в распространении растений, полезных для человека, в
мобилизации генетических ресурсов растений и разработке основ их культи‐
вирования в новых условиях. Создавая ботанические коллекции и акклима‐
тизируя растения на протяжении последних 6 веков, БС стали новыми цен‐
трами распространения растений.
БС в настоящее время выполняют научные, образовательные, природо‐
охранные и социальные функции. Не является исключением и Ботанический
сад ПетрГУ (БС ПетрГУ), представляющий собой уникальный природный
комплекс, сочетающийся с созданными на протяжении 60 лет экспозициями
растений‐интродуцентов.
Ботанический сад уже много лет является учебной базой для организа‐
ции летних практик студентов эколого‐биологического факультета: учебной
для студентов 1 и 2 курсов и производственной – для студентов, специализи‐
рующихся на кафедре ботаники и физиологии растений. Многие студенты
выполняют курсовые и дипломные работы на ресурсах сада.
В последние годы к таким обычным формам образовательной деятель‐
ности сада, в связи с переходом на ФГОС ВПО, прибавились и новые формы.
На первом курсе для бакалавров направления «Экология и природопользо‐
вание» в рамках дисциплины «Биоразнообразие» базовой части профессио‐
нального цикла организуются творческие встречи с ведущими специалиста‐
ми Ботанического сада. Такие встречи позволяют еще до летней учебной
практики по ботанике, которую студенты после первого курса проходят на
территории Ботанического сада, сформировать представления о таких запо‐
ведных территориях и ценностное отношение к природе. Большое значение
подобных встреч еще и в том, что они могут повлиять на выбор студентом
будущей специализации в области биологии или экологии.
В рамках спецкурса «Стратегия сохранения фиторазнообразия» сотруд‐
ничество студентов старших курсов со специалистами БС ПетрГУ осуществля‐
ется в области разработки различных проектов: научно‐исследовательских,
образовательных, социальных, прикладных в области сохранения видов рас‐
тений и растительных сообществ. Проекты разрабатываются как индивиду‐
ально, так и в творческих группах. Чтобы правильно написать проект и пред‐
ставить его к защите, студентам на практических занятиях объясняются необ‐
ходимые правила разработки различных видов проектов, приводятся при‐
меры. Выбор типа проекта (образовательный, социальный и т. д.) и темы
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обычно осуществляют сами студенты. Главная задача, которая ставится пе‐
ред студентами, предложить такой проект, чтобы работодатель захотел реа‐
лизовать его.
Вот некоторые наиболее интересные темы проектов: «Ботанический
ликбез» – посвящен организации на территории сада экскурсионного тури‐
стического маршрута, эстетический проект для привлечения туристов «Фон‐
тан в Ботаническом саду ПетрГУ», социальный проект «Садовая терапия» –
инструмент социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными
возможностями».
Еще одна важная роль БС ПетрГУ – помощь в организации такой формы
внеаудиторной работы в учебном процессе, как выездные ботанические экс‐
курсии. Экскурсии организуются в рамках учебных дисциплин для студентов
старших курсов в Ботанический сад Ботанического института РАН (БИН,
г. Санкт‐Петербург). Студенты на экскурсии знакомятся с флорой различных
природных зон, представленной в оранжереях сада, посещают ботанический
музей.
БС ПетрГУ – один из уникальных объектов высшей школы России. Соз‐
данная система естественнонаучного просвещения непрерывна и включает
все квалификационные и возрастные группы населения. Территориальные и
природные ресурсы БС ПетрГУ позволяют значительно расширить спектр об‐
разовательных программ и научных исследований за счет более активного
вовлечения студентов и преподавателей ПетрГУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегиче‐
ского развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по раз‐
витию образовательной деятельности.

РОЛЬ ПРОЕКТНОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВСТРОИТЕЛЕЙ
А. В. Евсеева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Согласно образовательным стандартам третьего поколения, выпускник
по направлению подготовки «Строительство» должен обладать значительны‐
ми профессиональными компетенциями: владение методами проведения
инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных при‐
кладных, расчетных и графических программных макетов; проведение пред‐
варительного технико‐экономического обоснования проектных расчетов, раз‐
работка проектной и рабочей технической документации, оформление закон‐
ченных проектно‐конструкторских работ, контролирование соответствия раз‐
рабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам; умение приме‐
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нять основные законы естественнонаучных дисциплин, а также методы мате‐
матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования в проектно‐профессиональной деятельности.
Проектирование является начальной, подготовительной стадией строи‐
тельства. В процессе проектирования определяется стоимость строительства,
трудовые и материальные затраты, сроки строительства. Проект объекта капи‐
тального строительства включает в себя пояснительную записку, комплект
чертежей, схем, расчетов, обоснований, архитектурно‐планировочные реше‐
ния и сметную документацию. Основные решения в процессе проектирования
принимаются на основании действующих в строительной отрасли норматив‐
ных документов. Принятые решения должны обеспечивать надежность, проч‐
ность и долговечность объекта, его архитектурно‐художественный облик.
С проектированием студенты сталкиваются при выполнении курсовых
работ по различным дисциплинам и квалификационной дипломной работы.
Именно при выполнении курсовых проектов закрепляются и расширяются
теоретические знания и практические навыки, полученные в ходе обучения,
прививаются навыки самостоятельного принятия решений.
В процессе курсового проектирования необходимо решать конструк‐
торские и технологические задачи, проводить инженерные расчеты, состав‐
лять технико‐экономическое обоснование принятых решений, оформлять
графическую часть проекта. При выполнении курсовых работ студенты поль‐
зуются нормативной литературой, ГОСТами, альбомами типовых технических
решений и методическими разработками кафедр факультета. Для принятия
более экономичных и эффективных решений проводят исследования и вы‐
полняются сравнения вариантов. Тематика курсового проектирования опре‐
деляется учебным планом подготовки.
Дипломное проектирование является заключительным этапом подго‐
товки инженеров‐строителей. В процессе выполнения дипломного проекта
студенты самостоятельно решают инженерные задачи строительства на ос‐
новании консультаций преподавателей профилирующей и других смежных
кафедр. Особое внимание уделяется вопросам использования методов рас‐
чета конструкций с учетом действительной работы зданий и сооружений в
целом и отдельных конструктивных элементов с применением современных
программных комплексов, внедрения новых материалов и конструкций, тех‐
нико‐экономического обоснования, принимаемых инженерных решений,
широкого использования комплексной механизации и передовых методов
возведения зданий, сокращения сроков и стоимости строительства.
При выборе темы дипломного проектирования часто учитываются воз‐
можности решения в дипломном проекте задач реального проектирования,
использования материалов ранее выполненных студентами научных иссле‐
дований. После защиты дипломных проектов лучшие работы получают ре‐
комендации к внедрению в проектных и строительных организациях. Все
выпускные квалификационные работы студентов каталогизируются и сохра‐
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няются в архиве проектного кабинета. Лучшие дипломные работы ежегодно
принимают участие в зональном конкурсе выпускных квалификационных ра‐
бот, который проводится на базе Вологодского государственного техническо‐
го университета.
Для обеспечения студентов и сотрудников факультета необходимой
учебно‐методической, научно‐технической, проектной и нормативной доку‐
ментацией на строительном факультете создан проектный кабинет. Фонды
проектного кабинета сформированы в основном учебными, учебно‐
методическими, учебно‐практическими и научными изданиями по профилю
специальности. Среди методических изданий большую часть составляют
разработки преподавателей факультета. Издания выдаются как на учебные
занятия, так и для самостоятельной работы студентов. В проектный кабинет
поступают периодические издания по строительной отрасли. Перечень пе‐
риодических изданий формируется сотрудниками проектного кабинета со‐
вместно с кафедрами и систематически корректируется. Основные фонды
кабинета насчитывают более 10 тыс. экз. хранения, которые занесены в кар‐
тотеку. Из них 250 учебников по архитектуре, 350 по строительным конструк‐
циям, 20 по основаниям и фундаментам. Остальное составляют учебные по‐
собия и методические указания, инструктивно‐нормативная литература и
периодические издания. Кабинет имеет 35 рабочих мест, его услугами еже‐
дневно пользуются от 35 до 70 студентов.
Формирование фондов проектного кабинета является непрерывным
процессом. Фонды формируются в соответствии с учебным планом и рабо‐
чими программами дисциплин строительного факультета. Учебные издания
и нормативные документы приобретаются по заявкам кафедр. Предпочте‐
ние отдается учебным изданиям, отмеченным грифом Министерства обра‐
зования и науки Российской Федерации и других федеральных органов ис‐
полнительной власти, имеющих подведомственные учебные заведения. На‐
учные издания приобретаются с учетом наиболее полного удовлетворения
читательских потребностей и запросов в проектном кабинете. В целях повы‐
шения эффективности использования фондов систематически проводится
анализ их использования. Ветхие, дефектные, устаревшие по содержанию,
дуплетные, утраченные документы исключаются из фондов в порядке, уста‐
новленном библиотечной инструкцией.
В настоящее время ведется активная работа по использованию в дея‐
тельности кабинета информационных технологий, установлена и постоянно
обновляется информационная система «Кодекс», охватывающая основные
нормативные документы по строительству, принятые в Российской Федера‐
ции. Создан и используется в работе электронный каталог основных фондов,
продолжается работа по формированию электронной библиотеки учебно‐
методических пособий.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ В РЕЖИМЕ БАКАЛАВРИАТА
Д. В. Елаховский
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

До недавнего времени преподавание курса общей физики проводилось
в соответствии с ГОС ВПО направления 653500 «Промышленное и граждан‐
ское строительство», «Водоснабжение и водоотведение», утвержденного
МО РФ 27.03.2000 г. В рамках данного стандарта подчеркивалась фундамен‐
тальная, основополагающая роль физики в естественнонаучном и техниче‐
ском образовании, в общетеоретическом цикле дисциплин, цель которой –
научить студентов глубоко и правильно понимать сущность физических яв‐
лений, привить им навыки мышления на языке строго сформулированных
физических понятий, помочь понять единство и стройность физического ми‐
ра. Подтверждением сказанного может служить количество аудиторных ча‐
сов (210), которое в соответствии с учебными планами в рамках трехсемест‐
рового цикла отводилось на преподавание курса общей физики. Из них 118
часов лекционной нагрузки позволяли не только максимально полно изла‐
гать основные разделы курса и последние достижения в области физической
науки, но и, учитывая специфику подготовки специалистов, фрагментарно
использовать некоторые положения строительной физики, которые убеди‐
тельно подтверждают «работу» объективных физических законов при проек‐
тировании зданий различной принадлежности (точнее сказать, при разра‐
ботке нормативной документации, используемой при проектировании). 52
часа, отводимых на лабораторный практикум, способствовали более глубо‐
кому изучению различных физических явлений, а 40 часов практических за‐
нятий обеспечивали возможность использования теоретических знаний при
решении конкретных задач, некоторые из которых имели явный «строитель‐
ный» оттенок. Проводимое количество лабораторных исследований, кон‐
трольных работ и три экзамена обеспечивали как текущий контроль усвояе‐
мости теоретического материала, так и всего раздела курса физики в рамках
конкретного семестра.
Изменение статуса выпускников технических специальностей (бака‐
лавр) потребовало от ведущих преподавателей (особенно связанных с об‐
щеобразовательными дисциплинами) пересмотра основных концептуальных
подходов методического обеспечения учебного процесса. Говоря о строи‐
тельной специальности, сложность такого пересмотра вызвана, с одной сто‐
роны, требованием ФГОС ВПО (направление «Строительство», квалификация
бакалавр) на реализацию у выпускника определенного количества профес‐
сиональных компетенций (ПК), таких как «использование основных законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК‐1)»,
«способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю‐
171

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения со‐
ответствующий физико‐математический аппарат (ПК‐2)», а с другой стороны,
существенным уменьшением продолжительности курса физики – полтора
семестра и количества аудиторных часов, выделяемых учебным планом
(лекционная нагрузка уменьшена в 2,4 раза, практическая составляющая
учебного процесса – в 5 раз), при этом ситуация усугубляется слабой школь‐
ной подготовкой абитуриентов (зачастую необходимые проходные баллы
обеспечиваются не результатами экзаменов по физике и математике, а за
счет русского языка, что вряд ли способствует качественной подготовке ин‐
женерно‐технических специалистов).
Первый опыт преподавания курса общей физики на строительном фа‐
культете в режиме бакалавриата не позволяет однозначно оценить достоин‐
ства и недостатки того или иного методического обеспечения данной дисци‐
плины, но тем не менее он и весь предшествующий опыт работы в качестве
ведущего преподавателя позволяет выделить три возможных сценария ре‐
шения методических проблем при организации учебного процесса в новых
условиях.
1. В первом случае сохраняются основные базовые принципы препода‐
вания курса общей физики (то есть сохраняются основные разделы курса), при
этом, учитывая дефицит лекционного времени, не приводится вывод формул,
описывающих тот или иной физический процесс. Это в первую очередь отно‐
сится к тем явлениям, математическое описание которых требует достаточных
временных затрат, например закон Максвелла для распределения молекул
идеального газа по скоростям, или уравнение адиабатического процесса
(уравнение Пуассона) и т. д. В этом случае эти и подобные законы формули‐
руются с объяснением физического смысла входящих в них величин. Возмож‐
но, конечно, предложить студентам самостоятельно разобраться в выводе ка‐
ких‐то формул, но, как показывает практика, отсутствие возможности провер‐
ки этого вида деятельности (все тот же временной дефицит) делает это неце‐
лесообразным. В равной степени вызывает сомнение вынос каких‐то разде‐
лов (как правило, несложных для понимания) для самостоятельного изучения,
несмотря на то что, в соответствии со стандартом, достаточно большое коли‐
чество часов выделяется на самостоятельную работу.
Проведение лабораторного практикума в условиях сокращения общего
числа выполняемых работ предполагает использование тех из них, имеющих
конкретный «строительный» оттенок: определение модуля Юнга, определе‐
ние влажности воздуха, исследование теплопроводности воздуха и твердых
тел и т. д. К сожалению, восемь часов, выделяемых на практические занятия
(решение задач), не позволяют эффективно использовать этот вид обучаю‐
щего процесса с целью практического использования приобретенных теоре‐
тических знаний, поэтому акцент делается на выполнении домашних зада‐
ний с обязательным контролем результатов этой работы. Единственный эк‐
замен целесообразно проводить после первого (полновесного) семестра, а
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не после укороченного второго, как это было в этом году, так как предло‐
женные экзаменационные вопросы из первого семестра (до летних каникул),
естественно вызывают затруднение.
2. Другая альтернативная возможность организации физического обра‐
зования бакалавров‐строителей основана на том, что практическая значи‐
мость курса физики обусловлена тем, что она является базовой дисциплиной
для изучения целого ряда учебных предметов, входящих в учебный план
строительного факультета: теоретическая механика, сопромат, гидродина‐
мика, теплотехника, электротехника, при этом эти курсы роднит с физикой
одинаковый понятийный аппарат и использование при описании соответст‐
вующих процессов тех же самых объективных законов природы, рассматри‐
ваемых в учебниках по курсу общей физики. Для примера можно вспомнить,
что в теоретической механике при рассмотрении различных видов движения
используются кинематические и динамические параметры, уже известные
студентам при изучении физики (хотя бы в рамках школьной программы).
Аналогичная ситуация связана с таким предметом, как сопромат, в котором
такие базовые понятия, как напряжение, момент силы, закон Гука, модуль
Юнга и модуль сдвига, также рассматриваются при изучении механики твер‐
дых тел, одного из разделов общей физики. Вопросы теплоснабжения по‐
мещений и работа тепловых агрегатов, решаемые в рамках учебного пред‐
мета под названием «теплотехника», всецело основаны на законах термо‐
динамики, являющейся одной из основных составляющих физической науки,
изучающей вопросы теплообмена (теплопроводность, конвективные потоки,
излучение), различные способы преобразования тепловой энергии в меха‐
ническую, различные методы тепловых расчетов (метод циклов, метод ха‐
рактеристических функций и т. д.). Вся теоретическая часть электротехники
(по причине многообразия нет смысла ее детализировать) также основана на
физических законах, подробно изучаемых в курсе общей физики: законы
Ома и Джоуля‐Ленца, правила Кирхгофа, явление электромагнитной индук‐
ции, переменный ток и т. д. Сказанное позволяет предположить, что про‐
грамма курса общей физики способна облегчить процесс усвоения програм‐
мы перечисленных выше предметов, а для преподавателей этих дисциплин
знания, приобретенные студентами в рамках их физического образования
(которое может быть определенным образом адаптировано в интересах ука‐
занных дисциплин), будут способствовать более подробному описанию
практического использования теоретических аспектов электротехники: рабо‐
та трансформатора при различных режимах, генераторов постоянного и пе‐
ременного тока, процесс транспортировки электроэнергии и многочислен‐
ные проблемы электроснабжения объектов различного предназначения.
3. Еще одна возможность организации физического образования сту‐
дентов технических специальностей связана с попыткой адаптации этого об‐
разования с предполагаемой профессиональной деятельностью выпускни‐
ков университета. И здесь примером может служить медицинский факуль‐
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тет. До 1987 года преподавание физики для студентов‐медиков не сильно
отличалось от традиционного курса физики, а небольшое отличие заключа‐
лось в некоторых приложениях физических законов к решению конкретных
медико‐биологических задач В 1987 г вышел в свет учебник «Медицинская и
биологическая физика» (автор А. Н. Ремизов), который в настоящее время
является основным для студентов медицинских специальностей высших
учебных заведений. Логическая схема повествования данного учебного по‐
собия такова, что описываемые физические явления и законы, их объясняю‐
щие, находят непосредственное приложение к работе отдельных органов
человека и всего организма в целом. Такой подход обусловлен тем, что дос‐
тижения современной медицины в значительной степени обусловлены дос‐
тижениями современной физики, техники и медицинского приборостроения,
а природа многих заболеваний и механизм борьбы с ними зачастую имеют
биофизическое объяснение. Аналогичный подход в реализации методиче‐
ского обеспечения физического образования студентов‐строителей может
быть реализован при переходе от традиционного курса «Общая физика» к
курсу «Строительная физика». В качестве «теоретического» обоснования та‐
кой трансформации учебного процесса можно сказать следующее. Проекти‐
рование зданий различной принадлежности (жилые дома, учебные заведе‐
ния, концертные залы, театры и т. д.) должно обеспечить не только доста‐
точную степень безопасности их эксплуатации (т. е. необходимые прочност‐
ные характеристики несущих конструкций (теоретические аспекты этой про‐
блемы решаются в рамках таких учебных предметов, как сопромат и строи‐
тельная механика), но также и комфортное пребывание человека при непо‐
средственном «использовании» вышеупомянутых зданий. При этом ком‐
фортные условия жизнедеятельности человека обеспечиваются как удачны‐
ми решениями интерьерных задач (эстетический комфорт), так и соответст‐
вующим состоянием физической среды внутренних помещений зданий, ко‐
торую можно разделить на климатическую, обеспечивающую комфортный
температурно‐влажностный режим помещений, звуковую, гарантирующую
оптимальный «слуховой комфорт», и световую, создание которой реализу‐
ется за счет правильного выбора соотношения естественного и искусственно‐
го освещения помещений в зависимости от их использования с целью обес‐
печения «светового комфорта». Следует отметить также важную роль цвета в
решении данного вопроса. Естественно, что только комплексный учет выше‐
указанных составляющих «комфорта» обеспечивает оптимальные условия
эксплуатации зданий. Еще в древности зодчие знали, что никакое эстетиче‐
ское впечатление, производимое интерьером, не спасет автора проекта от
справедливого гнева слушателей, если акустика такого помещения будет не‐
совершенной, и поэтому многовековой опыт строителей позволил вырабо‐
тать целый ряд приемов и методов, благодаря которым мы восхищаемся
прекрасной акустикой старинных соборов, замков и театров. С другой сторо‐
ны, прекрасный звук музыкального произведения вряд ли доставит удоволь‐
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ствие слушателям при неблагоприятных климатических условиях в концерт‐
ных залах или при отсутствии соответствующего светового и цветового
оформления. Да и убогий интерьер помещений вряд ли улучшит впечатле‐
ние о концерте или театральном представлении.
Формирование вышеуказанных физических сред определяется потоком
энергии различного вида (световой, тепловой, звуковой) от источников, на‐
ходящихся как внутри зданий, так и за их пределами, а также влаго‐ и возду‐
хопроницаемостью элементов ограждающих конструкций. Раздел физики,
изучающий закономерности, определяющие движение массовых и энерге‐
тических потоков с целью научного обоснования выбора материала и конст‐
руктивного решения ограждений, а также выбора источников обогрева и ос‐
вещения помещений, их размеров и формы, обеспечивающих температурно‐
влажностные, акустические и светотехнические условия, соответствующие
функциональному назначению помещений, следует называть строительной
физикой, основными разделами которой являются архитектурная климато‐
логия, архитектурная акустика и архитектурная светотехника. Естественно,
что в основе упомянутых составляющих курса строительной физики лежат
соответствующие разделы общей физики: молекулярная физика, колебания
и волны, оптика, ибо основные явления и соответствующие им законы лежат
в основе решения упомянутых проблем.
Архитектурная акустика решает две задачи при проектировании зданий
различного типа. Во‐первых, рассматривая процессы распространения зву‐
ковых волн внутри помещений и их проникновения через строительные ог‐
раждения, устанавливаются строительные нормы, обеспечивающие один из
компонентов «слухового комфорта». В театрах, концертных залах, лекцион‐
ных аудиториях необходимо обеспечить четкое восприятие слов и музыки в
любом месте нахождения слушателей, при этом звук как носитель речевой и
музыкальной информации должен доходить до «потребителя» в неискажен‐
ном виде. Другой важной задачей архитектурной акустики и соответственно
другим компонентом «слухового комфорта» являются вопросы звукоизоля‐
ции и предотвращения вредных воздействий производственных и бытовых
шумов. Развитие новых транспортных средств и новых производств, соз‐
дающих повышенный шум, поставило проблему шумоподавления в один
ряд с проблемами очистки воды и недр от промышленных загрязнений.
Следует еще раз подчеркнуть, что вся совокупность архитектурно‐
строительных методов воздействия на качество звуковой среды помещений
и ее защита от шумов различной природы основаны на различных физиче‐
ских законах, связанных с процессом распространения звуковых волн и их
взаимодействием с ограждениями. Уже отмеченная отменная акустика про‐
изведений древнего зодчества достигалась главным образом за счет соот‐
ветствующих геометрических размеров амфитеатров и сцен. Известное с не‐
запамятных времен явление преимущественного поглощения в воздушной
среде звуков высокой частоты частично нивелировалось за счет их усиления
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с помощью так называемых металлических и керамических сосудов‐
голосников, а физическое обоснование их использования – резонансное
усиление сигналов определенной частоты.
Архитектурная климатология как один из разделов строительной физи‐
ки неразрывно связана с задачами формирования в помещениях микрокли‐
мата, отвечающего требованиям теплового комфорта, качество которого
должно соответствовать совокупности технологических и гигиенических тре‐
бований. При эксплуатации зданий определяющим является тепловой ре‐
жим помещений, от которого зависят ощущение теплового комфорта людей,
нормальное протекание производственных процессов, состояние и долго‐
вечность конструкций зданий и его оборудования. Тепловая обстановка в
помещениях определяется совместным действием ряда факторов: темпера‐
туры, подвижности и влажности воздуха, наличием воздушных потоков, рас‐
пределением параметров воздушной среды в плане и по высоте, а также ра‐
диационным излучением окружающих поверхностей, зависящим от их тем‐
пературы, геометрии и радиационных свойств. Следует отметить, что фор‐
мирование тепловой обстановки помещений необходимо рассматривать в
неразрывной связи между собой, так как их взаимное влияние может ока‐
заться весьма существенным. Фильтрация воздуха и увлажнение конструк‐
ций могут в несколько раз увеличить теплопотери помещений в зимнее вре‐
мя, в то же время создание благоприятной воздушной среды в помещении
требует организации его воздухообмена и влагообмена с наружной средой.
При проектировании параметров воздушной среды и требуемых для их реа‐
лизации ограждающих конструкций зданий необходимо учитывать функцио‐
нальные процессы, протекающие в конкретном помещении, а также наруж‐
ные условия их эксплуатации. Как и в случае архитектурной акустики, реше‐
ние указанных задач связано с использованием соответствующих физических
явлений и их законов.
Как уже отмечалось, один из компонентов комфортного пребывания
человека в помещениях различного предназначения достигается за счет соз‐
дания соответствующей световой и цветовой среды, и эта задача решается с
помощью архитектурной светотехники, физической основой которой являет‐
ся исследование принципов и разработка способов генерации, пространст‐
венного перераспределения, измерения характеристик оптического излуче‐
ния и преобразования энергии света в другие виды энергии. В поле зрения
ее также находятся вопросы конструкторской и технологической разработки
источников света, вопросы нормирования, проектирования и эксплуатации
светотехнического оборудования, оптические свойства строительных мате‐
риалов и конструкций, влияние света на зрительное восприятие интерьеров,
эстетические функции света в архитектуре общественных зданий, площадей,
городских ансамблей. Следует отметить, что освещение формирует у чело‐
века зрительные образы, и это обстоятельство вызвало появление световой
архитектуры и светового дизайна. Термин «световая архитектура» стоит в
176

ряду таких понятий, как каменная или деревянная архитектура, при этом
свет в архитектуре не только освещение, не только подсобное средство, но и
материал, который научились рассчитывать как различные конструктивные
элементы. И, как другие строительные материалы, он служит утилитарным
целям в руках строителя и как одно из средств в палитре художественных
возможностей зодчего. Как уже отмечалось, и в случае архитектурной свето‐
техники в ее основе лежат объективные физические законы, с изучения ко‐
торых и начинается изложение данного раздела строительной физики.
Соответствующий подход к разработке методического обеспечения
курса строительной физики может быть реализован с помощью уже издан‐
ных двух учебных пособий («Физические основы архитектурной климатоло‐
гии», «Физические основы архитектурной акустики» – автор Д. В. Елаховский)
и подготовленного учебного пособия «Физические основы архитектурной
светотехники».
Естественно, предложенные алгоритмы организации учебного процесса
для студентов‐строителей в режиме бакалавриата не могут считаться един‐
ственно правильными, и опыт преподавателей других технических дисцип‐
лин поможет найти оптимальное решение данной проблемы.

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

(ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СОЗДАНИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»)

Р. Е. Ермоленко
Петрозаводский педагогический колледж, Петрозаводск

Анализ современного состояния работы с одаренными детьми в Рес‐
публике Карелия, определяющий основные проблемы, позволяет выявить
ряд противоречий:
− между растущими потребностями республики в талантливых инициа‐
тивных людях и отсутствием системы поиска, выявления и профессионально‐
го сопровождения одаренных детей;
− между необходимостью в научно обоснованном методическом и
технологическом обеспечении выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей и отсутствием общепринятой парадигмы одаренности и,
как следствие, эклектикой в практической деятельности с такой категорией
детей;
− между потребностью в специально организованной многоуровневой
и многофункциональной обогащенной образовательной среде для развития
способных и одаренных детей и нагромождением мероприятий и предла‐
гаемых услуг, в котором сложно ориентироваться и выбирать приоритеты;
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− между приоритетом мотивационного компонента в развитии ода‐
ренного ребенка, потребностью индивидуальной траектории его личностно‐
го продвижения и направленностью педагогических усилий в большей мере
на организацию мероприятий и включение ребенка в них;
− между необходимостью квалифицированной психолого‐педагогиче‐
ской деятельности по отношению к одаренным детям и отсутствием предна‐
значенного для этого модуля в программе профессиональной подготовки, а
также ориентированных на это программ повышения квалификации педаго‐
гов (учителей, педагогов дополнительного образования, педагогов‐
психологов);
− между наличием многообразия предлагаемых и управляемых раз‐
ными структурами программ, проектов, моделей мероприятий и услуг в об‐
ласти работы с одаренными детьми и потребностью в ее фокусировании че‐
рез деятельность учреждения (структуры), выполняющего функцию коорди‐
национного центра (оператора).
Необходимость и возможность преодоления данных противоречий – в
основе целеполагания, выделения основных направлений работы с одарен‐
ными детьми в Республике Карелия, их содержательного наполнения, под‐
бора оптимальных механизмов и форм этой работы. Рабочая группа при Ми‐
нистерстве образования Республики Карелия по созданию Республиканской
межведомственной программы «Одаренные дети Республики Карелия» оп‐
ределила цель, задачи и условия успешной реализации программы. Целью
работы с одаренными детьми на предстоящий период должны стать систе‐
матизация и институциализация работы с одаренными детьми, направлен‐
ной на их личностное развитие и успешность и являющейся основой форми‐
рования инновационного кадрового ресурса социально‐экономического раз‐
вития Республики Карелия. Основные задачи, обеспечивающие достижение
цели, ориентированы на совершенствование каждого элемента системы ра‐
боты с одаренными детьми:
1. Создание условий для проявления детской одаренности и развития
детей в соответствии с их способностями по выбранным направлениям дея‐
тельности, культивировать одаренность и талант детей.
2. Обеспечение эффективной деятельности сети образовательных уч‐
реждений, осуществляющих эксклюзивное образование одаренных детей и
детей, мотивированных к получению качественного образования.
3. Разработка организационных и методических рекомендаций, способ‐
ствующих созданию специальных условия для инклюзивного образования
одаренных детей в образовательном учреждении, реализующем основную
общеобразовательную программу.
4. Поддержка многоуровневой и многофункциональной обогащенной
образовательной среды, обеспечивающей развитие одаренных детей и
предъявления их достижений.
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5. Обеспечение сопровождения одаренных детей в их профессиональ‐
ном определении: осуществление социальной, педагогической и психологи‐
ческой поддержки одаренных выпускников, продолжающих образование в
высших и средних профессиональных образовательных учреждениях Рес‐
публики Карелия.
6. Координация управления работой с одаренными детьми в республи‐
ке и представительством на федеральном уровне.
7. Создание нормативно‐правовой базы, включающей финансово‐
экономические, материально‐технические, научно‐методические, кадровые
и информационные ресурсы для реализации программы в республике.
В рамках республиканского педагогического совещания «От модерни‐
зации образования к социальным эффектам» 24 августа 2012 года проведена
секция «Институциализация системы выявления и поддержки одаренных де‐
тей как приоритет государственной образовательной политики в целях дос‐
тижения качества образования». В работе секции участвовало 39 педагоги‐
ческих работников, представляющих разные районы республики. По итогам
анализа разработанной для участников секции анкеты 97 % анкетируемых
считают необходимым на основании Межведомственной республиканской
программы «Одаренные дети» создание в каждом муниципальном районе
своей программы «Одаренные дети», с учетом специфики, возможностей,
состава одаренных детей в районе. Только 23 % опрошенных готовы транс‐
лировать свой опыт работы с одаренными детьми на уровне республики,
между тем 100 % опрошенных отмечают наличие положительного опыта, а
также наличие учителей, имеющих опыт экспертизы психолого‐
педагогической деятельности по сопровождению обучения одаренных де‐
тей, по экспертизе проектно‐исследовательских работ.
По итогам деятельности рабочей группы на 15 августа 2012 года, а так‐
же анкетирования (август – сентябрь 2012 года) более 200 участников обра‐
зовательного процесса (учителя, работающие с одаренными детьми, руко‐
водители образовательных учреждений, родители) первостепенной задачей
и одновременно важнейшим условием выполнения программы является
создание структуры (учреждения), выполняющей функцию координационно‐
го центра (оператора) по сопровождению реализации программы. Также оп‐
ределены следующие условия:
− отработка технологий поиска и выявления одаренных детей;
− управление развитием сети образовательных учреждений, органи‐
зующих образовательный процесс с учетом категорий одаренных детей;
− разработка и внедрение современных (в том числе, дистанционных)
развивающих программ и методик;
− проведение индивидуальной работы высокопрофессиональных пе‐
дагогов и специалистов с одаренными детьми для оказания им содействия в
творческом росте;

179

− разработка мер социальной и психологической поддержки одарен‐
ных детей;
− обеспечение финансового сопровождения программы;
− введение норматива подушевого финансирования на педагогическое
сопровождение развития (образования) талантливых детей на основе феде‐
ральной модельной методики;
− сохранение и развитие системы взаимодействия учреждений и орга‐
низаций, работающих с одаренными детьми.
Задача развития эксклюзивного образования одаренных детей подра‐
зумевает обеспечение деятельности сети образовательных учреждений для
одаренных детей и детей, способных и мотивированных к получению каче‐
ственного образования. В этой связи были рассмотрены возможности созда‐
ния трех структур (учреждений) в Республике Карелия, обеспечивающих экс‐
клюзивное сопровождение обучения одаренных детей:
− Республиканская очно‐заочная школа для одаренных школьников,
осуществляющая деятельность по координации и сопровождению развития
одаренных детей в Республике Карелия;
− Республиканская виртуальная школа, обеспечивающая функциони‐
рование и развитие электронных кабинетов по различным направлениям
учебной деятельности;
− Республиканская летняя физико‐математическая школа (совместно
ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского
округа «Университетский лицей» по согласованию с Петрозаводским город‐
ским округом).
Развитие системы инклюзивного образования одаренных детей в усло‐
виях образовательного учреждения, реализующего основные общеобразо‐
вательные программы, обеспечат следующие направления:
− наличие в каждом общеобразовательном учреждении специальных
образовательных программ факультативных, элективных курсов для группо‐
вых занятий с одаренными детьми;
− развитие профильного образования на старшей ступени, выделение
физико‐математического и естественно научного профилей в качестве при‐
оритетных;
− внедрение в учебный процесс общеобразовательных учреждений
дистанционных технологий Республиканской виртуальной школы: использо‐
вание ресурсов электронных кабинетов физико‐математического, химико‐
биологического, кабинета иностранных и родных языков;
− использование дифференциации и индивидуализации обучения
одаренных школьников (дифференцированные задания; индивидуальные
образовательные маршруты, программы, учебные планы);
− реализация программ дополнительного образования для одаренных
детей;
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− проведение постоянно действующего республиканского семинара
для педагогических работников по апробации и внедрению в образователь‐
ный процесс технологий работы с одаренными детьми.
Рабочая группа по созданию программы подчеркнула необходимость
создания и поддержки базы данных «Национальное достояние республики»,
которая обеспечит полноту и достаточность информации о каждом одарен‐
ном ребенке, а также ее открытости и доступности.
Сегодня в Республике Карелия реализуются различные образователь‐
ные программы, проекты и модели работы с мотивированными и способ‐
ными детьми, молодыми талантами. Система республиканских образова‐
тельных учреждений представляет разнообразные модели поддержки ода‐
ренных (талантливых) детей.
Так, например, государственное автономное образовательное учреж‐
дение среднего профессионального образования Республики Карелия «Пет‐
розаводский педагогический колледж» обеспечивает развитие следующих
направлений: в 2011 году создан республиканский педагогический отряд
«Педагогические мастерские», действующий по методикам коммунарского
движения известного педагога – новатора, д. пед. н. И. П. Иванова. В основе
деятельности педагогического отряда организация и проведение республи‐
канских сборов молодежных активов. На протяжении пяти лет реализуется
республиканский социальный проект «Группа Олимпийского резерва» для
выпускников школ районов Республики Карелия, одаренных в области спор‐
та (совместно с Министерством по делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Республики Карелия). За последние три года более двадца‐
ти одаренных спортсменов получили специальность «Учитель физической
культуры», обучаясь по индивидуальным образовательным маршрутам, по‐
лучая материальную поддержку Министерства по делам молодежи. В кол‐
ледже создана безбарьерная среда для обучения студентов с ОВЗ, особое
внимание уделяется реализации профессиональных программ для одарен‐
ных детей с ОВЗ по специальности «Изобразительное искусство и черчение»,
«Музыкальное образование».
Проект программы «Одаренные дети Республики Карелия» создан на
основании анализа опыта работы образовательных учреждений по под‐
держке одаренных детей, учитывая возможности экстраполяции позитивно‐
го опыта.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
НА НОВОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
Н. Ю. Ершова, М. А. Сережина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) приводит к существенным изменениям в учебных планах направле‐
ний подготовки, поскольку вариативная часть циклов обучения полностью
формируется вузом, самостоятельно определяющим перечень дисциплин и
их содержательное наполнение. ФГОС обязывает преподавателей вузов
сформировать у студентов за время обучения определенный набор обще‐
культурных и профессиональных компетенций, следовательно, включая в
учебный процесс те или иные дисциплины, надо сразу задуматься, на фор‐
мирование каких компетенций направлено их изучение.
Так, по направлению подготовки «Информатика и вычислительная тех‐
ника» в рабочей программе дисциплины «Основы проектирования компо‐
нентной базы микроэлектроники» (развитие дисциплины специалитета «Сис‐
темы автоматизированного проектирования» (САПР)) выделены следующие
профессиональные компетенции:
− способность осваивать методики использования программных
средств для решения практических задач (ПК‐2);
− способность разрабатывать модели компонентов информационных
систем (ПК‐4) [1].
Традиционно лабораторный практикум по курсу САПР включал работы
на основе системы проектирования радиоэлектронных устройств PCAD и на
базе программ MultiSim и UltiBoard пакета Electronics Workbench, позволяю‐
щие проектировать печатные платы, начиная с принципиальной электриче‐
ской схемы. В двух последних программах есть возможность использовать
виртуальные измерительные приборы: осциллографы, амперметры, вольт‐
метры и т. п. Студенты получали навыки работы в вышеперечисленных про‐
граммных продуктах, после чего каждый получал индивидуальное задание и
выполнял весь цикл проектирования схемы в САПР PCAD, предоставляя пре‐
подавателю отчет со всей необходимой документацией.
Однако простые расчеты показывают, что при использовании традици‐
онных методов проектирования хороший инженер может рисовать схему, со‐
стоящую из в среднем 100 простых логических элементов – вентилей в тече‐
ние всего рабочего дня. Тогда для проектирования схемы сложностью 100
тысяч вентилей потребуется 1000 человеко‐дней, что, безусловно, требует
перехода к новой методологии проектирования, а именно, к использованию
языков программирования аппаратных средств.
В настоящее время существует порядка 30 языков описания аппаратуры
(hardware description language, HDL). VHDL (Very high‐speed integrated circuits
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Hardware Design Language) занимает лидирующие позиции среди разработ‐
чиков в России. Его первенство обусловлено историческими причинами. VHDL
появился в России первым, на этот язык есть отечественный стандарт – ГОСТ
Р 50754‐95 «Язык описания аппаратуры цифровых систем VНDL. Описание
языка». И требованием сегодняшнего дня является наряду с графическим
изображением схемы или вместо него представлять описание схемы на язы‐
ке VHDL. По этим причинам было решено ввести в лекционный курс краткий
материал о проектировании интегральных схем на языках программирования
аппаратных средств, а в лабораторном практикуме на 4 курсе бакалавриата
поставить несколько лабораторных работ, выполняемых в САПР Quartus II
Web Edition. Программное обеспечение Quartus II поддерживает весь цикл
проектирования цифровых устройств на основе программируемой и рекон‐
фигурируемой логики. Quartus II включает средства для разработки устройств
при помощи графического схемного редактора и на языках описания аппара‐
туры (рис. 1, 2), компилятор и редактор для размещения разработанной схе‐
мы на логику целевого устройства, средства анализа временных характери‐
стик устройства, программатор для переноса конфигурации устройства из
проекта в интегральную схему с программируемой логикой (ПЛИС). На рисун‐
ке 3 представлен пакет менеджера проекта в среде Quartus II (версия 11.0).

Рис. 1. Описание D‐триггера на языке VHDL
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Рис. 2. Схема D‐триггера

Рис. 3. Менеджер пакета Quartus II
В 2011/2012 году студентам 3 курса специальности «Физическая элек‐
троника» и направления «Информатика и вычислительная техника» творче‐
ские индивидуальные задания в Quartus II были предложены впервые. Их
выполнение приравнивалось к сдаче зачета по дисциплине. Выразили жела‐
ние освоить новый программный продукт 5 человек, но отчитались о выпол‐
нении только двое, сказав, что задание было действительно интересным и
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заставило восстановить знания по ряду ранее изученных дисциплин. Осталь‐
ные предпочли сделать стандартный набор работ и сдавать традиционный
зачет, видимо, сочтя данный вид задания слишком сложным для самостоя‐
тельной работы.
У магистров второго года обучения в этом учебном году (2012/2013) в
рамках дисциплины «Проектирование микропроцессорных систем» лабора‐
торный практикум поставлен не только на новом программном обеспечении,
но и на новой аппаратуре – используется плата miniDiLaB‐CIV с ПЛИС Cyclone
IV фирмы Altera – EP4CE6E22C8N (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема стенда miniDiLaB‐CIV
Разработан новый лабораторный практикум, включающий шесть 2‐ и 4‐
часовых работ:
1. Знакомство с симулятором ModelSim, языком описания аппаратуры
VHDL (2 ч.).
2. Структурное и поведенческое описание на языке описания аппара‐
туры VHDL (2 ч.).
3. Знакомство со средой разработки QuartusII и платой miniDiLaB‐CIV
(2 ч.).
4. Базовые возможности Quartus II (2 ч.).
5. Работа в Quartus II и моделирование в ModelSim (4 ч.).
6. Проектирование микроконтроллера в ПЛИС (4 ч.).
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Ранее это программное и аппаратное обеспечение было успешно ис‐
пользовано для выполнения дипломной работы и магистерской диссертации
(рис. 5, 6) [2].

Рис. 5. Блок типового микропроцессора

Рис. 6. Результат выполнения команды MOV R4, R6 (код программы
000000:2c56) 1010102 = 2A16 на прошитом в ПЛИС микроконтроллере
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Таким образом, приобретение нового оборудования позволяет модер‐
низировать учебный процесс, формируя у студентов востребованные рынком
труда профессиональные компетенции.
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ОПЫТ УЧАСТИЯ В АККРЕДИТАЦИИ
МАГИСТРАТУРЫ ПО ФГОС
Н. Ю. Ершова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В январе 2010 года был утвержден и введен в действие Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 200100 Приборострое‐
ние (степень «Магистр»). Впервые, открывая на физико‐техническом факуль‐
тете ПетрГУ магистратуру по этому направлению подготовки, было принято
решение перейти на ФГОС. Согласно требованиям нового стандарта, форми‐
ровались основная образовательная программа (ООП), учебный план подго‐
товки, рабочие программы дисциплин, планы практик и т. д. В июне 2012 го‐
да состоялся первый выпуск магистров направления подготовки 200100.68
«Приборостроение». К сожалению, выпускники не получили дипломы о выс‐
шем образовании, так как предстояло еще пройти процедуру аккредитации.
Все усилия руководства факультета и ученого управления ПетрГУ, направлен‐
ные на то, чтобы заранее узнать правила аккредитации и подготовить доку‐
менты к маю месяцу, потерпели неудачу. В июле учебные планы подготовки
по данному направлению с матрицей компетенций и график учебного про‐
цесса были представлены в шаблонах для проверки в г. Шахты. По результа‐
там консалтинга были внесены изменения и отправлены в Рособрнадзор.
Дальнейшие действия по аккредитации были малопонятны и отложены до
сентября.
4 октября поступило задание от Рособрнадзора, в котором говорилось,
что «для проведения экспертизы содержания и качества подготовки обучаю‐
щихся и выпускников в рамках государственной аккредитации не позднее
10.10.2012 года направить по адресу robot@imtsa.ru электронные копии до‐
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кументов». По направлению подготовки 200100.68 «Приборостроение» тре‐
бовалось оформить, согласно присланному приложению, доступность элек‐
тронных фондов учебно‐методической документации и кадровое обеспече‐
ние учебного процесса. И при помощи программы «Интегратор ОП» создать
архив, содержащий:
а) Рабочие программы дисциплин: «Современные проблемы науки и
приборостроения», «Методология научного творчества», «Информационные
технологии в приборостроении» и «Математическое моделирование в при‐
борных системах».
б) Учебно‐методическую документацию по дисциплинам: «Современ‐
ные проблемы науки и приборостроения», «Методология научного творчест‐
ва», «Информационные технологии в приборостроении», «Математическое
моделирование в приборных системах».
в) Программу государственных экзаменов.
г) Программу производственной практики.
Все вышеперечисленные дисциплины являются обязательными и входят
в базовую часть общенаучного и профессионального циклов подготовки.
А с 15 октября начала работу экспертная комиссия, в составе которой
работали эксперты выездной проверки, а также камеральной проверки (без
выезда, работают с документами, отправленными в ИМЦА – учебными пла‐
нами, учебно‐методическими документами).
15 ноября на аккредитационной коллегии Рособрнадзора должно быть
принято заключение об аккредитации магистерской программы по направ‐
лению подготовки 200100.68 «Приборостроение». Если (или лучше – когда)
это случится, Петрозаводский университет станет едва ли не первым в РФ,
прошедшим аккредитацию по ФГОС. Пока мы находимся в ожидании, хоте‐
лось бы сделать ряд выводов на будущее.
1. Эксперт выездной проверки проверяет всю документацию от ООП,
учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих программ дисциплин
до отчетов студентов по производственной практике и научно‐
исследовательской работе и договоров (соглашений) с местами проведения
практик. Были просмотрены магистерские диссертации, и отмечена работа
Куроптева В. А., которая позже на конкурсе выпускных магистерских работ по
направлению «Приборостроение» в национальном исследовательском уни‐
верситете информационных технологий, механики и оптики заняла второе
место по РФ. Следовательно, вся документация должна быть приготовлена к
началу учебного года и обновлена по некоторым позициям согласно требо‐
ваниям стандарта.
2. О рабочих программах дисциплин:
− необходимо постоянно обновлять список основной рекомендуемой
литературы. Самое частое замечание экспертов– это устаревшая литература
(не за последние 5 лет). На все объяснения, что книги хорошие и просто не
переиздавались в последнее время, ответ один – переработайте и издайте
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сами. Тем более что одним из озвученных замечаний является «по ряду дис‐
циплин отсутствуют внутривузовские издания, прежде всего по развитию и
обеспечению лабораторного практикума»;
− перечень общекультурных и профессиональных компетенций по
дисциплине, еще не делает рабочую программу компетентностно‐
ориентированной, как и замена ЗУНов на «знать», «уметь», «владеть». Тре‐
буется серьезная работа, как каждого преподавателя, так и учебно‐
методических комиссий факультетов и, может быть, вуза в целом, чтобы по‐
строить матрицу формирования каждой компетенции не только в дисципли‐
не, но и наладив межпредметные связи. Этот труд энтузиазма не вызывает,
но в свете ФГОС становится необходимым.
3. Поскольку проверяется удельный вес дисциплин по выбору обу‐
чающихся в вариативной части циклов на соответствие требованиям феде‐
рального государственного образовательного стандарта, то желательно эти
дисциплины объединять для разных направлений подготовки.
4. Имеет смысл учесть одну из устных рекомендаций эксперта – на‐
полнять вариативную часть циклов подготовки меньшим числом дисциплин,
увеличивая количество выделяемых на каждую дисциплину кредитов.
5. Поскольку в ФГОС увеличивается доля интерактивных занятий и
роль работодателей, то имеет смысл подготовить по всему учебному плану
таблицу, отображающую эту информацию (табл.1).
Таблица 1
Фрагмент таблицы, отражающей интерактивные формы
проведения занятий и участие в них работодателей
№ п/п

1.1

Активные и ин‐
терактивные
формы проведе‐
ния занятий

Наименование циклов, модулей,
дисциплин, практик, НИР
Базовая часть
История и методология приборо‐
строения

семинар, пред‐
ставление пре‐
зентаций
семинар, дис‐
куссия

1.1.1

Современные проблемы науки и
приборостроения

1.1.2

Методология научного творчества

1.2

Вариативная часть, в т. ч. дисцип‐
лины по выбору студента
Теория принятия решений
Основы методики передачи техно‐
логий в промышленность

1.3

Встречи с предста‐
вителями россий‐
ских и зарубежных
компаний

деловая игра
круглый стол,
деловая игра

проводятся

проводятся

Правда, утверждение, что семинар является интерактивной формой
проведения занятий, так и остается спорным.
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Таким образом, переход на ФГОС требует не только существенной пере‐
работки учебных планов, рабочих программ дисциплин и т. д., но и тщатель‐
ной подготовки всей документации. Следовательно, необходимо объединить
усилия всего преподавательского коллектива, и единожды подготовив все
документы, не забывать их ежегодно обновлять. Здесь уместно вспомнить,
что еще в 2006 году на научном семинаре ПетрГУ выступал заместитель ди‐
ректора НИИ высшего образования Б. А. Сазонов с докладом о направлениях
реформирования образовательной деятельности российских университетов.
Многое из сказанного им уже нашло воплощение, но рекомендованное из‐
мерение учебной нагрузки преподавателей (рис. 1) остается для региональ‐
ных вузов нереализованным.

Учебная нагрузка преподавателей
Измеряется в зачетных единицах при следующих примерных
нормативах на семестр:
- профессор

16 зач. ед.,

- доцент

20 зач. ед.,

- старший преподаватель

26 зач. ед.,

- преподаватель

30 зач. ед.,

- ассистент
24 зач. ед.
и обязанность посетить не менее 6 зачетных единиц
занятий своего профессора.

Рис. 1. Слайд из презентации «Болонский процесс: актуальные вопросы
реформирования образовательной деятельности российских университетов»
заместителя директора НИИ высшего образования Б. А. Сазонова
При усредненной нагрузке в 900 часов у профессора или доцента, зани‐
мающегося активной грантовой деятельностью, научно‐исследовательской
работой, просто не остается времени на составление качественной компе‐
тентностно ориентированной рабочей программы в рамках магистратуры или
аспирантуры. А посещение ассистентами и преподавателями занятий, прово‐
димых профессорами, существенно повысило бы качество преподавания ря‐
да дисциплин.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н. Ю. Ершова, О. С. Льдинина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Введение компетентностного подхода в Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) затрагивает все компоненты учебного
процесса и требует существенного пересмотра как содержания, технологий,
методов и способов обучения, так и средств контроля достигнутых студента‐
ми результатов. В этих условиях на новый качественный уровень выходят
специализированные средства контроля результатов образовательного про‐
цесса. Формы контроля становятся своеобразным продолжением методик
обучения, позволяя студенту более четко осознавать его достижения и недос‐
татки, корректировать собственную активность, а преподавателю – направ‐
лять деятельность обучающегося в необходимое русло.
Оптимальным путем формирования оценочных средств качества подго‐
товки студентов при реализации компетентностного подхода является соче‐
тание традиционных методов и средств проверки знаний, умений и навыков
и инновационных подходов, ориентированных на комплексную оценку фор‐
мирующихся компетенций. Такие формы контроля, как дистанционно орга‐
низованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные
работы, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы и т. д., до‐
полняются в открытой электронной образовательной среде обучения систе‐
мой учета посещаемости и балльно‐рейтинговой оценки всех видов деятель‐
ности студентов средствами и методами оперативного тестирования с нечет‐
кой оценкой знаний, формированием портфолио студента [1].
Так, на кафедре информационно‐измерительных систем и физической
электроники ПетрГУ активно применяется комплекс многоплановой под‐
держки образовательного процесса «Компот» [2], включающий:
− систему регистрации и единой удаленной сквозной авторизации сту‐
дентов, применяемую для перечисленных ниже систем;
− сервис электронной почты студентов и преподавателей;
− файловые серверы на основе распределенной файловой системы AFS;
− систему on‐line тестирования знаний и умений студентов iq.karelia.ru
(IQ), удостоенную Золотой медали на региональном конкурсе Интернет‐
ресурсов Северо‐Запада РФ (рис. 1);
− автоматизированную систему учета посещаемости и успеваемости
«Кондуиты» (рис. 2);
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Рис. 1. Система онлайн‐тестирования знаний студентов IQ
− систему сопровождения учебного процесса (электронная доска объ‐
явлений, электронные учебники и прочие сервисы);
− систему учета публикаций (СУП);
− систему поддержки инфраструктуры Wi‐Fi сегмента КВС ПетрГУ учеб‐
но‐лабораторных корпусов ФТФ.
−

Рис. 2. Комплекс многоплановой поддержки
образовательного процесса «Компот»
On‐line тестирование обеспечивает единый уровень требований и опе‐
ративный контроль знаний студентов, стимулирует их к систематическим и
плодотворным занятиям. Текущие тематические тесты разнообразят учебную
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деятельность студентов и экономят колоссальное количество времени пре‐
подавателя.
В системе тестирования знаний студентов «IQ» реализованы следующие
принципы:
1) Переход от задания истинности предлагаемых вариантов ответов в
категориях двоичной логики («правильно – неправильно») к более общей и
универсальной схеме оценивания ответов функциями предпочтения, опреде‐
ляемыми в категориях нечеткой логики.
2) Количественное определение сложности и важности каждого тесто‐
вого задания по пропорциональной цифровой шкале, что дает возможность
повысить объективность оценивания демонстрируемых знаний.
3) Разбиение множества тестовых заданий на тематические подмно‐
жества с обязательным ранжированием тестовых заданий внутри каждого
подмножества [3].
Студенты могут узнать о принципах работы системы тестирования зна‐
ний «IQ» от преподавателя при первом же прохождении тестов по дисципли‐
нам естественно‐научного цикла или прочитать информацию о системе на
сайте http://iq.karelia.ru/about.php.
Уникальность алгоритмов, структуры базы данных и всей системы в це‐
лом позволяют создавать разнообразные отчеты об итогах прохождения,
предоставляя преподавателю возможность проанализировать часто повто‐
ряющиеся ошибки, выявить пробелы в усвоении материала, чтобы внести со‐
ответствующие изменения и уточнения при его изложении.
Принимается ряд специальных мер для обеспечения надежности и объ‐
ективности результатов контрольного тестирования, дополняемого еще при‐
мерно третей частью вопросов, по сравнению с открытыми тестами, предна‐
значенными для самотестирования студентов. Стараясь сделать процесс са‐
мостоятельной подготовки к контрольному тестированию более интересным
и увлекательным, в 2011 году в рамках курсовой работы [4] был создан двух‐
уровневый игровой тест по образовательному модулю «ЭВМ и периферий‐
ные устройства». Первый уровень – подготовительное тестирование перед
экзаменом (зачетом) по дисциплине «Микропроцессорная техника» и второй
уровень – текущий тест «Архитектура i386 и PC AT». В настоящее время сис‐
тема дополняется третьим уровнем – тестом по дисциплине «Организация
ЭВМ и систем». Цель данного тестирования – подготовиться в домашних ус‐
ловиях к контрольному тестированию на сайте iq.karelia.ru, поскольку игра
позволяет расслабиться, а, снимая напряжение, можно лучше сосредоточить‐
ся над задаваемыми вопросами. Тест выполнен в программной среде Game
Maker 8.0.
Концепцией теста первого уровня по дисциплине «Микропроцессорная
техника» выбран лабиринт в жанре квеста. Идея игры – игрок, попадая в на‐
чальную точку лабиринта, стремится из него выйти. На своем пути он встре‐
чает разных персонажей, задающих вопросы (рис. 3), а также ямы, из которых
193

выбраться можно, только поднявшись по лестнице, состоящей из трех не‐
сложных вопросов. Существуют еще ловушки в виде больших красных валу‐
нов либо песчаных квадратов, подойдя к которым, можно также очутиться в
яме с лестницей.

Рис. 3. Вопрос «Встреча с персонажем»
После ответа на последний вопрос игрок выходит из лабиринта и выво‐
дится таблица итоговых результатов. Количество задаваемых вопросов мож‐
но варьировать.
Концепцией второго уровня теста «Архитектура i386 и PC AT» является
ряд комнат разной степени сложности. В каждой такой комнате летают камни
и пытаются сбить игрока с ног (рис. 4). Цель героя – добраться до конца ком‐
наты, где его будет ждать вопрос, при ответе на который можно пройти в
другую комнату с более усложненными условиями. При сбивании героя кам‐
нем автоматически происходит возвращение в начало комнаты. На более
сложных уровнях герой может прятаться от камней за неподвижными скала‐
ми и тоже получать вопрос. В конце игры на экран выводится результат тес‐
тирования.

Рис. 4. Летающие камни (вид задаваемого вопроса)
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Концепция теста третьего уровня выдержана в жанре платформер (англ.
platformer) – жанр компьютерных игр, в которых основной чертой игрового
процесса являются прыжки по платформам, преодоление препятствий, соби‐
рание предметов, обычно необходимых для завершения уровня. Использует‐
ся вид сбоку (рис. 5). Персонаж бегает, прыгает по платформам с целью доб‐
раться до конца пути. На своем пути он встречает монстров, после победы
над ними появляется монетка. Монетка символизирует вопрос, ответив на
него верно, игрок получает балл. Когда персонаж преодолел свой путь, перед
ним на экране появляется табличка с итоговыми результатами.

Рис. 5. Фрагмент игры теста третьего уровня
По обеим дисциплинам образовательного модуля в учебный процесс
внедрена БРС оценки достижений, созданная на базе специализированных
программных средств, описанных выше.
Приведем некоторые результаты рефлексивного анкетирования студен‐
тов 4 курса ФТФ (более 50 человека) по вопросу применения БРС в дисципли‐
не «Микропроцессорная техника» (рис. 6).
На вопрос: «Выразите ваше отношение к введению БРС в учебный про‐
цесс в целом» 59 % опрашиваемых студентов ответили – «положительное»,
38 % – «мне все равно» и только 3 % категорически отрицательно относятся к
БРС оценивания результатов обучения.
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Рис. 6. Результирующие диаграммы ответов на вопросы:
а) Вы интересуетесь текущими результатами БРС в «Кондуитах»?
б) Помогает ли вам БРС лучше усвоить дисциплину?
Таким образом, сочетание современных педагогических технологий, ме‐
тодик организации интерактивного взаимодействия участников образова‐
тельного процесса и специализированных средств контроля результатов обу‐
чения на основе информационно‐коммуникативных технологий способно
обеспечить реализацию основных требований ФГОС ВПО третьего поколения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Е. В. Естоева
Петрозаводский педагогический колледж, Петрозаводск

В последние годы существенно повысился статус исследовательской
деятельности в профессиональной подготовке будущих специалистов. Необ‐
ходимость решения самых разнообразных задач в постоянно изменяющихся
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политических, экономических и социальных условиях привело к востребо‐
ванности исследовательских умений и способов деятельности.
Это обстоятельство повышает значение различных форм учебно‐
исследовательской деятельности студентов. Их выполнение предполагает
умение не только пользоваться научными знаниями для решения той или
иной проблемы, но и в определенной степени их производить. Такое умение
составляет содержание методологической культуры специалиста.
Таким образом, в настоящий момент осуществляется переход от репро‐
дуктивных форм учебной активности к собственно исследовательской дея‐
тельности студентов.
Изменение значения и сущности учебно‐исследовательской деятельно‐
сти порождает необходимость в новом (ином) подходе к ее организации: от
модели педагогического руководства к идее педагогического сопровождения.
Общий сравнительный анализ семантического поля данных понятий
можно представить следующим образом:
Руководитель
− Ведет за собой;
− Организует, управляет,
контролирует;
− Деятельность направлена на
результат;
− Ориентирован на решение конкрет‐
ной исследовательской задачи.

Сопровождающий
− Идет вместе, рядом;
− Содействует, помогает,
поддерживает;
− Деятельность направлена на процесс
(исследование);
− Ориентирован на развитие исследо‐
вательских умений.

Если руководство предполагает ведущую роль педагога в организации
исследования, где студенту отводится роль исполнителя, то модель сопрово‐
ждения обращает нас к принципам субъект субъектной педагогики, активной
позиции студента на всех этапах осуществления исследования.
Итак, под педагогическим сопровождением мы понимаем систему про‐
фессиональной деятельности педагога, направленную на создание условий
для успешной исследовательской деятельности студентов.
Утверждение идеи сопровождения в качестве основы обеспечения ис‐
следовательской деятельности имеет содержательные, функционально‐
ролевые и организационные следствия. В рамках данной статьи мы более
подробно остановимся на первых двух, поскольку организационные основы
сопровождения представлены, как правило, в соответствующих положениях
и локальных актах.
Что же должно стать содержанием деятельности педагога при органи‐
зации учебно‐исследовательской деятельности студентов? Анализ различных
источников по проблеме позволил выявить ряд компетенций, которые обес‐
печивают успешность выполнения того или иного исследования. Являясь
средством осуществления исследовательской деятельности, они (компетен‐
ции) сами сначала должны стать предметом усвоения. В этом и состоит сущ‐
ность педагогического сопровождения – помочь студенту овладеть исследо‐
вательскими компетенциями.
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В большинстве источников по проблеме выделяют следующие исследо‐
вательские компетенции (см. таблица 1).
Таблица 1
Исследовательские компетенции и их проявление в деятельности
Компетенции
Теоретическая

Диагностическая

Проективно‐
конструктивная

Операционально‐
процессуальная

Интерпретационно‐
рефлексивная

Коммуникативная

Проявление
− Выявление теоретических основ изучаемой пробле‐
мы, определение объекта и предмета исследования,
постановка его целей и задач;
− Поиск и анализ источников для теоретического ос‐
мысления проблемы;
− Выявление элементарных критериев и показателей
для осуществления исследования.
− Отбор соответствующего задачам и конкретной про‐
блеме диагностического инструментария;
− Осуществление диагностики в соответствии с этиче‐
скими нормами (навыки проведения наблюдения, бе‐
седы, анкетирования, анализа продуктов деятельности
и др.);
− Фиксация результатов диагностики и адекватная ин‐
терпретация данных (умение точно и полно фиксиро‐
вать изучаемое явление, умение расчленять изучаемое
явление на составляющие элементы, умение сравни‐
вать, соединять части явлений и устанавливать взаимо‐
связи и др.)
− Выдвижение и построение гипотез (умения отбирать
и проверять данные, на которых строится гипотеза; про‐
водить исследование по уточнению гипотезы и др.);
− Конструирование программы исследования (экспе‐
римент) по решению проблемы.
− Проведение работы в соответствии с разработанной
программой;
− Внесение необходимых корректив в ход ее реализа‐
ции;
− Фиксация данных, получаемых в процессе реализа‐
ции программы (эксперимента).
− Интерпретация результатов и формулировка выводов
и рекомендаций;
− Оформление результатов в виде соответствующего
документа;
− Рефлексия собственной деятельности (результатов
проведенного исследования, определение перспектив и
др.)
− Конструктивное взаимодействие с участниками ис‐
следования (умение вступать в контакт, организовывать
и поддерживать продуктивное взаимодействие и др.);
− Организация диалога со специалистами.
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Формирование данных компетенции позволить сформировать ориенти‐
ровочную основу исследовательской деятельности.
Изменение содержания организации исследовательской деятельности в
рамках идеологии педагогического сопровождения требует и поиска соответ‐
ствующих методов и приемов взаимодействия. Одним из таких методов, на
наш взгляд, может стать профессиональная беседа (сounselling).
Counselling – беседа, диалог между профессиональным собеседником и
человеком, находящимся в проблемной ситуации [3]. Следует отметить, что
данный метод чаще всего рассматривают в контексте проблемы формирова‐
ния коммуникативной компетентности [1], [2], но возможности его использо‐
вания в организации исследовательской деятельности учащихся и студентов
проанализированы недостаточно.
Модель беседы включает 3 этапа, на каждом из которых решаются свои
задачи: прояснение ситуации и объяснение ее с позиции клиента (1 этап),
предоставление возможности клиенту взглянуть на проблему с других сторон
и увидеть новые возможности, которых он раньше не замечал (2 этап), раз‐
работка программы действий (3 этап) [3]. Проанализируем примерные на‐
правления деятельности педагога, выступающего в роли консультанта на ка‐
ждом из этапов.
Основная задача консультанта на первом этапе – понять и помочь осоз‐
нать студенту, с какими трудностями в организации и/или проведении иссле‐
дования он столкнулся и какие исследовательские компетенции обеспечива‐
ют их решение. Реализация данной задачи предполагает использование раз‐
личных вербальных и невербальных инструментов активного слушания (во‐
просы, парафраз, резюмирование, отражение и др.).
На втором этапе важно расширить угол зрения на возникшее затрудне‐
ние, побудить студента принять более активное участие в решении исследо‐
вательских проблем и осознать возможность выбора, совместно определить
конкретные и реально достижимые цели последующей работы. При этом ос‐
новной акцент с самого исследования может сместиться на необходимость
овладения соответствующими исследовательскими умениями и навыками,
использование которых и позволит справиться с возникшими затруднениями
(движение от знаний к способам их получения). Для решения поставленной
задачи консультант может использовать следующие рабочие приемы: верба‐
лизация, конфронтация, вызов, составление списка, визуализация, ролевые
игры и др.
3‐й этап беседы предполагает изучение различных способов достиже‐
ния цели, составление плана действий, формулировку промежуточных целей,
поиск ресурсов, которые необходимы для разрешения возникшего затрудне‐
ния в исследовательской деятельности. В процессе работы здесь можно ис‐
пользовать приемы двух предыдущих этапов, но существует ряд методик,
особенно полезных именно на этом этапе: мозговой штурм, составление спи‐
ска ресурсов и потребностей, подведение итогов и др.
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Представленное описание исследовательских компетенций, предпола‐
гаемого наполнения этапов профессиональной беседы не претендует на пол‐
ноту и завершенность и лишь определяет основные направления педагогиче‐
ского сопровождения исследовательской деятельности студентов.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
МИРОВОГО КЛАССА И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Т. Н. Жуковская
СанктПетербургский государственный университет, СанктПетербург

Университеты 1 в современном мире становятся все более важной обще‐
ственной и государственной институцией, одновременно являясь сообщест‐
вом, формирующим облик нации. Связь экономического, политического и
социального процветания с состоянием университетов в той или иной стране
– самая прямая. Недавно прошедший в Москве форум 2, на котором присутст‐
вовали 300 участников из 130 университетов мира, был объединен идеей
распространения нового типа университета, или университета мирового клас‐
са, на страны Третьего мира и страны с «переходной экономикой». К послед‐
ним, несомненно, относится Россия. Но о возможностях российских вузов, не
элитных, а среднестатистических, как и о проблемах, стоящих на пути распро‐
странения «нового университета» в нашей стране, говорилось очень мало. А
эти проблемы, на наш взгляд, надо искать не только в настоящем, но и в ис‐
торической ретроспективе XX и даже XIX века.
1

В современном понимании это определение применяется как к классическим университетам (ко‐
торые в чистом виде уже не существуют), так и к техническим университетам, «исследовательским
университетам» и к «массовому» университету, цель которого – подготовка дипломированных спе‐
циалистов (бакалавров и магистров) для конкретного региона. Таким образом, выражения «универ‐
ситет» и «высшая школа» давно употребляются как синонимы.
2
Третья международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего образова‐
ния (РАИВШ) «Рождение и возрождение университетов». Москва, НИУ ВШЭ. 18–20 октября 2012 г.
Материалы конференции публикуются на сайте НИУ ВШЭ (http://iro.hse.ru/rahsr).
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В данном тексте мы бы хотели, во‐первых, обобщить и представить те
конкретные тенденции в развитии «университетов XX века» в «новые универ‐
ситеты», которые наметились в мире, а во‐вторых, определить проблемы во‐
влечения российских вузов в мировые процессы и в этой связи оценить раз‐
вернувшиеся на наших глазах «реформы сверху» в российской высшей школе
– в контексте исторического опыта и мировой конъюнктуры. По необходимо‐
сти прибегнем к тезисному изложению.
На московском форуме более половины участников представляли мо‐
лодые университеты Третьего мира, Южной, Центральной, Северной Европы,
достигшие за короткий срок высокого уровня развития и относимые в рейтин‐
гах ко второй‐третьей сотне мировых университетов 1. Российский опыт был
представлен лишь четырьмя элитными университетами, сложившимися и ра‐
ботающими в особых условиях внешнего и внутреннего финансирования и
управления: Высшей школой экономики, Сколковским институтом науки и
технологий и двумя негосударственными учебными заведениями – Россий‐
ской экономической школой (РЭШ) и Европейским университетом в С.‐
Петербурге. «Другая» университетская Россия к этой демонстрации успехов
пока не могла присоединиться, хотя в лице участников конференции активно
работала в семинарах данного форума и выступала в дискуссиях. На секцион‐
ных заседаниях были представлены проекты отдельных лабораторий по ис‐
следованию высшей школы, которые сложились в последние несколько лет в
наших научных центрах и результаты работы которых становятся основой для
конструирования моделей реформирования отечественного образования 2.
Обобщить этот информационный поток стало возможным благодаря от‐
крытому обсуждению стоящих перед «новыми университетами» проблем
финансового, административного, кадрового характера на данной конферен‐
ции и в представленных каждым университетом «кластерах», которые опуб‐
ликованы на сайте РАИВШ 3 и в аналитическом обзоре под редакцией
Ф. Альтбаха и Дж. Салми 4. Среди этих университетов преобладают молодые,
возникшие в 60–80‐е гг. XX в., небольшие по размеру и профилированные
1

О существующих системах рейтингования (ранкинга) см.: Дорога к академическому совершенству.
Становление исследовательских университетов мирового класса / Под ред. Ф. Дж. Альтбаха и
Д. Салми. М., 2012. С. 7–9.
2
В состав РАИВШ на правах основателей вошли руководители проектных центров и лабораторий по
мониторингу и форсайт‐исследованиям отечественного образования и университетского сообщест‐
ва (существующие в Мордовском национальном исследовательском университете им. Н. П. Огаре‐
ва, в Сибирском федеральном университете, Южно‐Уральском государственном университете и
др.). Их результаты и являются основой для моделировании «нового российского университета» в
ходе текущих преобразований в системе высшей школы. См. http://iro.hse.ru/rahsr
3
http://iro.hse.ru/rahsr/universities
4
См.: Дорога к Академическому совершенству…». В этом обзоре представлено 11 «новых» универ‐
ситетов, сумевших за последние 12–20 лет либо создать свою репутацию с нуля, либо серьезно из‐
менить ее. Среди них Шанхайский университет Цзяо Тун, Гонконгский университет науки и техноло‐
гии, Пхоханский университет науки и технологии (Республика Корея), Национальный университет
Сингапура и Университет Малайи, Университет Ибадана (Нигерия), Технологический институт Мон‐
террея (Мексика), Индийский институт технологий Бомбея, Университет Чили и др.
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(т. е. имеющие несколько «ведущих», определяющих лицо университета фа‐
культетов или направлений), причем как государственные, так и частные.
Мировые тренды в развитии передовых университетов, на примере
наиболее успешных из представленных на московском форуме и в литерату‐
ре, можно свести к следующему.
− открытость новациям и мобильность (включая перемещение уни‐
верситета). Вот почему «старые» университеты, отягощенные традициями,
неповоротливые с устоявшимися структурами и окостеневшими внутрикор‐
поративными связями «отстают» и постепенно уступают мировое лидерство
по всем рейтингам (пример – Сорбонна). И хотя в первой мировой десятке
нет ни одного университета, который был бы моложе 100 лет, это ненадолго.
В то же время в России особый статус получили два старейших университета
– МГУ и СПбГУ, имеющие привилегии в государственном финансировании,
территориальном развитии, даже ректура в которых ныне – институт полити‐
ческий, т. к. ректор назначается Президентом Российской Федерации. Такая
практика противоречит мировому опыту, одновременно являясь архаичной
даже для России, где «назначение» ректора вводилось лишь при Николае I
после революционного кризиса 1848 г. и было возобновлено при Сталине в
1937–1941 гг. В предвоенные годы ректор назывался директором универси‐
тета и был типичным партийным назначенцем, а не ученым.
− создание консорциумов университетов или сетевых университе‐
тов (объединений исследовательских университетов по направлениям дея‐
тельности, по территориальной близости, сетям обмена). Таким является,
например, консорциум университетов в Аризоне, к которому присоединяет‐
ся Сычуаньский университет (КНР). Директором консорциума является Кат‐
рин Морнан 1. На этом фоне слияние наших разнокалиберных вузов на базе
одного из «крепких» классических университетов, развернувшееся в 2011–
2012 гг., происходящее якобы и в интересах развития регионов, в мировой
тренд также не вписывается. «Федеральные» университеты рискуют стать
неуправляемыми гигантами, внутри них происходит столкновение интересов
и влияний различных групп из объединившихся, но разнородных вузов. Соз‐
дание административным путем таких неустойчивых конструкций, как и «ук‐
рупнение» колхозов, не решает проблем конкурентоспособности самого
«колхозного строя», но понижает уровень управляемости. Сейчас, как из‐
вестно, в РФ уже девять «федеральных университетов», соединенных на ос‐
нове разного типа связей (бюрократических, отраслевых, корпоративных и
даже клиентальных 2, но, к сожалению, научные связи между частями пока
1

См. http://iro.hse.ru/rahsr/universities
Весьма проблемным образованием становится Поволжский Федеральный университет, базой ко‐
торого стал старейший из российских университетов, Казанский, к которому присоединены на осно‐
вании приказа Минобрнауки РФ от 2 февраля 2011 г. Татарский государственный гуманитарно‐
педагогический университета (состоящий из бывших ТАРИ, КГПУ, ТГГИ), Казанский государственный
финансово‐экономический институт (КГФЭИ) и Елабужский государственный педагогический уни‐
верситет (ЕГПУ). Во главе ПФУ находится бывший мэр г. Елабуга И. Р. Гафуров, человек, не только
2
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не определяют лица этих систем). Кроме того, развитие регионов – не та
миссия, которой должна подчиняться деятельность университета, института
«открытого миру», наднационального.
Попытки наших университетов войти в существующие сетевые объеди‐
нения пока в основном ограничиваются демонстрацией намерений. Приме‐
ром может служить соглашение в Тромсё в июне 2012 г., заключенное геоло‐
гическим факультетом СПбГУ о вхождение в «Университет Арктики», консор‐
циум из 140 университетов 8 стран мира. ПетрГУ, как известно, включился в
это объединение на много лет раньше. Показателем включенности наших
университетов в мировые консорциумы могли бы стать интенсивный и сис‐
тематический (а не индивидуально организованный) студенческий и препо‐
давательский обмен и совместные научные разработки. Но тенденция к ин‐
тенсификации академического обмена за 10 лет не просматривается. Студен‐
ческие и преподавательские миграции из России составляют на порядок
большую цифру, чем в Россию, и это однонаправленное движение – в основ‐
ном результат личного выбора, а не включения в сетевые связи. При этом нет
программы по «возвращению» уехавших по обмену или для постоянного
обучения в Европу и США российских студентов, какая, например, есть в Ки‐
тае. Таким образом, установление «сетевых связей» в конечном итоге питает
интеллектуальную миграцию из России.
− определение университетом собственного уникального профиля и
миссии, имеющих индивидуальную привлекательность для соискателей ка‐
федр или студентов. Люди едут учиться и работать не просто в университет,
но в конкретный университет. Желаемый образ легче построить молодым,
открытым к изменениям университетам, основанным в 1980‐е гг., они быст‐
ро меняются и перестраиваются. При этом реализуется тренд на профилиза‐
цию. В среднем в молодых динамичных университетах всего 5–6 факульте‐
тов, а не 41 как в МГУ (включая факультет военных наук) и не 23 как в СПбГУ.
Типичный пример – университет Помпео Фабра (Барселона), «средний» по
размеру и молодой по возрасту. Он входит в двадцатку европейских универ‐
ситетов, получающих наибольшее число грантов. Здесь определено всего 3
профиля: гуманитарные науки, биомедицина, технические науки 1. Можно
заметить, что ни в одном из «новых университетов» не выделена юриспру‐
денция как самостоятельный профиль или факультет. «Юридический фа‐
культет» – это архаика XIX – начала XX в., когда юристы формировали основ‐
ной контингент госслужащих. Более мобильны и востребованы специализи‐
рованные школы права, как школы бизнеса.
− интернационализация процесса обучения и состава студентов и
преподавателей. В большинстве вузов Китая преподавание переведено на
английский язык, не говоря о Южной и Северной Европе. Университеты Гре‐
чужой для университетского сообщества, но и с сомнительной репутацией (о нем: Новая газета.
2012. 3 окт. № 112).
1
См.: http://iro.hse.ru/rahsr/universities
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ции, Испании, Турции, Латинской Америки (Чили) – переходят на единый
язык преподавания, хотя у этого процесса есть свои издержки в виде, на‐
пример, стандартизации языка и оформления научных работ под требования
рейтинговых журналов. В европейских университетах «второй‐третьей сот‐
ни» не менее 20 % студентов – иностранцы. У нас же в последние 3–5 лет со‐
кращается количество студентов и стажеров даже из Китая и Турции. В МГУ
10 лет назад было около 5 тыс. китайских студентов, а 2010 – всего 1 тыс.
Китайцы явно переориентируются на университеты Европы и США 1.
− ориентация на ранжирование, встраивание в системы ранкинга или
тестирования. Поскольку этих систем несколько, они дополняют друг друга и
дают в целом более объективный рейтинг, который создает мотивацию раз‐
вития. Самооценка вуза корректируется внешней оценкой. «Надо желать,
чтобы тебя сосчитали», – выразил эту тенденцию Джамиль Салми, выступая
на круглом столе московского форума.
− создание целевого капитала (endowment), направленного на разви‐
тие. Например, в частном университете Bilkent («город знаний») в Анкаре
40 % капитала направляется на развитие. Основатели университета убедили
правительство Турции внести изменения в конституцию, стимулирующие це‐
левую благотворительность на образование. Вообще в Турции 62 частных
университета, многие из которых существуют по этой схеме. Среди учреди‐
телей и спонсоров «Билкента» строительные компании, в том числе строив‐
шие новейший аэропорт в Медине, авиаперевозчики 2. Установка на созда‐
ние «целевого капитала» осуществляется и вузами, имеющими большое го‐
сударственное финансирование.
− разделение на «массовый» и исследовательский (элитный) универ‐
ситет. Движение к обретению статуса «исследовательского» продолжается
годы и завершается признанием этого статуса на мировом уровне. Мы же
видим, что те 29 или 30 национальных исследовательских университетов, ко‐
торые созданы в России в 2011–2012 гг. вне конкурса (как в случае с МИСиС и
МИФИ) или на основании формального «конкурса», определились, исходя из
внешних и часто второстепенных соображений. И, что называется «слишком
быстро», «по указу его величества», как всегда делалось в России, а мировой
(или внутрироссийский) рейтинг здесь не был определяющим. По крайней
мере, «исследовательских» университетов сразу стало «слишком много». То‐
гда как в Китае, который уже 15 лет осуществляет последовательную страте‐
гию на создание 100 лучших вузов (на 1,5 млрд. населения страны это не
много!) статус «исследовательского» университета имеют всего 20, причем,
авторы «шанхайского рейтинга» признают, что китайские университеты на‐
ходятся «в начале пути» 3.
1

Машкина О. А. (МГУ) 100 ведущих вузов Китая (доклад): http://iro.hse.ru/.
Доклад Президента университета Билкент Абдуллы Аталара // http://iro.hse.ru/rahsr/universities.
3
Nian Cai Liu, Changhai Jiao Tong University. Выступление на пленарном «круглом столе» //
http://iro.hse.ru/rahsr/universities.
2
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− создание идеальной среды для науки и жизни: кампусов, библиотек,
выведение их из больших городов с поддержанием всех коммуникаций.
К элементам комфортной для науки и образования среды относится оп‐
тимизация управления, подчинение администрирования задачам развития
университета. При этом должна преследоваться идея минимизация послед‐
ствий неизбежного «воспроизводства себя», которое осуществляет разветв‐
ленная администрация как любая замкнутая структура. Поэтому важно, как и
в XIX веке, присутствие в системе администрирования в качестве основного
звена не внешнего управленца, а «администрирующего профессора», кото‐
рый в своих действиях преследует не только интересы клиентелы, но и инте‐
ресы науки. Тенденция администрации к самовоспроизводству в крупных
российских университетах носит характер эпидемии, особенно в последние
годы. Администрация создает сообщество в сообществе, собственный жиз‐
ненный горизонт, вовлекает профессоров и преподавателей в нарастающие
бумагопотоки, создает «отчетность», особый вид источника и особый дис‐
курс, на котором проблематично будет написать историю университета 100
лет спустя.
Трудно создать комфортный режим управления и в частных университе‐
тах, основанных и спонсируемых различными бизнес‐группами, где управле‐
ние осуществляется через советы попечителей. Но и здесь, как, например, в
университете Эссекса в Юго‐Восточной Англии, помимо совета директоров
самостоятельную роль играет ученый совет, реализующий свою автономию в
академических и учебных вопросах 1. Выборы ректора в ряде частных универ‐
ситетов (том же Билкенте) проходят по системе Токая (принятой в частном
университете Хоккайдо Токай, основанном доктором Шиджеиоши Мэтсумэ в
Токио). Эта система предусматривает многоуровневое голосование всеми
преподавателями, с участием студентов. В турецком университете «Билкент»
производится также оценивание студентами профессоров каждый семестр. И
то, и другое решение отсылают к традиционным для классического универси‐
тета принципам автономии, под которыми понималась свобода самопопол‐
нения корпорации, выборность и свобода преподавания и научной деятель‐
ности от мелочной регламентации.
Что бы ни говорили о том, что модель «классического» университета как
университета для избранных устарела еще в 60–70‐е гг. XX в. и не отвечает по‐
требностям «массовизации» высшего образования, доставшийся от классиче‐
ского университета принцип автономии и его производное – академическая
свобода – остаются одним из условий развития университетов «нового типа»
в современном мире. Особенно важно это для исследовательских универси‐
тетов, для которых основным стимулом развития является интеллектуальная
конкуренция. А она реальна только в условиях свободы и саморегулирования
и, наоборот, теряется в условиях бюрократизации, показухи, культивации
1

Доклад Мартина Хенсона (Martin Henson), декана по международному развитию Университета
Эссекса // http://iro.hse.ru/rahsr/universities .
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старых и накопления новых корпоративных пороков, вплетенных в стиль
иных университетских сообществ. О «пороках» в университетской среде в ис‐
торической ретроспективе мы говорили на предыдущей конференции «Уни‐
верситеты в образовательном пространстве региона» 1. Сложноорганизован‐
ный «менеджмент качества образования» не сможет регулировать качество
лучше, чем свобода выбора и интеллектуальная конкуренция, апробирован‐
ные уже более 200 лет, если считать от основания Гумбольдтовского Берлин‐
ского университета.
Исторические традиции поддерживают сохранение университета как
сообщества, а не только как супермаркета образовательных услуг или фабри‐
ки новых технологий. Модель классического университета, перенесенная в
Россию из Германии в XIX в., обладает достаточной гибкостью и жизнеспо‐
собностью. По крайней мере, именно внутри нее были выработаны в качест‐
ве необходимых условий воспроизводства и развития знаний формы совме‐
стного «делания науки» преподавателями и студентами, интеллектуальная
конкуренция, стремление к слиянию всех центров науки и образования в
единое интеллектуальное пространство. Эти черты классического универси‐
тета отвечают новейшим мировым трендам. Думается, что российская выс‐
шая школа способна прийти к оптимальному соединению черт «старого» и
«нового» университета без поспешного административного переформатиро‐
вания и болезненной ломки институтов, традиций и судеб. Основанием к
этому должно стать создание открытой площадки для обсуждения уже нача‐
тых реформ и вынесение моделирования «нового университета» для России
за пределы специальных лабораторий и советов при Президенте.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН
«ТОКСИКОЛОГИЯ» И «ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Д. В. Жураховская, И. А. Виноградова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Дисциплина «Токсикология» преподается студентам 3 курса специаль‐
ности «Лечебное дело» и студентам 4 курса специальности «Фармация» ме‐
дицинского факультета Петрозаводского государственного университета.
Курс токсикологии является первым элективным курсом, разработанным на
кафедре фармакологии, организации и экономики фармации и преподается
начиная с 2001 года. Преподавателями кафедры разработаны методические
1

См.: Жуковская Т. Н. О «лжеучености», корысти, интриганстве и корпоративной этике: пороки в
университетской среде первой половины XIX в. // Университеты в образовательном пространстве
региона: опыт, традиции, инновации». Матер. научно‐метод. конф. 16–17 февраля 2010. Петроза‐
водск, 2010. Ч. 1 (А – К). С. 16–26.
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рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Ток‐
сикология», включающие в себя различные задания, вопросы и список лите‐
ратуры для подготовки к каждому занятию. Цикл лекций по дисциплине в ви‐
де мультимедийных презентаций представлен на сайте университета в раз‐
деле «Дистанционное обучение». Библиотекой медицинского факультета
специально для освоения данной дисциплины были закуплены учебные по‐
собия – «Клиническая токсикология» (Лужников Е. А., Суходолова Г. Н.,
2008 г.) и «Экстремальная токсикология» (Бадюгин И. С., Каратай Ш. С., Кон‐
стантинова Т. К., под редакцией Лужникова Е. А., 2006 г.). Но ввиду высокого
интереса студентов к изучению данной дисциплины и постоянного развития и
обновления информации в данной области знаний имеющейся литературы
явно недостаточно для полноценного освоения данного предмета.
В течение уже шести лет кафедра фармакологии, организации и эконо‐
мики фармации сотрудничает с медицинским отделом Национальной биб‐
лиотеки Республики Карелия, где каждый год проводятся занятия для студен‐
тов, изучающих дисциплину «Токсикология», на тему «Информационные ре‐
сурсы по токсикологии и фармакологии». Данный формат встреч стал хоро‐
шей традицией как для Национальной библиотеки, так и для кафедры фар‐
макологии и ОЭФ. Занятия проводит заведующая медицинским отделом, ко‐
торая знакомит студентов с медицинским фондом, ресурсами и услугами
библиотеки, современными интерактивными сервисами и большим разно‐
образием литературы по дисциплине «Токсикология», а также по смежным
дисциплинам, которые преподаются на кафедре фармакологии и ОЭФ, таким
как «Фармакология», «Фитотерапия» и «Фармацевтическая гомеопатия».
Данные занятия необходимы не только для знакомства студентов с различ‐
ной литературой по изучаемому предмету, но и для освоения навыков рабо‐
ты со специализированной литературой, ее поиска и анализа. Несмотря на то
что студенты посещают данные занятия на 3 курсе, лишь малая часть из них
до этого посещала Национальную библиотеку, что свидетельствует о необхо‐
димости проведения внеаудиторных занятий такого формата.
Сущность современного образовательного процесса заключается не
только в предоставлении студентам знаний, умений и навыков, но и в разви‐
тии их мышления, в том числе и в процессе работы со специализированной
литературой и информацией.
По завершении курса «Токсикология» студенты специальности «Фарма‐
ция» изучают дисциплину «Токсикологическая химия». Данная дисциплина
преподается только для студентов специальности «Фармация» и в дальней‐
шем необходима для работы по специальности «Судебно‐химическая экспер‐
тиза». Изучение данной дисциплины тесно связано с освоением практических
навыков и умений. Студенты должны освоить основные методики, исполь‐
зуемые в химико‐токсикологическом анализе, быть готовы к дальнейшей ра‐
боте с приборами и оборудованием, используемым в практике судебно‐
медицинского эксперта‐химика. Ввиду слабого материального оснащения
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кафедры фармакологии и ОЭФ освоение практических навыков и умений при
изучении дисциплины «Токсикологическая химия» проходит не в полном
объеме. Для систематизации теоретического и практического опыта в рамках
занятий по дисциплине студенты 5 курса специальности «Фармация» посе‐
щают судебно‐химическое отделение государственного учреждения здраво‐
охранения «Бюро судебно‐медицинской экспертизы». Занятие со студентами
проводит заведующая отделением. Возможность проведения таких занятий
позволяет обеспечить тесную связь теоретического изучения дисциплины с
ее практическим приложением. Студенты получают возможность знакомства
со структурой и деятельностью «Бюро судебно‐медицинской экспертизы»,
работой судебно‐химической лаборатории, устройством и работой основного
оборудования, используемого в химико‐токсикологическом анализе.
На современном этапе развития общества государство предъявляет осо‐
бые требования к подготовке конкурентоспособного специалиста: профес‐
сионализм, компетентность, высокий интеллектуальный уровень. К образова‐
тельной системе выдвигаются такие требования, как приобретение студента‐
ми глубоких и разносторонних знаний, развитие их аналитических способно‐
стей и критического мышления, развитие способностей самоанализа и осоз‐
нание собственных возможностей. Благодаря проведению внеаудиторных
занятий на кафедре фармакологии, организации и экономики фармации при
изучении дисциплин «Токсикология» и «Токсикологическая химия» углубля‐
ются познавательные интересы студентов, развиваются социальные и позна‐
вательные мотивы учебной деятельности, стимулируется развитие личности,
значительно расширяются кругозор и эрудиция, что способствует более эф‐
фективному усвоению содержания изучаемых дисциплин и формированию
интереса к самообразованию.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ РОЗНИЧНОЙ
ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ ЦЕПИ РЫНКА
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА
Д. В. Жураховская
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В настоящее время нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС) являются одной из наиболее широко применяемых в медицине групп
лекарственных средств. По некоторым данным, во всем мире более 30 млн
человек вынуждены принимать их постоянно, 300 млн принимают НПВС эпи‐
зодически, причем 200 млн из них приобретают препараты без рецепта врача
(Fendric A.M. et al., 2008). В России доля НПВС занимает 30 % фармацевтиче‐
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ского рынка (Венгеровский А. И., 2006). На выбор препарата потребителем
оказывают влияние различные факторы. Проблема рационального выбора
нестероидного противовоспалительного средства связана главным образом с
большим числом зарегистрированных в России препаратов данной фармако‐
логической группы – более 210 торговых наименований, которые производят
около 200 компаний (Уварова Ю., 2010).
Высокий уровень потребления НПВС обусловлен наличием у них важных
терапевтических эффектов, а следовательно, широкого спектра показаний к
применению – разнообразные болевые синдромы, острые и хронические
воспалительные заболевания, от ОРВИ до артрозов и артритов, в том числе
сопровождающихся лихорадкой и болью, и состояния, характеризующиеся
повышенным риском тромбообразования.
Учитывая столь интенсивное применение препаратов данной группы,
необходимо очень хорошо знать их фармакологические свойства для наибо‐
лее эффективного применения и предупреждения неблагоприятных побоч‐
ных реакций, связанных с их приемом.
Целью исследования явилось выявление проблем взаимодействия ме‐
жду потребителями НПВС и врачами, для чего был оценен уровень информи‐
рованности потребителей о побочных эффектах, режиме приема НПВС и уро‐
вень знаний врачей г. Петрозаводска о нестероидных противовоспалитель‐
ных средствах.
Для проведения исследования были разработаны анкеты для опроса по‐
сетителей аптек и врачей. Кроме этого, для специалистов был составлен тест
для оценки знаний основных фармакологических свойств НПВС. Обработка
информации проведена на основе маркетинговых и статистических методов.
В опросе приняли участие 100 посетителей аптек и 50 врачей различных
специальностей г. Петрозаводска. По полученным данным был составлен со‐
циально‐демографический портрет потребителя и произведен анализ факто‐
ров, влияющих на принятие решения о покупке.
В качестве основных признаков описания респондентов были использо‐
ваны: пол, возраст, семейное положение, место жительства, уровень образо‐
вания, род занятий, доход на каждого члена семьи и состояние здоровья.
Среди потребителей НПВС преобладали люди от 26 до 47 лет (56 %). Большую
часть из них составили женщины – 80 % от общего числа. В браке состояли
59 % опрошенных. Если говорить о роде деятельности, то большая часть – это
рабочие и служащие (83 %). Студенты и учащиеся составили всего 11 % опро‐
шенных, а пенсионеры – 3 %. Преобладающая часть всех респондентов имеет
профессиональное образование (74 %), в том числе высшее (41 %) и среднее
специальное (33 %). Приблизительный доход на каждого члена семьи у всех
опрошенных оказался различным: до 10000 рублей – 36 %, до 15000 рублей –
27 % и более 15000 рублей – 25 %. Самооценка здоровья потребителей в ос‐
новном удовлетворительная (45 %) и хорошая (34 %). Тем не менее 18 % рес‐
пондентов отметили, что имеют определенный диагноз, при котором показан
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прием нестероидных противовоспалительных средств. Основная часть потре‐
бителей НПВС тратят в месяц на приобретение лекарственных препаратов
данной группы сумму до 100 рублей (74 %), только 5 % респондентов указали,
что тратят в месяц на приобретение НПВС до 1000 рублей. Сумму более 1000
рублей не отметил ни один из опрошенных.
В качестве приоритетов при выборе НПВС для потребителей были пред‐
ложены: эффективность; длительность действия и скорость наступления эф‐
фекта; минимум побочных действий и безопасность; улучшение качества
жизни; цена; реклама препарата в средствах массовой информации; репута‐
ция фирмы‐производителя; назначение врача; рекомендации фарм. специа‐
листа; рекомендации друзей и близких; личный опыт, аннотация к препарату
и медицинская литература. Результаты опроса показали, что большинство по‐
сетителей аптек, принимая решение о покупке НПВС, руководствовались эф‐
фективностью (73 %) и безопасностью (63 %) препарата, личным опытом
(61 %), а также длительностью действия и скоростью наступления эффекта
(53 %). Наименьшее влияние на принятие решения о покупке оказали репута‐
ция фирмы‐производителя (7 %) и реклама препарата в средствах массовой
информации (2 %). При выборе НПВС назначением врача руководствовались
только 30 % потребителей, рекомендациями фарм. специалиста – 22 %.
Большее доверие у потребителей НПВС вызвали препараты импортного про‐
изводства (36 %), отечественному производителю оказали доверие 16 % оп‐
рошенных. Основная же часть респондентов (48 %) отметила, что производи‐
тель лекарственного препарата для них значения не имеет.
Большинство потребителей НПВС отметили, что знают, но иногда нару‐
шают правильный режим приема препаратов. О незнании правильного ре‐
жима приема лекарственных препаратов данной группы заявили 18 % рес‐
пондентов. И только 26 % – осведомлены о правильном режиме приема
НПВС и всегда его соблюдают.
На вопрос «Знаете ли вы о побочных эффектах этих препаратов?» около
половины потребителей НПВС (49 %) ответили отрицательно, остальная часть
опрошенных (51 %) знают о возможности развития неблагоприятных реакци‐
ях на фоне приема лекарственных средств данной группы, но 11 % респон‐
дентов не смогли перечислить ни одного конкретного побочного эффекта
НПВС.
Анкета для врачей включала сведения о специальности, стаже работы,
вопросы о частоте назначений НПВС, частоте обращений пациентов, требую‐
щих назначения обезболивающих препаратов, и т. д. Тест для оценки уровня
знаний о нестероидных противовоспалительных средствах состоял из набора
вопросов с предложенными вариантами ответа о механизме действия, клас‐
сификации, показаниях к применению, основных побочных эффектах НПВС.
В современной клинической практике НПВС являются одной из самых
востребованных и распространенных групп лекарственных средств. 51 % вра‐
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чей, принявших участие в опросе, подтвердили, что НПВС занимают высокое
место в частоте их назначений, причем она увеличивается год от года.
В тесте врачам было предложено отметить среди перечисленных препа‐
ратов НПВС, при этом 61 % врачей выбрали лекарственные препараты, отно‐
сящиеся к другим фармацевтическим группам, а остальные отмечали пра‐
вильные варианты ответа, но не все возможные. При просьбе указать меха‐
низм действия НПВС большинство врачей верно отметили ингибирование
фермента циклооксигеназы (ЦОГ) и угнетение синтеза простагландинов, но
около трети опрошенных также отметили неверные варианты, например угне‐
тение центра боли в головном мозге. Анализ ответов теста показал, что врачи
информированы о наличии селективных ингибиторов ЦОГ‐2 и неселективных
ингибиторов ЦОГ, но не смогли на момент проведения тестирования пра‐
вильно выбрать селективные НПВС среди перечисленных лекарственных пре‐
паратов. Кроме того, врачи недостаточно осведомлены об основных преиму‐
ществах и недостатках селективных НПВС по сравнению с неселективными ин‐
гибиторами ЦОГ, так, всего 10 % респондентов указали, что селективные НПВС
повышают частоту развития побочных эффектов со стороны сердечно‐
сосудистой системы. Врачи достаточно хорошо разбираются в показаниях к
применению и побочных эффектах НПВС, но тем не менее 40 % опрошенных
отметили среди предложенных вариантов ответа неверные. Таким образом,
около половины врачей имеют недостаточные знания о фармакологии НПВС,
а также о преимуществах и недостатках новых селективных препаратов.
При выборе НПВС независимо от стажа работы врачи руководствуются
эффективностью (96 %) и безопасностью (86 %) препарата. С увеличением
стажа работы повышается число врачей, руководствующихся при выборе
личным опытом (от 40 % при стаже работы до 1 года до 69 % при стаже более
20 лет) и снижается количество врачей, руководствующихся аннотацией к
препарату и медицинской литературой (от 100 % при стаже до 1 года до 38 %
при стаже более 20 лет).
При опросе 68,1 % врачей сообщили, что всегда информируют пациен‐
тов о возможных побочных эффектах препаратов; 27,7 % ответили, что пре‐
доставляют необходимые сведения при наличии времени; 2,1 % считают, что
данный материал изложен в аннотации и 2,1 % указали, что не информируют
пациентов никогда. Однако только 28,5 % потребителей подтвердили, что
врач предоставляет им необходимые сведения о побочных эффектах лекар‐
ственных препаратов.
Опрос врачей по поводу информирования пациентов о возможных ле‐
карственных взаимодействиях показал, что информируют пациентов всегда
50 % респондентов; только когда есть время – 33 %; отсылают больного к ан‐
нотации 3,2 %, и не сообщают подобной информации 13,8 % врачей. Тем не
менее при анкетировании посетителей аптек большинство из них отметили,
что о взаимодействиях лекарственных препаратов врач их не информирует
никогда (72,5 %).
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Наименьшие расхождения в ответах специалистов и потребителей вы‐
явлены при анкетировании по вопросу информирования о режиме приема.
Большинство врачей (96,8 %) указали, что всегда сообщают пациенту о режи‐
ме приема препарата. При этом посетители аптек подтвердили, что врач
(88 %) предоставляет им эту информацию.
Результаты проведенного исследования говорят о том, что первостепен‐
ную роль при выборе лекарственного препарата данной группы как потреби‐
телем, так и врачом играют его эффективность и безопасность. Потребители
также руководствуются личным опытом приема препарата, а назначение вра‐
ча и рекомендации фарм. специалиста находятся соответственно на седьмом
и девятом местах в списке приоритетов при выборе НПВС, что свидетельству‐
ет о большой приверженности потребителей к самолечению.
Выявлены значительные расхождения во мнениях врачей и конечных по‐
требителей при информировании последних о лекарственных препаратах, что
может свидетельствовать о неэффективности взаимодействия между ними.
В проведенном исследовании были получены данные о недостаточных
знаниях врачей по вопросу фармакологии НПВС, в том числе о преимущест‐
вах и недостатках новых селективных препаратов. Для оказания эффективной
помощи пациентам врачам необходимо постоянно совершенствовать свои
знания в отношении наиболее часто назначаемых групп лекарственных
средств, одной из которых, несомненно, являются нестероидные противо‐
воспалительные средства.
Проводимое маркетинговое исследование рынка нестероидных проти‐
вовоспалительных средств г. Петрозаводска позволит выявить проблемы
взаимодействия между потребителями НПВС и врачами, в том числе расхож‐
дения в предпочтениях при выборе препарата врачами, фармацевтическими
работниками и конечными потребителями.
Необходимо продолжать исследование степени информированности
врачей, провизоров и фармацевтов о лекарственных препаратах группы
НПВС; изучить источники информации потребителей, выявить степень дове‐
рия пациентов к врачу и фармацевтическому работнику. Полученные данные
позволят разработать рекомендации по улучшению взаимодействия между
всеми участниками розничной товаропроводящей цепи рынка нестероидных
противовоспалительных средств г. Петрозаводска.
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 направ‐
лению развития научно‐исследовательской и инновационной деятельности в
области биомедицины на базе Института высоких биомедицинских техноло‐
гий», мероприятия № 2.2 «Совершенствование и развитие научно‐
исследовательской и инновационной деятельности биомедицинского кла‐
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стера ПетрГУ», комплекса мероприятий № 2 «Модернизация научно‐
исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и
организация)».
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПОТОКОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ В IP СЕТИ
А. Л. Забровский
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

С каждым днем все более востребованным становится передача муль‐
тимедийных образовательных потоков как через сеть Интернет, между уни‐
верситетами, так и внутри образовательных учреждений, в локальных сетях.
Популярными становятся такие сервисы, как:
− Видеотрансляции лекций и выступлений, в реальном режиме времени.
− Видеоконференции.
− Удаленные видеоконсультации.
− Просмотр образовательного видео.
Интерактивные мультимедийные технологии становятся неотъемлемой
частью образовательного процесса. Например, в системы дистанционного
обучения начинают интегрироваться различные сервисы онлайн общения и
передачи мультимедийных потоков. В свою очередь, передача большого
объема конкурирующего мультимедийного трафика зачастую приводит к
ухудшению качества звука и видео на стороне клиента. Хотелось бы отметить,
что качество мультимедийных потоков на стороне клиента может зависеть от
разных факторов и не всегда связано с сетевыми проблемами.
Загрузка процессора или недостаточное количество оперативной памяти
на устройстве пользователя также может негативно влиять на качество вос‐
произведения мультимедийного потока. В отличие от обычного трафика,
мультимедийные потоки, передаваемые в реальном режиме времен в IP‐
сети, более требовательны к характеристикам сети и состоянию клиентских
устройств. Например, значительные потери пакетов во время передачи муль‐
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тимедийного трафика неизбежно будут приводить к прерывистому воспроиз‐
ведению видео или его полной остановке.
Для того чтобы улучшить качество передаваемых мультимедийных по‐
токов и минимизировать задержки воспроизведения видео, необходимо за‐
благовременно производить тестирование удаленных клиентов и осуществ‐
лять мониторинг передаваемых мультимедийных потоков. Таким образом,
на сегодняшний день становятся актуальными разработка способов и алго‐
ритмов тестирования и мониторинга образовательного мультимедийного
трафика, быстрого выявления причин ухудшения качества видео и звука на
стороне клиентов, определение возможности передачи мультимедийных по‐
токов между удаленными пользователями или университетами в заданный
промежуток времени.
В данном докладе предлагается критерий оценки качества образова‐
тельных мультимедийных потоков, предназначенный для решения задачи
определения величины битового потока (битрейта), удовлетворяющего ко‐
нечных пользователей. Использование предлагаемого критерия оценки бу‐
дет особо эффективно в тех случаях, когда необходимо обеспечить макси‐
мально возможное качество передаваемого видеопотока. Программное
обеспечение, использующее данный критерий оценки, может автоматически
и заранее предоставить администратору системы трансляций информацию о
способностях всех клиентов получить те или иные видеопотоки.
Был проведен ряд экспериментов, в которых эмулировались разные
воздействия на передаваемые мультимедийные потоки. В качестве клиент‐
ского программного обеспечения использовался Flash плеер, который был
запрограммирован таким образом, что мог отправлять различные параметры
воспроизведения мультимедийного потока в удаленную базу данных, в ре‐
альном режиме времени.
На основе проведенных экспериментов было выбрано четыре парамет‐
ра для уравнения критерия оценки качества, которые представлены ниже.
– время начала воспроизведения. Время, при котором первое
значение количества воспроизводимых видеокадров в секунду больше 24.
– минимальное количество кадров в секунду, которое было зафик‐
сировано в течение воспроизведения мультимедиа потока. Стандартное зна‐
чение количества кадров в секунду FPS=25 кадрам в секунду для оригиналь‐
ного потока. В некоторых случаях FPS может уменьшаться, например, если
процессор компьютера загружен и не успевает отображать все кадры, тогда
происходит потеря кадров.
– максимальный скачок потери кадров, который был зафиксиро‐
ван в течение воспроизведения мультимедийного потока.
– минимальный размер буфера в секундах, который был зафикси‐
рован в течение всего воспроизведения мультимедийного потока.
В качестве критерия предлагается следующая функция.
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Полученные с помощью данной функции значения были сравнены с ви‐
зуальной оценкой качества видеопотоков проведенных экспериментов. Если
значение, полученное с помощью функции, больше или равно 0, то качество
видеопотока было «хорошее» при заданной битовой скорости. Если получен‐
ное значение меньше 0, то качество видеопотока было «плохое». Продолжи‐
тельность каждого эксперимента составляла 182 секунды. Количество прове‐
денных экспериментов 95. Значения функции принадлежат отрезку [‐5, 19].
Представленные параметры вычислялись с интервалом в две секунды.
Созданный критерий оценки качества видеопотока можно использовать
для реализации систем динамического стриминга, описанных в [1]. В даль‐
нейшем планируется проведение экспериментов, связанных с исследовани‐
ем возможности применения данного критерия оценки в беспроводных се‐
тях, а также для разных приложений, например HTML5 видеоплеера.
Библиографический список
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БАЗА ДАННЫХ «ДОСТОЕВСКИЙ В ПРИЖИЗНЕННОЙ
КРИТИКЕ (1846–1881)»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
О. В. Захарова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В современном литературоведении осознана необходимость контек‐
стуального анализа творчества великих писателей. В отношении к Достоев‐
скому эта задача актуальна вдвойне. Прижизненная критика и журналистика
почти недоступны исследователям русской литературы и творчества
Ф. М. Достоевского. В крупнейших библиотеках России и мира отсутствуют
полные коллекции русской периодики XIX века. База данных направлена на
то, чтобы с исчерпывающей полнотой представить газетно‐журнальный кон‐
текст творчества Достоевского.
Достоевский был не только великим писателем, но и литературным кри‐
тиком. Он рассматривал критику как неотъемлемую часть литературного
творчества, включал ее в текст своих произведений. Достаточно вспомнить
письма Макара Девушкина о «Станционном смотрителе» А. С. Пушкина и
«Шинели» Н. В. Гоголя, пародийные восторги героя по поводу «Ермака и Зю‐
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лейки» и других произведений в «Бедных людях». Литературная критика бы‐
ла жанром журнальной деятельности Достоевского в 60–80 гг. («Время»,
«Эпоха», «Гражданин»), компонентом в структуре «Дневника писателя».
Литературная критика оказала значительное воздействие на творчество
Достоевского. Под ее влиянием писатель создавал свои первые произведе‐
ния, существенно исправил первые редакции романа «Бедные люди», повес‐
ти «Двойник», другие произведения сороковых годов. Особенности «серий‐
ной» публикации писателем своих сочинений в 60–70‐е гг. (публикация ро‐
манов в журналах частями в течение года) делали его разработку литератур‐
ного замысла зависимой от мнений критики. Статьи, «Дневник писателя»,
журналистская и редакторская работа Достоевского в 1860–1865, 1873–1874,
1876–1877, 1880–1881 гг. были предметом острой газетно‐журнальной поле‐
мики. Достоевский болезненно переживал критику своих произведений, тща‐
тельно отслеживал отзывы.
На сегодняшний день не установлен в полном объеме литературно‐
критический контекст творчества Достоевского, лишь частично раскрыты ин‐
тертекстуальные связи его творчества с журналистикой.
Проект «Достоевский в прижизненной критике 1846–1881» предполага‐
ет установление библиографического свода прижизненной критики Достоев‐
ского (свыше 1000 наименований), оцифровку, набор, подготовку текстов к
публикации и публикацию статей, обзоров, рецензий, в которых содержатся
отзывы о Достоевском, что имеет важное значение в сохранении культурного
наследия в цифровой форме.
Полнотекстовая исследовательская база данных «Достоевский в при‐
жизненной критике (1845–1881)» функционирует как Web‐приложение, под‐
держивая работу как научного сообщества, так и эффективное средство науч‐
ного информационного обеспечения учебной и научной работы студентов.
Публикация газетно‐журнальных статей о Достоевском в электронной
библиотеке и их системный анализ вводят в научный оборот значительный
объем неизвестных или малоизвестных эпизодов литературной и обществен‐
ной борьбы в русской периодике 1840–1880‐х гг.
База данных «Достоевский в прижизненной критике (1845–1881)» имеет
важное значение в образовательном процессе. Материалы, опубликованные
в ней, являются основой для написания эссе, курсовых и дипломных работ,
магистерских диссертаций. Этими материалами активно пользуются студен‐
ты, аспиранты и исследователи не только из России, но и самых разных стран.
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ СТЕНДОВ НА БАЗЕ УСТРОЙСТВА
СБОРА ДАННЫХ NI 6221 ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ПРАКТИКУМОВ ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
О. Н. Ивашенков, Д. М. Мороз
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Для успешного усвоения учебных курсов студентам технических и есте‐
ственнонаучных направлений необходимо получать как можно больше прак‐
тических навыков работы с автоматизированными системами получения экс‐
периментальных данных. Ряд достаточно известных фирм, таких как Lucas‐
Nülle [1], EDIBON[2] и других, разрабатывает соответствующее оборудование
для вузов в области электроники, коммуникаций, физики, химии и т. д. Такое
оборудование приобретено и используется и в нашем университете. Однако
оно достаточно дорого, поэтому имеющихся комплектов недостаточно для
проведения лабораторных работ со все растущим контингентом студентов. С
другой стороны, методическое обеспечение комплексов не всегда отвечает
нашим требованиям из‐за некачественного перевода, отличного от россий‐
ского способа подачи материала, и т. д.
В основе таких систем обычно лежит плата для сбора данных и управле‐
ния, которая имеет несколько каналов АЦП (аналогово‐цифровых преобразо‐
вателей) для ввода сигналов от датчиков и ЦАП для подачи напряжения на
исследуемый объект. Поставляемое программное обеспечение позволяет
обрабатывать получаемую информацию, визуализировать ее в виде графиков
и таблиц, сохранять данные в нужном формате на диск компьютера, а также
планировать и осуществлять процесс эксперимента.
При наличии контроллера (платы сбора данных) можно сделать такие
учебные комплексы самостоятельно в рамках выполнения курсовых и выпу‐
скных работ студентов ФТФ.
На кафедре физики твердого тела в классе АСНИ развернуто 5 рабочих
мест, оснащенных контроллером National Instruments PCI‐6221. Данное уст‐
ройство сбора данных имеет шестнадцатиразрядные АЦП и ЦАП, позволяю‐
щие генерировать и наблюдать аналоговые сигналы, а также осуществлять
ввод‐вывод цифровые данных. Использование контроллера NI‐6221 в курсе
АСНИ описано в работе [3].
Как было указано выше, силами студентов под руководством доц. Ива‐
шенкова О. Н. были созданы учебные стенды для проведения лабораторных
работ по следующим курсам:
− «Физические основы цифровой техники».
− «Физика и схемотехника интегральных схем».
− «Физика МДП приборов».
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В первых двух курсах необходимо исследовать работу интегральных
схем. Для этого были разработаны и созданы программно‐аппаратные лабо‐
раторные комплексы, пример которого представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид программно‐аппаратного лабораторного комплекса
для проведения лабораторных работ: 1 – Рабочий макет,
2 – Блок коммутации, 3 – Контактная плата CB‐68LP,
4 – Контроллер NI PCI‐6221, 5 – Программное обеспечение + драйвера
Аппаратная часть комплекса представлена рабочим макетом для под‐
ключения ИМС, работающим совместно с контроллером National Instruments
PCI‐6221, рис. 2.

Рис. 2. Рабочий макет комплекса.
1 – разъем для внешнего блока питания, 2 – индикатор питания,
3 – индикатор и щуп тестера,
4, 5 – разъемы DIP14 и DIP16 для подключения ИС,
6 – Соединительные колодки с маркировкой
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В качестве среды разработки использовалась LabVIEW от National
Instruments, которая позволяет быстро создавать различные программные
модули и виртуальные инструменты, на основе которых собирается про‐
граммное обеспечение для лабораторных практикумов. Созданные модули
позволяют подавать на макет прямоугольные и трапецеидальные сигналы с
различными параметрами, задаваемыми пользователем, записывать данные
на информационные входы ИМС; отображать данные с выходов в графиче‐
ском и текстовом виде. Реализованы следующие лабораторные работы:
− двоично‐десятичный счетчик с предустановкой К155ИЕ6,
− селектор‐мультиплексор К155КП7,
− ждущий одновибратор К155АГ3,
− четырехразрядный универсальный сдвиговый регистр К155ИР1.
−

Рис. 3. Пример управляющих модулей

Рис. 4 Пример интерфейса управляющей программы
Программно‐аппаратный комплекс протестирован и используется для
проведения лабораторных работ в курсах «Физика и схемотехника ИМС» и
«Физические основы цифровой техники».
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Также возможно проведение лабораторных работ в режиме удаленного
доступа через Web‐интерфейс в неспециализированных аудиториях, имею‐
щих доступ в Интернет. Все лабораторные работы располагаются на одном
ресурсе http://dssp.karelia.ru/lab_ic/, рис. 5. Здесь студент может: ознако‐
миться с лабораторным комплексом, загрузить методичку с указаниями к ла‐
бораторной работе, просмотреть статус лабораторной работы, перейти на
страницу, содержащую управляющую программу, а также скачать программ‐
ное обеспечение от National Instruments для работы объектов на стороне
клиента (LVRTE90min).

Рис. 5. Сайт поддержки лабораторного практикума
На компьютере, где развернута лабораторная работа, запускается web‐
сервер, интегрированный с LabView. Менеджер лабораторных работ
(см. рис. 6) позволяет контролировать: сетевое имя компьютера и его статус –
(включен/выключен), статус лабораторной работы – (доступна/недоступна),
скачать методичку к лабораторной работе и перейти к работе (если доступен
ее web‐сервер). Для проверки статусов компьютера и лабораторных работ
сканируются порты 445 и 80.

220

Рис. 6. Менеджер лабораторный работ
Для администрирования расположения лабораторных работ по компью‐
терам существует защищенный паролем php скрипт. Вид программы в окне
браузера, т. е. на удаленном рабочем месте студента, почти идентичен его
локальному варианту, рис. 7.

Рис. 7. Интерфейс управляющей программы в окне браузера и инструкция
Здесь же, на сайте, расположена инструкция по запуску и управлению
элементами удаленного лабораторного комплекса.
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Кроме рассмотренных здесь лабораторных работ по интегральным схе‐
мам, на КФТТ созданы и другие лабораторные работы по курсу «Физика МДП
структур»:
− Вольтфарадная характеристика МДП структуры.
− Определение генерационных характеристик МДП структур.
− ФПЗС линейка.
− Исследование пробоя тонких пленок.
− Исследование ВАХ и ЛАХ фотодатчиков.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКСПРЕССНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОГРАММАХ
ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
А. М. Ильин
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Одной из задач подготовки специалистов для геологической отрасли яв‐
ляется формирование необходимых компетенций в области экспрессных ме‐
тодов оценки содержания полезного ископаемого в исходной руде, что осо‐
бенно актуально для оценки стоимостного потенциала недр на месторожде‐
ниях драгоценных металлов.
Основным методом определения содержания золота и серебра в руде
пока остается пробирный анализ. Главное его достоинство – получение на‐
дежных результатов при определении содержания золота в рудах с неравно‐
мерным его распределением. Пробирный метод имеет и ряд серьезных не‐
достатков: высокую стоимость анализа, большую длительность (6–8 часов),
малую производительность, низкую чувствительность (полуколичественный
результат на уровне 0,2 г/т). Кроме того, искусством пробирной плавки не
всякий аналитик может овладеть даже за год. Поэтому еще в начале 80‐х го‐
дов Мингео СССР было озабочено поиском альтернативных методов опреде‐
ления золота и серебра с повышенной производительностью.
Известен экспрессный метод прямого анализа порошковых проб дли‐
тельностью единичного определения 5–15 минут, позволяющий оперативно
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контролировать ход технологического процесса обогащения руд. При этом
трудоемкий, длительный, плохо контролируемый процесс преобразования
порошковой пробы в раствор, который необходим при повсеместно принятой
практике работы с атомно‐абсорбционными приборами. Отпадает надоб‐
ность в предварительном прокаливании пробы при 600 оС (2,5 часа), разло‐
жении навески в кислотах (1,5–2 часа), экстракции золота органическими рас‐
творителями. Для реализации метода необходимы атомизатор Л. И. Плескача
и адаптированный к нему спектрометр «Квант‐2А». Испытанный в аналитиче‐
ской лаборатории обогатительной фабрики Риддерского ГОК макет электро‐
газового атомизатора (дуга + пламя) смонтирован в спектрометре «Квант‐
2АТ» и позволяет вводить единовременно до 25 г порошковой пробы за 3
минуты [1].
В работе [2] выбраны условия проведения анализа на основе математиче‐
ского метода планирования оптимального эксперимента с учетом полученных
экспериментальных данных по распределению температуры и интенсивностей
спектральных линий по высоте плазменного факела дугового двухструйного
плазмотрона. Для плазмотрона ДГП‐50‐Т в найденных условиях получены пре‐
делы обнаружения (по 3s‐критерию) для золота, серебра и платиновых метал‐
лов (ppm): Ag – 0.03; Au – 0.3; Pt‐0.7; Pd – 0.5; Ru, Rh ‐1 . За счет оптимизации ус‐
ловий анализа и применения новой конструкции электродных головок плазмо‐
трона ДДП пределы обнаружения благородных металлов снижены в 2–3 раза:
пределы обнаружения Ag – 0.01; Au – 0.1; Pd – 0.2; Pt – 0.3.
Часто требуется более высокая чувствительность диагностики содержи‐
мого в геологических пробах и дисперсных материалах.
В работе [3] разработаны две методики сорбционно‐атомно‐
эмиссионного определения золота, платины и палладия в горных породах и
рудах с использованием фотографической и фотоэлектрической регистрации
спектров. Предложены условия проведения сорбции металлов на кремний‐
органический сорбент ПСТМ‐ЗТ из растворов, полученных двумя способами
кислотного разложения проб. Пределы количественного определения соста‐
вили для Au, Pd 0,001 г/т и Pt 0,01 г/т. «Кларковые» концентрации металлов
n×10‐7 и 5×10‐8 % [4] соответственно.
Образцы в виде порошка вводились в дуговой разряд стабильного элек‐
тродугового генератора «Шаровая молния», встроенного в установку «По‐
ток», по способу вдувания‐просыпки, который является оптимальным для
концентратов на основе ПСТМ‐3Т. Регистрация спектров производилась мно‐
гоканальным анализатором эмиссионных спектров МАЭС с программным
обеспечением АТОМ.
Проблема многостадийного пробоотбора, связанного прежде всего с
обогащением, в данной методике осталась.
Методы аналитической атомной спектрометрии [5] позволяют опреде‐
лять содержание многих элементов (и их изотопов) таблицы Менделеева на
уровне следовых концентраций. Проанализированы тенденции развития ее
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пяти основных ветвей: масс‐спектрометрии, абсорбционной, эмиссионной,
флуоресцентной и ионизационной спектрометрии. Рассмотрены достоинства
и недостатки различных методов атомной спектрометрии, особое внимание
уделено применению плазмы и лазерным методам анализа.
Главные задачи лазерной аналитической атомной спектрометрии [6–8]
состоят в достижении наиболее низких пределов обнаружения (вплоть до
единичных атомов) и наиболее широкого динамического диапазона (в пре‐
деле – от единичных атомов примесей до 100 % содержания), уменьшении
влияния состава основы, максимально полном устранении спектральных на‐
ложений, минимизации временных и трудовых затрат на пробоподготовку и
переходе с многостадийных методов на прямые. Продолжаются также фун‐
даментальные работы по созданию методов абсолютного и безэталонного
анализа, чтобы избавиться от необходимости градуировки по стандартным
образцам. Все большую роль играет разработка программного обеспечения,
что в ряде случаев существенно облегчает задачу учета сложных составляю‐
щих фона, обеспечивает возможности цифровой обработки (усреднения) шу‐
мов и повышает точность анализа.
Ограничиваясь методиками, связанными с атомизацией твердых образ‐
цов, отметим, что лидирующее положение в области атомной эмиссионной
спектроскопии занимает индуктивно‐связанная плазма в открытых горелках
атмосферного давления, в которые вводятся растворы исследуемых веществ,
для возбуждения спектров испускания. В практическом использовании оста‐
ются искра и дуга.
Наблюдается бурное развитие методик и аппаратуры в области исполь‐
зования спектров плазмы лазерного пробоя (лазерной искры) для анализа
твердых образцов, жидкостей, газовых сред, взвешенной пыли и аэрозолей.
Интерес обусловлен возможностью создания универсальных эмиссионных
анализаторов, способных анализировать любые типы образцов, включая
микроскопические, на все элементы сразу с пространственным разрешением
по поверхности и глубине, не касаясь самих образцов (удаленных образцов),
без какой‐либо пробоподготовки, работающих в реальном времени в ком‐
пактном переносном варианте. В практическом применении наибольшие
сложности вызывают проблема градуировки и посредственные пределы оп‐
ределения (~10‐3 %) с относительной погрешностью 5–10 %. Во многих случа‐
ях градуировка остается лишь приблизительной.
Методом лазерно‐искровой эмиссионной спектроскопии можно анали‐
зировать вещества в любых состояниях [5, 9], а регистрация спектров с помо‐
щью матричных приборов с зарядовой связью (ПЗС) позволяет определять
все излучающие элементы в каждом импульсе. Примеров использования ла‐
зерной плазмы в эмиссионных спектрометрах очень много: от определения
газов и аэрозолей в воздухе до анализа расплавленных минералов и стали на
производстве, геологических пород на других планетах.
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Атомно‐флуоресцентная спектрометрия
В настоящее время атомно‐флуоресцентная спектрометрия (АФС) играет
сравнительно небольшую роль в элементном анализе. Привлекательная осо‐
бенность флуоресцентных методов состоит в принципиальной возможности
одновременно сочетать достоинства абсорбционной и эмиссионной спек‐
трометрии. В теории аналитический сигнал пропорционален концентрации
атомов в основном (наиболее заселенном) состоянии (как и при поглоще‐
нии), но измеряется он в идеале (в вакууме, например) на «нулевом» или
слабом фоне (как в эмиссионной спектрометрии). Селективность атомной
флуоресценции очень высока, поскольку оба процесса поглощения и испус‐
кания фотонов являются дискретно‐квантовыми. Возбуждение лишь опреде‐
ленных атомов на их характеристических спектральных линиях и экранирова‐
ние детектора от прямых лучей источника света позволяет регистрировать
флуоресценцию без использования каких‐либо дисперсионных оптических
приборов. Кроме того, можно модулировать возбуждающее излучение для
более полного отсечения посторонних фоновых засветок.
Перечисленные достоинства определяют область применения АФС. В
основном развиваются два направления. Когда необходима высокая селек‐
тивность и высокая чувствительность анализа, не достижимая другими мето‐
дами, применяются лазерное (чаще всего импульсное) возбуждение флуо‐
ресценции и ее регистрация с использованием оптических и электронных
схем, оптимизированных для вычитания неселективного фона, снижения
влияния спектральных наложений и уменьшения шумов. В тех случаях, когда
достаточно удовлетворительной чувствительности при простоте и экспресс‐
ности анализа и низкой стоимости аппаратуры, используются простые опти‐
ческие фильтры (вместо дисперсионных спектрометров) и традиционные ис‐
точники света, например лампы с полым катодом или высокочастотные без‐
электродные лампы.
Одним из главных преимуществ лазерного возбуждения флуоресценции
является возможность реализовать режим насыщения (просветления) опти‐
ческих переходов, добиваясь тем самым максимального уровня аналитиче‐
ского сигнала, одновременно уменьшая влияние тушения флуоресценции и
ее зависимости от флуктуаций возбуждающего излучена. К сожалению, на
протяжении последних 25 лет лазерная атомная флуоресценция развивалась
медленно, что было обусловлено медленными темпам разработки пере‐
страиваемой лазерной техники.
Перестраиваемые лазеры на красителях, как правило, с управлением
длиной волны излучения дифракционной решеткой или призмами трудно
переключать в реальном времени с одного элемента на другой, хотя извест‐
ны лазеры, например [10], с акусто‐оптическим электронным управлением
перестройкой излучения. Именно в одноэлементности анализа и заключается
основной недостаток применения в аналитических целях (хотя по отдельно‐
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сти более 40 элементов определяли при помощи АФС с возбуждением лазе‐
рами на красителях).
Однако перестраиваемые лазеры на основе параметрических генерато‐
ров света способны обеспечить прежде всего насыщение переходов и опера‐
тивное управление излучением в реальном времени.
Динамический диапазон лазерной атомно‐флуоресцентной спектромет‐
рии (ЛАФС) может достигать 7 порядков (намного шире, чем в атомно‐
абсорбционной спектрометрии). Кроме того, ЛАФС характеризуется лучшей
линейностью по сравнению с ААС. Рекордно низкие пределы определения в
ЛАФС находятся на уровне 10‐11 % при анализе идеальных водных растворов в
электротермическом атомизаторе [5]. Много работ было выполнено при ис‐
пользовании пламени, индуктивно‐связанной плазмы, лазерной искры и дру‐
гих плазменных атомизаторов.
Атомно‐ионизационная спектрометрия
Атомно‐ионизационный анализ основан на селективной ступенчатой
ионизации атомов (в подавляющем большинстве случаев лазерной) и по сво‐
ему принципу весьма похож на метод резонансной ионизационной масс‐
спектроскопии (РИМС). Однако в данном методе после ионизации регистри‐
руются не массы ионов, а интенсивность тока, обусловленного образованием
электрон‐ионных пар [13]. При этом под резонансно‐ионизационной спек‐
трометрией обычно понимается двух‐ или трехступенчатая чисто лазерная
фотоионизация атомов, чаще всего в вакууме. Другой более распространен‐
ный вариант метода – спектрометрия с лазерно‐интенсифицированной иони‐
зацией (Laser‐Enhanced Ionization, LEI) в пламенах при атмосферном давле‐
нии, где определяемые атомы селективно переводят лазерным излучением
на высоковозбужденные уровни, вызывая тем самым усиление (до 8 поряд‐
ков) тепловой столкновительной ионизации. Оптогальваническая спектро‐
метрия также основана на похожей схеме с использованием газоразрядной
плазмы при пониженных давлениях для катодного распыления образца, ла‐
зерного возбуждения атомов и регистрации изменений тока вследствие из‐
менений скорости ионизации, обусловленных здесь в значительной мере не‐
термическими механизмами.
Электротермическая атомизация в инертной атмосфере в графитовой
печи может стать альтернативой использованию пламени в лазерно‐
интенсифицированной ионизационной спектроскопии (ЛИИС). Таким спосо‐
бом можно достичь весьма низких пределов определения содержания в об‐
разце, например, благородных металлов [14].
Главным достоинством всех вариантов атомно‐ионизационного метода
является высокая чувствительность при относительной простоте аппаратуры,
особенно при использовании диодных лазеров. Эффективность сбора и реги‐
страции единичных электронов как в вакууме, так и в слабоионизованных
пламенах (обычно концентрация электронов в пламени < 109 см‐3) может, в
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принципе, быть сделана близкой к 100 %. Простая регистрация тока умень‐
шает селективность данного метода по сравнению с более сложным масс‐
спектральным или лазерно‐флуоресцентным детектированием. Основным
недостатком оказывается сильная зависимость от состава образца (особенно
при наличии легкоионизуемых элементов, которые не только увеличивают
фоновые шумы, но и могут менять электрическое поле между электродами за
счет образования объемного заряда). Кроме того, при лазерно‐
интенсифицированной ионизации в пламени, а тем более в дуге, возникают
помехи из‐за паразитной многофотонной ионизации молекул и радикалов,
таких как NO, СО, О2 и других.
Прямое сравнение пределов определения в ЛИИС и ЛАФС в одинаковых
условиях показывает, что лазерно‐флуоресцентный анализ оказывается бо‐
лее чувствительным, если мощность лазерной накачки достаточна для насы‐
щения флуоресценции. В случае ненасыщенных переходов ЛАФС проигрыва‐
ет по сравнению с ЛИИС. Однако в наиболее оптимальных для ЛИИС услови‐
ях (частота столкновений > 109 С‐1) квантовый выход флуоресценции мал из‐за
процессов тушения. Полного насыщения всех оптических ступеней в ЛИИС
добиться принципиально трудно, поскольку вероятности переходов на высо‐
ковозбужденные уровни обычно малы, но возможно, учитывая достижения
современной лазерной техники.
Пределы определения метода ЛИИС и чисто лазерной резонансной фо‐
тоионизации в парах металлов при атмосферном давлении показывают сле‐
дующие результаты. Например, для атомов серебра двухступенчатая резо‐
нансная фотоионизация через автоионизационный уровень приводит к луч‐
шему пределу определения (2×10‐11 %), чем при двухлазерной схеме ЛИИС
(2×10‐10 %). Успех той или иной схемы в общем случае зависит от соотношения
эффективностей столкновительной ионизации и оптической накачки автоио‐
низационных состояний. Однако возрастание скорости ионизации в двух‐ и
трехступенчатых схемах обычно на несколько порядков больше, чем при од‐
ной ступени лазерного возбуждения.
Комплексный лазерный спектрометр для определения следов элемен‐
тов методом лазерной ионизации как в вакууме, так и в пламени был создан
для исследовательских аналитических целей [15, 16].
Альтернативой методикам [1, 3] при определении следовых концентра‐
ций металлов платиновой группы в природных образцах может стать ЛАФС.
Приведенный анализ возможностей использования экспрессных мето‐
дов оценки содержания полезных компонентов в рудах доказывает их эф‐
фективность. Развитие этих методов и отражение результатов в учебном про‐
цессе при подготовке специалистов для геологической отрасли имеют важ‐
нейшее значение для разработки учебных планов и программ.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПОСОБНОСТИ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА ПОЛИТОЛОГИИ
В. А. Иноземцева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Компетентный подход в обучении сосредотачивается на том, чтобы не
увеличить объем информированности человека в различных предметных об‐
ластях, а помочь людям самостоятельно решать проблемы в незнакомых си‐
туациях. В то же время владение представленными компетенциями позволя‐
ет человеку быть успешным в любой сфере профессиональной и обществен‐
ной деятельности, в том числе и в личной жизни. Одной из общекультурных
компетенций в подготовке бакалавра политологии является формирование
способности к сотрудничеству и разрешению конфликтов. Эта компетенция
коррелируется с другими общекультурными компетенциями, такими как го‐
товность толерантно воспринимать социальные и культурные различия; го‐
товность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо‐
ральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантности к
другой культуре и другими.
Компетенции формируются как результат освоения нескольких учебных
дисциплин. В данной работе будет предпринята попытка проведения анализа
формирования вышеназванных компетенций в процессе преподавания дис‐
циплин вариативной части, предусмотренных профессиональным циклом
подготовки бакалавров по направлению ВПО «Политология», такими как
«Политическая конфликтология» и «Этнополитология».
Важнейшей теоретической основой для освоения этих компетенций
представляются понимание и осмысление студентам таких ключевых мето‐
дологических понятий, как конфликт и консенсус в курсе «Политическая кон‐
фликтология». Следует отметить, что на уровне обыденного сознания данные
парадигмы представляются как полностью противоречивые и даже взаимно
исключающие друг друга. Усвоение конфликтной и консенсусной моделей
общества как взаимодополняющих друг друга позволяет понять, что стабиль‐
ность и изменение, функция и дисфункция, консенсус и принуждение пред‐
ставляют собой два равнозначных аспекта развития общества, диалектически
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привязанных друг к другу и лишь в такой комбинации описывающих общест‐
венные процессы более или менее исчерпывающим образом.
Исходя из необходимости преодоления стереотипов обыденного созна‐
ния, преподавательская работа в данном направлении представляется особо
важной, поскольку способствует формированию специфической конфликтной
парадигмы мировосприятия, исходящей из признания перманентности кон‐
фликта и возможности позитивного воздействия на него в любых, даже самых
сложных ситуациях, а также формированию терпимого восприятия различий
между людьми.
В курсе «Политическая конфликтология» работа со студентами в данном
направлении идет в контексте выведения понятия «политический конфликт»
из более широкой категории «социальный конфликт».
Смена парадигм исследования конфликтов всегда была тесно связана с
динамикой общественных изменений, а сами методологические подходы –
вне зависимости от артикуляции в них собственно политической проблемати‐
ки – являлись теоретическим ответом на вопрос о том, как возможно общест‐
во и как соотносятся общественный порядок и его изменение, что, безуслов‐
но, совпадает с двумя основными линиями в изучении феномена политиче‐
ского конфликта.
Идея внутренней противоречивости, конфликтности политической жиз‐
ни получила признание еще в XIX в. (Г. Зиммель, К. Маркс и др.) и была про‐
должена современными исследователями (А. Бентли, Р. Дарендорф, Дж. Бер‐
тон, К. Боулдинг и др.), отмечавшими, что конфликт отражает глубинную суть
общества в целом и политической жизни в частности.
Так, Р. Дарендорф критикует представления о равновесной упорядочен‐
ной функциональной системе, отмечая, что «конфликт является отцом всех
вещей, то есть движущей силой изменений». По Дарендорфу, «в социальных
конфликтах заключается выдающаяся творческая сила обществ», «конфликт
знаменует… надежду на достойное и рациональное освоение жизни». Обра‐
щаясь к диалектике конфликтов, Дарендорф показывает, что не взаимное
снятие антагонизмов и конфликтов, «но они сами формируют человеческий
смысл истории, что общества остаются человечными в той мере, в какой они
объединяют в себе несовместимое и поддерживают жизненность противоре‐
чий». «Не утопический синтез, а рациональная антиномия, не гармония бес‐
классового «окончательного» общества, где Мировой Дух возвращается к са‐
мому себе, а одновременно и преодоленные, и сохраняющиеся в правилах
игры противоречия между нормами и интересами, – подчеркивает он, – об‐
разуют реальный шанс той исторической эпохи, к которой (не без иронии и,
разумеется, с критическими оговорками) можно стремиться как к «вечному
миру».
Наличие конфликтов не рассматривается как угроза политическому раз‐
витию общества, поскольку конкуренция по поводу ресурсов власти, соци‐
ального дефицита или позиций престижа (что традиционно расценивалось
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сторонниками этих подходов в качестве источников противоречий) трактуется
как источник самодвижения и эволюции политических организмов.
Признание неизбежности и неантагонистичности конфликта сочетается с
признанием его позитивности, которая, прежде всего, заключается в вынесе‐
нии на поверхность тех скрытых причин напряженности, которые изнутри спо‐
собны разрушить политически организованное сообщество. Ситуация спора
между отдельными сторонами, определение сторонников и противников тех
или иных сил, идеологий и позиций представляется как то, что на деле струк‐
турирует политическое пространство, давая возможность совершенствовать
механизмы представительства социальных интересов. В свою очередь, неис‐
коренимость конфликтов предполагает их непрерывное выявление и урегу‐
лирование, что также приучает людей к сотрудничеству, прививает им умение
защищать свои интересы, учит координировать свои публичные действия.
Таким образом, влияние конфликтов на политическую жизнь рассмат‐
ривается как конструктивное. Ненужную напряженность могут принести лишь
скрытые (латентные), неурегулированные или сознательно инициируемые
конфликты. Так что все основные проблемы сторонники такой позиции сво‐
дят по преимуществу к поиску наиболее эффективных технологий управления
и контроля за конфликтами.
В противовес парадигме конфликта в науке сложилось направление,
сделавшее концептуальным методом интерпретации политики консенсус
(А. Дюркгейм, Д. Дьюи, Т. Парсонс и др.). Теоретики, работающие в рамках
данного направления, исходили из признания вторичной роли конфликта, его
подчиненности тем ценностям и идеям, которые разделяет большинство на‐
селения и по которым в обществе достигнут полный консенсус. Консенсус, по
их мнению, конституирует политику как целостное и качественно определен‐
ное явление. Единство же идеалов, основных социокультурных ориентиров
населения позволяет осознанно регулировать отношения между людьми,
разрешать конфликты, поддерживать стабильность и функциональность норм
правления. Таким образом, революции, острое политическое противоборство
не могут рассматриваться, с точки зрения сторонников данной парадигмы,
иначе, нежели в качестве аномалий политической жизни, выходящих за пре‐
делы норм и принципов организации общества. Поэтому для своего органич‐
ного существования политика должна препятствовать конфликтам и кризи‐
сам, поддерживать состояние «социальной солидарности» (А. Дюркгейм),
оказывать постоянное «педагогическое» воздействие на граждан общества
(Д. Дьюи) и т. д.
Таким образом, не ставя под вопрос сохранение и поддержание жизне‐
способности системы, функционалисты и «конфликтологи» расходятся лишь в
расстановке акцентов. В их позициях отражается тот факт, что согласие не ис‐
ключает конфликтов, а находится в тесном взаимодействии с ними. Попытка
интегрировать эти два подхода была предпринята Л. Козером, указавшим на
необходимость различения конфликтов, «возникающих в рамках базового
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консенсуса», и тех, «что ставят под вопрос сами эти рамки». Если первые из
них «позитивно функциональны» с точки зрения социальной системы, то вто‐
рые «угрожают разрушить ее структуру».
Важным моментом понимания смысловой сущности консенсуса являет‐
ся уяснение его места и роли в управлении конфликтами. Создание благо‐
приятного для разрешения политического конфликта соотношения сил при‐
водит в действие процедуру переговоров, которые предстают как динамиче‐
ское равновесие между борьбой и сотрудничеством. Положительный резуль‐
тат возможен только в случае нахождения не только баланса сил, но и балан‐
са интересов, что достигается посредством взаимных уступок и компромис‐
сов, консенсусного принятия решений. Именно в тех системах, где складыва‐
ется относительно прочный консенсус между политическими направлениями,
снижаются деструктивные последствия конфликтов, были достигнуты наи‐
большие успехи в социально‐экономической и политической сферах. Только
систему, где согласие сочетается с конфликтом, не подрывающим ее основ,
можно считать подлинно консенсусной.
В понимании достижения такой системы особое место занимают теории
коммуникации, что особенно проявилось в работах немецкого социального
философа Ю. Хабермаса, который был убежден в возможности достижения
рационального общественного согласия на основе гармоничного соединения
свободы и общественного блага. В этой связи он выдвигает на первый план
проблему достижения консенсуса на основе понимания. Ее решение начина‐
ется Хабермасом в теории коммуникативного действия, в которой он разви‐
вает принятую в герменевтике концепцию понимания как предпосылку об‐
щественного согласия (договора, консенсуса).
Уяснение сути взаимопересечения конфликта и консенсуса способствует
и осмыслению феномена толерантности, как определенного типа социально‐
сти, который включает в себя гуманистическую взаимную непредвзятость со‐
циальных субъектов образа жизни и мыслей друг к другу, а также уважение к
личности, независимо от этнической, религиозно‐конфессиональной принад‐
лежности, гражданства. Толерантность исходит из многообразия экзистенци‐
альных форм бытия и из признания права каждого человека на выбор своей
модели существования.
По мнению Ю. Хабермаса, «ожидание толерантности требует от нас соз‐
нательно «отвлечься» от сохраняющегося на когнитивном уровне несогласия
ради разрешения противоречий на уровне социального взаимодействия, что‐
бы мы на время отстранились от этого несогласия». Американский социаль‐
ный философ М. Уолцер выделил пять установок (мотивов) толерантности, та‐
ких как: отстраненно‐смиренное отношение к различиям; позицию пассивно‐
сти и милостивого отношения к различиям, по принципу «пусть расцветают
все цветы». Сродни ей и третья установка, как следствие определенного стои‐
цизма, то есть принципиального признания того, что и другие обладают опре‐
деленными правами, даже если способ пользования ими вызывает непри‐
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язнь. Четвертая установка означает открытость в отношении других, любопыт‐
ство, а также желание заимствовать и обучаться. И пятый мотив – эстетически‐
восторженное одобрение различий, поскольку они воспринимаются как не‐
отъемлемое условие разнообразия и процветания человечества.
Толерантность предстает как фактор нормального функционирования
гражданского общества и условие выживания человечества. Толерантность
делает возможным существование различий, которые, в свою очередь, обу‐
славливают необходимость взаимопризнания; обеспечивает общественную
жизнь, т. е. жизнь тех разнообразных сообществ, к которым мы принадле‐
жим.
Следовательно, если понятие толерантности и может вызывать разно‐
чтения при его интерпретации, то сама необходимость взаимодействия с по‐
зиций толерантности разногласий не вызывает.
Формирование толерантной модели поведения во многом связывается
и с необходимостью формирования общегражданской идентичности и уста‐
новок мультикультурализма для сохранения этнического мира. В политэтни‐
ческом обществе подвижность этнокультурного и национально‐
государственного содержания этничности возрастает, ибо речь даже в своем
преобладающем содержательном смысле идет о гражданской идентичности
всех национальностей страны.
Проблема формирования гражданской идентичности является ком‐
плексной. Она требует серьезного осмысления, прежде всего методологиче‐
ского, основных теоретических конструкций, которые необходимы для пони‐
мания сущности самого феномена идентичности, а также основ формирова‐
ния политики идентичности. В процесс подготовки бакалавров политологии
входят дисциплины, которые позволяют осмыслить контекст и проблемное
поле формирования гражданской идентичности. Это прежде всего такие
учебные дисциплины, как «Этнополитология» и «Политическая конфликтоло‐
гия». Налицо феномен междисциплинарности исследований таких основопо‐
лагающих для понимания формирования гражданской идентичности катего‐
рий, как «идентичность», «этничность», «нация», «национализм», «нацио‐
нальное государство».
В изучении же демократии важное место занимают проблема легитим‐
ности национального строительства и проблема согласования интересов.
Идентичность – осознанное самоопределение социального субъекта, значи‐
мость которого определяется тремя основными составляющими: потребно‐
стью в принадлежности, потребностью в позитивной самооценке и потребно‐
стью в безопасности. Идентичность человека проявляется через его выбор и
действия, «это такая конфигурация значимых представлений действующего о
себе и других, которая опосредует институциональный, групповой и индиви‐
дуальный уровни действия, удерживая определенность (тождественность) со‐
циальной личности в разнородном контексте противоречивых или альтерна‐
тивных мотивов, интересов, интенций, желаний или социальных требований».
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В политической лексике, а зачастую и в научной литературе понятия эт‐
нической и национальной/гражданской идентичности употребляются как си‐
нонимические, что не вполне обосновано. Для этнической классификации ба‐
зовыми являются понятия «этнос» и «этничность». Этническая идентичность
представляется как набор достаточно устойчивых (хотя и не неизменных)
значений, которые индивиды придают своему членству в этнической общно‐
сти, включая те характеристики, которые связывают их с этой общностью и
отличают их от окружения. При этом важно понимание сущности наиболее
известных теоретических парадигм феномена этничности (примордиализма,
конструктивизма, инструментализма). Мера, в которой ученые рассматрива‐
ют этничность как неизменную данность или как политический артефакт, или
как социальную конструкцию, влияет на выработку представлений о том, как
анализировать идентификационную матрицу человека.
Нация в политических науках определяется как государственная форма
этнической общности людей (на Западе – согражданственная общность). Ме‐
жду этнической и национальной идентичностями существуют сложные взаи‐
мосвязи, взаимопересечения. Этническая и национальные идентичности да‐
же в условиях модернизации и глобализации существуют как две зачастую
конкурирующие формы групповой идентичности: для одной решающим фак‐
тором является культурная общность, для другой – политическая (государст‐
венная). При этом гражданская идентичность является важнейшим условием
перехода к демократии. В понимании соотнесения этничности и демократии,
создания условий для усиления роли гражданской идентичности значимое
место занимает изучение моделей‐подходов к распределению власти в по‐
литэтнических демократиях, базирующихся на выборе между принципом за‐
щиты групповых прав и либеральным принципом – между консоциальной
(сообщественной) (А. Лейпхарт) и интегральной (Д. Горовиц) моделями. Рас‐
смотрение специфики развития политического процесса в России в 90‐е годы
демонстрирует, что Россия прошла сложный путь от интегральной модели
демократии к консоциальной, но остановилась, в конечном итоге, на либе‐
ральном принципе. В Конституции РФ 1993 г. было представлено понимание
нации как согражданства, что должно стать основой для национального со‐
гласия. При этом проблематичность становления российского федеративного
государства и суверенной российской нации‐согражданства усугубляется тем,
что у нас «нация» преимущественно понимается (и на элитарном уровне и на
массовом уровне) как культурно‐историческая и этническая общность. Доми‐
нирование такого понимания нации объективно противостоит интеграции
российского общества, разъединяет людей внутри страны. Для формирова‐
ния основ гражданской идентичности необходимо подчинение этнических
ценностей общедемократическим и гражданским.
В настоящее время проводимая политика идентичности полностью не
решила проблемы консолидации российского общества. Сегодня по‐
прежнему распространено обращение к советскому прошлому, по‐прежнему
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идет речь об этнической природе нации. Некоторые политики и исследовате‐
ли считают, что не надо торопиться с введением в широкий обиход понятия
«гражданская нация», поскольку в отечественной ментальности понятие на‐
ции никогда не было связано с пониманием политической нации, только на‐
ции как этноса. Отсутствуют ясные представления о «мы‐сообществе» (не
случайно появление феномена «нашизма», столь популярного в молодежной
среде). Это мешает формированию гражданской идентификации и влечет за
собой сохранение этнической и региональной идентичности.
Для закрепления материала и для усвоения представленных смысловых
и теоретических конструкций, имеющих большое значение для формирова‐
ния компетенций, предполагается выполнение студентами разных видов са‐
мостоятельной работы. Так, студентам необходимо будет выполнить домаш‐
нее индивидуальное задание по теме «Отличие теории Р. Дарендорфа от
теории Л. Козера. Какая из них кажется вам более реалистичной?», а также
проанализировать конкретную ситуацию внутриполитического или междуна‐
родного конфликта, используя подходы Л. Козера, Р. Дарендорфа,
Р. Коллинза. Также студентам будет предложено написание эссе (3 страницы
машинописного текста формата А‐4) по выбору на одну из тем:
1. Конфликт – разрушенный консенсус?
2. Консенсус – урегулированный конфликт?
3. Консенсусная и конфликтная составляющие демократии.
По итогам изучения курсов «Политическая конфликтология» и «Этнопо‐
литология» для выяснения усвоения компетенций предполагается проведе‐
ние мини‐исследования. Основой исследования будут служить целевые лич‐
ные документы, а именно: эссе студентов на тему: «Роль и место конфликто‐
логического знания в моей социальной и профессиональной деятельности
(будущей профессиональной деятельности)»; «Роль и место этнополитологи‐
ческого знания в моей социальной и профессиональной деятельности (буду‐
щей профессиональной деятельности)».
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«ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ»: К ВОПРОСУ
МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Л. И. Кабанова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Философия техники – молодая, но уверенно пробивающая себе дорогу
дисциплина в ряду других философских дисциплин. И это несмотря на то об‐
стоятельство, что как объект изучения она была и остается в рамках недоста‐
точного поля проясненности как для самих исследователей и теоретиков
данной области, так и для людей, скажем, непосвященных, но интересую‐
щихся в силу разных причин и обстоятельств данной темой. С формальной
точки зрения, усиление позиций дисциплины обусловлено востребованно‐
стью в современном поствузовском российском образовании. Вместе с тем,
нельзя забывать о тотальным охвате, если не сказать «захвате», современно‐
го мира и человека различными техническими средствами, приборами, инст‐
рументами, технологиями, становящимися не просто утилитарными подпор‐
ками человека, но оказывающими сильнейшее воздействие на сознание и
культуру в целом. Особенностью современной эпохи предстает проблема
уже имевших место, а также потенциальных техногенных катастроф. Нередко
базирующаяся на науке техника считается повинной во всех серьезных про‐
блемах нашего времени. Под влиянием указанных явлений актуализируется
необходимость в осмыслении феномена техники, а, учитывая факт огромной
значимости техники во всех сферах нашей жизни, становится понятным и
стремление к обоснованию философского подхода, с выявлением дисципли‐
нарных контуров предмета, как это сделано, например, в отношении искусст‐
ва, языка, науки, морали.
Между тем достаточно распространено суждение о том, что философия
техники являет собой сегодня нечто вроде набора частных штудий и набро‐
сков, в которых авторы тем не менее с удовольствием ссылаются друг на дру‐
га, даже если и не разделяют взглядов друг друга. Как отмечает Э. Штрекер,
современное положение дел относительно интересующего нас предмета ха‐
рактеризуется «неструктурированностью философской проблематики техни‐
ки» 1. Видимо, это может означать, что, наряду с имеющимися различными
исследовательскими проектами в этой области, техника не рассмотрена до
сих пор в качестве целостного феномена. В ситуации неструктурированности
философской проблематики техники существенна опора на подход, в рамках
которого можно было бы осуществить понимание сущностных оснований, на
коих структурируется интересующий нас феномен техники.
Когда разговор перемещается в пространство сущностных оснований, то
наиболее адекватным для описания интересующего феномена, видимо, мо‐
1

Штрекер Э. Философия техники: трудности одной философской дисциплины // Философия техники
в ФРГ. М., 1989. С. 55.
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жет стать феноменолого‐герменевтический подход. Данный подход основан
на исследовании, исходящем из концепта «изначального мотива человече‐
ского бытия» 1, когда исток любого феномена культуры, не исключая науку и
технику, рассматривается, исходя из онтологических оснований человеческо‐
го присутствия в мире, из проблематики реализации основной заботы чело‐
века по устроению в этом мире. Первейшей возможностью такого устроения
становится смотрение, видение, созерцание, взгляд. В тот период истории
человечества, когда взгляд с внешних, имеющих характер практической зна‐
чимости структур перемещается в сторону созерцания и познания мира без
какой бы то ни было практической заинтересованности, возникает не что
иное, как теория. Теория является существенным признаком научного мыш‐
ления, получившего свое развитие в Древней Греции в рамках философии.
Что же касается техники, то описание этого феномена уже для античных авто‐
ров неразрывно связано с возможностями теоретического мышления, хотя
сущностно это суть различные способы проявления человеческого бытия в
мире. Как отмечает Гадамер: «Все, что находится в области распоряжения
знания, получает свою обязательную достоверность от диалектики. Всякая
наука и всякое технэ является такой позитивной диалектикой» 2. Тем не ме‐
нее мы должны отметить, что проблематичность и опыт теоретического
мышления сводятся к невозможности его обретения через практику (технэ).
Однако само философское мышление развивается внутри определенного
практического ремесла (технэ) и является его истолкованием.
Аристотель в первой главе первой книги «Метафизики» пишет о том, что
«все люди от природы стремятся к знанию» 3. Видение или зрительное вос‐
приятие – это самое доступное для человека знание, формирующееся тем не
менее в опыте. Опыт, поясняет Аристотель, появляется благодаря памяти, ко‐
гда «многие воспоминания об одном и том же предмете приобретают значе‐
ние одного опыта» 4. Отталкиваясь от этой ключевой мысли, Аристотель рас‐
сматривает природу таких способностей, как наука и технэ: «Наука и искусст‐
во возникают у людей через опыт. Появляется же искусство тогда, когда на
основе приобретенных на опыте мыслей образуется один общий взгляд на
сходные предметы» 5.
Гадамер, интерпретируя этот отрывок из «Метафизики» Аристотеля, от‐
мечает: «Сущностное определение опыта состоит в том, что из уже неодно‐
кратного сотворения какой‐нибудь вещи, благодаря удерживанию во всех
случаях чего‐то одинакового, развивается большая осмотрительность… ка‐
сающаяся исполнения, заранее знает, что нужно делать. Это возрастание
опыта до технэ уже больше не является увеличением, нацеленным на испол‐
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нение как таковое» 1. Возрастание опыта до технэ как раз и обнаруживает их
различие. Опыт покоится на удерживании прошедшего и узнавании удер‐
жанного в настоящем в качестве того же самого. Опыт же, доведенный до
всеобщности умения, является уже технэ: всеобщность этого умения так или
иначе подтверждается только в конкретном изготовлении. Поэтому технэ все‐
гда является одновременно и знанием. Кроме опыта, должно присутствовать
некое знание, без которого ни одно исполнение не может быть гарантиро‐
ванно успешным. Когда Аристотель противопоставляет науку и ремесленную
опытность, он поясняет, что наука есть знание основ того или иного ремесла.
Врач, например, не столько врачует, сколько изучает «причины и начала»
своего ремесла (технэ).
И в заключение отметим, что подобного же взгляда на природу технэ
придерживается и Платон. Как отмечает Лосев 2, термин технэ переводится
как «искусство», хотя данный перевод и не отражает суть этого термина. Тех‐
нэ – это не только искусство, но ремесло и даже наука. Таким образом, се‐
мантика технэ уводит в глубину не столько самого этого понятия, сколько в
глубину осмысления опыта теоретической мысли, которая всегда влечет пе‐
ремены в совокупной практике человеческого существования.
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является подготовка кадров для местных работодателей – строительных и
проектных организаций. В настоящее время имеется непонимание со сторо‐
ны работодателей сущности и предназначения бакалавров и магистров. Од‐
ной из ключевых проблем является то, что за 4 года обучения необходимо
подготовить конкурентоспособного на рынке труда выпускника, удовлетво‐
ряющего требованиям профессионального сообщества. Основной акцент в
требованиях работодателя направлен на наличие у выпускника вуза практи‐
ческих навыков и умений для реализации профессиональной деятельности,
что, в свою очередь, очень тесно переплетается с требованиями Федерально‐
го образовательного стандарта [1].
В рамках ФГОС ВПО по направлению «Строительство» предусматривает‐
ся подготовка бакалавров по следующим видам профессиональной деятель‐
ности: изыскательская и проектно‐конструкторская, производственно‐
технологическая и производственно‐управленческая, экспериментально‐
исследовательская, монтажно‐наладочная и сервисно‐эксплуатационная.
Стандартом также определен перечень задач, решаемых бакалавром в соот‐
ветствии с видами профессиональной деятельности, и перечень компетен‐
ций, которыми должен обладать выпускник вуза. Значительная часть задач и
компетенций направлена на реализацию бакалавром‐инженером в своей
производственной деятельности практических навыков и умений, получен‐
ных в процессе обучения.
В сложившихся условиях наиболее перспективными как для образова‐
тельного учреждения, так и для потенциальных работодателей могут быть
следующие направления совместной деятельности:
− вовлечение студентов в практическую производственную деятель‐
ность на стадии обучения в вузе через систему учебных и производственных
практик, участие в деятельности студенческих проектно‐конструкторских бю‐
ро и студенческих трудовых отрядов;
− обучение студентов по программам дополнительного образования в
дополнение к основной образовательной программе (ООП);
− реализация учебных программ послевузовского образования бака‐
лавров по направлениям, востребованным со стороны работодателей (до‐
полнительные образовательные программы профессиональной переподго‐
товки);
− реализация дополнительных образовательных программ повышения
квалификации.
Указанные ориентации позволят обеспечить практическую производст‐
венную направленность подготовки бакалавров, а также соответствуют кон‐
цепции непрерывного профессионального образования.
Остановимся на отдельных элементах вышеупомянутых направлений.
Привлечение студентов к практической деятельности через систему
учебных и производственных практик, участие в деятельности студенческих
проектно‐конструкторских бюро и студенческих строительных отрядах.
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Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы бакалавра. В учебном плане подготовки по направлению «Строи‐
тельство» существенно изменился как набор дисциплин, так и их объем в ча‐
сах по сравнению с учебным планом специалиста. В связи с тем, что сокраща‐
ется период обучения, а также время на изучение профессиональных дисци‐
плин, становится актуальным практическая деятельность будущих бакалав‐
ров. При этом изменяется принципиальный подход к прохождению практики,
основанный на требованиях ФГОС.
В процессе реализации данной ООП предусматриваются следующие ви‐
ды учебных практик, после окончания первого курса: геологическая (одна не‐
деля) и геодезическая (три недели). Общая трудоемкость этих практик шесть
зачетных единиц. Производственная практика проводится после окончания
второго (четыре недели) и третьего (четыре недели) курсов. Общая трудоем‐
кость производственных практик составляет 12 зачетных единиц.
Процесс освоения производственных практик направлен на формирова‐
ние определенных компетенций [1]:
− Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анали‐
зу, восприятию информации (ОК‐1).
− Готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК‐З).
− Знание правил технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию конструкций инженерных систем и оборудования строитель‐
ных объектов (ПК‐20).
− Способность составлять отчеты по выполненным работам, участво‐
вать во внедрении результатов исследования и практических разработок
(ПК‐19).
Таким образом, производственная практика основывается на знаниях,
полученных в процессе обучения, а ее результатом будет профессиональная
компетенция. Базовые организации для практики подбираются с учетом тре‐
бований ФГОС ВПО, различных форм собственности, обладающих современ‐
ными технологиями.
Во время первой производственной практики студенты должны лично
освоить строительный процесс (каменной кладки, бетонирования или штука‐
турных работ) и получить 2–3 квалификационный разряд.
Вторая производственная практика предполагает углубление профес‐
сиональных навыков выполнения инженерных функций и участие студента в
производственной деятельности строительного предприятия.
При прохождении этой практики в проектных строительных организаци‐
ях, предпочтение будет отдаваться студентам, участвовавшим в работе сту‐
денческого КБ.
Бакалавры‐строители могут (при желании) планировать свою карьеру,
будучи студентом, современная система образования предлагает им инди‐
видуальную образовательную траекторию. Во время обучения определяются
возможности молодых людей, их склонности и интерес к практической либо
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научной деятельности, и в зависимости от этого может сложиться их даль‐
нейшая карьерная траектория.
Другой особенностью подготовки бакалавров является отсутствие в
учебном плане подготовки бакалавра преддипломной практики, поэтому те‐
ма дипломной работы должна быть выбрана уже на этапе прохождения вто‐
рой производственной практики.
Изменения также происходят и в строительных организациях г. Петроза‐
водска, где в отделах по работе с персоналом ведущих организаций выделяют‐
ся сотрудники, на которых возложены обязанности по организации практики на
предприятиях для студентов вузов и техникумов. Сегодня возрастают требова‐
ния производственников к организации практики вузом. Руководители практик
строительного факультета работают в контакте с руководителями практики от
производства, согласовывая ее программу на конкретных объектах.
Практика позволит студентам систематизировать имеющиеся знания,
собрать материал для дипломной работы и познакомиться с методами
управления производством [2].
Одним из центров по привлечению студентов к практической деятель‐
ности является студенческое проектно‐конструкторское бюро строительного
факультета (СПКБ ПГС), которое является учебно‐инновационным структур‐
ным подразделением строительного факультета, а также элементом обще‐
университетского бизнес‐инкубатора [3].
Первое упоминание о студенческом проектно‐конструкторском бюро
строительного факультета связано с именем первого декана факультета про‐
мышленного и гражданского строительства, доктора военных наук, профес‐
сора Владимира Владимировича Казина [4]. В 2012 году предпринята попыт‐
ка реанимации деятельности СПКБ ПГС.
В интересах строительного факультета и иных подразделений универси‐
тета СПКБ осуществляет первичную подготовку студентов в области овладе‐
ния инженерными и конструкторскими навыками; реализацию учебно‐
исследовательской и научно‐исследовательской работы студентов; привле‐
чение студентов университета к инновационной деятельности.
Необходимо отметить, что в своей деятельности СПКБ в первую очередь
ориентируется на существующий уровень профессиональной подготовки сту‐
дентов и актуальные направления строительной отрасли. Данные направле‐
ния формируются руководителем СПКБ на основе рекомендаций кафедр
строительного факультета.
Основной профильной тематикой бюро было выбрано направление по
энергоэффективному малоэтажному социальному домостроению.
Задачами деятельности СПКБ ПГС на начальном этапе являются:
− внедрение в учебный процесс практической деятельности студентов,
в частности, в отношении малоэтажного энергоэффективного быстровозво‐
димого жилья социальной направленности. Предполагается разработка те‐
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матики СПКБ в рамках курсового и дипломного проектирования на строи‐
тельном факультете.
− проведение исследований в рамках научно‐исследовательской работы
студентов и участие в научных конференциях и семинарах. Результаты НИРС
должны быть обобщены и проанализированы преподавателями кафедр
строительного факультета и представителями профессиональной среды;
− получением грантовой поддержки проводимых исследований.
В рамках деятельности предполагаются различные формы взаимодейст‐
вия участников СПКБ с внутренней и внешней средой университета, такие как
тренинги, выезды, школы, участие в различных конкурсах, обучение, консуль‐
тации со специалистами строительного дела и пр.
Стратегическими целями деятельности СПКБ ПГС могут выступать:
− создание новых образовательных направлений;
− реализация межфакультетских проектов на стыке научных направле‐
ний, которые могут стать основой для открытия межфакультетских магистратур;
− организация малых инновационных предприятий.
Еще одно, из направлений привлечения студентов к практической дея‐
тельности на строительном факультете – это участие в работе студенческих
строительных отрядов. В рамках программы студенческого самоуправления
по проекту «СТОлица» в ПетрГУ на базе строительного факультета создан
штаб студенческих строительных отрядов. В настоящее время работа в этом
направлении только начинается, и мы надеемся, что летом 2013 года вновь
возрожденные студенческие строительные отряды приступят к работе на
строительных объектах РК.
− Разработка и реализации программ дополнительного образования
в дополнение к основной образовательной программе в период их обуче‐
ния в вузе (в рамках изучения факультативных дисциплин).
В 2012 году ряд студентов строительного факультета воспользовался
возможностью участия в образовательных программах, реализуемых на базе
студенческого бизнес‐инкубатора ПетрГУ (СБИ ПетрГУ). Студенты 4 и 5 курсов
обучались по следующим программам: «Основы инновационного менедж‐
мента и предпринимательства», «Маркетинг: исследование, планирование,
продвижение», «Малый инновационный бизнес: основы бизнес‐
планирования». В рамках совместной деятельности СБИ ПетрГУ и СПКБ ПГС
на 2012/13 учебный год запланирована разработка и реализация учебной
программы «Современные методы проектирования инвестиционно‐
строительных процессов», направленной на повышение профессионального
уровня студентов строительного факультета – участников СПКБ ПГС. Предпо‐
лагается, что программа будет состоять из следующих модулей: «Организа‐
ция процессов проектирования», «Маркетинг в строительстве», «Проектиро‐
вание в современных САПР‐системах», «Сметное дело» (с использованием
информационных систем), «Планирование строительного производства с
применением ПС MS Project», «Бизнес‐планирование инвестиционно‐
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строительных проектов с применением ПС Project Expert», «Основы иннова‐
ционного предпринимательства». К реализации программы будут привлече‐
ны как сотрудники ПетрГУ, так и действующие руководители и ведущие спе‐
циалисты профильных организаций. Данная программа позволит улучшить
профессиональные компетенции и навыки студентов уже на стадии их обуче‐
ния на строительном факультете.
− Реализация учебных программ послевузовского образования бака‐
лавров по направлениям, востребованным со стороны работодателей (до‐
полнительные образовательные программы профессиональной перепод‐
готовки).
Отсутствие переходного периода во время смены системы высшего про‐
фессионального образования не позволило региональным вузам в достаточ‐
ной степени оперативно адаптироваться и подготовиться к реализации учеб‐
ных программ двухуровневой системы образования. В частности, многие
строительные вузы и строительные факультеты классических вузов не смогли
в короткие сроки разработать основные образовательные программы на все
профили обучения, которые ранее реализовывались в виде специальностей. В
случае открытия большого количества профилей по направлению подготовки
«Строительство» в ряде учебных заведений возникали проблемы с набором
абитуриентов на бюджетные места по отдельным профилям. Основным реа‐
лизуемым профилем является профиль «Промышленное и гражданское
строительство», но запросы со стороны работодателей могут требовать подго‐
товки потенциальных работников по гораздо более широкому спектру профи‐
лей, например: «Водоснабжение и водоотведение», «Проектирование зданий
и сооружений» и др. В сложившихся условиях одним из вариантов развития
событий может стать разработка и реализация на платной основе дополни‐
тельных образовательных программ профессиональной переподготовки
(в объеме минимум 500 часов), востребованных работодателем. В дальней‐
шем наиболее популярные программы могут стать основной для реализации
основных общеобразовательных программ по соответствующим профилям.
Реализация дополнительных образовательных программ повышения
квалификации специалистов строительной отрасли.
В связи с заменой лицензирования в строительной отрасли на саморегу‐
лирование вопросы повышения квалификации и аттестации руководителей и
специалистов перешли к компетенции саморегулириуемых организаций (до
2005 года эти вопросы находились в ведении Госстроя РФ). Национальными
объединениями саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной доку‐
ментации и строительство, разработаны методологические основы в области
повышения квалификации и обязательной аттестации инженерно‐
технических работников в строительстве. Данное направление деятельности
представляет интерес для учебного заведения не только с точки зрения не‐
прерывности образования выпускников и повышения их квалификации, но и
243

с точки зрения поддержания вузом постоянных связей с производственной
сферой. В рамках развития этого направления предполагается разработка и
реализация дополнительных образовательных программ повышения квали‐
фикации (в объеме минимум 72 часов), а также аттестация руководителей и
специалистов строительного комплекса в рамках единой системы аттестации.
Следует отметить, что часть представленных направлений и мероприя‐
тий имеет возможность самофинансирования и софинансирования в рамках
Программы стратегического развития ПетрГУ [5]. Часть мероприятий уже
поддерживается за счет участия ПетрГУ в конкурсах Министерства образова‐
ния и науки РФ. Весной 2012 года ПетрГУ стал одним из победителей кон‐
курсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных учреждений высшего профессионального образования [6],
а в октябре 2012 вошел в число 83 вузов – победителей конкурса программ
развития студенческих конструкторских бюро, представив двухлетнюю про‐
грамму развития объединенного студенческого проектно‐конструкторского
бюро [7].
Перечисленный выше набор из четырех направлений деятельности не
является исчерпывающим и предполагает расширение и развитие. Все они
(направления) нацелены на повышение конкурентоспособности выпускника
вуза на рынке труда, что, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность
учебного заведения на рынке образовательных услуг.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕСТО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ
ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
О. В. Казачков, А. Э. Эгипти
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Материаловедение и технология конструкционных материалов относит‐
ся к числу основополагающих дисциплин общепрофессионального цикла об‐
разовательного стандарта высшего инженерного образования.
Данная наука определяет уровень современного развития научно‐
технического и экономического потенциала страны.
Разработка новых материалов, способы их обработки являются основой
современного производства. Каждая эпоха олицетворяется с тем или иным
материалом, который широко использовался в качестве конструкционного
или инструментального материала – это каменный век, бронзовый, железный
и современный век композиционных материалов с использованием нанотех‐
нологий.
В настоящее время в нашей стране много внимания уделяется развитию
наукоемких технологий, созданию интеллектуальных материалов с уникаль‐
ными свойствами, а также инновациям в эту область.
Материаловедение и технология как прикладная наука и учебная дис‐
циплина вступает в новый этап своего развития. Основываясь на фундамен‐
тальных достижениях химии, физики, механики, данная учебная дисциплина
характеризуется качественно новой совокупностью признаков, отличающей
ее от вышеперечисленных дисциплин.
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Несмотря на важность данной дисциплины в системе инженерной под‐
готовки специалистов, в создании эффективной и конкурентной экономики,
необходимо учитывать следующие реальные проблемы:
− Количество обязательных часов на изучение дисциплины сокращает‐
ся, при этом объем изучаемого программного материала постоянно возраста‐
ет. Более 50 % общей трудоемкости дисциплины составляет самостоятельная
работа студента;
− Изучение дисциплины ведется на первом или в начале второго курса.
В этот период не подготовлена база для восприятия ее студентами.
− Снижается уровень отчетности. Вместо экзаменов в учебных про‐
граммах планируются зачеты.
− В некоторых стандартах отсутствуют полное и отдельное название
дисциплины. Следует учитывать, что технология конструкционных материа‐
лов – это самостоятельная и динамично развивающая дисциплина, которая
разрабатывает технологию создания конечного продукта с применением но‐
вой современной техники.
− Снимаются производственные технологические практики, которые
позволяют ознакомиться с технологическими процессами непосредственно
на производстве. Данные практики подменяются учебными.
− Следует также учитывать недостаточную подготовку абитуриентов в
школах, отсутствие у них навыков к напряженной самостоятельной работе, а
также трудовых навыков из‐за слабой школьной материально‐технической
базы.
Учитывая эти проблемы, стоящие перед данной дисциплиной, а также
значимость материаловедения и технологии, необходимо констатировать
следующее:
− данная наука находится на этапе динамического развития, связанно‐
го с формированием новых научных направлений – наноматериалов и нано‐
технологий;
− при подготовке современных кадров необходимо знакомить буду‐
щих специалистов с базисными инновациями, в основе которых лежат фун‐
даментальные науки, формировать у них современное научно‐техническое
мышление;
− учитывая недостаточную подготовку абитуриентов, следует приви‐
вать студентам интерес к самостоятельной работе по освоению нарастающе‐
го объема научно‐технической информации, привлекая новые педагогиче‐
ские технологии, а также путем создания учебных пособий, не страдающих
абстрактными представлениями и отражающих революционные изменения
в данной науке;
− реализовать принцип преемственности компоненты образования,
который помогал бы студентам постепенно усваивать объем знаний с учетом
межпредметных связей, направленный на решение проблем по выбранной
специальности;
246

− осуществление творческой активности будущих специалистов долж‐
но производиться на основе научного подхода, объединяющего фундамен‐
тальное и общетехническое образование;
− формировать у студентов целостную картину постепенного техниче‐
ского и исторического развития современной индустриальной цивилизации
в основе которой лежат материалы и технологии.

ИЗ ИСТОРИИ ТРУДОВОЙ И ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.

(НА МАТЕРИАЛАХ ПРЯЖИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)

Е. А. Калинина
МКУ «Этнокультурный центр», Пряжа

В советской школе трудовое воспитание учащихся стало неотъемлемой
частью всестороннего развития личности. ХХ съезд партии (1956 г.) уделил
внимание проблемам развития культуры, науки и образования. Изучение
положения в области образования показало, что школа ограничивалась пре‐
имущественно словесными методами воспитания, не уделяя необходимого
внимания приобщению детей и молодежи к посильному участию в общест‐
венно полезном труде. В результате выпускники школ оказались неподго‐
товленными к практической деятельности. В связи с этим особое внимание в
шестилетнем плане развития страны в области образования стало уделяться
развитию политехнического обучения в общеобразовательной школе. Зада‐
чей ставилось обеспечение тесной связи школы с общественно полезным
трудом, воспитание у подрастающего поколения коммунистического отно‐
шения к труду1. Осуществляя решение съезда, летом 1956 г. свыше 3000 ка‐
рельских учащихся VIII и IX классов после экзаменов были направлены на
двухнедельную учебно‐производственную практику на промышленные
предприятия, МТС, в совхозы и колхозы республики. Например, коллектив
пряжинского леспромхоза оборудовал в пряжинской средней школе кабинет
техники лесной промышленности, выделив механика для руководства круж‐
ком по изучению лесозаготовительной техники2.
В 1957–1958 гг. в 22 школах Карелии была организована подготовка
учащихся старших классов по профессиям токаря, шофера, автослесаря, сто‐
ляра. В 1958 г. более 400 учащихся получили эти специальности. Для девочек
в 54 школах введено обучение домоводству 3.

1

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (1898–1986). Т. 8. М., 1986. С. 72.
2
Кучепатов Н. Г. Народное образование в Советской Карелии. Петрозаводск, 1968. С. 55.
3
Вавулинская Л. И. Реформа школьного образования 1958 года: опыт и уроки (на материалах Каре‐
лии) // Наука и образование. Материалы 5‐й междунар. науч. конф. Белово, 2004. С. 361.
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Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в СССР» (декабрь 1958 г.) определил даль‐
нейшее развитие общеобразовательной школы и провозгласил введение в
СССР вместо всеобщего обязательного семилетнего образования всеобще‐
обязательное восьмилетнее образование 1. Статья 1 Закона гласила: «Глав‐
ной задачей советской школы является подготовка учащихся к жизни, обще‐
ственно полезному труду, повышение уровня общего и политехнического
образования. Ведущим началом обучения и воспитания в средней школе
должна стать тесная связь обучения с трудом». В редакции закона отмеча‐
лось, что гармоническое развитие человека немыслимо без физического
труда, «творческого и радостного, укрепляющего организм, повышающего
его жизненные функции» и вместе с тем утверждалось: «с автоматизацией
производства в коммунистическом обществе технический прогресс будет
неизмеримо облегчать физический труд, многие профессии, изнуряющие
человека, исчезают и будут исчезать в дальнейшем. Но физический труд со‐
хранится» 2.
Реализация реформы в Пряжинском районе КАССР началась с 1959 г.
В Пряжинском районе в это время стали работать две средние школы: Ко‐
латсельгская средняя школа с сельскохозяйственным уклоном на базе совхо‐
за «Ведлозерский» и Чалнинская с промышленным уклоном на базе Шуйско‐
Виданского леспромхоза. В 1961 г. в школах прошел первый выпуск из 11
класса. Отметим, что с 1962 по 1968 г. в Чалне свидетельства о присвоении
специальности получили: 67 шоферов, 99 бухгалтеров, 68 десятников‐
приемщиков. В 1962 г. была реорганизована средняя школа в Пряже, в кото‐
рой мальчики получали профессию каменщика‐штукатура, девочки – медсе‐
стры‐воспитателя детских учреждений. Базовыми предприятиями для про‐
изводственного обучения по профилям в Пряже стали Пряжинский строи‐
тельный участок Жилстройтреста Карельского совнархоза для обучения ка‐
менщиков‐штукатуров и Пряжинская районная больница.
В это время стали активно развивать шефские связи между промыш‐
ленными и сельскохозяйственными предприятиями с учебными заведения‐
ми. Однако юридического оформления шефства не происходило, как прави‐
ло, все шефские мероприятия оговаривались в устной форме и чаще всего
успех сотрудничества зависел от личных взаимоотношений руководителей
школы и производства. Шефская помощь была важна для учреждений на‐
родного образования. За счет предприятий производился ремонт школьных
помещений, строились и оборудовались учебные мастерские, теплицы, ка‐
бинеты машиноведения и электротехники. Так, для подготовки учащихся к
профессиям шоферов, слесарей, бухгалтеров, швей Шуйско‐Виданский лес‐
промхоз построил автокласс, в школе имелась своя автомашина, швейная
1

Систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и реше‐
ний Правительства РСФСР. Т. 12. М. 1969. С. 4–27.
2
Там же.
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мастерская. Практика привлечения предприятий‐шефов по укреплению ма‐
териально‐технической базы школ применялась повсеместно. Например,
«промышленные предприятия Петрозаводска, Сегежский и Кондопожский
целлюлозно‐бумажные комбинаты, Надвоицкий алюминиевый завод пере‐
дали станки и оборудование для школьных столярных и слесарных мастер‐
ских» 1.
В свою очередь, в целях оказания помощи совхозам и подсобным хо‐
зяйствам в проведении уборки урожая, с 1959 г. на уборку картофеля и ово‐
щей в обязательном порядке стали привлекать учащихся VIII–IX классов
средних школ. Каждой школе определялось задание. Так, Пряжинской шко‐
ле необходимо было собрать 100 тонн картофеля, Колатсельгской – 50, Уг‐
мойльской – 60, Ведлозерской – 80, Кинелахтинской – 20, Койвусельгской –
40, Крошнозерской – 40, Сямозерской – 20, Сыссойльской – 20, Святозерской
– 50 2. Разумеется, детский труд являлся общественно‐полезным, неоплачи‐
ваемым, учащиеся старших классов в сентябре освобождались от учебных
занятий, что негативно влияло на весь ход учебного процесса.
Кроме того, связь школ с предприятиями осуществлялась через органи‐
зацию соревнований между классами и рабочими бригадами. Например, в
1958 г. Улялегская школа вызвала на соревнование бригаду лесозаготовите‐
лей Н. Григорьева из Соддерского лесопункта, IV класс Верхневажинской
школы соревновался с работниками нижнего склада Верхне‐Важинского ле‐
созаготовительного пункта, а IV класс Пряжинской средней школы соревно‐
вался с районной конторой связи.
Все школы района имели опытные участки. Например, в январе 1959 г.
Святозерскому детскому дому в постоянное пользование для ведения под‐
собного хозяйства и учебно‐производственных целей было выделено всего
25 га: 7 га пашни и 18 га сенокосов 3. С 1962 г. в районе ежегодно стали про‐
водиться слеты юннатов.
Приобщение учащихся всех общеобразовательных школах, воспитанни‐
ков детских домов с 1959/1960 учебного года к самообслуживанию явилось
еще одним средством трудового воспитания и приобщения детей к физиче‐
скому труду. Учащихся учебных заведений стали привлекать к ремонту учеб‐
но‐наглядных пособий, переплетению книг, уходу за живым уголком, к де‐
журству по школе, в буфетах, к уборке классов, к посадке деревьев и цветов,
к соблюдению чистоты, благоустройству школьных дворов и спортивных
площадок, к посильному участию в ремонте мебели и школьных зданий. А
воспитанников, проживающих в общежитиях, – к работе по уборке спален,

1

Максимова В. С. Трудовое воспитание учащихся в школах республики (Из опыта работы Карельской
партийной организации) // Вопросы истории КПСС. Сб. ст. кафедры истории КПСС. Петрозаводск,
1967. С. 124.
2
Национальный архив республики Карелия (далее НА РК), ф. Р‐706, оп. 12, д. 8/249, л. 6, 11.
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приготовлению и раздаче пищи в столовых, починке одежды и стирке ве‐
щей 1.
Таким образом, школьники были охвачены различными видами обще‐
ственно‐полезного труда: выращивали картофель, кормовую и гибридную
капусту с брюквой, оказывали помощь совхозам и подсобным хозяйствам в
уборке урожая, в заготовке сена, в уходе за молодняком, производили во‐
зобновление лесных запасов (посадку саженцев). Силами учащихся в 1961 г.
собрано 844 кг шишек, посеяно 2 га хвойных пород. Дети собирали макула‐
туру, металлолом, золу, изготавливали игрушки для подшефных детских са‐
дов. Ребята занимались распространением и продажей книг из книжных ма‐
газинов и отделенияй связи. В школьных «живых уголках» имелись гуси, ут‐
ки, лошади, свиньи, голуби, кролики, овцы.
Ярким примером осуществления связи школы с производством стала
деловая игра коллектива учителей и учащихся Угмойльской школы Пряжин‐
ского района. Здесь в 1950 г. в начал работу совхоз «Пионерский» под руко‐
водством учителя биологии Василия Григорьевича Занина, школьники зани‐
мались сельским хозяйством: выращивали различные культуры, ухаживали
за животными в «живом уголке», проводили экспериментальную и опытную
работу.
Опыт работы Колатсельгской школы в осуществлении политехнического
обучения был известен не только в районе, но и в республике. Учащиеся этой
школы неоднократно становились участниками и призерами выставок дет‐
ского технического творчества в Пряже и Петрозаводске. Вместе с учителем
физики И. С. Злотниковым ребята восстановили старый генератор трехфазно‐
го тока, соорудили школьную электростанцию, отремонтировали грузовую
машину, в учебной мастерской имелись токарный и сверлильный станки, на
занятиях технического кружка под руководством учителя математики
В. П. Суксина изготовили много наглядных пособий для уроков геометрии 2.
За хорошие показатели по итогам 1956/1957 учебного года Колатсельгская
школа была награждена переходящим Красным знаменем Министерства
просвещения КАССР и областного комитета профсоюзов.
Постепенно в реализации реформы обозначился круг проблем ново‐
введений. Во‐первых, сохранялся низкий уровень материально‐технической
базы учебных учреждений. Плохо обустроенные учебные мастерские в от‐
сутствие инструментов и станков, оборудования в кабинетах машиноведения
и сельскохозяйственного производства не могли обеспечить высокий уро‐
вень подготовки по изучаемой специальности. Партийные власти уделяли
решению этого вопроса особое внимание. II пленум Карельского обкома
КПСС, состоявшийся в марте 1958 г., записал в постановлении: «Принять ре‐
шительные меры к укреплению материальной базы школ, добиться создания
при каждой средней и восьмилетней школе оборудованных мастерских и
1
2
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кабинетов» 1. Однако у школ средств на приобретение нового оборудования,
техники не было. На местах этот груз стали взваливать на шефствующие
предприятия и требовать: «Оказать помощь, но не на словах, а на деле». Так,
в решении исполкома Пряжинского райсовета в июне 1959 г. было записано:
«Обязать директоров Чалнинской средней школы Х. А. Котсалайнен и Ведло‐
зерской средней школы А. В. Краснова, руководителей шефствующих орга‐
низаций В. П. Булганина и В. Ф. Мюзиева решить вопрос с оборудованием
кабинетов машиноведения, электротехники, физики по специальным дисци‐
плинам»2.
В конечном итоге школьные учителя вместе со специалистами пред‐
приятий сами создавали и обустраивали базу политехнического обучения.
Постепенно во всех учебных заведениях Пряжинского района были созданы
учебные мастерские, но они не отвечали современным требованиям, чаще
всего снабжались самым простейшим и старым оборудованием. В учебных
кабинетах не было наглядных пособий, для проведения сельскохозяйствен‐
ных работ не хватало инвентаря, «трактора и машины годились только для
металлолома».
Во‐вторых, новые учебные программы были насыщены и слабо связы‐
вались с программами по основам наук. Как отметила Х. А. Котсалайнен, на
собрании районного партийного актива 3 декабря 1958 г.: «Наши программы
перегружены. Существующая сетка часов приводит к тому, что у учащихся
получается очень перегруженный день – по 8–9 часов в сутки. В школе орга‐
низовано две группы: одна работала на лесобирже по разделке древесины,
другая в паровозном депо. Вопрос о перегрузке надо решать немедленно» 3.
Профессии и специальности производственного обучения нередко опре‐
делялись без учета потребностей в рабочих кадрах для народного хозяйства
республики и наличия соответствующей материально‐производственной ба‐
зы 4. Перераспределение учебного времени в пользу изучения математики,
физики, черчения не дали результата: «Материалы, отражающие посещение
уроков учителей школ, ответов учащихся на экзаменах, свидетельствуют о
том, что многие школьники не умели сделать обоснованные выводы из на‐
блюдений, проводимых в процессе практических и лабораторных работ» 5.
В‐третьих, сохранялась кадровая проблема. В это время Институт усо‐
вершенствования учителей стал уделять значительное внимание политехни‐
ческому образованию педагогов, для которых проводилась специальная кур‐
совая подготовка. В ней особое место занимали учебные практикумы, экс‐
курсии на производство. На территории Пряжинского района такие учебные
экскурсии были организованы в Шуйско‐Виданский леспромхоз. Однако эти
1
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мероприятия никак не повлияли на повышение уровня профессиональной
подготовки учащихся, которая оставалась в пределах программы средней
школы.
В‐четвертых, не все родители приветствовали политехнизацию школы.
Одни не хотели, чтобы их дети стали рядовыми тружениками и нацеливали
их на получение высшего образования. Другие рассуждали так: в совхозе
можно работать и с семилетним образованием и совсем необязательно
оканчивать восьмилетку или одиннацатилетку. В связи с этим наполняемость
IX–XI классов, особенно в сельских школах, была низкой. Кроме этого, дет‐
ский труд правильно не учитывался и не оценивался. Для хозяйств ученики
являлись дешевой рабочей силой. В школах района были случаи, продажи
детям овощей, выращенных на пришкольных участках 1. Во время производ‐
ственной практики учащиеся чаще всего привлекались к подсобным работам
или физическому труду. Несомненно, все это влияло на выбор будущей про‐
фессии, далекой от производственно сферы, и вызывало негативное отно‐
шение к деятельности рабочих и сельских тружеников.
Правительство надеялось, что введенные меры по организации поли‐
технического обучения решат кадровую проблему на местах: молодые выпу‐
скники школ, имеющие документ об окончании средней школы и специали‐
зированную профессиональную подготовку, пополнят рабочие кадры на
производстве. Однако на промышленных и сельскохозяйственных предпри‐
ятиях долгое время сохранялась острая нехватка специализированных кад‐
ров. Решение кадрового вопроса стало одним из самых обсуждаемых вопро‐
сов на заседаниях районных властей. Так, в августе 1955 г. на сессии испол‐
кома райсовета зав. РОНО Ф. П. Королев в своем докладе «О подготовке
школ Пряжинского района к новому 1955/1956 учебному году» сообщил со‐
бравшимся: «В ближайшие годы школы должны… стать базой для подготов‐
ки кадров в средние специальные учебные заведения, а еще в большей мере
для подготовки кадров квалифицированных рабочих для различных отрас‐
лей народного хозяйства: в промышленности, сельского хозяйства, транс‐
порта, связи 2.
Агитация и пропаганда рабочих профессий широко была представлена
на страницах районной прессы. Газеты помещали информацию о выпускниках
школ, которые после окончания учебного заведения пошли на производство.
«Многие выпускники Ведлозерской средней школы приобретают производст‐
венные специальности, идут работать на предприятия и в учреждения, – писал
председатель Ведлозерского сельского совета Н. Анисимов в районной газете
«Ленинское знамя» в 1956 г., – Г. Диева и А. Лазарева поступили работать на
Онежский тракторный завод, они решили стать рабочими. В лесной промыш‐
ленности пожелала работать выпускница школы Н. Кукушкина. В аптеке рабо‐
тает недавняя школьница М. Семенова. Н. Григорьев решил стать шофером,
1
2
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поэтому он сейчас на курсах старательно изучает автомобиль, учится его во‐
дить. На курсы механиков поступил с аттестатом зрелости В. Минин» 1. А в
1959 г. из 12 выпускников Колатсельской средней школы 8 написали заявле‐
ния в районный комитет комсомола с просьбой направить их на работу по
комсомольской путевке на строительство Кондопоги 2.
Итоги проведения реформы по введению трудового и политехнического
обучения в советских школах рассматривались на Комиссии по народному об‐
разованию и культуре Верховного Совета РСФСР в конце сентября 1963 г. Ко‐
миссия установила крупные недостатки в этом деле и признала целесообраз‐
ным вернуться к десятилетней школе с производственным обучением. В авгу‐
сте 1964 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о внесении частичных
изменений в статью 4 Закона СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» 3 установил в
средней школе двухлетний срок обучения на базе восьмилетней школы. Пол‐
ная средняя общеобразовательная школа вновь стала десятилеткой.
Таким образом, уже через несколько лет после принятия закона о шко‐
ле обнаружились существенные просчеты проводимой реформы. Реоргани‐
зация десятилетних общеобразовательных школ в одиннадцатилетние об‐
щеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным
обучением проходила неоправданно быстрыми темпами. В результате такой
поспешности школы с производственным обучением часто не имели соот‐
ветствующих материальных условий и необходимых кадров. Из‐за отсутствия
рабочих мест на предприятиях многие учащиеся выполняли случайные рабо‐
ты, а порой и вообще не были заняты делом в часы производственного обу‐
чения. Это объяснялось и недостатками в его организации, и слабой связью
труда с содержанием общего образования. Одним из основных минусов
проводимой реформы образования было то, что при доминанте точных наук
все же мало уделялось внимания гуманитарным дисциплинам.
В 1966 г. обязательное производственное обучение было отменено, т. к.
выявились серьезные недостатки в его организации: не было необходимой
материальной базы, квалифицированных учительских кадров, возникли
трудности в удовлетворении различных профессиональных интересов
школьников. Производственное обучение сохранялось только в тех школах,
которые имели соответствующие условия.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕРЕРАБОТКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД»
НА ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПетрГУ
Е. Е. Каменева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Особенностью минерально‐сырьевой базы Республики Карелия являет‐
ся наличие многочисленных месторождения и проявлений строительных
горных пород – сырья для производства нерудных строительных материалов
– щебня, щебеночно‐песчаных смесей, блочного камня. В настоящее время в
республике действуют около 30 дробильно‐сортировочных установок, про‐
изводящих щебень из различных типов горных пород – гранитов, диабазов,
габбро‐диабазов, кварцитов, кварцитопесчаников и других. Перспективы
развития горнопромышленного комплекса республики связаны с дальней‐
шим увеличением объемов производства продукции из строительных гор‐
ных пород.
Технология производства щебня включает трех‐ или двухстадиальное
дробление с операциями предварительного или контрольного грохочения.
Компоновочные решения технологических схем дробления выбираются в за‐
висимости от типа перерабатываемой породы, размеров фракций и объемов
выпускаемого щебня, а также применяемого дробильно‐сортировочного
оборудования (рис. 1).

Рис. 1. Дробильно‐сортировочный комплекс
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Несмотря на кажущуюся простоту, технология производства щебня ха‐
рактеризуется рядом специфических особенностей, связанных с необходи‐
мостью управления процессом дезинтеграции горных пород. В этой связи
важно отметить, что теория дробления в настоящее время развивается в
двух параллельных направлениях: теория рудного дробления, где конечной
целью является разрушение до крупности 0–5 (10) мм при минимальных
энергетических затратах, и теория дробления горных пород на щебень, ха‐
рактеризующегося рядом специфических особенностей. Важной особенно‐
стью дробления горных пород является необходимость получения фракций
заданной крупности и требуемого качества выпускаемой продукции по фор‐
ме зерен, прочности, морозостойкости и другим свойствам, что в значитель‐
ной мере зависит от способа, условий дробления и физико‐механических
свойств исходной породы. В связи с этим некоторые принципы рудного
дробления неприменимы к дезинтеграции строительных горных пород, а
технологические схемы имеют более сложное компоновочное решение.
Большое значение имеют исследования, направленные на изучение взаимо‐
связи физико‐механических свойств горных пород и полученного из них
щебня с целью повышения точности прогноза качественных показателей
щебня на стадии геологоразведочных работ, проектирования технологии
дробления и управления качеством выпускаемой продукции.
В большинстве случаев месторождение строительных горных пород, в
отличие от рудных месторождений, характеризуется относительной одно‐
родностью геологического строения, в связи с чем не требуется проведения
детальных работ по геолого‐технологическому картированию, выделению
технологических типов и сортов, отсутствует необходимость управления ка‐
чеством горной массы при перспективном и оперативном планировании
горных работ.
Обязательным этапом работ при оценке запасов является испытание
физико‐механических свойств горных пород и полученного из них щебня по
фракциям. Согласно установленным требованиям, контролируемыми пока‐
зателями являются следующие: зерновой состав щебня по стандартным
фракциям (5–10 мм, 10–20 мм, 20–40 мм), содержание пылевидных и глини‐
стых частиц, содержание зерен слабых пород; содержание зерен пластинча‐
той и игольчатой формы (лещадных зерен), прочность, истираемость, моро‐
зостойкость, сопротивление удару, плотность, водопоглощение. Кроме этого,
анализируется минералого‐петрографический состав породы, оценивается
содержание вредных примесей, проводятся испытания песков‐отсевов
дробления. На основании полученных результатов и анализа их соответствия
установленным требованиям делается вывод о возможных направлениях
использования щебня и проводятся маркетинговые исследования (поиск по‐
тенциальных потребителей).
Сопоставительный анализ результатов испытаний физико‐механических
свойств горных пород, полученных на стадии геологической разведки, и
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данных работы действующих дробильно‐сортировочных установок показы‐
вает, что существующая методология исследования горных пород обеспечи‐
вает получение лишь ориентировочных данных о качестве щебня, который
может быть получен при их дроблении.
Анализ многочисленных технологических схем дробления горных по‐
род показывает, что выбор и расчет качественно‐количественной схемы
производит либо фирма‐изготовитель оборудования на основании техниче‐
ского задания заказчика, либо проектирующая организация на основании
типовой схемы, принятой на аналогичных предприятиях, производящих ще‐
бень. В большинстве случаев предлагается стандартная трехстадиальная тех‐
нологическая схема. Применение единой унифицированной схемы дробле‐
ния для переработки пород, различающихся по свойствам, приводит к несо‐
ответствию фактических показателей работы проектным данным и в ряде
случаев – к низкому качеству выпускаемого щебня. Компоновочное решение
технологической схемы дробления должно выбираться с учетом физико‐
механических характеристик породы, применяемого оборудования, размера
и требуемых объемов фракций щебня.
При выборе дробильного оборудования учитываются два фактора –
размер максимального куска, поступающего в дробилку, и расчетная произ‐
водительность. Такие характеристики, как тип горной породы, ее прочност‐
ные характеристики, фактический гранулометрический состав продукта, по‐
ступающего на дробление отдельных стадий, в большинстве случаев не учи‐
тываются. Подобный подход приводит к тому, что фактические показатели
работы дробильно‐сортировочных комплексов не соответствуют проектным
значениям, а ДСК работают в неоптимальных режимах, что приводит к высо‐
кому выходу отсева дробления и низкому качеству производимого щебня.
Качество щебня должно соответствовать требованиям государственных
стандартов. Проблема управления качеством выпускаемого щебня в общем
случае может быть решена на основе выбора и обоснования технологии
дробления с учетом особенностей физико‐механических свойств исходной
горной породы.
В каждом конкретном случае технология переработки горных пород на
щебень должна учитывать особенности сырья, гибко перестраиваться на вы‐
пуск требуемых фракций щебня и не ограничивается рамками единой типо‐
вой схемы.
От правильного решения этих вопросов зависит эффективность практи‐
ческих рекомендаций по выбору и оптимизации технологических схем дроб‐
ления при производстве щебня, достоверность и обоснованность оценки
горных пород на стадии геологического изучения месторождений. Это об‐
стоятельство предопределяет общность целей научных исследований, геоло‐
горазведочных работ, проектирования технологии дробления и практики
промышленного производства щебня. Для решения поставленных задач не‐
обходима подготовка специалистов, владеющих теоретическими вопросами
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дезинтеграции горных пород и способных решать практические задачи при
производстве щебня.
Основные вопросы теории и технологии производства щебня рассмат‐
риваются в дисциплине «Переработка строительных горных пород», являю‐
щейся одной из основных дисциплин специализации по направлению подго‐
товки 130400 – «Горное дело», специализация – «Открытые горные работы»
на горно‐геологическом факультете Петрозаводского государственного уни‐
верситета.
Особенностью преподавания дисциплины «Переработка строительных
горных пород» является тесная взаимосвязь теоретических вопросов и прак‐
тических навыков, которые студенты получают в лекционном курсе, на лабо‐
раторных занятиях и производственных практиках на карьерах Республики
Карелия и в проектных организациях. Дисциплина включает лекционный
курс, лабораторные занятия, курсовое проектирование и производственную
практику. Кроме того, в специализированной лаборатории факультета ведут‐
ся научно‐исследовательские и хоздоговорные работы. Результаты этих ис‐
следований являются основой для подготовки студентами научных докладов
и дипломных работ.
Лекционный курс. Лекционный курс дисциплины включает основные
вопросы, связанные с изучением вещественного состава и физико‐
механических свойств горных пород, при этом особое внимание уделяется
взаимосвязи этих характеристик и свойств полученного из них щебня, что яв‐
ляется основой для решения задачи управления качеством продукции дро‐
бильно‐сортировочных комплексов. Курс предусматривает также рассмотре‐
ние теории дезинтеграции горных пород в связи с их текстурно‐
структурными особенностями и технологическими параметрами дробления
и грохочения. Особое внимание уделяется обоснованию компоновочных
решений технологических схем дезинтеграции пород различных текстурно‐
структурных типов и выбору дробильно‐сортировочного оборудования.
Курсовое проектирование. Основной задачей курсового проектирова‐
ния является приобретение студентами навыков расчета технологической
схемы дробления и выбора основного технологического оборудования дро‐
бильно‐сортировочного комплекса. Курсовое проектирование осуществляет‐
ся на основании технического задания, выдаваемого индивидуально.
Лабораторная база. Лабораторные занятия по дисциплине проводятся
в специализированной лаборатории строительных горных пород. Лаборато‐
рия оснащена новым современным оборудованием в полном соответствии с
требованиями государственных стандартов к качеству выполнения испыта‐
ний горных пород и щебня, что позволяет проводить лабораторные работы,
аналогичные испытаниям горных пород и щебня, в промышленных лабора‐
ториях. Важно отметить, что при выполнении лабораторных работ студенты
получают навыки научных исследований.
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Рис. 2. Лабораторные работы
Научное направление испытательной лаборатории – исследование
физико‐механических свойств горных пород. К научно‐исследовательской
работе в лаборатории привлечены студенты горно‐геологического факульте‐
та. За период 2007–2012 гг. по заказам горных предприятий Республики Ка‐
релия в лаборатории на основе хозяйственных договоров выполнено более
50 научно‐исследовательских работ, результаты которых легли в основу ди‐
пломных работ (рис. 3).

Рис. 3. Научно‐исследовательская работа студентов
Инновационное направление. Для выполнения испытаний продукции
горных предприятий (щебня, щебеночно‐песчаных смесей и строительных
песков) лаборатория строительных горных пород аккредитована как орган
по сертификации в системе «Мосстройсертификация». Лаборатория прошла
комплексную проверку на техническую компетентность при проведении сер‐
тификационных испытаний и контроля качества продукции горных предпри‐
ятий. К проведению сертификационных испытаний, связанных с оценкой ха‐
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рактеристик качества промышленно выпускаемого щебня, привлекаются
студенты старших курсов.
Производственные практики. Производственные практики имеют
важное значение при комплексном изучении дисциплины «Переработка
строительных горных пород», так как способствуют приобретению практиче‐
ских навыков работы на дробильно‐сортировочных установках. Студенты
проходят производственные практики на карьерах Республики Карелия, где
работают мастерами и на рабочих должностях (рис. 4).

Рис. 4. Производственная практика на карьере
Комплексный подход к изучению дисциплины «Переработка строи‐
тельных горных пород» позволяет сформировать у студентов системные зна‐
ния, позволяющие использовать их при решении научных и практических за‐
дач, связанных с дезинтеграцией горных пород при производстве щебня.
Отзывы предприятий подтверждают подготовленность выпускников
кафедры к производственно‐технологической, проектной и научно‐
исследовательской деятельности.

О НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ)
И НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Т. А. Карапетян, Н. В. Доршакова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Для Республики Карелия существует определенная специфичность с
точки зрения потребности населения в медицинской помощи в связи с низ‐
259

кой плотностью населения; увеличением доли пожилых людей («постаре‐
ние» населения); высоким уровнем заболеваемости, особенно в удаленных
от центра районах; тенденцией к росту так называемых «социально обуслов‐
ленных заболеваний», а также болезней органов дыхания (БОД); высокой
смертностью трудоспособного населения от травм и отравлений, когда ока‐
зание грамотной медицинской помощи является жизненно важным; боль‐
шим удельным весом населения, получающего первичную помощь в фельд‐
шерско‐акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Это делает врача об‐
щей практики (семейного врача) (ВОП/СВ) в республике очень востребован‐
ным специалистом, так как он, работая на уровне первого контакта с населе‐
нием, способен оказать многопрофильную, в том числе и неотложную, по‐
мощь при наиболее распространенных заболеваниях.
Медицинский факультет Петрозаводского государственного университе‐
та занимается подготовкой врачей общей практики (семейных врачей) с 1996
г. В образовательные программы для этих специалистов включен региональ‐
ный компонент, который, по нашему мнению, должен освещать особенности
формирования и течения наиболее распространенных на Европейском Севе‐
ре заболеваний, так как территория республики относится к северным регио‐
нам. В связи с этим особое значение приобретает качественная подготовка
таких врачей в разделе «пульмонология», так как БОД для республики –
«краевая» патология: первичная заболеваемость взрослого населения регио‐
на БОД в 2006 г. составила 205,0, а в 2011 г. – уже 221,1 на 1000 человек; доля
БОД достигает 42,7 % от всех заболеваний населения. Среди работающих лиц
БОД в структуре случаев временной нетрудоспособности населения респуб‐
лики составляют до 44,5 %, а в структуре смертности стабильно входят в пя‐
терку ведущих причин смерти, занимая пятое место в течение последних трех
лет, а до этого – четвертое. При этом подавляющее большинство больных
впервые обращается за медицинской помощью в амбулаторно‐
поликлинические учреждения, где начинает и нередко заканчивает лечение.
Настоящий высокий уровень заболеваемости объясняется совокупностью
ряда причин. Во‐первых, это климатические особенности региона: Республика
Карелия расположена в высоких широтах Европейской части России, для кото‐
рых характерна дискомфортность среды жизнедеятельности, негативно
влияющая на здоровье человека, в связи с чем территории Беломорского, Ка‐
левальского, Кемского, Лоухского районов, г. Костомукша отнесены к районам
Крайнего Севера, остальная территория – к местностям, приравненным к Край‐
нему Северу. Но не столько суровость погодных характеристик, сколько их ва‐
риабельность в силу особенностей сочетания в Карелии морского и континен‐
тального климата, вызывает снижение защитных функций организма человека
и развитие различных патологических состояний. Большая суточная и межсу‐
точная изменчивость температуры воздуха при переохлаждении и перегреве
создает значительную дополнительную нагрузку на терморегулирующий аппа‐
рат организма человека. Повторяемость туманов с моросящими осадками,
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большое количество пасмурных дней, сильные ветры в сочетании с высокой
влажностью могут вызвать гипотермию тела человека или способствовать ее
развитию, приводить к снижению всех защитных функций организма. Сочета‐
ние высокой влажности с субнормальной температурой создает благоприятные
условия для возникновения и распространения простудно‐воспалительных за‐
болеваний органов дыхания, в том числе и хронических.
Во‐вторых, это техногенное загрязнение окружающей среды: в регионе
наибольший вклад в формирование выбросов загрязняющих веществ в атмо‐
сферный воздух вносят предприятия по добыче полезных ископаемых (42,7 %
от объема валовых выбросов), производству целлюлозы и бумаги (28,8 %),
производству и распределению электроэнергии, газа, воды (11,2 %), а также
металлургическое производство и производство готовых металлических из‐
делий (6,5 %). Основная часть выбросов (около 82 %) приходится на промыш‐
ленные центры республики – г. Кондопога, Костомукша, Петрозаводск, Пит‐
кяранта, Сегежа, пгт. Надвоицы. Почти половину валовых выбросов загряз‐
няющих веществ в атмосферу (около 47 %) составляют выбросы от транспор‐
та, преимущественно автомобильного; при этом в Петрозаводске доля вы‐
бросов вредных веществ от автотранспорта к общему валовому выбросу
вредных веществ в атмосферу составляет уже порядка 90 %. Основными пол‐
лютантами в атмосфере региона являются оксиды серы (и, прежде всего, SO2)
и оксиды азота (NOx). Надо отметить, что климатические особенности региона
усугубляют негативное воздействие техногенных факторов на организм чело‐
века. Постоянно высокая влажность способствует образованию взвесей в ат‐
мосфере; соединение диоксида серы с водяными парами – сернистая кисло‐
та – выпадает вместе с осадками в виде «кислотных дождей», а образующие‐
ся аэрозоли серной кислоты и сульфаты – продукты химических реакций –
особенно токсичны для респираторной системы. Вдыхание холодного возду‐
ха, сопровождаясь увеличением объема остаточного согретого воздуха, при‐
водит к накоплению токсических веществ в респираторной системе.
В‐третьих, регион Карелии как биогеохимическая провинция имеет осо‐
бенности распределения химических веществ в природных средах: избыток
или недостаток, что способствует формированию патологии у человека, жи‐
вотных и растений. Вследствие активного антропогенного воздействия на
природную среду и усиление миграции техногенных веществ на современ‐
ном этапе развития биосферы происходит формирование уже искусственных
биогеохимических провинций: загрязнение окружающей среды вносит гру‐
бые изменения в естественный фон содержания химических веществ в при‐
родных средах, и, как следствие, ухудшает текущую ситуацию, с одной сторо‐
ны, и способствует формированию новой патологии – с другой. Результаты
исследований последних лет свидетельствуют о возможной роли нарушений
микроэлементного статуса в патогенезе заболеваний органов дыхания.
Фармакотерапия БОД в России представляет актуальную проблему, осо‐
бенно в первичном звене здравоохранения. В амбулаторных условиях лекар‐
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ство должно приобретаться за личные средства пациента или его родствен‐
ников, и недостаточно высокий уровень жизни населения оказывает сущест‐
венное влияние на выбор и потребление лекарственных средств в пользу бо‐
лее дешевых, но менее эффективных препаратов, что тоже должен прини‐
мать во внимание врач, работая с пациентом. Существовавший в предыдущее
годы бесконтрольный прием антибактериальных средств сформировал рези‐
стентность микроорганизмов ко многим антибактериальным препаратам: со‐
гласно данным многоцентровых исследований ПеГАС, в России на долю
штаммов пневмококка, устойчивых к пенициллину, приходится порядка 10 %;
к эритромицину – до 6,5 %, в то же время очень высока резистентность к тет‐
рациклинам (27–29,6 %) и ко‐тримоксазолу (33–40,7 %), однако показатели
устойчивости сильно отличаются в различных регионах страны. Особую про‐
блему составляет мультирезистентность микроорганизмов к антибактериаль‐
ным средствам.
Не вызывает сомнения важность профилактического подхода к БОД
(своевременная противогриппозная, а при необходимости – и противопнев‐
мококковая вакцинация, антисмокинговые программы, школы для пациентов
и пр.), что наиболее эффективно можно реализовать именно в первичном
звене здравоохранения.
Указанные выше аспекты БОД, актуальные для Карелии, освещаются при
преподавании раздела «пульмонология» в разделе «внутренние болезни» в
образовательной программе подготовки ВОП/СВ. Такому врачу необходимы
знания теорий этиопатогенеза, особенностей современного проявления кли‐
ники и течения распространенных БОД с учетом региональных аспектов.
ВОП/СВ должен уметь во внебольничных условиях организовать профилакти‐
ку этой часто встречающейся патологии; осуществить раннюю диагностику по
клиническим синдромам и дифференциальную диагностику; организовать
индивидуализированное лечение, экспертизу временной трудоспособности,
диспансеризацию и реабилитацию больных. При жизнеугрожающих состоя‐
ниях он должен в объеме первой врачебной помощи оказать неотложную
помощь населению во внебольничных условиях.
Преподавание раздела «пульмонология» необходимо ориентировать на
синдромный подход, который, в отличие от нозологического, предполагает
распознавание и разграничение заболеваний только в тех группах патологи‐
ческих состояний, которые проявляются единым ведущим синдромом. Важ‐
нейшее преимущество здесь заключается в значительном отличии разных
синдромов друг от друга, что облегчает их диагностику и сужает круг диагно‐
стического поиска. В программе подготовки ВОП/СВ освещаются следующие
клинические синдромы: кашель; одышка; кровохарканье; боль в грудной
клетке; бронхообструктивный синдром; пикквикский синдром и синдром ап‐
ноэ во время сна; синдром уплотнения и гипервоздушности легочной ткани;
синдром полости в легком; синдром дыхательной недостаточности; синдром
жидкости в плевральной полости.
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Для теоретического обеспечения учебного процесса сотрудниками ка‐
федры семейной медицины (общей врачебной практики) Петрозаводского
государственного университета написаны учебные пособия, методические
рекомендации, созданы мультимедийные презентации, разработан курс дис‐
танционного обучения для ВОП/СВ по вопросам БОД. В образовательную
программу включаются данные, полученные в результате научных исследо‐
ваний, выполненных сотрудниками кафедры.
Обучение врачей – это необходимый, но, к сожалению, недостаточный
шаг на пути сохранения здоровья. Привитие здорового образа жизни населе‐
нию, обучение принципам первичной профилактики и, как следствие, возло‐
жение доли ответственности за состояние своего здоровья на самого челове‐
ка – основная парадигма развития современного здравоохранения. В доку‐
ментах ВОЗ определяется, что «медицинское просвещение и самообразова‐
ние населения Земли – одна из важнейших задач». Программа развития
здравоохранения РФ предусматривает как одно из стратегических направле‐
ний развитие системы профилактики заболеваемости.
Сотрудниками медицинского факультета в рамках Открытого универси‐
тета для населения проводится курс лекций «Как не болеть, если ты живешь в
Карелии», который освещает основные факторы окружающей среды региона,
негативно влияющие на состояние здоровья и механизмы такого влияния;
обсуждаются заболевания, наиболее распространенные в Карелии, и меро‐
приятия, доступные населению для первичной и вторичной их профилактики.
Так, в разделе, посвященном БОД, подробно рассматривается влияние куре‐
ния на формирование патологии органов дыхания и приводятся современ‐
ные препараты, позволяющие с высокой вероятностью отказаться от него под
контролем врача; обсуждается эффективность и безопасность современных
вакцинных средств (моно‐ и поликомпонентных) и необходимость вакцина‐
ции; затрагиваются вопросы аллергии и аллергенов, прежде всего из числа
произрастающих в Карелии растений с календарем цветения и перекрестной
аллергией к культурным растениям, употребляемым в пищу. Достаточное
внимание уделяется и описанию симптомов наиболее распространенных
БОД, при возникновении которых пациент должен обязательно обратиться к
своему врачу.
Поддержано РГНФ, проект № 10‐06‐00702а.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА ЮРИСПРУНДЕНЦИИ
Н. В. Кармазина
Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова,
Петрозаводск

При гуманистической парадигме преподаватель учит обучающихся са‐
мостоятельно ставить задачи, оказывает помощь и поддержку в саморазви‐
тии; обучает способам мышления, приводящим к открытию новых знаний;
предлагает занимать и отстаивать собственную позицию, приобретать знания
в деятельности, моделирующей будущую профессиональную деятельность.
Прежде всего, меняется основная образовательная цель, которая заключает‐
ся не столько в знаниевой подготовке, сколько в компетентностном подходе
к образованию с целью обеспечения условий для становления профессиона‐
лизма будущего специалиста.
По мнению В. Шуваловой и О. Шиняевой, профессионализм специалиста
определяется степенью владения знаниями, умениями и навыками, с одной
стороны, и способностью производить новое с другой [1]. Я. Турбовской рас‐
сматривает профессионализм как «органический сплав знаний и умений, га‐
рантирующий получение требуемого результата, качественное и эффектив‐
ное исполнение работы, сформированную готовность относиться к своему
делу как к совокупности задач, каждая из которых конкретна, требует дости‐
жения результата» [2].
В настоящее время в высшей школе необходимо отдавать предпочтение
таким способам взаимодействия преподавателя и студентов, которые спо‐
собствовали бы развитию личности студента и передавали инициативу обра‐
зования самому обучаемому. При таком подходе взаимодействие препода‐
вателя и студента происходит в сфере развития личности студента, становле‐
ния его профессионализма, а программные знания служат решению задачи
полнее раскрыть личностный потенциал обучаемого. Преподаватель и сту‐
дент взаимодействуют для самореализации личностных возможностей сту‐
дентов и для овладения необходимыми умениями, предусмотренными про‐
граммой. Знания об операциях и действиях по овладению навыками и уме‐
ниями предлагаются студентам не в готовом виде, а приобретаются ими в
процессе самостоятельной познавательной деятельности.
Наиболее важным применительно к такому образованию становится
принцип гуманизации, который заключается в обращенности обучения к че‐
ловеку, в создании условий для развития творческой индивидуальности. Гу‐
манитарность становится системообразующей компонентой новой образова‐
тельной парадигмы, которая, в свою очередь, превращается в приоритетно
доминирующий фактор социального развития в информационном обществе,
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формирует последнее как образованное общество, в котором его ожидания
находят отражение в сфере образования.
В основу современного профессионального образования необходимо
положить такие идеи, как выбор, инициатива, сотрудничество, успех; буду‐
щему специалисту предоставляется:
− возможность гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию в про‐
фессиональном образовании;
− получении знаний, формирующихся как результат профессиональной
практики;
− возможность осуществления не только предметной подготовки, но и
междисциплинарной и внепредметной;
− возможность организации командной работы студентов;
− возможность в большей степени учитывать особенности самого бу‐
дущего профессионала.
Профессиональную подготовку, традиционно понимаемую как процесс
освоения норм, образцов и правил профессиональной деятельности, сегодня
правомерно рассматривать как субъектный опыт освоения студентами цело‐
стной профессиональной деятельности, учитывающей множественность ло‐
гик и маршрутов получения профессионального образования.
Таким образом, процесс вузовского обучения заключается главным об‐
разом в сопровождении профессиональной деятельности будущего специа‐
листа. Педагогическое сопровождение – это особая деятельность преподава‐
теля, осуществляемая в рамках совместных со студентом действий, направ‐
ленных на определение его интересов, целей, возможностей и путей преодо‐
ления препятствий, мешающих самостоятельно достигать желаемых резуль‐
татов в обучении, самовоспитании, общении и образе жизни (О. С. Газман).
То есть это особый способ организации образовательного процесса, обеспе‐
чивающий создание условий для принятия субъектом образовательной дея‐
тельности оптимальных решений в различных ситуациях образовательно‐
профессионального выбора, это педагогическая деятельность, суть которой
заключается не только в превентивном научении обучающегося самостоя‐
тельно планировать индивидуальную образовательную траекторию, разре‐
шать проблемные ситуации, но и в готовности адекватно отреагировать на
запрос о взаимодействии.
Сопровождение рассматривается нами как процесс, как целостная, инте‐
гративная систематическая деятельность субъектов образовательного про‐
цесса, в рамках которой могут быть выделены взаимосвязанные компоненты:
− систематическое отслеживание профессионального статуса студента
и динамики его личностного развития в процессе обучения в вузе.
− создание условий для развития личности студентов, их успешного
обучения и профессионального развития. Разрабатываются индивидуальные
и групповые программы развития студента, определяются условия его ус‐
пешного обучения. Реализация данного аспекта предполагает наличие гиб‐
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ких схем построения учебного процесса, способного трансформироваться в
зависимости от индивидуальных особенностей контингента обучающихся
студентов.
В организационных вопросах особенно ярко проявляется потенциал
идеи сопровождения, так как возникает возможность выстроить текущую ра‐
боту преподавателя как логически продуманный, осмысленный процесс, ох‐
ватывающий все направления и всех субъектов взаимодействия. Этот раздел
опирается на ряд важных организационных принципов, касающихся построе‐
ния образовательного процесса. К ним относятся: системный характер еже‐
дневной деятельности преподавателя; организационное закрепление раз‐
личных форм сотрудничества преподавателя и администрации вуза в вопро‐
сах создания условий для успешного обучения и развития студентов; утвер‐
ждение важнейших форм работы в качестве официальных элементов учебно‐
воспитательного процесса на уровне планирования, реализации и контроля
результатов и др. К важным принципам, которые заложены в понятие сопро‐
вождения, относится ориентация на предоставление студентам возможности
самостоятельных личностных выборов. Этот важнейший гуманистический
принцип имеет конкретный технологический смысл. Задача преподавателя –
создать такие условия, в которых студент смог бы увидеть, пережить, приме‐
рить различные варианты поведения, решения своих проблем, различные пу‐
ти самореализации и утверждения себя как будущего профессионала. Пока‐
зать альтернативные пути, а главное – научить ими пользоваться – в этом
смысл профессионально сопровождающей деятельности преподавателя вуза.
Главная особенность внешней составляющей сопровождения состоит в
обращенности к каждому студенту. Направленность внешней составляющей
сопровождения способствует тому, что внешнее образовательное простран‐
ство принимается и осваивается студентом. Осмысление, преобразование
образов и символики внешнего пространства, освоение полученной инфор‐
мации происходит во внутреннем пространстве личности, субъективирующем
профессиональное становление. Целостное восприятие новой информации
расширяет внутреннее пространство личности, наполняет его содержанием и
смыслом, становится внутренним источником развития. Начинается движе‐
ние «от студента», состоящее в реализации индивидуальности, творческом
самовыражении, в выработке жизненных и профессиональных смыслов, сти‐
ля деятельности.
Сопровождение профессиональной подготовки будущих специалистов
обеспечивается на «внутреннем» уровне посредством внутреннего личност‐
ного роста студента, самоорганизацией его личностного (образовательного и
развивающего) пространства. «Внутреннее» сопровождение предстает как
естественно осуществляющийся процесс качественных изменений человека,
направленный на реализацию уникальной сущности. Индивидуализирован‐
ная профессиональная среда и соответственно организованный процесс обу‐
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чения становятся внешними регуляторами «внутреннего» сопровождения
студента.
Подготовка будущего специалиста, на наш взгляд, будет эффективной в
результате использования разнообразных форм, методов, технологий,
средств обучения, направленных на стремление студентов к самосовершен‐
ствованию и успешной самореализации в профессии (специальные обучаю‐
щие семинары, конференции; организация работы проблемных групп; ис‐
пользование коучинг‐технологий и др.).
Например, одна из современных интересных технологий – парацентри‐
ческая технология Н. Н. Суртаевой предлагает следующие целевые ориента‐
ции: переход от педагогики требований к педагогике отношений, гуманно‐
личностный подход к обучающемуся. Парацентрическая технология позволя‐
ет обучать без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучаю‐
щихся, строить образовательный процесс на основе следующих признаков:
осознанность деятельности; эффективность; мобильность; целостность; от‐
крытость; проектируемость; диагностичность; иная функция педагога (орга‐
низатор, помощник, консультант); индивидуализация; предоставление права
выбора способа обучения. Это технология сотрудничества, которую надо рас‐
сматривать как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся во‐
площением нового педагогического мышления.
Направлениями педагогического сопровождения, а также разработки и
реализации индивидуальных образовательных траекторий [3] являются: ана‐
литическое, включающее анализ индивидуальных особенностей и образова‐
тельных запросов обучающихся, динамику их развития, процесса становле‐
ния учебных групп, проектирование ближних и дальних перспектив, педаго‐
гических ситуаций взаимодействия, в т. ч. участия студентов в различных
творческих и социальных проектах и формах обучения, определение с обу‐
чающимися критериев, вариантов и последствий свободного ответственного
выбора стратегий обучения, в т. ч. источников необходимой информации, за‐
даний, форм отчетности различного характера и степени сложности – творче‐
ских или аналитических, устных или письменных, портфолио, соответствую‐
щих их индивидуальному темпу и стилю образования; консультирующее, в
рамках которого проводятся индивидуальные и групповые консультации бу‐
дущих специалистов, совместное с обучающимися построение последова‐
тельности образовательной деятельности и ее максимально возможное
обеспечение соответствующей организацией учебного процесса; координи‐
рующее работу субъектов образовательного процесса вуза и призванное со‐
действовать построению конструктивных позитивных взаимоотношений всех
субъектов образовательного пространства; организационное, затрагивающее
вопросы организации образовательного процесса, рефлексивное взаимодей‐
ствие педагогов и студентов по поводу продуктов образовательной деятель‐
ности, в том числе и с помощью индивидуальных профессиональных карт
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развития, паспорта профессионального развития индивидуальных достиже‐
ний обучающихся.
Механизмами, задающими личностное развитие в процессе педагогиче‐
ского сопровождения обучающихся, являются рефлексия и субъектность лич‐
ности. Рефлексия как регулятивный механизм связан с внутренними преобра‐
зованиями – осмыслением и переосмыслением стереотипов мышления и их
эвристическим преодолением, это механизм, благодаря которому система
обретает способность к самоорганизации: рефлексия приводит к целостному
представлению, знанию о содержании, способах и средствах своей деятель‐
ности; позволяет критично отнестись к себе и своей деятельности в прошлом,
настоящем и будущем; делает человека субъектом своей активности (Ак‐
синьева М. А.). Профессиональное становление специалиста возможно на ос‐
нове развитой способности к рефлексии, более того, зависит от достаточно
высокого уровня ее сформированности.
Субъектность как условие саморазвития личности и оказания педагоги‐
ческого сопровождения подразумевает развитие субъектных свойств лично‐
сти: способность к преобразовательной деятельности, осознание собствен‐
ной значимости для других людей, ответственности за результаты деятельно‐
сти, способность к нравственному выбору в ситуациях коллизий, стремление
определиться, обосновать выбор внутри своего «Я».
К особенностям педагогического сопровождения студентов, использо‐
вания индивидуальных образовательных траекторий, наряду с известными
формами субъект‐субъектного взаимодействия (диалогом, правом на собст‐
венное мнение и уважения иной точки зрения, компромиссными решениями
конфликтов), необходимо определить круг возможных ролей и позиций его
участников с учетом их профессиональных и личностных интересов: свободу
выбора субъектов взаимодействия, выполнение разнообразных заданий с
учетом будущей специальности; участие в дебатах; паритетность участников
учебно‐воспитательного процесса с учетом открытости, признание уникаль‐
ности Я и Другого, творческую активность и др. Другими словами, такое обу‐
чение стимулирует активность самих студентов в процессе их профессио‐
нального образования (Н. П. Колесник).
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РОЛЕВЫХ ИГР
В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА»
СО СТУДЕНТАМИ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Н. В. Кашина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Для реализации учебной работы применяются и постоянно обновляются
различные активные и интерактивные формы освоения материала по кон‐
кретным темам дисциплины. Удельный вес занятий, проводимых в интерак‐
тивных формах, определяется главной целью (миссией) образовательной
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон‐
кретных дисциплин. В целом в учебном процессе они должны составлять не
менее 20 % аудиторных занятий. И как отмечается в ФГОС 3‐го поколения, за‐
нятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут со‐
ставлять более 40 % аудиторных занятий.
В настоящее время стало необходимым разрабатывать новые методы
освоения и погружение в материал изучаемой дисциплины. Это касается и
дисциплины «Экономика», которая в разных объемах читается практически
на всех неэкономических направлениях и специальностях. Применение так
называемых интерактивных форм проведения занятий – компьютерных си‐
муляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче‐
ские и иные тренинги – раскрывает большое поле для творчества как для
преподавателя, так и для студента. Студенческая аудитория на сегодня весь‐
ма неоднородна, разобщена, мало мотивирована на учебу (как каждоднев‐
ный труд), но в то же время увлекающаяся при любой постановке задачи, ка‐
сающейся ее интересов. В этой связи возможно эффективное применение
ролевых игр с постановкой вопроса и определением ролей, тесно связанных с
реальной жизнью. Основное требование при таких семинарах – это безус‐
ловное применение имеющихся навыков экономического мышления, терми‐
нологии и методов анализа в решении задачи.
Итак, определимся сначала, что является ролевой игрой. Ролевая игра
представляет собой спонтанную инсценировку участниками той или иной си‐
туации. Участвуя в игре, учащийся может поставить себя на место ответствен‐
ного лица, участника политических и экономических дебатов, работодателя,
работника, государственного служащего и, играя роль своего персонажа, по‐
нять, как непросто бывает принять те или иные решения, как сложно удовле‐
творить желания всех заинтересованных групп. Ролевая игра – это активная
работа участников в течение всего занятия, заставляющая переосмысливать
изучаемый материал, использовать его в аргументации своей позиции, пред‐
ставить связь изучаемого вопроса с реальностью. Вот почему важно проигры‐
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вать конкретные жизненные ситуации, которые студенты могли когда‐либо
наблюдать.
Например, для самостоятельного освоения темы «Элементы рыночного
механизма: спрос, предложение, положение равновесия, эластичность» для
студентов филологического факультета предлагалась следующая ролевая иг‐
ра. Аудитория разделялась на несколько участников в роли: потребителей (с
разным размером дохода – 10, 20, 30 тыс. рублей в месяц) и производителей
(разных видов продукции). Среди производителей были такие группы: основ‐
ных продуктов питания, одежды и обуви, бытовой техники, автомобилей, ме‐
дицинских услуг (обследование и лечение), услуг в сфере туризма, путешест‐
вий и отдыха, платного образования, услуг в сфере культуры и искусства.
От потребителей требовалось ответить на следующие вопросы: 1. Что
такое, по вашему мнению, спрос? 2. Что влияет на ваш спрос, т. е. на ваше
решение, какое количество данного товара сейчас приобрести (большее или
меньшее)? 3. Предложите графическую иллюстрацию зависимости величины
спроса от цены, зависимости спроса от какого‐либо другого фактора. 4. Если
цены вырастут в среднем на 20 % по всем видам товаров и услуг, то как изме‐
нится ваш спрос на конкретные товары и услуги (на что увеличится, на что со‐
кратится)? 5. Как в этом случае охарактеризовать товары с точки зрения эла‐
стичности? 6. Ваш доход увеличился на 100 %. Цены значительно не измени‐
лись (умеренная инфляция до 10 % годовых). Как при этом изменится струк‐
тура вашего потребления? Обоснуйте ответы.
Для производителей предлагались другие вопросы. 1. От каких факторов
(в т. ч. неценовых) зависит предложение ваших товаров? 2. Предложите гра‐
фическую иллюстрацию зависимости предложения от цены, зависимость
предложения от какого‐либо другого фактора. 3. Как вы считаете, ваш товар
(услуга) при изменении цены имеет высокую или слабую ценовую эластич‐
ность? Эластичен или неэластичен данный товар (услуга) при изменении до‐
хода потребителя. Как вы оцениваете перекрестную эластичность вашего то‐
вара (услуги)?
В основном ответы были устными и вызывали часто споры и встречные
варианты решения. При этом не всегда участвовали заинтересованно все иг‐
роки, поскольку, к сожалению, не все они умеют слушать друг друга и не все
читали учебный материал. Такая игра наиболее эффективна в небольших
группах (до 20 человек) и с другим их расположением в аудитории. Для инте‐
рактивных игр в принципе требуется иное размещение мест и расположение
столов. Мне представляется необходимой организация чего‐то вроде «круг‐
лого стола» непосредственно для выступлений, помимо обычных рядов, где
идет предварительное обсуждение. Итоговые ответы должны проходить в
атмосфере равноправия и положения «лицом к лицу», тогда возможны дис‐
куссионность и концентрация участников друг на друге. Это важно учитывать,
так как цель ролевой игры как проговорить учебный материал, так и создать
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(сформировать) свои выводы; как «отточить» свою мысль, так и уметь услы‐
шать других. Преподаватель здесь выступает в роли арбитра и ведущего.
Другой пример ролевой игры. На занятиях по макроэкономике среди
студентов лесоинженерного факультета предлагалась следующая ролевая иг‐
ра. В рамках темы «Экономический цикл» вся аудитория разбивалась на
группы по 3–4 человека со следующими ролями и задачами:
1. ВЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. У вас небольшая фирма по производству
мебели на заказ. Численность работников 45 чел. Вы работаете уже более 5
лет, и у вас хорошая репутация, в городе вашу фирму хорошо знают, есть ста‐
бильный спрос. Ассортимент продукции разнообразен, но есть технологиче‐
ская возможность его расширить, если внести дополнительные капиталовло‐
жения. Каковы ваша позиция и направление действий в каждой фазе
эк. цикла?
2. ВЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ в сфере авторемонта. Маленькое индиви‐
дуальное предприятие (единоличное владение), с численностью наемных
работников около 10 человек. Мастерская находится в собственном гараже.
Выполняете эксклюзивные заказы, работаете только с дорогими иномарка‐
ми. Каковы ваша позиция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
3. ВЫ – ФЕРМЕР. Открыли свое дело 15 лет назад. Земли в собственности
200 га. Есть молочное стадо 60 гол. И молодняк на откорме. Планируете за‐
няться овцеводством. Открыть гостиничный бизнес. С этой целью начали
строить гостевой дом на 2 семьи, баню и гараж. Активно участвуете в жизни
родного села – являетесь депутатом поселкового совета. Каковы ваша пози‐
ция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
4. ВЫ – ЧИНОВНИК. Ответственный государственный человек. Внима‐
тельно слушаете высказывания всех сидящих за круглым столом людей.
Именно вам в результате необходимо принять решение: какие меры прини‐
мать для смягчения ударов кризиса и успешного старта экономики в фазе
оживления? Например, А) вы – депутат Думы субъекта Федерации. От вас за‐
висит разработка и принятие конкретных законопроектов, норм и правил
осуществления предпринимательской деятельности на данной территории,
выполнения социальных программ и общего экономического развития. На‐
пример, Б) вы – сотрудник Министерства финансов. Лучше кого бы то ни бы‐
ло знаете, сколько разнообразных, очень нужных расходов финансируется из
государственного бюджета. Вы понимаете, что любое снижение поступлений
в государственный бюджет (например, из‐за отмены таможенных пошлин
или снижения цен на нефть) должно быть компенсировано за счет других ис‐
точников, иначе придется сокращать расходы, а это может привести к росту
социальной напряженности. Каковы ваша позиция и направление действий в
каждой фазе эк. цикла?
6. ВЫ – СТУДЕНТ. Ваше образование полностью платное, и вы вынужде‐
ны работать (или берете деньги у родных) – один вариант. Вы – на бюджет‐
ной стипендии – другой вариант. Вуз выбрали самостоятельно и по своим ин‐
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тересам. В профессии заинтересованы. Каковы ваша позиция и направление
действий в каждой фазе эк. цикла?
7. ВЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ‐ПРОМЫШЛЕННИК. Отрасль можете вы‐
брать сами или воспользоваться предлагаемыми примерами. Предприятие
крупное со славной историей. Численность работников около 1000 человек.
Форма организации предприятия – акционерное общество открытого типа
(корпорация). Имеете незначительную кредиторскую задолженность. Часть
продукции продаете на экспорт. Варианты ролей на выбор: Например, А) вы –
генеральный директор одной из крупных нефтедобывающих компаний, 50 %
производимой компанией продукции экспортируется в Европу и США. Более
всего на предприятие влияют частые колебания мировых цен на энергоноси‐
тели. Вы считаете важным признание России в качестве полноправного члена
мирового сообщества и вступление в ВТО. По вашему мнению, необходимо
всеми способами способствовать интегрированию России в мировую эконо‐
мику. Например, Б) вы – руководитель предприятия, производящего и экс‐
портирующего стальной прокат. Работа вашего предприятия на внешнем
рынке значительно осложнена из‐за разного рода ограничений на ввоз его
продукции из других стран. Чего стоит только политика демпинга со стороны
США. Например, В) вы – директор машиностроительного завода. В прошлом
году вам удалось продать несколько грузовых: машин за рубеж, однако ос‐
новные потребители продукции в России. Самые большие сложности для
своего предприятия вы видите в сильной конкуренции на внутреннем рос‐
сийском рынке со стороны иностранных производителей автомобилей. Како‐
вы ваша позиция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
8. ВЫ – СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Форма организации фирмы –
общество с ограниченной ответственностью (ООО). Число работников до 100
человек. Выполняете заказы по строительству многоэтажных жилых домов и
офисных зданий. У вас четко определенные поставщики строительного мате‐
риала и инструментов. Каковы ваша позиция и направление действий в каж‐
дой фазе эк. цикла?
9. ВЫ – ИНВЕСТОР (ФИНАНСИСТ). Банковское коммерческое предпри‐
ятие с основной целью – извлечение прибыли из инвестирования в выгодные
проекты внутренней экономики. Собственный капитал, который можно инве‐
стировать в проекты – 100 млн. руб. Каковы ваша позиция и направление
действий в каждой фазе эк. цикла?
10. ВЫ – ИГРОК НА БИРЖЕ или ДИЛЕР. Физическое лицо или фирма. Са‐
мостоятельный участник товарных и биржевых операций (то есть как дилер,
действующий от своего имени на свой страх и риск и осуществляющий сделки
за свой счет). Вы можете выступать посредником в торговых сделках купли‐
продажи товаров, ценных бумаг и валюты. Дилер, заключающий на опреде‐
ленных условиях с фирмой‐производителем договор о продаже и обслужи‐
вании товаров с ее маркой, называется уполномоченным дилером. Он при‐
нимает на себя часть ответственности за качество товаров, реализуемых под
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престижной торговой маркой. Каковы ваша позиция и направление действий
в каждой фазе эк. цикла?
11. ВЫ – ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК или РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ‐
СТВА. Организация в форме ООО, с численностью до 100 человек. Например,
А) Покупаете в аренду сроком до 49 лет участки леса и занимаетесь выруб‐
кой, вывозом леса и частично первичной его обработкой и продажей. На вы‐
рубленных участках в ваши обязанности по договору аренды входит посадка
и восстановление леса. Например, Б) Целлюлозно‐бумажный комбинат. Ка‐
ковы ваша позиция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
12. ВЫ – ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Сеть магазинов или один крупный
торговый комплекс. Характер товара выбирайте сами. Работаете с помощью
дилеров. Собственного производства нет, но желаете получаемую прибыль
вложить в развитие торговой деятельности или другое направление бизнеса.
Каковы ваша позиция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
13. ВЫ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОТНИК БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ЭКО‐
НОМИКИ (в сфере медицины, образования, органах власти, в вооруженных
силах, научно‐исследовательских учреждениях и иных производственных го‐
сударственных предприятиях). Ваша заработная плата формируется частично
из внебюджетных средств, то есть за счет коммерческой деятельности орга‐
низации. Опыт работы, авторитет и знания позволяют вам успешно конкури‐
ровать на внутреннем рынке труда (внутри организации), но есть предложе‐
ния перейти в частную компанию (возможно, собственника‐иностранца). Ка‐
ковы ваша позиция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
14. ВЫ – БЕЗРАБОТНЫЙ. Были уволены по сокращению с выходным по‐
собием. Длительность безработицы около года, стоите на учете в службе за‐
нятости. Получаете пособие по безработице около 5 тыс. руб. Каковы ваша
позиция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
15. ВЫ – НАЕМНЫЙ РАБОТНИК СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ. Работаете на
производстве в любой сфере промышленности или сельского (рыбного или
лесного) хозяйства (определите сами). Форма оплаты труда в основном
сдельная, минимальный уровень гарантирован законом и коллективным до‐
говором предприятия с профсоюзом и является в 1,5 раза выше МРОТ. Како‐
вы ваша позиция и направление действий в каждой фазе эк. цикла?
Условия и характеристика игроков может меняться и сокращаться. Но,
задача везде одинакова – ответить на вопрос: «Каковы ваша позиция и на‐
правление действий в каждой фазе экономического цикла? То есть каждая
ролевая группа должна определить свое положение и поведение в условиях
всех 4 фаз экономического цикла последовательно: спад (рецессия или кри‐
зис), депрессия (низшая точка спада), оживление (экспансия) и подъем (бум).
В каком направлении нужно действовать, на ваш взгляд, в условиях спада и
депрессии, чтобы не потерять фирму, работу, не голодать? И какие меры мо‐
гут способствовать укреплению положения фирмы и личного благополучия в
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период оживления, помогать экономическому росту и процветанию в период
подъема?
Из группы выбиралось 2 человека для краткой фиксации всех высказан‐
ных решений и стратегий поведения. Они же, вместе с преподавателем, вы‐
носили итоговые оценки по степени аргументированности ответов участни‐
ков. Такая игра, конечно, может занять не одно семинарское занятие, но цен‐
ность ее усиливается, если участники начинают выступать не автономными
игроками рыночных отношений, а в условиях кризиса ищут выходы в коопе‐
рации и сотрудничестве, разумном планировании и уходе от либеральных
методов управления (в роли чиновника).
Практика таких игр пока мала, поскольку студенты в большей степени
проявляют свое желание «просто поговорить», а не отработать материал на
реальной проблеме. Поэтому необходимость постоянно совершенствовать
этот метод есть всегда, и главным остается проблема в мотивации студентов
на конструктивное и творческое участие в собственном обучении.

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА
С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Л. Ф. Кенарева
Карельская государственная педагогическая академия, Петрозаводск

Новый качественный уровень подготовки специалистов, удовлетворяю‐
щих образовательным стандартам, вызывает необходимость обеспечения
образованием более полного личностного и социально интегрированного ре‐
зультата – компетентной личности, способной мыслить и действовать. Знания
становятся для педагога ориентиром в разнообразных педагогических и жиз‐
ненных ситуациях, базой для самообучения и профессионально‐личностного
саморазвития. Компетентность как единство теоретической и практической
готовности педагога к выполнению профессиональных функций характеризу‐
ет не только деятельность, но и самого педагога, его личностные качества, его
активность в развитии способности в стремлении к самореализации, его про‐
фессиональное становление уже в период обучения.
Проблема повышения уровня профессиональной компетентности буду‐
щего специалиста по физической культуре и спорту, способного свободно и
активно мыслить, моделировать воспитательно‐образовательный процесс,
самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и технологии обуче‐
ния и воспитания, является актуальной в современных социально‐
экономических условиях.
Роль профессиональной компетентности в эпоху интенсивного развития
и обновления всех без исключения областей науки неизмеримо возрастает.
Изменившиеся организационные формы, средства, методы и социальные ус‐
ловия предъявляют новые, повышенные требования к преподавательскому
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составу. Еще более высокие требования к преподавателю в области специфи‐
ки его учебного предмета, который ему доверено вести. Эффективность и ка‐
чество учебно‐воспитательного процесса по предмету «Физическая культура»
определяется педагогическим мастерством – стержневым компонентом пе‐
дагогической культуры. Структура слагаемых педагогического мастерства
представляет педагогическую технологию, педагогическое творчество, знание
предмета и педагогический стиль. Фундаментом педагогического мастерства
является знание учебного предмета, его истории, теории, методики и совре‐
менной практики.
Опыт в обучении и воспитании, эрудированность преподавателя в но‐
вейших достижениях психолого‐педагогических исследований (что, как пра‐
вило, реализуется в научной квалификации) позволяют обучать с перспекти‐
вой, передавать информацию, обеспечивающую обучаемым опережающий
способ профессионального мышления. Знание предмета изнутри, основан‐
ные на высокой спортивно‐практической подготовленности, представляют
базу для творчества учителя физической культуры, преподавателя‐тренера,
способного сочетать теорию и практику в профессиональной деятельности.
Подготовка будущего спортивного педагога предусматривает усвоение
им не только высоких профессиональных навыков и умений, но и формиро‐
вание его как личности специалиста, способного к саморазвитию и самосо‐
вершенствованию. Будущий специалист должен не только много знать, но и
многое уметь, владеть современной теорией, системой методов научно‐
исследовательской и научно‐практической работы, использовать современ‐
ные технологии в учебно‐воспитательном и тренировочном процессах. В ра‐
боте специалиста по физической культуре и спорту главное состоит далеко не
только в том, что он делает, сколько в том, как он это делает. Увлеченность
работой – важнейший компонент успешной деятельности и определяется
любовью к детям и к своему делу, как сильный интерес, в котором эмоцио‐
нальная окраска определяет весь энергетический потенциал деятельности
спортивного педагога.
В институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта в 2000 г. было про‐
ведено комплексное исследование проблемы формирования педагогическо‐
го профессионализма у студентов ИФК. Формирование профессионально‐
педагогической компетентности было изучено преподавателями вуза по ви‐
дам компетентности – диагностической, гностической, информационной,
креативной. По изучению средств формирования педагогического профес‐
сионализма предлагались следующие дисциплины: педагогика спорта, общая
педагогика, методика воспитательной работы, мировое педагогическое на‐
следие, социальная педагогика, этика и эстетика, иностранный язык, гимна‐
стика; по работе с конкретным контингентом были представлены: дошколь‐
ники, школьники, студенты вуза; по видам спорта: гимнастика, борьба.
Формирование профессионально‐значимых личностных качеств изучалось
по вопросам: гуманистическая направленность, готовность к самореализации,
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педагогическая позиция. В комплексном исследовании приняли участие докто‐
ра педагогических наук, доценты и старшие преподаватели кафедры педагоги‐
ки, теории и методики физического воспитания и спорта, гимнастики, борьбы,
мастера спорта, заслуженные работники физической культуры России и заслу‐
женные тренеры. Опубликованные данные позволяют заключить, что любой
предмет физкультурного вуза должен быть реализован так, чтобы формировать
и развивать у студентов не только специфические компетенции соответствую‐
щего учебного предмета (познавательные, психомоторные, поведенческие), но
и ключевые компетенции (базовые, межпредметные).
Таким образом, проблема повышения уровня профессиональной ком‐
петентности будущего специалиста по физической культуре и спорту, способ‐
ного неординарно мыслить; обладать способностью предвидеть возможное
возникновение трудностей и предупреждать их появление; умение рассмат‐
ривать проблему со всех сторон, учитывая факторы, влияющие на достиже‐
ние поставленной цели; владеть современными технологиями обучения и
воспитания; иметь сформированное мировоззрение; обладать социальными
чувствами; заниматься социально активной деятельностью, применять под‐
линное творчество, основанное на полноте информации, научном прогнозе;
умение каждый раз по‐новому и эффективно применять в учебно‐
воспитательном процессе различные комбинации средств, форм и методов
педагогического воздействия, является актуальной для подготовки высоко‐
квалифицированных спортивных педагогов.

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКО
ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ 1939–1940 гг. В СПЕЦКУРСЕ
«ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА»
Ю. М. Килин
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Студентам 4 курса исторического факультета ПетрГУ в течение четырех
лет читается спецкурс «Войны и вооруженные конфликты ХХ века». Цель
спецкурса – ознакомление студентов с одной из самых распространенных
форм межгосударственного взаимодействия – силовым решением спорных
проблем. Значение этого феномена в современном мире постоянно возраста‐
ет, поскольку частота локальных войн в мировом масштабе после Второй ми‐
ровой войны значительно увеличилась в сравнении с первой половиной ХХ в.
В современной военной науке широко используется понятие «локальная
война», определяемое как вооруженный конфликт между двумя и более го‐
сударствами, в котором противостоящие стороны решают ограниченные по‐
литические, военные и иные задачи. Как правило, в ходе локальных войн
боевые действия ограничены небольшим географическим регионом, нахо‐
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дящимся в пределах одной из противоборствующих сторон. В качестве сино‐
нимов используются понятия «ограниченная война» и «малая война».
Понятие «локальная война» употреблялось еще в ХIХ в., получив совре‐
менное смысловое наполнение лишь после Второй мировой войны в связи с
развитием оружия массового уничтожения, в первую очередь, ядерного. Этот
термин, впервые официально примененный в военной доктрине США в
1960 г., использовался и в аналогичных документах СССР, в которых к локаль‐
ным войнам были отнесены военные действия между отдельными государ‐
ствами, колониальные и гражданские войны. В военной доктрине Российской
Федерации 2000 г. локальная война трактуется как наименьшая по масшта‐
бам современная война.
Советско‐финляндская война относится к категории крупнейших локаль‐
ных войн ХХ в., отличаясь от всех локальных войн прошлого века целым ря‐
дом особенностей.
Целью войны было улучшение геополитических позиций СССР накануне
большой общеевропейской и мировой войны за счет сокращения будущей
линии фронта до 1200‐километрового перешейка между Балтийским и Чер‐
ным морями. На этом относительно простом по характеру местности ТВД
вооруженные силы СССР, ориентированные на ведение масштабной сухопут‐
ной войны, используя свое численное и техническое превосходство, могли
быстро добиться успеха.
Включение в состав СССР политико‐дипломатическими и военными ме‐
тодами трех прибалтийских государств и Финляндии, кроме того, позволяло
решить целый ряд частных задач по укреплению обороноспособности стра‐
ны. Обеспечивалась безопасность Ленинграда, крупнейшего военно‐
промышленного центра СССР, железной дороги Ленинград–Мурманск, обес‐
печивавшей морскую связь с потенциальными союзниками, и Беломорско‐
Балтийского водного пути. Ограничивалась свобода действий сильного ВМФ
Германии в центральной и восточной Балтике, а передовые базы КБФ выно‐
сились далеко на запад. Эти расчеты руководства СССР предрешили неиз‐
бежность «зимней» войны, ставки в которой были исключительно велики.
Одной из основных специфических черт советско‐финляндской войны
был ее отчетливо выраженный асимметричный характер, метафорически
представленный во французской прессе как вооруженное противостояние
«слона и блохи». Война велась самым большим по территории государством
мира против одной из бывших национальных окраин Российской
импе‐
рии, Великого княжества Финляндского, с 1919 г. независимой Республики
Финляндия. По показателю территории СССР превосходил Финляндию почти
в 60 раз, по численности населения – в 52 раза, по численному составу воо‐
руженных сил мирного времени – в 50 раз.
За счет массовой мобилизации численность действующей армии Фин‐
ляндии была доведена к осени 1939 г. до 270 тыс. человек, против 450‐
тысячной группировки РККА, действовавшей в начале войны. Примерно дву‐
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кратное преимущество в живой силе в зимних условиях на сложнейшем по
характеру местности ТВД оказалось недостаточным для достижения быстрого
успеха. По количеству же современных технических средств ведения войны:
артиллерии, танков и авиации, превосходство СССР было подавляющим, дос‐
тигая 100‐кратной величины по количеству танков.
На втором этапе войны, в феврале–марте 1940 г., группировка РККА,
действовавшая в Финляндии, была увеличена с 21 до 60 дивизий различного
типа (стрелковых, мотострелковых, кавалерийских), хотя довести ее числен‐
ность до 1,5 млн. человек до конца войны не удалось. Тем не менее превос‐
ходство действующей армии в живой силе над противником было увеличено
примерно до четырехкратной величины, а ее численность достигла 1 млн. че‐
ловек, что составляло примерно одну четверть сил всей Красной Армии.
Советско‐финляндская война – единственная в мировой истории круп‐
номасштабная высокоширотная локальная война, которая велась в зимних
условиях на территории самого северного театра военных действий, между
60 и 69,5 градусами северной широты. Суровая зима 1939–1940 гг. с рекорд‐
ными минусовыми температурами, опускавшимися в Лапландии ниже –50
градусов Цельсия, круглогодично труднопроходимая местность, обильные
снегопады и короткий световой день создавали уникальный ландшафт 105‐
дневной войны.
Специфический характер войны определялся наличием двух военно‐
морских ТВД на Баренцевом море и на Балтике, включая Ботнический залив,
одного озерного, Ладожского, а также вытянутого с севера на юг 1400‐
километрового сухопутного фронта. В своей северной части он представлял
собой отдельные оперативные направления, на которых войска действовали
изолированно, вне локтевой связи друг с другом. Лишь на Карельском пере‐
шейке была сплошная линия фронта.
Война продемонстрировала значение качественного превосходства
Финляндии в развитии транспортной инфраструктуры – по общему километ‐
ражу всех типов пригодных для движения автотранспорта дорог эта неболь‐
шая страна площадью в 380 000 кв. км еще в конце 1920‐х гг. превосходила
весь СССР. Вместе с разветвленной сетью железных дорог в южной и восточ‐
ной частях страны это позволяло командованию финляндской армии быстро
маневрировать силами и средствами, нивелируя численное превосходство
РККА.
Недостаточное финансирование дорожного строительства в Ленинград‐
ском военном округе в 1920–1930‐е гг., который противостоял, как считалось,
слабым в военном отношении противникам, предопределило неудачу быст‐
рого усиления действующей армии за счет других военных округов. Пропуск‐
ная способность единственной железной дороги, по которой велись воинские
и снабженческие перевозки, сделала невозможной постоянное наращивание
сил и средств 15, 8 и 9 армий, действовавших к северу от Ладожского озера.
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«Зимняя» война стала первым для Красной Армии широкомасштабным
военным конфликтом после советско‐польской войны 1919–1920 гг., выявив
целый ряд серьезных структурных и системных недостатков в организации
экономики и вооруженных сил СССР. Современные технические средства ве‐
дения войны, авиация и танки в условиях северного ТВД не продемонстриро‐
вали ожидавшейся от них эффективности. С другой стороны, война показала
значение артиллерии для прорыва долговременных линий обороны, мино‐
метов и автоматического индивидуального оружия (пистолетов‐пулеметов).
Эти уроки были лишь частично учтены командованием РККА к началу Вели‐
кой Отечественной войны.
Боевые действия отличались высокой интенсивностью, особенно на
протяженном участке от Ладожского озера до направления Салла, Кемиярви.
Ежедневные безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести)
потери обеих сторон за весь период войны составили 1574 человека. Соот‐
ношение этой категории потерь финляндской армии и РККА было 1:5,2, что
убедительно свидетельствует о решимости руководства СССР достичь любой
ценой цели войны – оккупации всей Финляндии, создания марионеточной
Финляндской Народной Республики с последующей ее советизацией и вклю‐
чением в состав СССР в качестве союзной республики.
Одной из специфических черт войны была незначительная роль в ней
третьих стран. Используя методы политико‐дипломатического давления,
СССР добился неучастия в войне частей регулярных войск Швеции, ближай‐
шего союзника Финляндии. Лишь небольшое шведское добровольческое со‐
единение численностью 3,5 тыс. человек принимало участие в войне с февра‐
ля 1940 г. Добровольцы из нескольких десятков стран, прибывшие в Финлян‐
дию, участия в боевых действиях не принимали.
Исключение СССР как агрессора из Лиги Наций 14 декабря 1939 г., жест‐
кий прессинг мировой прессы и сформированное ею негативное мировое
общественное мнение вкупе с угрозой вмешательства в вооруженный кон‐
фликт Франции и Великобритании с непредсказуемыми последствиями обу‐
словили вынужденный отказ советского руководства от первоначальной цели
войны.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ПИСЬМЕННОГО
ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ «МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ» И О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ
ПЕРЕВОДОВ РАБОТ СТУДЕНТОВ
С. Д. Кирпу
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Образовательные стандарты третьего поколения для студентов «между‐
народных отношений» предусматривают овладение следующими профессио‐
нальными компетенциями: готовность и умение вести диалог, переписку, пере‐
говоры на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК‐5); спо‐
собность выполнять письменные и устные переводы материалов профессио‐
нальной направленности с иностранного языка на русский и с русского на ино‐
странный язык (ПК‐6). Таким образом, курс по письменному переводу является
одним из основных предметов в системе профессиональной подготовки сту‐
дентов направления подготовки бакалавр «международных отношений».
Обучение студентов переводу отличается от преподавания иностранно‐
го языка. Во‐первых, на занятиях по переводу происходит постоянное сопос‐
тавление пары языков, родного и иностранного, во‐вторых, при переводе
приходится постоянно иметь дело с текстом, в котором необходимо видеть
мысль, содержание, а затем передать его в формы другого языка, не исказив
содержания и не нарушив правил грамматики и правил сочетаемости слов.
Во время обучения переводу студенты изучают английский и русский языки в
сопоставительном плане и одновременно овладевают практическими пере‐
водческими навыками. Наряду с развитием профессиональных переводче‐
ских навыков письменный перевод способствует: а) формированию и разви‐
тию навыков письменной речи на английском языке, б) обогащению словар‐
ного запаса студентов и, в частности, овладению общественно‐политической
лексикой, а также фразеологией английского языка. Задачей курса письмен‐
ного перевода является также получение практических умений и навыков по
организации труда переводчиков, оформлению переводческой документа‐
ции. Таким образом, занятия по письменному переводу требуют серьезного
систематического подхода для того, чтобы подготовить специалистов, спо‐
собных выполнять письменные переводы материалов профессиональной на‐
правленности (общественно‐политических текстов, дипломатических доку‐
ментов) с английского языка на русский и с русского языка на английский.
Одной из проблем в преподавании письменного перевода является во‐
прос качества перевода, а также критерии оценивания работ студентов. Для
оценки перевода не как процесса, а как результата необходимо опираться на
лингвистическую модель переводческих соответствий. Эта модель в различных
ее вариантах была разработана и представлена в трудах отечественных пере‐
водоведов – А. В. Федорова, В. Н. Комиссарова, Я. И. Рецкера, А. Д. Швейцера,
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В. С. Виноградова, Л. К. Латышева и др. Лингвистическая модель переводческих
соответствий основывается на таких ключевых и взаимосвязанных проблемах
общей теории перевода, как адекватность и эквивалентность, вольность и бук‐
вализм, стратегия перевода, трансформации и преобразования в переводе, со‐
отношение языкового и авторского, смыслового и функционального, а также
затрагивает проблему нормы в переводе.
Под «нормой перевода» понимают «сложившуюся на данный момент
традицию или практику способов передачи в переводе тех или иных языко‐
вых явлений, которая определяет действия переводчика. Норма перевода
носит объективный характер, хотя законодательно редко бывает закреплена,
однако, она исторически изменчива» [Бузаджи, Гусев 2009:25]. Проблема
нормы в переводе непосредственно связана с понятием «переводческая
ошибка». Для того чтобы понять, что такое переводческая ошибка, необхо‐
димо ответить на вопрос, что такое правильное в переводе, решение каких
задач должен обеспечивать безошибочный перевод. Перевод в самом об‐
щем виде определяют как передачу содержания текста на одном языке сред‐
ствами другого языка. Это определение сфокусировано на одном из основ‐
ных требований к переводу – передавать содержание оригинала. Нарушение
этого требования, бесспорно, воспринимается как ошибка.
Для решения проблем оценки перевода целесообразно использовать
классификацию переводческих ошибок, которые можно поделить на содер‐
жательные, прагматические, стилистические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные. Содержательные, или смысловые, ошиб‐
ки делятся на два принципиальных вида – буквализмы и вольности. Буква‐
лизм – ошибка переводчика, заключающаяся в передаче формальных или
семантических компонентов слова, словосочетания или фразы в ущерб смыс‐
лу или информации о структуре [Миньяр‐Белоручев 1999]. Вольность – пере‐
дача ключевой информации без учета формальных и семантических компо‐
нентов исходного текста. Прагматические ошибки возникают в связи с непра‐
вильным пониманием прагматики исходного текста, межкультурного контек‐
ста. Эти нарушения связаны с неправильной передачей авторской оценки
текста, с ошибочной передачей объективной и субъективной модальности
текста оригинала, с неточной передачей экспрессивного фона оригинала, а
также с недостаточными фоновыми знаниями об использовании языка в ре‐
альных ситуациях. Стилистическая ошибка – использование слова, конструк‐
ции или стилистического средства, не соответствующих по своим функцио‐
нально‐языковым свойствам той жанрово‐стилистической разновидности
текстов, к которой принадлежит перевод. Лексическая ошибка – ошибка, свя‐
занная с неправильным использованием основного или контекстуального
значения слова, а также нарушение норм сочетаемости слов в переводящем
языке. Грамматическая ошибка – нарушение грамматических (в т. ч. синтак‐
сических) норм языка перевода, не приводящее к искажению смысла ориги‐
нала. Орфографическая ошибка – ошибка в правописании слов переводящего
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языка. К этой же группе ошибок можно отнести и распространенные ошибки,
связанные с неверной передачей имен собственных, с несоответствием с
принятыми правилами транскрипции, с неверной передачей транскрибируе‐
мых иностранных слов. Пунктуационная ошибка – несоблюдение правил
пунктуации переводящего языка.
Зачастую переводы содержат ошибки, которые обнаруживаются без об‐
ращения к оригиналу, которые не относятся к языковым ошибкам. Это логи‐
ческие ошибки. Одно из самых типичных нарушений понятийной логичности
в переводе – это искажение структуры актуального членения под влиянием
порядка слов в исходном тексте. Кроме того, нарушения понятийной логич‐
ности выражаются в неправильном или неудачном словоупотреблении. Сту‐
денты не учитывают ближайшего окружения слова, в результате чего между
высказываниями или их частями возникает конфликт.
Такая система классификации ошибок позволяет установить, сколько и
какие ошибки допускаются в переводе текстов студентов. Оценка «отлично»
выставляется, если содержание и стиль переданы полностью, нормы перево‐
дящего языка в основном соблюдены: допускаются 1–2 незначительные сти‐
листические, пунктуационные ошибки. Оценка «хорошо» выставляется, если
студент допустил 3–4 стилистических, пунктуационных, грамматических
ошибки, а также одну смысловую ошибку. Оценка «удовлетворительно» вы‐
ставляется за 2–3 смысловые ошибки, а также за несколько грамматических,
стилистических, лексических, пунктуационных ошибок. Если в работе допу‐
щено более 8 ошибок различного плана, выставляется оценка «неудовлетво‐
рительно».
Классификации ошибок могут предполагать анализ не только результата
перевода, но и процесса перевода и отражать возможные причины появле‐
ния ошибок. Можно справедливо заметить, что причины переводческих
ошибок следует искать, прежде всего, в недостаточной образованности пере‐
водчика, студента. Недостаточная образованность проявляется, во‐первых, в
слабом знании языка оригинала и языка перевода, во‐вторых, в недостаточ‐
ном знании «предмета мысли автора», т. е. того, о чем идет речь в тексте
оригинала. Невнимательное прочтение текста оригинала может быть также
связано с недостатком филологической образованности. В результате того,
что у переводчика не развита «языковая чуткость», он оказывается неспособ‐
ным уяснить особенности стиля переводимого произведения.
Итак, основными задачами курса «письменный перевод» для студентов
«международных отношений» являются: формирование и развитие навыков
письменного перевода политических, социально‐экономических текстов, а
также официальных документов международно‐дипломатического характе‐
ра; обогащение словарного запаса по общественно‐политической и экономи‐
ческой тематике на английском языке; глубокое изучение грамматической
системы английского языка и сопоставление ее с грамматикой русского язы‐
ка; развитие навыков самостоятельной работы с текстом оригинала и текстом
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перевода, а также умения рассматривать переводимый материал не как на‐
бор отдельных слов, грамматических конструкций и фраз, а как единый текст,
состоящий из взаимосвязи лексических, грамматических и стилистических
средств, которые в своей совокупности обеспечивают максимально полное
донесение до читателя содержащейся в тексте информации.
Использование классификации переводческих ошибок повышает эффек‐
тивность организации переводческой деятельности студентов, дает возмож‐
ность определить вес ошибки. Так, например, нарушения смыслового содер‐
жания приводят к полному функциональному обесцениванию перевода и яв‐
ляются самыми грубыми переводческими ошибками. Тем не менее нельзя
забывать и о прагматических критериях оценки, которые не вытекают из
классификации переводческих ошибок, а определяются такими факторами,
как 1) назначение переведенного материала (целевая аудитория); 2) условия
выполнения перевода (режим срочности). Таким образом, все вышеперечис‐
ленные критерии ошибок, будучи взаимосвязанными, формируют целостную
систему качества перевода.
В наиболее общем виде типология причин переводческих ошибок сту‐
дентов может быть представлена следующим образом:
− Недостаточное владение языком оригинала либо языком перевода.
− Недостаточный когнитивный опыт. Недостаток знаний об описывае‐
мой в исходном тексте области окружающей действительности.
− Невнимательное отношение к системе смыслов, заключенной в ис‐
ходном тексте. Непонимание того, что автор говорит о предмете.
− Неумение видеть текст как целостную структуру, состоящую из взаи‐
мосвязи различных видов информации: референциальной, предикативной,
видо‐временной, модальной, структурно‐логической, темо‐рематической,
дейктической, оценочной, эмоциональной, стилистической, функциональной
и прагматической.
− Неумение различить особенности индивидуального стиля автора ре‐
чевого произведения.
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИИ
С. А. Кислов
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Учебный курс истории социологии по направлению «бакалавр социоло‐
гии» наполнен множеством разнообразных взаимодополняющих и конкури‐
рующих теорий, направлений, школ. По количеству времени, отводимого на
его изучение, это самый объемный учебный предмет среди всех учебных
дисциплин. Федеральный государственный образовательный стандарт пре‐
дусматривает для его изучения 360 часов. Плюс 216 часов отведено дисцип‐
лине «Современные социологические теории», которая также является, по
сути, историко‐социологической. Однако и этого времени нередко не хватает
для раскрытия и глубокого усвоения накопленного мировой социологией
обширного теоретико‐методологического и методического материала. Это
становится одним из немаловажных стимулов поиска способов структуриро‐
вания учебного материала, выработки принципов построения истории со‐
циологии.
Практика преподавания, а также опыт подготовки учебных пособий по
истории социологии выработали несколько подходов к систематизации учеб‐
ного материала. В сборнике «История буржуазной социологии ХIХ – начала ХХ
века» 1 их выделено 12. Каждый из них по‐своему правомерен и необходим.
По каждому из них можно привести примеры учебных книг, построенных с
учетом доминирования одного из подходов. В какой‐то степени все они
взаимодополняют друг друга, расширяют методические возможности препо‐
давания. Нередко они даже объединяются в одной и той же работе, что
вполне естественно и понятно. Например, элементы биографического или
концептуального подходов в той или иной мере присутствуют практически в
большинстве (если не во всех) историко‐социологических работ. В то же вре‐
мя, поскольку задачи, решаемые в рамках того или иного подхода к органи‐
зации учебного материала, разные, постольку и используемые в учебном
процессе пособия не могут быть «взаимозаменяемы», применяться в равной
1

История буржуазной социологии ХIХ – начала ХХ века. М.: Наука, 2003. С. 3–4.
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мере. Поэтому перед преподавателем стоит важная задача выбора из имею‐
щегося сегодня большого набора учебников и учебных пособий того издания,
которое будет рекомендовано студентам. У каждого из подходов свои воз‐
можности и методологические границы. Одни из них пригодны для построе‐
ния «локальных» курсов. Например, рассмотрение истории формирования
или проявления в социологии какой‐то определенной, достаточно общей фи‐
лософской ориентации. Или же ретроспективный анализ некоторых важней‐
ших современных социальных проблем, как они ставились крупнейшими со‐
циологами прошлого. Они не могут быть положены в основу формирования
общего курса истории социологии, но учебные пособия, построенные в соот‐
ветствии с подобными подходами, целесообразно использовать в качестве
дополнительного источника ценной и структурированной информации. Дру‐
гие успешно реализуются при конструировании как общих, так и частных ло‐
кальных курсов.
Невозможно изложить историко‐социологическую проблематику без
учета таких способов ее интерпретации, как биографический (когда главный
упор в изучении истории идей делается на поиске индивидуальных побужде‐
ний в творчестве отдельного мыслителя или даже группы их), логико‐
концептуальный (акцент делается на объяснении общей логики развития
идей) и социально‐контекстный (идеи анализируются не только в логическом,
но и в социально‐культурном контексте). Каждый из этих способов имеет
свои достоинства и слабости, свои проблемы реализации. Так, личные усилия
социолога, безусловно, являются фактором, детерминирующим развитие со‐
циологии 1. Но нельзя ограничиваться простым перечислением биографиче‐
ских данных классиков социологии (годы жизни, профессиональная карьера,
политические пристрастия, идеологические ориентации и т. п.). Как писал ис‐
торик науки Томас Ханкин, «наука создается людьми, и сколь бы значительно
она ни определялась действующими извне силами, эти силы проявляют свое
действие через личность самого ученого» 2. Важно прояснить именно послед‐
нее – как действует эта цепочка: система общественных отношений (интере‐
сы и чаяния различных социальных слоев, сетевые взаимосвязи в профессио‐
нальном сообществе социологов, личное и социальное окружение и другие
факторы, двигающие научными интересами социолога) → особенности лич‐
ности ученого‐социолога → формулируемые им идеи, концепции. К сожале‐
нию, внятного и развернутого изложения подобных связей встречать в учеб‐
ных пособиях доводилось не часто.
Логико‐концептуальный подход является важнейшим и обязательным
способом интерпретации истории социологической мысли. В то же время
здесь и трудностей, пожалуй, больше всего. Во‐первых, созданные и уже уко‐
ренившиеся концепции – это не застывшие конструкции; происходят некото‐
1

Романовский Н. В. История социологии. Опыт изучения факторов развития // Социс. 2010. № 10.
С. 123–124.
2
Цит. по: Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002. С. 574.
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рые изменения в их структуре, понятийном аппарате, композиционном по‐
строении. От каких‐то идей отказывается сам автор или же добавляет новые
аргументы, уточняет некие позиции. Что‐то модифицируют последователи.
Важно «схватить» жизнь концепции, понять, какие факторы обусловливают
ее движение.
Во‐вторых, изменяется со временем значимость, востребованность, сила
и масштаб влияния отдельных социологических концепций. Преподавание
истории социологии предполагает выяснение причин подобных перемен.
В‐третьих, теории и даже парадигмы переплетаются, взаимопроникают,
взаимодополняют друг друга. Между ними не жестких границ. Поэтому в учеб‐
ном процессе изложение любой концепции или взглядов отдельного автора
всегда начинается с рассмотрения ее теоретических источников. При этом важ‐
но не простое перечисление авторов и теорий, выступающих в качестве интел‐
лектуальных предпосылок, а описание тех идей, от которых отталкивался, кото‐
рые заимствовал или которым оппонировал изучаемый социолог. Подобную
методу необходимо использовать, по возможности, во всех видах учебных ра‐
бот: в ходе лекционного изложения материала, в формулировках основных во‐
просов семинарского занятия, контрольных заданий и тестовых вопросов, в те‐
матике докладов и рефератов, на зачетах и экзаменах. На эти правила органи‐
зации учебного процесса я ориентировался при подготовке методических ука‐
заний и планов семинарских занятий по истории социологии1.
Каждая тема семинарского занятия начинается с выяснения социально‐
исторических и интеллектуальных предпосылок возникновения изучаемого со‐
циологического направления, рассмотрения процесса формирования социаль‐
но‐политических воззрений и теоретических позиций анализируемого социоло‐
га. Социологические концепции кристаллизуются в ходе диалога автора с кол‐
легами, разработки системы аргументов, столкновения различных подходов к
одним и тем же проблемам. Это можно проиллюстрировать с помощью:
− подготовки соответствующих студенческих докладов и рефератов:
например, «Критики натуралистических концепций общества (Н. И. Кареев,
Н. К. Михайловский, Л. Уорд и другие) или «Критический анализ М. М. Кова‐
левским психосоциологической доктрины Г. Тарда»;
− вспомогательных вопросов и контрольных заданий на занятии: на‐
пример, «Какую характеристику дает Ф. Гиддингс социологическим системам
О. Конта, Г. Спенсера, Л. Уорда?» или «Раскройте содержание категории
«понимание» в интерпретации М. Вебера и А. Шюца»;
− экзаменационных вопросов: например, «О. Конт и Г. Спенсер: общие
черты и различия их учений» или «Трактовка аномии у Э. Дюркгейма и
Р. Мертона»;

1

История социологии. Методические указания и планы семинарских занятий. Ч. 1. Петрозаводск:
Изд‐во ПетрГУ, 2010; История социологии: Планы семинарских занятий, тесты, экзаменационные
вопросы. Ч. 2. Петрозаводск: Изд‐во ПетрГУ, 2012.

286

− тестов: например, «Книга П. Б. Струве «Критические заметки к вопросу
об экономическом развитии России» посвящена полемике с такой школой
русской социологии, как а) генетическая социология; б) субъективная социо‐
логия; в) юридическая социология; г) географическая социология» или «Какое
из предложенных ниже утверждений принадлежит М. Веберу, а какое – А.
Шюцу: а) «Термином «действие»… мы обозначаем продуманное человече‐
ское поведение, то есть поведение, основанное на составленном заранее
проекте»; б) «Действием» мы называем действие человека… если и поскольку
действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный смысл».
На прослеживание диалогов авторитетных социологов с их идейными
контрагентами, их интеллектуальных диспутов, интерпретации одними со‐
циологами теоретических позиций других ученых нацелен и подбор основ‐
ной и дополнительной литературы к занятию. К первой я отношу труды со‐
циологов – творцов оригинальной концепции, раскрывающие основные во‐
просы плана семинара. Понятно, что рассматривая, к примеру, субъективную
социологию, в качестве обязательной литературы студентам необходимо
предложить для изучения и конспектирования работы П. Л. Лаврова и Н.
К. Михайловского. Произведения других представителей этой школы (напри‐
мер, С. Н. Южакова) можно разместить в списке дополнительной литературы
в силу их относительно меньшей значимости для раскрытия темы, а также из‐
за неизбежной ограниченности объема обязательных для изучения студен‐
тами и конспектируемых ими источников.
Перечень дополнительной литературы также должен быть по возмож‐
ности сужен. Он не может превышать семи – максимум десяти наименова‐
ний. Это могут быть журнальные статьи, монографии, интернет‐ресурсы, ин‐
терпретирующие работы классиков социологии, поясняющие и комменти‐
рующие их основные идеи, систематизирующие учебные материалы, пока‐
зывающие их актуальность и теоретическую и практическую значимость. По‐
этому в списке рекомендуемой дополнительной литературы могут оказаться
произведения всемирно известных, авторитетных социологов. Считаю, на‐
пример, необходимым при изучении социологии М. Вебера включить в ана‐
лиз статью Ю. Хабермаса 1, а при рассмотрении субъективной социологии –
работы Н. А. Бердяева, Н. И. Кареева, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова 2. В качест‐
ве дополнительного источника иногда выступают труды классика социологии,
творчество которого и является темой семинарского занятия. Так, в теме «Со‐
циология М. Вебера» статьи этого немецкого ученого о событиях в тогдашней

1

Хабермас Ю. Теория рационализации Макса Вебера // Социологическое обозрение. 2009. № 3.
Бердяев Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. СПб.: Астрель, 2008;
Кареев Н. И. Введение в изучение социологии. СПб.: Изд‐во РХГА, 2008; Ленин В. И. Что такое «дру‐
зья народа» и как они воюют против социал‐демократов // Полн. собр. соч. Т. 1; Плеханов Г. В. Со‐
циализм и политическая борьба: наши разногласия // Избр. филос. произв.: В 5 т. М.: Госполитиздат,
1956. Т. 1.
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России 1 включены не в список основной литературы, а в перечень дополни‐
тельной, поскольку они к основным вопросам плана семинара имеют, на мой
взгляд, косвенное отношение, но необходимы для подготовки доклада на
тему «М. Вебер и Россия».
Социально‐контекстуальный подход к интерпретации истории социоло‐
гической мысли также реализуется в разнообразных формах. Во‐первых, он
предполагает выяснение не только идейно‐теоретических, но и социально‐
исторических предпосылок изучаемой социологической концепции. Анали‐
зируется та социальная ситуация (взаимоотношения социальных сил в нацио‐
нальном и глобальном пространстве, политические, экономические, техноло‐
гические изменения в соответствующую эпоху, духовная атмосфера в социу‐
ме, сдвиги в массовом сознании), которая, с одной стороны, высветила про‐
блему, обозначила общественную потребность, сформировала социальный
заказ, а с другой – создала возможности решения проблемы. Во‐вторых, если
в условиях кардинального изменения социальной ситуации созданная в
предшествующие эпохи социологическая концепция не помогает понять и
объяснить новую реальность, решать возникающие проблемы, то она либо
трансформируется в различные «нео‐» (неомарксизм, неофрейдизм, неоэво‐
люционизм и т. п.), либо остается как только некий феномен прошлого. Про‐
блемы идейного развития социологического направления во временном раз‐
резе, разработки модернизированных теорий – это также предмет историко‐
социологического исследования, а, следовательно, – составная часть учебно‐
го курса по истории социологии. В‐третьих, социологические концепции
сравнительно далекого и совсем недавнего прошлого имеют и современное
звучание, что также должно найти отражение в учебном процессе. Во всех
видах занятий (лекциях, семинарах, экзаменах и зачетах, курсовых и кон‐
трольных работах) преподаватель должен формировать у студента навыки
тесной увязки теоретических положений социологии с насущными социаль‐
ными проблемами, с сегодняшней социальной реальностью. Только такая
метода поможет осознать, что теоретическая социология – это не плод фан‐
тазии мыслителя, не чисто абстрактные, метафизические его рассуждения, а
научное отражение живой действительности, и что разработанные классика‐
ми социологические концепции являются методологической опорой понима‐
ния и объяснения социальных проблем, в том числе и современной эпохи.
Например, в ходе изучения теоретических и мировоззренческих позиций
Франкфуртской социологической школы студентам предлагаются для обсуж‐
дения такие вопросы: Насколько применим анализ Э. Фроммом в «Бегстве от
свободы» социальных и психических явлений к сегодняшней российской
действительности? Тревога, беспомощность и неуверенность в завтрашнем
дне, изоляция и одиночество – это ситуационные, временные моменты или
некая глобальная, неминуемая тенденция современности?; «Влияние ны‐
1

Вебер М. О буржуазной демократии в России // Социс. 1992. № 3; Его же. Переход России к псев‐
доконституционализму // Полис. 2006. № 2.
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нешних тенденций современного политического развития ставит под угрозу
одно из важнейших достижений нашей культуры – уникальность и индивиду‐
альность личности». Применим ли этот вывод Э. Фромма к ситуации конца ХХ
– начала ХХI века?
В завершение необходимо обратить внимание на то, что речь в моих
рассуждениях шла исключительно об истории теоретической социологии. Что
касается исследований истории эмпирической или прикладной социологии,
то для меня вполне очевидно – их значительно меньше, можно сказать, мало.
К тому же появившиеся в последние годы учебные пособия по этой тематике,
к сожалению, не отличаются глубиной и основательностью, хотя и написаны
весьма авторитетными и уважаемыми социологами. Да и число таких публи‐
каций очень невелико. А между тем проблемное поле здесь довольно широ‐
кое. Применимы ли изложенные выше правила также и к интерпретации ис‐
тории эмпирической социологии? Необходима ли разработка каких‐то новых
подходов, других принципов? Каков конкретный механизм связи теоретиче‐
ских обобщений с эмпирическими разработками? Какова роль случайности (в
виде, например, грантов разнообразных фондов, организаций и т. п.), личных
интересов и способностей социолога и других факторов в подборе методик
исследования? Каким образом ввести историю эмпирической социологии в
учебный процесс – в качестве самостоятельной, автономной дисциплины или
же делать некие «вкрапления» оной в общий курс истории социологии? Этот
вопрос актуален в условиях перехода к уровневой структуре подготовки со‐
циологов. Ведь бакалавриат – прежде всего практико‐ориентированный, а не
теоретико‐исследовательский уровень.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПОРТФОЛИО

(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»)

Л. А. Клюкина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Данная технология применяется четыре года в ходе преподавания дис‐
циплины «Философия» студентам 2‐го курса эколого‐биологического факуль‐
тета (специальности «Биология», «Экология и природопользование»). «Порт‐
фолио – это коллекция работ и результатов обучающегося, которая демонст‐
рирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфолио
является формой аутентичного оценивания образовательных результатов по
продукту, созданному обучающимся в ходе учебной, творческой, социальной
и других видов деятельности. Понятие «аутентичное оценивание» во многом
равнозначно термину «подлинная оценка», или «оценивание реальных дос‐
тижений учащихся» [1; С. 16].
Концептуальная основа. Аутентичное оценивание направлено на разви‐
тие у обучающегося рефлексии собственной образовательной деятельности,
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т. е. способности анализировать собственную образовательную деятельность,
критически осмысливая продукты своей образовательной деятельности. При‐
менение видов аутентичного оценивания связано с изменением философии
оценивания, ориентирующейся на следующие идеи: непрерывность, систем‐
ность, множественность, увеличение доли качественных оценок, ориентация
на личностные достижения обучающихся, обучение учащихся самооценке ре‐
зультатов учебной деятельности, отказ от формализованной оценки работ
творческого характера. Ориентация на аутентичное оценивание требует новых
методов обучения. Метод портфолио является одним из таких методов. Ме‐
тод портфолио позволяет студенту реализовать свою субъектность, т. е. осоз‐
нать себя в роли производителя и творца знания, а не только потребителя.
Студент не только выполняет задания преподавателя, но и собирает матери‐
ал, анализирует, оценивает, обсуждает результаты своей работы со своими
однокурсниками, защищает свою работу на презентации. Преподаватель не
только контролирует и оценивает, но и организовывает, консультирует, помо‐
гает студентам. Портфолио широко применяется в зарубежной образователь‐
ной практике на всех уровнях образования. В данный момент по инициативе
участников Болонского процесса ведется разработка единых европейских об‐
разцов портфолио. Новой тенденцией стало появление электронного портфо‐
лио, основанного на применении информационных технологий.
Обоснование выбора технологии. Портфолио делят на виды по харак‐
теру и структуре материалов. Изучение философии предполагает развитие у
студента способности рефлексии над своими знаниями. Поэтому наиболее
подходящим для самостоятельной работы студентов является портфолио
процесса. «Портфолио процесса отражает все фазы и этапы обучения. Позво‐
ляет показать весь процесс обучения в целом, то, как обучающийся интегри‐
рует специальные знания и навыки и достигает прогресса, овладевая опреде‐
ленными умениями как на начальном, так и на высоком уровне. Кроме того,
это портфолио демонстрирует процесс осмысления обучающимся собствен‐
ного учебного опыта и включает дневники самонаблюдения и различные
формы самоотчета и самооценки» [1; С. 19]. Использование данной техноло‐
гии позволяет развивать следующие компетенции у студентов, обучающихся
специальности «Экология и природопользование»:
ОК‐2 – уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь;
ОК‐5 – обладать базовыми знаниями основ философии, способствую‐
щими развитию общей культуры и социализации личности, умением их ис‐
пользовать в области экологии и природопользования, а также базовыми
представлениями о приверженности к этическим ценностям.
Использование данной технологии позволяет развивать следующие
компетенции у студентов, обучающихся специальности «Биология»:
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ОК‐3 – приобретает новые знания и формирует суждения по научным,
социальным и другим проблемам, используя современные образовательные
и информационные технологии;
ОК‐7 – использует в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области гуманитарных и экономических наук;
ОК‐14 – проявляет творческие качества.
Основные этапы технологии. 1. Подготовительный. Преподаватель вы‐
бирает тему, подготавливает компоненты портфолио (задания для самостоя‐
тельной работы), составляет список рекомендованной литературы и интер‐
нет‐ресурсов, разрабатывает инструкцию, осуществляет организацию подго‐
товки студентов. 2. Обучающий. Преподаватель знакомит студентов с целями
и задачами использования технологии портфолио, дает инструкцию по со‐
ставлению компонентов портфолио, проводит индивидуальные консультации
со студентами, организовывает обсуждение и защиту портфолио в малых
группах. 3. Рефлексивно‐оценочный. Студенты осуществляют рефлексию от‐
носительно своей учебной деятельности, заполняя лист самооценки. Препо‐
даватель заполняет лист оценки. Результаты сопоставляются. Проводится об‐
суждение применения данной технологии. Средствами реализации данной
технологии являются задания для самостоятельной работы, список литерату‐
ры и интернет‐источников, инструкция (методические указания по составле‐
нию компонентов портфолио).
Методика реализации технологии. Тема портфолио «Научное позна‐
ние» выбрана неслучайно. Основной задачей высшего образования является
как подготовка новых научных кадров, так и подготовка специалистов,
умеющих внедрять новейшие достижения науки в своей профессиональной
деятельности. В этой связи актуальным является изучение особенностей на‐
учного познания. Технология портфолио реализована на занятии по подго‐
товке к экзамену по дисциплине «Философия», включающем вопросы по
разделу «Научное познание». На подготовительном этапе преподаватель
проводит обсуждение в малых группах целей использования портфолио и
сроков выполнения. Кроме формальной цели (для подготовки материалов к
сдаче экзамена по дисциплине «Философия»), преподаватель знакомит сту‐
дентов с целью, направленной на улучшение качества образования.
Целью портфолио является помощь будущему специалисту более глубоко
уяснить сложность и противоречивость процесса научного познания как с об‐
щетеоретической точки зрения, так и с позиции решения практических профес‐
сиональных задач; формирование у студентов адекватной самооценки резуль‐
татов собственной образовательной деятельности и личностных достижений.
Обучающие задачи:
− формирование у студента знаний в области проблематики научного
познания;
− умение видеть серьезные методологические трудности в процессе
описания и решения данной проблемы.
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Развивающие задачи:
− развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии,
к формированию и логически аргументированному обоснованию собствен‐
ной позиции по тому или иному вопросу;
− развитие и совершенствование творческих способностей при само‐
стоятельном изучении философских проблем.
Воспитательные задачи:
− развитие навыков самостоятельной работы студентов;
− развитие способностей к взаимодействию в группе.
Далее преподаватель раздает задания для самостоятельной работы.
Студенты должны подготовить следующие компоненты портфолио:
− Творчески оформленная обложка, отражающая личность и интересы
студента.
− Оглавление (с номерами страниц).
− Реферативная письменная работа по теоретической проблеме (1 из
10 на выбор).
Темы для реферативной письменной работы по теоретической проблеме
1. Критерии научности. Роль философии в научном исследовании.
2. Вненаучное знание и его формы.
3. Естественнонаучное и социально‐гуманитарное познание: сходство и различия.
4. Наука и техника.
5. Структура научной теории и ее основные функции.
6. Классификация научных методов и уровни методологии.
7. Проблема периодизации истории науки.
8. Особенности постнеклассической науки.
9. Соотношение понятий «картина мира» и «научная картина мира».
10. Смысл и истоки научных революций.

− Словарь понятий по теме (15 понятий: наука, научная революция, па‐
радигма, картина мира научная, верификация, фальсификация, теория, тех‐
ника, гносеология, проблема, закон научный, метод научный, рациональ‐
ность, понимание, объяснение).
− Эссе по философским проблемам биологии и экологии (1 из 10 на
выбор).
Темы для написания эссе по философским проблемам биологии и экологии
1. Каково влияние биологии на сферу социально‐гуманитарного знания, на становле‐
ние современной науки о человеке?
2. Каковы должны быть основные принципы и ориентации современной биоэтики?
3. Что такое экологическая культура, каковы особенности и пути ее формирования?
4. В чем основные особенности и специфика экологического образования?
5. Каково влияние биологической теории эволюции на становление современной
концепции глобального эволюционизма?
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6. Охарактеризуйте основные особенности системной познавательной модели.
7. В чем состоит особенность исторически сложившегося отношения человека к при‐
роде?
8. Каковы основные причины возникновения экологического кризиса?
9. Каковы возможности использования теории ноосферы В. И. Вернадского при ре‐
шении экологического кризиса?
10. Каковы тенденции развития биологии в свете постпозитивистской и постмодерни‐
стской философии науки?

− Вопросы, возникающие у студента в процессе работы.
− Лист оценки
− Лист самооценки
В помощь студентам преподаватель раздает методические указания для
выполнения заданий по самостоятельной работе.
Методические указания для написания реферативной работы. Рефе‐
ративная работа является самостоятельной работой, показывающей знаком‐
ство автора с философской литературой по теме, а также способность к фило‐
софскому анализу основных проблем науки. От реферата реферативная рабо‐
та отличается меньшим объемом. Во введении дается обоснование актуаль‐
ности темы, определяется цель работы, приводится краткий обзор литерату‐
ры. Основное содержание посвящается анализу проблемы. Реферативная ра‐
бота должна быть выполнена в соответствии со следующими критериями: яс‐
ность и понятность изложения, логическая аргументированность, достовер‐
ность (опора на источники и на научную и учебную литературу), объектив‐
ность (учет различных точек зрения). Следует разграничивать собственные
размышления автора и знания, полученные из источников, делая на них
ссылки. При рассмотрении дискуссионных проблем автор должен обосно‐
вать, какая из конкурирующих точек зрения представляется ему более пред‐
почтительной и почему. В конце работы приводится список использованной
литературы с библиографической характеристикой.
Методические указания для составления словаря понятий по теме.
Чтобы составить словарь, студентам следует изучить статьи из философских
словарей и энциклопедий, посвященные предложенным понятиям. Затем,
используя материалы статей, сформулировать определения понятий. Опре‐
деление понятия – логическая операция, которая раскрывает содержание
понятия либо устанавливает значение термина. Рекомендуется использовать
определение через ближайший род и видовое отличие. Например, «Понятие
– форма мышления (род), отражающая существенные признаки предмета
(видовое отличие)».
Методические указания для написания эссе. Эссе студента – это само‐
стоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем.
Существенными признаками эссе являются наличие конкретной темы или во‐
проса, личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления, относи‐
тельно небольшой объем, свободная композиция. При этом для эссе необхо‐
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дима внутренняя логика. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоя‐
тельного творческого мышления и письменного изложения собственных
мыслей. При написании эссе студент должен выполнить следующие требова‐
ния: 1. раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями)
уровне, с корректным использованием философских понятий в контексте от‐
вета; 2. представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при
раскрытии проблемы; 3. аргументация своей позиции с опорой на факты об‐
щественной жизни, материалы научной литературы, кино, других видов ис‐
кусства и собственный опыт. Сроки выполнения самостоятельной работы ус‐
танавливаются студентами совместно с преподавателем.
На обучающем этапе происходит реализация данной технологии. Пре‐
подаватель проводит вводную лекцию. В течение 45 минут преподаватель
знакомит студентов с инструкцией применения технологии портфолио, раз‐
дает задания, методические указания, список литературы. Следующие 45 ми‐
нут посвящаются краткому введению в тему. 6 часов посвящается индивиду‐
альной работе студентов, в ходе которой студенты собирают материалы для
портфолио, знакомятся с рекомендованной литературой, осуществляют са‐
мостоятельный поиск литературы и источников, консультируются с препода‐
вателем. По желанию студенты могут сделать презентацию портфолио в
электронном виде, за эту работу они получают дополнительные баллы. Затем
на семинарских занятиях (5 часов) в малых группах студенты защищают порт‐
фолио, обсуждая реферативные работы, эссе, используя понятия из состав‐
ленного ими словаря. Обсуждая результаты портфолио, студенты задают во‐
просы друг другу. Преподаватель выполняет одновременно роль организато‐
ра и участника, задавая вопросы и делая комментарии к ответам студентов.
На рефлексивно‐оценочном этапе студенты оценивают собственную
работу и эффективность применения технологии портфолио. Портфолио яв‐
ляется одним из обязательных условий допуска к экзамену, наряду с посеще‐
нием лекций и работой на семинарских занятиях. Вместе с тем студентам не‐
обходимо самостоятельно проработать такую сложную, проблемную, акту‐
альную тему, как «Научное познание», поэтому каждое задание портфолио
должно быть выполнено в соответствии с методическими указаниями. Каж‐
дое задание портфолио оценивается отдельно, на основании балльной сис‐
темы, составленной преподавателем:
Реферативная письменная работа по
теоретической проблеме
Словарь понятий по теме (15 понятий)
Эссе по философским проблемам биоло‐
гии и экологии
Защита портфолио
Презентация портфолио

10 баллов
1 × 15 =15 баллов
10 баллов
10 баллов
5 баллов

Лист оценки портфолио заполняется преподавателем.
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Лист оценки портфолио
Задание

Баллы, поставленные преподавателем

Лист самооценки заполняется студентом.
Лист самооценки
Задание

Баллы, поставленные студентом

Учитывая данные критерии, студенты самостоятельно могут дать само‐
оценку своей работе по следующей шкале:
0–28 баллов
29–38 баллов
39–44 баллов
45– 0 баллов

неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

Чтобы получить «зачет» за работу над портфолио, студенту необходимо
получить от 29 до 50 баллов при условии, что он защищал портфолио. Таким
образом, студент допускается к экзамену, если он получил за работу над
портфолио «удовлетворительно» или «хорошо», или «отлично». Вторая по‐
ловина заключительного семинарского занятия (1 час) посвещается подведе‐
нию итогов. Листы оценки и самооценки сопоставляются, преподаватель и
студент пытаются достичь взаимопонимания и компромисса. После защиты
портфолио студенты делятся своими мыслями по поводу эффективности
применения данной технологии.
Результаты использования технологии
Критериями эффективности работы студентов являются: 1) усвоение
учебного материала по теме «Научное познание»; 2) рост мотивации студен‐
тов в изучении философско‐научных проблем; 3) степень самостоятельности
студентов при подготовке компонентов портфолио (учитывалось как количе‐
ство вопросов к преподавателю, так и качество вопросов); 4) развитие реф‐
лексии у студентов над результатами своей образовательной деятельности.
Методы изучения эффективности технологии: наблюдение за работой
студентов на занятии с фиксацией результатов, беседа со студентами на кон‐
сультациях, анализ ответов студентов на экзамене.
В ходе обсуждения со студентами на семинаре технологии использова‐
ния портфолио были сделаны следующие выводы: студентам понравилось
искать материал по теме и упаковывать его в предложенные формы, что вы‐
звало интерес к такой «скучной» теме, как «Научное познание»; материаль‐
ное оформление портфолио и устная защита повысили ответственность сту‐
дентов за свою работу; предложенный формат заданий заставил студентов
переосмысливать и самостоятельно перерабатывать материал, найденный в
Интернете и литературе, что сделало невозможным слепое копирование и
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списывание; обмен мнениями на семинаре способствовал формированию
навыков деловой коммуникации; работа над эссе позволила студентам фило‐
софски осмыслить некоторые научные проблемы естествознания, что способ‐
ствовало укреплению междисциплинарных связей; предложенные способы
оценки и самооценки позволили студентам понять требования преподавате‐
ля и осуществить объективный анализ результатов своей работы.
Наблюдения за работой студентов показали, что студенты читали лите‐
ратуру и критически переосмысливали прочитанное. Об этом свидетельство‐
вали вопросы, которые они задавали преподавателю на консультациях. На
защите студенты вели себя естественно и уверенно излагали свои мысли, что
является результатом самостоятельной работы. На экзамене студенты могли
своими словами разъяснять вопросы по данной теме. При обсуждении оцен‐
ки работы над портфолио не было конфликтов между студентами и препода‐
вателем, так как студенты были ознакомлены с методом осуществления са‐
мооценки. Некоторые группы студентов сдавали Интернет‐экзамен по дисци‐
плине «Философия». В ходе проверки остаточных знаний было выяснено, что
студенты без особых затруднений вспоминали ответы на вопросы по теме
«Научное познание».
Основным недостатком данной технологии являются большие затраты
времени как со стороны преподавателя, которому необходимо самому изу‐
чить большое количество литературы, продумать задания, проверить порт‐
фолио, так и со стороны студентов, которым нужно выбрать и изучить литера‐
туру, оформить портфолио. Опыт показал, что использовать данную техноло‐
гию может преподаватель, который читал курс «Философия» у конкретных
специальностей несколько лет, в течение которых он корректировал задания
и собирал материал. Вместе с тем следует учесть, что философия – это преж‐
де всего теоретическая наука, что предполагает большую интеллектуальную
работу, которая вызывает трудности, особенно у студентов негуманитарных
специальностей. Технология портфолио позволяет систематизировать знания,
превратить их в личностный ресурс и сохранить результаты работы во време‐
ни. Студенты обменивались своими работами при подготовке к экзамену по
философии, что значительно сэкономило им время. Студенты, которые потом
поступили в аспирантуру, отмечали, что знания, полученные по данной теме,
им пригодились при изучении курса «История и философия науки».
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на большие вре‐
менные затраты, данная технология оправдывает себя, так как нацелена на
формирование способности в условиях развития науки и изменяющейся со‐
циальной практики к переоценке накопленного опыта, на развитие самостоя‐
тельности, ответственности, критичности, инициативности, на развитие эври‐
стических и творческих способностей студентов, на обеспечение прочности
приобретаемых знаний. Все эти навыки и способности позволяют сформиро‐
вать у студентов эколого‐биологического факультета вышеуказанные обще‐
культурные компетенции.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ СТУДЕНТОВ
ИСТОРИКОВ КАК МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
С. Г. Ковчинская
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Возможности познавательного путешествия как метода исторического
познания активно изучались и применялись в учебно‐образовательном про‐
цессе на исторических факультетах отечественных университетов еще в нача‐
ле XX века. Разработка теории и методики учебных историко‐культурных пу‐
тешествий в России непосредственно связана с именем профессора Санкт‐
Петербургского университета Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) 1.
Основу методики исторических путешествий И. М. Гревса составили сле‐
дующие теоретические положения. Во‐первых, для дальних исторических по‐
ездок характерно смешение разных типов экскурсий: обзорных и тематиче‐
ских, пеших и транспортных, музейных и на «открытом воздухе», историче‐
ских и искусствоведческих. Во‐вторых, важным является формирование в
группе путешественников особой внутренней духовной атмосферы энтузиаз‐
ма и заинтересованности – «духа соборности и путешественности». В третьих,
необходимо соблюдать последовательность трех организационных этапов
исторического путешествия: 1) этап подготовки до момента отъезда; 2) непо‐
средственно сама поездка (путешествие) и 3) завершающий этап по возвра‐
щении, завершении поездки – «рефлексия» путешественников, подведение
творческих итогов.
Использование данной методики при организации и осуществлении по‐
знавательных путешествий позволяет студентам‐историкам самостоятельно
развивать в себе культуру путешествий, способствует согласованному, эмо‐
циональному восприятию действительности в путешествии, непосредствен‐
ному знакомству с историческими памятниками и историческими местами,
более глубокому погружению в исторический материал.

1

Гревс И. М. К теории и практике «экскурсий» как орудия научного изучения истории в университе‐
тах. СПб., 1910.
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С 2009 г. на историческом факультете ПетрГУ для студентов очного отде‐
ления, обучающихся по направлению подготовки «историко‐культурный ту‐
ризм», в рамках музейной практики стали организовываться познавательные
путешествия в Москву. Культурно‐историческая выездная экскурсия соверша‐
ется в период зимних каникул и продолжается 4–5 дней, в зависимости от
программы музейной практики.
В качестве главных экскурсионных объектов практики были выбраны
экспозиции трех крупнейших федеральных государственных музеев: Государ‐
ственного исторического музея (ГИМ) на Красной площади, Оружейной пала‐
ты и музеев‐соборов Московского Кремля 1, а также Государственной Третья‐
ковской галереи. Музейные экскурсии непременно дополняются пешими ис‐
торическими прогулками по Красной площади и Александровскому саду, а
также по Арбату. Автобусная обзорная экскурсия по Москве сочетается с пе‐
шими прогулками по историческому центру города и улицам, а также с экс‐
курсиями по территории музея‐заповедника «Коломенское».
К сожалению, погода иногда вносит свои коррективы в программу экс‐
курсий «на свежем воздухе» московской практики. Так, суровая зима 2012 г.
и январские морозы в Москве (до – 26 градусов) не позволили группе практи‐
кантов совершать пешие длительные прогулки по улицам и площадям горо‐
да, однако традиционное «историческое паломничество» к «сердцу России»
– прогулки по Красной площади и Соборной площади Кремля – все же со‐
стоялись.
Экскурсии в исторические музеи удачно совмещаются на практике с экс‐
курсиями искусствоведческими по экспозиции Третьяковской галереи, распо‐
ложенной в Лаврушенском переулке. Например, в Третьяковке можно озна‐
комиться с уникальными, исчезнувшими видами «допожарной Москвы» кон‐
ца XVIII – начала XIX века (до нашествия Наполеона), отображенными на кар‐
тинах Федора Яковлевича Алексеева (1753–1824), известного живописца, ро‐
доначальника станкового городского пейзажа в России 2. Образ знаменитой
святыни Успенского собора Московского Кремля – иконы «Владимирской
Божьей Матери» – также можно увидеть сегодня только в Третьяковской га‐
лерее. Исторические экскурсии по ГИМу и Оружейной палате продолжаются
в залах Третьяковки в процессе знакомства студентов с исторической живо‐
писью России второй половины XIX века и эмоциональным восприятием, на‐
пример, таких шедевров, как «Богатыри» В. Васнецова, Иван Грозный и сын
его Иван» И. Репина, «Утро стрелецкой казни» В. Сурикова и др. 3
В январе 2009 г. состоялась первая (экспериментальная) экскурсионная
поездка в Москву объединенной группы студентов‐историков 2 и 3‐го курсов,
которая во многом определила алгоритм организации последующих истори‐
ческих путешествий и программу посещения основных музеев.
1

Добренький С. И. История Москвы. Московские музеи. М., 2008. 32 с.
Усачева С. Федор Алексеев. М., 2004. 32 с. (Сер. «Художник в Третьяковской галерее).
3
См.: Юденкова Т. В. Русская живопись второй половины XIX века. М., 2008. 32 с.
2
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Комфортным и приемлемым в экономическом отношении оказалось
размещение группы на Московской городской станции юных туристов (Мос‐
горсютур), четвертый год подряд принимающей группы путешественников из
Петрозаводска по адресу – Багратионовский проезд, д. 10, станция метро
«Фили» (до 15 человек, включая взрослого руководителя).
Как уже отмечалось, важным является подготовительный этап поездки,
в рамках которого студенты осваивают основные виды деятельности по орга‐
низации путешествия (деятельности турагента): бронирование и покупка же‐
лезнодорожных билетов на группу; сбор и изучение информации о музеях и
исторических памятниках Москвы; изучение карты города и Московского
метрополитена; калькуляция расходов поездки; подготовка рекламных мате‐
риалов о поездке и др. Данный вид проектной деятельности студентов осу‐
ществляется в рамках семинарских занятий учебных курсов «Введение в ис‐
торико‐культурный туризм» и «Музей и общество в XXI веке».
Участники первой экспериментальной поездки в качестве «рефлексии»
– подведения итогов поездки – поделились своими впечатлениями о «музей‐
ном путешествии» в Москву на страницах газеты «Петрозаводский универси‐
тет» 1. В последующем коллективные «творческие отчеты» группы в виде га‐
зетной заметки в университетской многотиражке стали традиционной фор‐
мой подведения итогов музейной практики студентами. С 2010 г. студенты в
виде индивидуальных отчетов о поездке стали заполнять «Дневник путеше‐
ствия» по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО – Московскому Кремлю и
ансамблю Красной площади. В первой части дневника путешественники ана‐
лизируют и систематизируют полученные знания об объекте, во второй части
подводят итоги своих эмоциональных впечатлений от знакомства с объектом
историко‐культурного наследия России, например в поэтическом экспромте в
жанре синквейна. Важной составляющей «рефлексии» также является подго‐
товка фотопрезентации о поездке.
В плане следующих поездок предполагается посещение историко‐
архитектурного, художественного и ландшафтного музея‐заповедника «Ца‐
рицино», а также открытого в 2012 году нового исторического музея на Крас‐
ной площади – Музея Отечественной войны 1812 г.
Важной составляющей познавательных путешествий является активное
участие в процессе организации поездок студентов, обучающихся по направ‐
лению подготовки бакалавров‐историков «Историко‐культурный туризм».
Это, безусловно, способствует формированию учебной мотивации, повыше‐
нию уровня субъективации студентов, активации и результативности обуче‐
ния, формированию профессиональных компетенций.

1

Практика «Столичная» // Петрозаводский университет. 2009. № 6 (2127). 20 февраля. С. 1, 6.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
И. В. Комарова
Карельская государственная педагогическая академия, Петрозаводск

В связи с реформированием образования учителям начальных классов
необходимо осваивать новые педагогические технологии, основанные на са‐
мостоятельной познавательной деятельности учащихся и на формировании у
них компетенций: исследовательской, коммуникативной, информационной,
предметной.
Среди таких технологий особое место принадлежит методу проектов и
учебно‐исследовательской деятельности. Не случайно новый Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образова‐
ния, устанавливая требования к личностным, метапредметным и предмет‐
ным результатам освоения основной образовательной программы начально‐
го общего образования, предусматривает отдельное время (урочное и вне‐
урочное) на данные виды самостоятельной познавательной деятельности
учащихся.
Среди условий, направленных на реализацию основной образователь‐
ной программы начального общего образования, соответствующий новым
задачам уровень профессиональной квалификации учителей и непрерыв‐
ность их профессионального развития. Технологии учебного проектирования
и исследования в начальной школе требуют достаточно высокой психолого‐
педагогической компетентности учителя, поскольку специалисту приходится
решать задачи развития личности младшего школьника, а это требует не
только педагогического, но и психологического сопровождения.
Нами проведено исследование (2006–2009 гг.), в котором приняли уча‐
стие 245 учителей начальных классов г. Петрозаводска и 185 учителей на‐
чальных классов школ районов Карелии (всего 430 человек). Все участники
опроса проявляли интерес к технологии учебно‐исследовательской деятель‐
ности младших школьников, хотели повысить свою квалификацию в этой об‐
ласти педагогической практики. Опрос проводился анонимно.
В ходе опроса выявляли: готовность учителей начальных классов к орга‐
низации учебно‐исследовательской деятельности, опыт их участия в этом и
оценку перспективности данной педагогической технологии.
Оказалось, что 73 % учителей начальных классов школ Петрозаводска
имели опыт организации учебно‐исследовательской деятельности, а в рай‐
онных школах с такой опыт есть всего у 40 % учителей.
Однако только 30 % опрошенных учителей г. Петрозаводска и 29 % оп‐
рошенных учителей из районов республики смогли сформулировать опреде‐
ление учебно‐исследовательской деятельности. Понимание данного вида
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деятельности учителями г. Петрозаводска строится на «познавательной дея‐
тельности с решением творческих задач», а учителями районов Карелии – на
«процессе выработки новых знаний». При этом все учителя в своих опреде‐
лениях упустили крайне важную характеристику данной технологии – нали‐
чие основных этапов научного исследования.
Мы обратили внимание на противоречие педагогической практики, а
именно: в Петрозаводске опыт в организации учебно‐исследовательской дея‐
тельности младших школьников имеют 73 % учителей, а определить суть дея‐
тельности, которую они организуют, могут только 30 % из них; соответственно
и в Республике Карелия опыт участия учителей в такой деятельности у 40 %, а
определение могут сформулировать 29 % учителей. В связи с этим возникает
вопрос, насколько компетентно и эффективно организуется учебно‐
исследовательская деятельность для младших школьников?
Учителям начальных классов, имеющим опыт в организации рассматри‐
ваемых технологий, предложено было определить свою роль в этом процес‐
се. Понимание своей роли является отражением мотивационного компонен‐
та компетентности учителя.
Учебно‐исследовательская деятельность является, как известно, доста‐
точно сложной для самостоятельного овладения младшими школьниками.
Эффективное применение данного вида деятельности возможно только при
особой гуманистической позиции учителя, связанной с исполнением разных
ролей: организатора, исполнителя, помощника, эксперта, консультанта, руко‐
водителя, вдохновителя и др. Причем от учителя требуется умение гибкой
смены педагогической роли в зависимости от технологического этапа и уров‐
ня индивидуального и группового развития младших школьников. Поэтому
понять роль означает для нас понять те обязанности и ответственность, кото‐
рые принимает учитель начальных классов, ту модель педагогического пове‐
дения, на которую он ориентируется, организуя учебно‐исследовательскую
деятельность.
Наше исследование показало, что понимание опрошенными учителями
начальных классов педагогических ролей одинаково, независимо от того, где
находится школа – в Петрозаводске или в районе Карелии, городская она или
сельская. В первую очередь учителя берут на себя роль организаторов учеб‐
но‐исследовательской деятельности (43 % в Петрозаводске и 22 % в Карелии),
на втором месте – помощников (33 % в Петрозаводске и 18 % в Карелии). За‐
тем у учителей в Петрозаводске – роль руководителя (28 %), а у учителей из
районов Карелии – роль консультанта (17 %). На четвертом месте – у учителей
Петрозаводска роль консультанта (27 %), а у педагогов школ Карелии – роль
руководителя (16 %). Могут быть также роли наблюдателя (20 % в Петроза‐
водске и 11 % в Республике Карелии), исполнителя (19 % учителей Петроза‐
водска и 4 % в районах республики), эксперта (8 % в Петрозаводске и 2 % в
районах республики). Таким образом, ответственность за организацию учеб‐
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но‐исследовательской деятельности в начальных классах берут на себя менее
50 % всех учителей.
Когнитивный компонент компетентности учителя связан с умением учи‐
теля выбрать способы осуществления деятельности на основе знаний о со‐
держании данной деятельности. Следовательно, понимание учителем на‐
чальных классов сущности учебно‐исследовательской деятельности позволя‐
ет ему определиться с ее видами для реализации в педагогическом процессе
начальной школы. Проблема классификации видов работ, выполняемых в
учебно‐исследовательской деятельности, является одной из дискуссионных в
педагогической науке и практике. Учитель начальных классов, как правило,
ориентируется на собственный педагогический опыт и рекомендации пере‐
довой педагогической практики.
На вопрос: «Какие виды исследовательских работ возможны в началь‐
ной школе?» ответили только 52 % учителей начальных классов г. Петроза‐
водска и 58 % учителей из районов Карелии. Самым распространенным ви‐
дом учебно‐исследовательской работы в начальных классах г. Петрозаводска
является проект, а в районах Карелии – работы по определенным темам и
предметам.
Многие учителя ошибочно определяют в качестве вида исследователь‐
ских работ постановку опытов (17 % в Петрозаводске и 14 % в районах респуб‐
лики) и наблюдение (16 % учителя Петрозаводска и 15 % учителей Республики
Карелия), на самом деле указанное является методами исследования.
В результате нашего исследования мы установили тенденцию отождест‐
вления учителями начальных классов понятий «виды», «формы» и «методы»
учебно‐исследовательских работ.
Эффективное применение технологии учебно‐исследовательской дея‐
тельности требует опоры на индивидуальный и дифференцированный под‐
ходы, поэтому учитель начальных классов должен иметь представление о
способностях и потенциальных возможностях своих учащихся.
По мнению учителей начальных классов, лишь некоторые младшие
школьники способны выполнять исследовательские работы (60 % учителей
школ г. Петрозаводска и 51 % учителей республики). Мнение о том, что поло‐
вина класса может участвовать в выполнении исследовательских работ, раз‐
деляют 11 % учителей начальных классов Петрозаводска и 9 % учителей рай‐
онов республики Карелии.
Лишь 28 % опрошенных учителей г. Петрозаводска считают, что выпол‐
нять исследовательские работы способна большая часть класса. Соответст‐
венно о том же думают 40 % учителей начальных классов школ районов Ка‐
релии.
В связи с новыми подходами к построению основной образовательной
программы начального общего образования и к результатам, структуре и ус‐
ловиям ее освоения технология учебно‐исследовательской деятельности
реализуется на основе равных возможностей получения качественного на‐
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чального общего образования. Современный учитель начальных классов
должен квалифицированно организовать разные группы учащихся с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных потребно‐
стей в учебно‐исследовательской деятельности. Поэтому реальная ситуация
педагогической практики, связанная с оценкой актуальных и потенциальных
способностей младших школьников к рассматриваемому виду деятельности,
настораживает.
Кроме того, учителя начальных классов из г. Петрозаводска, с одной
стороны, имеют больший опыт в организации учебно‐исследовательской
деятельности по сравнению с коллегами из других районов Карелии, а с дру‐
гой – они убедились в том, что подобные работы доступны не всем учащимся.
Можно предположить, что подобные результаты в применении новых педа‐
гогических технологий произошли по причине некомпетентного их использо‐
вания, хотя учителя часто не осознают этого.
По мнению отечественных и зарубежных специалистов, применение тех‐
нологии учебно‐исследовательской деятельности, наоборот, позволяет неус‐
пешным учащимся раскрыть свои способности, повысить учебную мотивацию,
достигать более высоких результатов в личностном развитии и т. д. Отечест‐
венные учителя объясняют низкую эффективность применения данной техно‐
логии, как правило, следующими обстоятельствами: отсутствием специальной
теоретической и/или методической подготовки учителя к ее реализации,
большой загруженностью школьников и/или учителей, недостаточностью или
отсутствием соответствующей материально‐технической базы, отсутствием
поддержки со стороны администрации, пассивностью родителей и т. д.
Профессиональная компетентность означает не только способность спе‐
циалиста овладевать теми или иными способами деятельности и применять
их на практике, но и его готовность к этому. Наше исследование выявило, что
65 % учителей начальных классов г. Петрозаводска и 56 % учителей началь‐
ных классов из других районов Карелии считают себя готовыми к организа‐
ции учебно‐исследовательской деятельности младших школьников. Однако
26 % учителей Петрозаводска и их коллег из районов Карелии не определили
еще свою позицию. Все другие учителя считают, что они еще не готовы к реа‐
лизации данной технологии в педагогической практике.
Итак, более половины учителей Карелии считают, что они готовы орга‐
низовать учебно‐исследовательскую деятельность младших школьников.
Учитывая готовность учителей проектировать и реализовывать учебно‐
исследовательскую деятельность в начальной школе, важно определить кри‐
терии, на которые они будут ориентироваться при организации конкретных
педагогических действий. Среди таких критериев – выбор младших школьни‐
ков. Как сказано выше, все учащиеся начальных классов имеют равные обра‐
зовательные права, в том числе право на участие в учебных исследованиях.
Однако учителя начальных классов готовы применять технологию учеб‐
но‐исследовательской деятельности со следующими группами учащихся:
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младшие школьники должны проявлять интерес (89 % учителей в Петроза‐
водске и 84 % учителей из районов Карелии); иметь творческие способности
(57 % учителей в Петрозаводске и 68 % учителей из районов Карелии); зна‐
ния, умения, навыки (34 % учителей в Петрозаводске и 32 % учителей из рай‐
онов Карелии), также значение имеют какие‐то специальные способности
учащихся и помощь родителей (26 и 28 %).
Нас интересовал также вопрос отношения учителей к руководству учеб‐
но‐исследовательской деятельностью. В результате мы установили, что учи‐
теля начальных классов г. Петрозаводска и районов Карелии имеют одинако‐
вую точку зрения по данному вопросу. Большинство опрошенных учителей
(50 %) считают, что руководить учебно‐исследовательской деятельностью
должен сам учитель. 33 % опрошенных учителей рассматривают в качестве
руководителей специалистов учреждений дополнительного образования;
25 % учителей начальных классов считают руководителями кого‐то из роди‐
телей класса; 19 % учителей хотели бы иметь руководителей с научными сте‐
пенями; 18 % опрошенных думают, что руководителями для младших школь‐
ников должны стать учителя старших классов.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что, с одной сто‐
роны, важно, что учителя начальных классов ориентированы на социальное
взаимодействие в процессе учебно‐исследовательской деятельности младших
школьников и готовы функцию руководства передать другим специалистам, с
другой – реальная педагогическая практика требует сохранения педагогическо‐
го руководства за учителям, а все другие специалисты могут привлекаться в ка‐
честве консультантов, помощников, экспертов и т. п.
Учитывая высокую педагогическую оценку технологии учебно‐
исследовательской деятельности, важно определиться с условиями, реализа‐
ция которых обеспечивает эффективность результатов внедрения технологии
в педагогическую практику.
Оказалось, что, по мнению всех опрошенных учителей начальных клас‐
сов, самыми значимыми условиями является уровень развития любознатель‐
ности ребенка (73 %); педагогическое мастерство (70 %) и желание педагога
организовывать учебно‐исследовательскую деятельность (60 %).
Среди важных условий, по мнению учителей начальных классов, готов‐
ность родителей к такой деятельности своих детей (40 %); наличие техниче‐
ских средств для организации учебно‐исследовательской деятельности
(37 %); уровень знаний учащихся (34 %).
Условия, которые также необходимо учитывать, следующие: педагоги‐
ческая эрудиция (26 %); наличие материальных средств (21 %); уровень обу‐
чаемости младших школьников (17 %); опыт участия в конкурсах, олимпиадах
(9 %) и размер материального поощрения педагогу за организацию учебно‐
исследовательской деятельности (5 %).
Несмотря
на
признание
важности
организации
учебно‐
исследовательской деятельности в начальной школе, учителя отмечают те
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трудности, которые сдерживают ее развитие. Учителя считают, что невладе‐
ние технологией организации учебно‐исследовательской деятельности, пло‐
хая материально‐техническая база (особенно в сельской школе), большая на‐
грузка учителя начальных классов, непонимание со стороны администрации
или родителей, недостаточная подготовка самих детей являются теми факто‐
рами, которые сдерживают развитие этой деятельности.
Вместе с тем учителя понимают, что включение учебно‐
исследовательской деятельности в учебно‐воспитательный процесс началь‐
ной школы приведет к тому, что ученики станут более заинтересованными в
своем учении, разовьют свои творческие и специальные способности, научат‐
ся находить решение в трудных жизненных ситуациях и др. Важно, что учите‐
ля понимают, что в таком случае сам педагог сможет больше внимания уде‐
лять способным и творческим, одаренным младшим школьникам.
Таким образом, наше исследование показало, что апробация техноло‐
гии учебно‐исследовательской деятельности в массовой начальной школе
еще только начинается, а имеющийся педагогический опыт в этом направле‐
нии содержит как положительные, так и отрицательные моменты. Помимо
когнитивного и операционально‐технологического компонентов психолого‐
педагогической компетентности учителей начальных классов в использова‐
нии новой педагогической технологии, требуется формирование и таких важ‐
ных структурных компонентов, как мотивационного и ценностно‐смыслового,
т. к. ценности будут задавать вектор педагогической мотивации.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ – АКТИВНАЯ ФОРМА
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
О. П. Комкова, А. М. Образцова, Н. А. Сидорова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Профориентационная работа в вузе – это целая система направлений,
обеспечивающих осознанный выбор профессии будущим студентом. Внеау‐
диторные занятия школьников исследовательской деятельностью в стенах
вуза – это так называемая «активная форма профориентации», акцент на по‐
вышении качества которой требует новых подходов к учебному процессу.
На курсе микробиологии медицинского факультета ПетрГУ активная
профориентация проводится с 2001 г. со школьниками в возрасте от 10 до 17
лет, заинтересованными в познании себя и окружающего мира. Все они при‐
ходят на курс заниматься исследовательской деятельностью благодаря есте‐
ственной любознательности и любопытству, которое развивается главным
образом в школе на уроках биологии и химии. На первом этапе самостоя‐
тельные мини‐исследования на уроках используются как одна из форм кон‐
троля знаний учащихся, формирования умения использовать общие принци‐
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пы научного мышления. Для освоения навыков исследовательской работы
основная нагрузка ложится на лабораторный практикум, который является
сочетанием экспериментальной задачи, расчетной части и теоретической
работы в виде формирования научной гипотезы и выводов и отражает ос‐
новные этапы научно‐исследовательской деятельности. В качестве творче‐
ских домашних заданий ребятам предлагается подготовка сообщений, поиск
ответов на те или иные вопросы, написание рефератов, составление кросс‐
вордов и вопросов для одноклассников и младших школьников и т. п. Эта
нехитрая деятельность подталкивает к ежедневной работе с дополнитель‐
ной литературой, посещению библиотек, умению работать в читальном зале.
Приобретенные навыки экспериментальной работы и освоение принципов
исследовательской деятельности находят свое дальнейшее развитие. Обучая
учащихся синтезу, анализу, аналогии, знакомя их с основными методологи‐
ческими принципами такого рода деятельности (постановка проблемы, вы‐
движение гипотезы, теоретическое обоснование, анализ литературных и
экспериментальных данных, выводы по достигнутым результатам), учитель
подготавливает ученика к осознанию необходимости самостоятельной ис‐
следовательской работы, связанной со здоровым образом жизни, экологи‐
ческими проблемами, мониторингом объектов окружающей среды.
Второй этап работы – это внеурочная работа учащихся, которая идет
под руководством преподавателей медицинского и эколого‐биологического
факультетов вуза. На курсе микробиологии эта работа долго продолжалась в
рамках студенческого научного общества, где учащиеся вместе со студента‐
ми занимались разнообразными проблемами в области экологии микроор‐
ганизмов, санитарной микробиологии и иммунологии. В результате такой
деятельности сложилось два уровня научной работы: первый – студенче‐
ский, второй – школьный. Со временем возникла необходимость в пересе‐
чении этих уровней, так как научную деятельность студентов необходимо
было донести до школьников, а научная деятельность некоторых школьни‐
ков достигла достаточно высокого уровня. Школьники стали участниками
ежегодных научных студенческих конференции, на которых они не только
выступали с докладами, но и были активными участниками диспутов и круг‐
лых столов. Количество школьных выступлений стало расти, они не умеща‐
лись в рамки студенческой конференции, и появилась идея организации на‐
стоящих, «больших» школьных конференций со всеми присущими им атри‐
бутами: с рецензированием работ, секциями, компетентным жюри и публи‐
кациями. Идея нашла понимание у дирекции Дома творчества № 2 г. Петро‐
заводска, и в мае 2010 года на его базе прошла I конференция (тогда не име‐
ла своего собственного названия), на которой было представлено всего 20
работ. Несмотря на это, конференция вызвала интерес как со стороны науч‐
ных и образовательных учреждений, так и со стороны городского правитель‐
ства. 13 апреля 2011 г, учитывая значимость проведения школьных научных
конференций, стартовала I городская конференция «Природоохранная дея‐
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тельность и здоровье человека» на которую было представлено уже около
50 работ учащихся г. Петрозаводска в возрасте от 10 до 17 лет.
Школьные тематические конференции – одна из общепризнанных
форм работы с детьми по профориентационному направлению. Они органи‐
зуются во всех районах и городах страны. Но конференция «Природоохран‐
ная деятельность и здоровье человека», – это еще и школа‐конференция:
возможность встретиться с ведущими преподавателями медицинского фа‐
культета ПетрГУ; пообщаться со студентами специальностей «Педиатрия»,
«Лечебное дело», «Фармация», «Биология» и «Экология»; получить больше
знаний о том, как и чему можно научиться на медицинском и эколого‐
биологическом факультетах.
При выполнении исследовательских работ большое внимание уделяет‐
ся самостоятельности. Степень самостоятельности имеет широкие пределы и
зависит от приоритетов, которые расставляет перед собой ученик. Если его
интересует собственный рост и будущий профессионализм в выбранной от‐
расли, то выполненная исследовательская работа, несмотря на степень
сложности, будет являться его заслугой. С помощью исследовательской дея‐
тельности у школьников развивается познавательная активность, учебная
мотивация, расширяется кругозор, что в будущем позволяет осознанно обу‐
чаться в вузе.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – КАЧЕСТВО СОЦИУМА:
КАК УЧИТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ?

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КУРСА МИКРОБИОЛОГИИ)

О. П. Комкова, А. М. Образцова, Н. А. Сидорова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Качество – это категория, которая объединяет многие стороны челове‐
ческой деятельности. В сфере образования смысл «качества» может выгля‐
деть следующим образом:
− качество высшего образования;
− управление качеством высшего образования;
− качество подготовки специалистов с высшим образованием;
− проблемы качества подготовки специалистов с высшим образованием;
− системное исследование качества высшего образования;
− критерии качества высшего образования;
− мониторинг качества высшего образования;
− обеспечение качества высшего образования;
− инструментарий управления качеством;
− методика оценки образовательных услуг;
− оценка эффективности обучения.
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Особенности современного общества и отечественной системы высшего
образования, снижение мотиваций к овладению знаниями накладывают свои
отпечатки на качество высшего образования. Возникают противоречия между:
1. теоретическим и практическим обучением;
2. повышением требований к качеству подготовки специалиста с выс‐
шим образованием и плохой оснащенностью кафедр;
3. повышением требований к преподавателю и социальной незащищен‐
ностью педагога высшей школы.
Наряду с этим новые государственные стандарты высшего профессио‐
нального образования не предусматривают развития логического мышления у
студентов, в результате чего не формируются умения, а наблюдается лишь ус‐
воение научных сведений на уровне запоминания. Так, дисциплина «Микро‐
биология, вирусология» по современным ФГОС 3 преподается студентам спе‐
циальности «Зоотехния» (направление подготовки – бакалавр) уже на I курсе
вуза, и им приходится осваивать труднейшие разделы, связанные с генетикой,
биоорганической химией, физиологией животных без предварительного изу‐
чения этих дисциплин. В таком случае «Микробиология, вирусология» «выры‐
вается» из схемы подготовки специалиста. Ранее микробиология в ПетрГУ
преподавалась для зоотехников на 3 курсе и базировалась на предваритель‐
ном изучении студентами генетики, химии, физиологии и других дисциплин.
Кроме того, количество лекционных и лабораторных часов продолжает
сокращаться по сравнению с прежней часовой нагрузкой на дисциплину. Из
лекционного курса приходится «убирать» очень важные и интересные разде‐
лы. В результате нарушается системность в преподавании и возникает труд‐
ность в восприятии материала у студентов. Например, такие, как «история
микробиологии» в преподаваемом курсе. Если обратить внимание на класси‐
ческие (дореволюционные) учебники по микробиологии («Основы микро‐
биологии» В. Л. Омелянского, 1909 г.), то можно увидеть, что авторы давали
кратко историю возникновения дисциплины, чтоб студент лучше усваивал це‐
ли и задачи данного предметы. Таким образом, он более детально понимал
эту дисциплину, видел перспективы ее развития; у студента воспитывался
патриотизм, прививалась любовь к научно‐исследовательской деятельности
и возникала мотивация к усвоению знаний. Безусловно, не предлагается рас‐
сматривать подробно все разделы дисциплины по причине ограниченности
учебного времени, а только наиболее трудные для восприятия или важные
для формирования системности в преподавании и усвоении материла.
Сокращение часов на лабораторные занятия по микробиологии приво‐
дит к тому, что университетское образование начинает страдать недостатком
прививания студентам практических навыков будущей профессии, которые
иногда достигаются только на лабораторных занятиях. При преподавании
микробиологии по ФГОС 3 они непродолжительны (сокращены с 4–3 ч. до 2 ч.
для агрономов, зоотехников, экологов) и не достигают поставленной цели.
Нельзя забывать, что некоторые навыки и знания студент может получить
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только на лабораторных занятиях: исследование свойств чистых культур мик‐
роорганизмов, изучение действия физических, химических и биологических
факторов среды, диагностика инфекционных заболеваний и др.
Подобная ситуация приводит к непониманию предмета, отсутствию мо‐
тиваций к обучению, многие студенты «доживают» до 5 курса и уходят рабо‐
тать не по профессии. Наблюдается так называемая «оптимизация» учебного
процесса, обучение становится формальным, снижается уровень подготовки
специалистов, несмотря на внедрение в вузах новых технологий обучения,
которые практически не обеспечивают нормальное качество подготовки спе‐
циалистов (особенно по медико‐биологическим направлениям). При освое‐
нии подобных инноваций активную роль в двухстороннем процессе обучения
берет на себя преподаватель, а студент занимает пассивную позицию. «Дея‐
тельность» студента сводится к пересказу того, что он успел записать в тетра‐
ди на лекциях, законспектировать в библиотеке, «скачать» в Интернете не
всегда правдоподобный материал.
Нехватка учебных и лабораторных площадей, морально устаревшее
оборудование или полное отсутствия современного оборудования усугубля‐
ют сложившуюся ситуацию. Например, при преподавании темы «Диагностика
инфекций» обсуждаются современные подходы с использованием генетиче‐
ских методов исследования (ПЦР), иммунологических методов (ИФА), но от‐
сутствие оборудования не позволяет студенту видеть практическую значи‐
мость этих методов и их применение в будущей деятельности врача, биолога
и т. д., в результате страдает качество обучения.
К сожалению, такая ситуация сказывается не только на качестве получае‐
мых студентами знаний, но и на условиях работы преподавателя, который ост‐
ро нуждается в защите. Кто же его защитит? Иногда (в том случае, когда препо‐
даватель работает на нескольких факультетах, а диспетчерская служба вуза эту
ситуацию не контролирует), за один день приходится читать по 3 лекции под‐
ряд в разных корпусах вуза по разным дисциплинам и перед разными аудито‐
риями и проводить 3‐часовое лабораторное занятие. 60,3 % преподавателей
современного вуза волнует высокая доля неоплачиваемого труда, 57,4 % – со‐
циальная незащищенность (по данным гос. стата). В советские годы преподава‐
тели вузов чувствовали себя self‐made‐man, их уровень знаний был востребован
и оплачен по достоинству. Из всех развитых стран мира Россия – единственная,
где преподаватель вуза живет от зарплаты до зарплаты. Большая часовая на‐
грузка, делопроизводство, расширение круга обязанностей не позволяют пре‐
подавателю зарабатывать за счет научных исследований и повышать свой про‐
фессионализм. Так, у преподавателей курса микробиологии давно нет возмож‐
ности повышать квалификацию по своей прямой специальности.
На примере преподавания микробиологии на 3 факультетах ПетрГУ (по
16 специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация» (очная и
заочная формы обучения), «Агрономия» (бакалавриат), «Зоотехния» (бака‐
лавриат), «Водные биоресурсы и аквакультура» (бакалавриат – заочная и оч‐
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ная формы обучения), «Товароведение» (специалитет – заочная и очная
формы обучения); «Товароведение» (бакалавриат – заочная и очная формы
обучения), «Биология» (специалитет и бакалавриат), «Экология и природо‐
пользование» (специалитет и бакалавриат) хочется отметить, что современ‐
ная система образования в России утратила показатели эффективности каче‐
ства образования: количество часов, отводимое на преподавание дисципли‐
ны, резко уменьшается от года в год (количество часов, отводимое на препо‐
давание «Основ микробиологии с гигиеной питания» для товароведов – за‐
очников (3 курс) по плану составляет всего 1 лекцию (2 часа) и 1 практическое
занятие (3 часа). В этом заключается еще одно противоречие: увеличение
требований к подготовке качества специалиста и уменьшение количество ла‐
бораторных часов при преподавании конкретной дисциплины. Кроме того, в
новой системе преподавания отсутствует межпредметная связь, поскольку
преподавание дисциплин выстроено без мотивации и необходимой страте‐
гии приобретения знаний студентами в процессе подготовки их как специа‐
листов. В ней присутствуют элементы старой системы образования: центра‐
лизованный характер системы управления, преобладание иерархии в органи‐
зации работы вуза, поточно‐групповая организация учебного процесса, высо‐
кий уровень контроля, государственное регулирование развития сети обра‐
зовательных учреждений, организация воспитательного процесса и воспита‐
ние патриотизма. Вместе с тем продолжают привносится зарубежные обра‐
зовательные образцы, которые отличаются от отечественных тем, что они ба‐
зируются на высоком уровне материально‐технического оснащения, что пол‐
ностью отсутствует на курсе микробиологии ПетрГУ, заявки на приобретение
новой оргтехники и современного лабораторного оборудования пролонги‐
руются уже в течение многих лет.
В заключение хочется сказать, что при повышении качества образования
в современном вузе и разработке стратегии развития образования необхо‐
дим целостный подход с учетом: сохранения лучших традиций отечественно‐
го образования, преемственности в преподавании отдельных дисциплин, со‐
временной модернизации учебного процесса и социальной защищенности
преподавателя.

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ
Ю. Н. Кондратьев, А. В. Питухин
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

В переходный период рыночных отношений Россия должна войти в ми‐
ровое сообщество не как сырьевой придаток, а как гармонично развитая
страна с высоким технологическим и социальным уровнем развития. Поэтому
Россия должна решить ряд задач, одной из которых является создание прин‐
ципиально новых видов оборудования, материалов и прогрессивной техно‐
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логии на базе научных исследований. При этом научные достижения, в том
числе патенты и изобретения, в экономически развитых странах позволяют
получать от 50 до 75 % прироста национального дохода.
Следует также иметь в виду, что в настоящее время примерно восемь‐
десят пять процентов технической информации приходится на патентную ин‐
формацию, так как информация, связанная с изобретениями, является осно‐
вой технического прогресса.
Исходя из вышеизложенного, каждый студент высшего учебного заведе‐
ния технических специальностей и специалист должны уметь эффективно
проводить патентный поиск (исследования) в первую очередь на патентную
чистоту при разработке новых видов оборудования, материалов и технологий.
Следует также иметь в виду, что патентный поиск является дорогим, но
необходимым мероприятием, так как использование запатентованных изо‐
бретений другими юридическими и физическими лицами приводит к огром‐
ным штрафам и возможным разорениям предприятий и фирм.
Известно, что объектами изобретений являются:
Способ – отвечающий на вопросы: что делают, как делают? Это процесс
выполнения взаимосвязанных действий, определяемый операциями, новыми
операциями в известном процессе, изменением порядка операций, а также
процессы, связанные с новыми режимами выполнения известных операций,
использованием для осуществления процесса новых приспособлений, инстру‐
ментов, оборудования, материалов и изменения технологического процесса.
Устройство – чем делают? Это машины, приборы, изделия, определяе‐
мые узлами и деталями, введением новых узлов и деталей, новой компонов‐
кой, формой, соотношением размеров узлов и деталей, а также их новым ма‐
териалом.
Вещество – из чего делают? Это искусственно созданные материальные
образования, сплавы, смеси, составы, эмульсии, суспензии и растворы, то
есть материалы, которые определяются совокупностью ингредиентов, введе‐
нием новых или заменой старых ингредиентов, изменением соотношения
ингредиентов, изменением структуры ингредиентов.
Патентное исследование (патентный поиск, патентно‐информационный
поиск) представляет собой один из современных инструментов анализа,
применяемых для решения круга технических, конъюнктурных и правовых
задач, связанных с разработкой и продвижением на рынок продукции, со‐
держащей научно‐технические достижения.
Патентные исследования проводятся на основе анализа источников па‐
тентной информации с привлечением других видов информации, содержа‐
щей сведения о последних научно‐технических достижениях, связанных с
разработкой промышленной продукции, а также о состоянии и перспективах
развития рынка продукции данного вида.
Вид и объем источников научно‐технической информации зависит от
объекта и задачи исследований.
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По содержательной направленности задачи патентного исследования
можно объединить в следующие группы:
− Исследование технического уровня объекта техники.
− Анализ научно‐технической деятельности ведущих фирм.
− Изучение тенденций развития данного вида техники.
− Анализ патентно‐лицензионной деятельности ведущих фирм на ми‐
ровом рынке данного вида техники.
− Технико‐экономический анализ технических решений / изобретений,
отвечающих задачам разработки.
− Исследование новизны разрабатываемого объекта техники и его со‐
ставных частей.
− Исследования патентной чистоты объекта техники и его составных
частей.
− Изучение целесообразности правовой защиты объекта промышлен‐
ной собственности.
Целью патентного исследования может являться:
− разработка маркетинговой стратегии для определения наиболее
перспективных направлений деятельности, выявления потенциальных кон‐
курентов, определения направления их деятельности и выбора своей ры‐
ночной ниши;
− минимизация риска, связанного с возможным дублированием уже
существующих технических решений на начальном этапе разработки потен‐
циального объекта патентования;
− определение соответствия объекта патентования такому критерию
патентоспособности, как «новизна» при подготовке заявки на выдачу патен‐
та с целью снижения риска получения отказа в выдаче патента или после‐
дующего его опротестования;
− получение информации об интересующих технических решениях или
технологиях с целью последующего приобретения патента (или получения
лицензии) на уже запатентованное решение;
− выявление нарушений прав обладателей патентов и заявителей на
объекты промышленной собственности;
− анализ (исследование патентной чистоты) условий беспрепятствен‐
ной реализации промышленной продукции на рынке конкретной страны или
стран и исключение нарушения прав третьих лиц, владеющих патентами,
действующими на территории этих стран.
Глубина и объем патентного исследования определяется заказчиком.
В настоящее время наиболее эффективным и бесплатным способом
проведения патентных исследований в России является просмотр патентов и
изобретений в банке данных Федерального института промышленной собст‐
венности (FIPS).
Загрузка банка патентов и изобретений имеет определенный алгоритм:
1) Загружается Интернет.
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2) Загружается сайт htpp://www.fips.ru/, щелкается левая клавиша
мыши [ЛКМ], и появляется главное окно портала.
3) В появившемся окне курсор переводится на команду [Информаци‐
онные ресурсы] [ЛКМ] (рис. 1а).
4) В новом окне курсор переводится на команду [Информационно‐
поисковая система] [ЛКМ] (рис. 1б).
5) В новом окне:
a) в зоне «Имя пользователя» записывается guest;
b) в зоне «Пароль:» записывается guest, при этом запись осуществ‐
ляется звездочками;
c) нажимается кнопка [Войти] (рис. 2).
d) В новом окне раскрывается вкладка [Патентные документы РФ
(рус.)], затем включается квадратная кнопка «Рефераты россий‐
ских изобретений» и нажимается кнопка [Поиск] (рис. 3).

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 2
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Рис. 3
6) В появившемся окне:
− в зоне «Поисковый запрос» записывается критерий отбора записей
банка изобретений, например Обработка древесины;
− в зоне «логический» этого же окна щелкается стрелка, в списке вы‐
бирается команда «словарный» и нажимается кнопка [Поиск] (рис. 4).
7) В новом окне появляется список из 25 патентов с их номерами, да‐
тами регистраций и наименованиями. Следует иметь в виду, что система от‐
фильтровала 200 патентов и изобретений, которые размещены на восьми
страницах по 25 наименованиям Отобранные патенты и изобретения про‐
сматриваются нажатием кнопки [ЛКМ]. Фрагмент первой страницы приведен
на рис. 5.

Рис. 4
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Рис. 5
Следует иметь в виду, что после выбора нужного номера изобретения
появляется первая страница изобретения, на которой имеется строка (46)
Опубликовано: дата или (43) Дата публикации заявки. При этом если дата
является гиперссылкой, тогда эта гиперссылка содержит полный комплект
документов изобретения с рефератом, рисунками и формулой изобретения.
Пример фрагмента заявки на изобретение приведен на рис. 6.
Для сохранения требуемой части документа (изобретения) в системе
Word надо:
− вывести нужную информацию на экран по Версии для печати;
− выделить нужную информацию для копирования. Копирование сле‐
дует выполнять отдельно таблиц, текста и рисунков;
− выбрать в меню Правка / Копировать [ЛКМ];
− открыть текстовый редактор Word;
− вставить выделенную информацию командами Правка / Вставить
[ЛКМ];
− выбрать в меню Файл / Сохранить как [ЛКМ], указать название папки
и имя файла, куда следует сохранить выделенную информацию.

315

Рис. 6
При работе с различными окнами следует окна сворачивать, а не закры‐
вать.
Результатом проведения патентного исследования является отчет о па‐
тентном исследовании, который содержит копии патентных и других мате‐
риалов, при необходимости их анализ и обобщение, а также оценки и реко‐
мендации экспертов.
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венности. Режим доступа htpp://www.fips.ru/.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП) В ИНТЕРНЕТЕ
При разработке проектно‐сметной строительной документации студен‐
ты в вузе или специалисты на производстве постоянно пользуются огромным
количеством нормативной документации, и в частности СНиП и стандартами.
В настоящее время значительное количество нормативной строитель‐
ной документации перерабатывается, и для получения переработанной до‐
кументации на твердых (бумажных) носителях возникает немало трудностей
по временным и финансовым факторам.
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В настоящее время наиболее эффективным и быстрым способом досту‐
па к материалам СНиП и стандартам является работа в Интернете с сайтом
http//snip‐info.ru.
Исходя из вышеизложенного, каждый студент высшего учебного заве‐
дения технических специальностей и специалист на производстве должны
уметь работать с данным сайтом.
Загрузка банка СНиП и стандартов имеет определенный алгоритм:
1) Загружается Интернет.
2) Загружается сайт htpp://snip‐info.ru/, щелкается левая клавиша мы‐
ши [ЛКМ], и появляется главное окно сайта: рис. и табл., в табл. которой рас‐
положены три раздела: ГОСТЫ, СНИПЫ, РАЗНОЕ (см. рис. и табл., их фрагмен‐
ты). Каждый раздел представлен в табличной форме. При этом в каждом
разделе приведены наименования групп ГОСТов, СНиПов или других групп
документов.
3) Загружается нужная группа документов, то есть следует щелкнуть
[ЛКМ] по выбранной группе документов. Например, загрузим из раздела
СНИПЫ группу документов СНиП (Строительные нормы и правила), и появ‐
ляется список конкретных СНиПов (Прил. 1). Наименование каждой группы
документов является гиперссылкой.
4) Загружается нужный СНиП из Прил. 1, например СНиП 11‐02‐96 Ин‐
женерные изыскания для строительства. Основные положения (взамен
СНиП 1.02.07‐87), и появляется текст данного СНиПа, фрагмент которого при‐
веден в Прил. 2.
5) По подобному алгоритму можно загрузить любой нормативный до‐
кумент из вышеприведенных разделов.

Рис. 7

317

Таблица
ГОСТЫ
Госты. Безопасность (Безопасность в
чрезвычайных ситуациях)
Госты. Геометрические параметры
(Система обеспечения точности гео‐
метрических параметров в строитель‐
стве)
Госты. Грунты
Госты. Дороги
Госты. ЕСКД (Единая система конст‐
рукторской документации)
Госты. Изделия
Госты. Конструкции
ГОСТы. Защита от шума
Госты. Здания и сооружения
Госты. Инструмент
Госты. Качество
Госты. Лифты
Госты. Материалы
Госты. Металлы
Госты. Разработка продукции (Систе‐
ма разработки и постановки продук‐
ции на производство)
Госты. СПДС (Система проектной до‐
кументации для строительства)
Госты. СПКП (Система показателей ка‐
чества продукции)
Госты. Средства защитные банковские
Госты. ССБТ (Система стандартов
безопасности труда)
Госты. Стандартизация и патенты
Госты. Электроустановки
Госты. Энергосбережение

Госты. Конструкции. Арматура
Госты. Конструкции. Балки
Госты. Конструкции. Блоки
Госты. Конструкции. Двери и окна
Госты. Конструкции. Деревянные
Госты. Конструкции. Металлические
Госты. Конструкции. Опоры
Госты. Конструкции. Панели
Госты. Конструкции. Плиты
Госты. Конструкции. Сваи
Госты. Конструкции. Трубы
Госты. Материалы. Бетоны
Госты. Материалы. Битум
Госты. Материалы. Кирпич и камни
Госты. Материалы. Кровельные и гид‐
роизоляционные
Госты. Материалы. Лакокрасочные
Госты. Материалы. Линолеум
Госты. Материалы. Мастики
Госты. Материалы. Плитки
Госты. Материалы. Покрытия
Госты. Материалы. Стекло
Госты. Материалы. Теплоизоляционные
Госты. Материалы. Цемент
Госты. Материалы. Щебень и песок
Госты. Материалы. Трубы
Госты. Конструкции. Плиты. ДВП
Госты. Конструкции. Плиты. Теплоизо‐
ляционные
Госты. Оснастка и оборудование
Госты. Охрана природы
Госты. Прочие

СНиПЫ
СНиП (Строительные нормы и прави‐
ла)
СНиП (Строительные нормы и прави‐
ла). Раздел 1. Организация. Управле‐
ние. Экономика
СНиП (Строительные нормы и прави‐
ла). Раздел 2. Нормы проектирования

СНиП (Строительные нормы и правила).
Раздел 3. Организация производства и
приемка работ
СНиП (Строительные нормы и правила).
Раздел 4. Сметные нормы
СНиП (Строительные нормы и правила).
Раздел 5. Нормы затрат материальных
и трудовых ресурсов
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РАЗНОЕ
ВН (Ведомственные нормы)
ВНП (Ведомственные нормы проек‐
тирования)
ВНТП (Ведомственные нормы техно‐
логического проектирования)
ВСН (Ведомственные строительные
нормы)
ВСП (Ведомственные своды правил)
ГН (Гигиенические нормы)
Строительные нормы и правила Рос‐
сийской Федерации
Государственные элементные смет‐
ные нормы на строительные работы
ГЭСНр‐2001 (Государственные эле‐
ментные сметные нормы на ре‐
монтно‐строительные работы)
ЕНиР (Единые нормы и расценки на
строительные, монтажные и ре‐
монтно‐строительные работы)
Инструкции
МДС (Методические документы в
строительстве)
МУ (Методические указания)
НПБ (Нормы противопожарной
безопасности)
НПРМ (Нормативные показатели
расхода материалов)

РД (Руководящие документы)
РДС (руководящие документы в строи‐
тельстве)
Рекомендации
РНиП (Реставрационные нормы и прави‐
ла)
РСН (Республиканские строительные
нормы)
РСН на монтаж (Сборники ресурсных
сметных норм на монтаж оборудования)
РСН на ПНР (Сборники ресурсных смет‐
ных норм на пусконаладочные работы)
СанПиН (Санитарные правила и нормы)
СН (Строительные нормы)
CНиР‐91 Р (Сборники сметных норм и
расценок на ремонтно‐строительные ра‐
боты)
Прочие
Пособия
СП (Свод правил)
Справочники базовых цен
ТОИ (Типовые инструкции по охране тру‐
да)
ТСН (Территориальные строительные
нормы)
Ценники (Ценники на пусконаладочные
работы межотраслевого значения)
Метизы (Болты, гайки, шурупы и т. д.)

Приложение 1
СНиП (Строительные нормы и правила)
− СНиП 10‐01‐94 (с изм. 1 1997, 2 1998).
− СНиП 11‐01‐95. Инструкция о порядке разработки согласования ут‐
верждения и составе проектной документации на строительство предпри‐
ятий зданий и сооружений (взамен СНиП 1.02.01‐85).
− СНиП 11‐02‐96. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения (взамен СНиП 1.02.07‐87).
− СНиП 12‐03‐99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования (взамен разделов 1‐7 СНиП III‐4‐80, ГОСТ 12.1.013‐78, Правил по
технике безопасности и производственной санитарии в промышленности
строительных материалов; часть 1).
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− СНиП 14‐01‐96. Основные положения создания и ведения государст‐
венного градостроительного кадастра РФ.
− СНиП 21‐01‐97 (1999). Пожарная безопасность зданий и сооружений.
− СНиП 21‐02‐99. Стоянки автомобилей.
− СНиП 22‐01‐95 (1996). Геофизика опасных природных воздействий.
− СНиП 23‐01‐99. Строительная климатология (взамен СНиП 2.01.01‐82).
− СНиП 23‐05‐95. Естественное и искусственное освещение.
− СНиП 30‐02‐97. Планировка и застройка территорий садоводческих
объединений граждан, здания и сооружения (взамен ВСН 43‐85).
− СНиП 32‐01‐95 (СТН Ц‐01‐95). Железные дороги колеи 1520 мм (вза‐
мен СНиП II‐39‐76, III‐38‐75, СН 468‐74).
− СНиП 32‐03‐96. Аэродромы.
− СНиП 32‐04‐97. Тоннели железнодорожные и автодорожные (взамен
СНиП II‐44‐78 и СНиП III‐44‐77 в части железнодорожных и автомобильных
тоннелей, исключая приемку).
− СНиП 34‐02‐99. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их
переработки (взамен СНиП 2.11.04‐85).
− СНиП 82‐01‐95. Разработка и применение норм и нормативов расхо‐
да материальных ресурсов в строительстве. Основные положения.
− СНиП 82‐02‐95. Федеральные (типовые) элементные нормы расхода
цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструк‐
ций.
− СНиП 31‐02‐2001. Дома жилые одноквартирные.
− СНиП 12‐03‐2001. Безопасность труда в строительстве.
Приложение 2
ГОССТРОЙ РОССИИ
Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ENGINEERING SURVEY FOR CONSTRUCTION
BASIC PRINCIPLES
СНиП 11‐02‐96
УДК [ 69+624.131: 528:55:551.57:502] (083.74)
Дата введения 1996‐11‐01
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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНЫ Производственным и научно‐исследовательским ин‐
ститутом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС), ГО «Росст‐
ройизыскания»
при
участии
Геонадзора
г. Москвы,
НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова, АО «Институт Гидропроект», МГСУ, АООТ «ЦНИИС»,
АООТ «Мосгипротранс», АО «Ленгипротранс», ОАО «Теплоэлектропроект»,
АООТ «Гипрокаучук», АО «Гипроречтранс», АО «Ленгипроречтранс», институ‐
та «Энергосетьпроект», Союздорпроект, ГСПИ РТВ, ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ, АО
«ЛенТИСИЗ», Управления архитектуры и градостроительства Тверской облас‐
ти, Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области,
Комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, ЦНИИ‐
ЭПграждансельстрой, НПЦ «Ингеодин», МАЭН, АО «Моринжгеология», АО
«Геоэхитус».
2. ВНЕСЕНЫ Департаментом развития научно‐технической политики и
проектно‐изыскательских работ Минстроя России.
3. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 ноября 1996 г. в качестве строи‐
тельных норм Российской Федерации постановлением Минстроя России от
29 октября 1996 г. № 18–77.
4. ВЗАМЕН СНиП 1.02.07‐87.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие строительные нормы и правила Российской Федерации раз‐
работаны на основе законодательных и нормативных актов Российской Фе‐
дерации и содержат общие положения и требования к организации и поряд‐
ку проведения инженерных изысканий, выполняемых при хозяйственном ос‐
воении и использовании территорий, для проектирования, строительства,
эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений.
Технические требования и рекомендуемые правила в развитие и обес‐
печение основных положений СНиП 11‐02‐96 регламентируются и детализи‐
руются сводами правил, в которых устанавливается состав и объем работ,
технология и методика их выполнения для отдельных видов инженерных
изысканий, в том числе для различных видов строительства, выполняемых в
районах развития опасных природных и техноприродных процессов, на тер‐
ритории распространения специфических грунтов, а также в районах с осо‐
быми природными и техногенными условиями.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие строительные нормы и правила устанавливают общие поло‐
жения и требования к организации и порядку проведения инженерных изы‐
сканий (инженерно‐геодезических, инженерно‐геологических, инженерно‐
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гидрометеорологических и инженерно‐экологических, изысканий грунтовых
строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных
вод) для обоснования предпроектной документации, проектирования и
строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевоо‐
ружения действующих предприятий, зданий и сооружений для всех видов
строительства и инженерной защиты территорий, а также к инженерным
изысканиям, выполняемым в период строительства, эксплуатации и ликви‐
дации объектов 1.
Положения настоящего документа обязательны для органов управления
и надзора, предприятий, организаций и объединений, независимо от их
форм собственности и принадлежности, а также для иных юридических и фи‐
зических лиц (включая зарубежные), осуществляющих деятельность в облас‐
ти инженерных изысканий для строительства на территории Российской Фе‐
дерации.

О НОВОМ ПОДХОДЕ К ПРЕПОДАВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПетрГУ
А. Н. Копцев
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Гражданское право – одна из основных фундаментальных дисциплин,
изучаемых в юридических вузах. Изменение экономического фундамента
российского общества, связанного с переходом к многоукладной рыночной
экономике, обусловило возрастание роли гражданского права как регулятора
товарно‐денежных отношений. Присущие гражданско‐правовому регулиро‐
ванию начала инициативы и диспозитивности, равенства и взаимной имуще‐
ственной ответственности субъектов повышают его социальную ценность и
расширяют сферу его применения в жизни общества. Все это требует опреде‐
ленного пересмотра и переосмысления как роли гражданского права в учеб‐
ном процессе, так и содержании этой учебной дисциплины.
В условиях обновления гражданского законодательства и сопутствую‐
щих ему изменений правоприменительной практики принципиально меняет‐
ся методический подход к содержанию преподавания гражданского права.
Кафедра гражданско‐правовых дисциплин юридического факультета ПетрГУ
разработала и опробовала в преподавании свой подход. Если ранее оно в ос‐
новном было нацелено на изучение и освоение законоположений и правил
1

Инженерные изыскания для обоснования предпроектных работ, проектирования и строительства
новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зда‐
ний и сооружений для всех видов строительства и инженерной защиты, а также инженерные изы‐
скания, выполняемые в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, в дальнейшем
именуются «инженерные изыскания для строительства» (или «инженерные изыскания» и «изыска‐
тельские работы».
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многочисленных подзаконных нормативных актов, то теперь вместо коммен‐
тировании законодательства основное внимание уделяется изучению основ‐
ных категорий, понятий, положений гражданско‐правовой науки (зародив‐
шейся в Древнем Риме), выработанных ею и проверенных многолетней прак‐
тикой правовых институтов, и понятий, сочетающихся с научным анализом
гражданского законодательства. Это позволяет студентам четко усвоить об‐
щепризнанные цивилистические конструкции и уметь самостоятельно анали‐
зировать их различное законодательное оформление, а также овладеть ос‐
новными навыками практического использования гражданского законода‐
тельства. В этом случае знания и навыки не устареют в день выхода в свет
очередного законодательного акта.
Своего рода «ответом на вызов времени» стала Концепция развития
гражданского законодательства 2009 г., разработанная учеными‐цивилистами
на базе достижений гражданско‐правовой науки, получившая весьма положи‐
тельный отклик юридической общественности и охарактеризованная как глу‐
боко продуманный закон. На основе этой концепции был разработан законо‐
проект об изменениях Гражданского кодекса РФ, который в случае его приня‐
тия Государственной думой обеспечит, по нашему мнению, стабильность гра‐
жданского законодательства.
В связи с этим важно заметить, что наше современное законодательство
все в большей мере учитывает богатое наследие римского права и дорево‐
люционной русской цивилистики, отличавшейся без преувеличения высоким
теоретическим уровнем. Используется также и опыт зарубежного законода‐
тельства, зафиксированный в ряде известных конвенций и международных
торговых обычаях (о купле‐продаже, векселях, чеках и др.).
Действующий Гражданский кодекс РФ закрепил основные принципы ча‐
стноправового регулирования, что свидетельствует о возвращении россий‐
ского гражданского права к традиционному для всякого нормального право‐
порядка римскому делению права на публичное и частное. Очевидно, что это
привело к изменению всей системы российского права. Ранее она строилась
в форме некой «пирамиды» соподчиненности отраслей права. Причем всю
эту правовую систему пронизывали публично‐правовые начала, позволяв‐
шие, по сути, безграничное вмешательство публичной власти (государства) в
любые сферы жизни общества и его членов и обеспечивавшие преимущест‐
венную защиту публичных интересов. Это вполне соответствовало админист‐
ративно‐плановому характеру экономики и роли советского государства в
общественной жизни. В современных условиях вместо «пирамиды» отраслей
права действует новая система, основанная на взаимодействии, равенстве
частноправового и публично‐правового начал. К сожалению, все эти важные
положения права долгое время оставались почти без внимания в российской
учебной литературе по гражданскому праву, что отрицательно отражалось и
в преподавании этой дисциплины.
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Частноправовые принципы неприкосновенности собственности и свобо‐
ды договора, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела,
беспрепятственного самостоятельного осуществления гражданских прав и
другие становятся основными началами российского гражданского права. Ра‐
зумеется, они подвергаются тем или иным ограничениям, установленным в
общественных интересах. Так, например, при заключении договоров и осу‐
ществлении гражданских прав должны учитываться антимонопольные запре‐
ты и запреты недобросовестной конкуренции, интересы граждан‐
потребителей и требования общественной безопасности и др. Но эти ограни‐
чения лишь исключения из общих правил, не затрагивающие основного со‐
держания частноправовых начал.
Отсюда вытекают и основные подходы к современному преподаванию
гражданского права, которое должно преподаваться как наука, а не как ком‐
ментарий к действующему законодательству. Предметом обучения является
не законоведение, а правоведение, о чем говорили еще дореволюционные
юристы. Основное внимание стало уделяться не нормам закона, а цивилисти‐
ческим понятиям и конструкциям, способам и формам их практического ис‐
пользования, с примерами из законодательства (не только российского, но и
зарубежного). Например, рассмотрение юридического лица начинается не с
соответствующей статьи Гражданского кодекса РФ, а с раскрытия необходи‐
мости, сущности и основных теорий этой категории, показа ее применения в
других правопорядках и завершается рассмотрением современного законода‐
тельства. Это позволяет студенту правильно уяснить категорию юридического
лица. Разумеется, данный подход гораздо сложнее, чем привычное изложе‐
ние закона или других нормативных актов, но именно он является научным и
желательным в современных условиях. И тогда не возникнет вопрос о том,
«на какой закон ссылаться», – это вопрос для судьи или адвоката, но не для
преподавателя, если он преподает науку цивилистику и занимается ею. Нор‐
мативный акт в данном случае – иллюстрация, а не предмет преподавания.
Большое значение приобретает и учет зарубежного и международного
опыта не только в развитии российского гражданского права, но и в его пре‐
подавании. Следовательно, курс гражданского права уже не может сводиться
только к изложению положений действующего российского гражданского
права. Учебный материал стал освещаться в сравнительно‐правовом аспекте,
то есть с привлечением для сравнения соответствующих институтов наиболее
близкого нам европейского континентального права. Сравнительно‐правовой
подход становится необходимым не только в силу его полезности и лучшего
восприятия студентами учебного материала, но потому, что многие правовые
институты российского права заимствованы законодателем из зарубежного (в
основном римского и немецкого) законодательства и цивилистической док‐
трины. В связи с этим следует отметить, что при использовании в преподава‐
нии гражданского права зарубежного опыта речь идет об изучении россий‐
ского права, а не зарубежной цивилистики. Поэтому иностранные правовые
324

институты и конструкции полезны лишь в той мере, в какой они позволяют
лучше понять истоки, сущность и возможности использования соответствую‐
щих норм национального гражданского права. Зарубежный опыт, безуслов‐
но, расширяет кругозор будущих юристов, но одновременно он не должен
привести к смешению в их правосознании различных подходов, а также к
возникновению у них ошибочного представления о якобы заведомо большей
эффективности любого иностранного правопорядка и чрезмерно критическо‐
го отношения к российскому гражданскому праву.
Далее, на наш взгляд, нужно иметь в виду различия континентальной
европейской и англо‐саксонской правовых систем. В области договорного
права, а также оборота объектов интеллектуальной собственности можно го‐
ворить об известном сближении гражданско‐правового регулирования на ба‐
зе соответствующих международных конвенций и унифицированных прин‐
ципов правового регулирования. Однако в сферах вещного, а также корпора‐
тивного права между романо‐германской правовой системой, основанной на
римском частном праве, и англо‐американской правовой системой, основан‐
ной на «общем праве» и «праве справедливости», имеются различия прин‐
ципиального характера. Так, например, по‐разному регулируются экономиче‐
ские отношения собственности в европейской континентальной и англо‐
саксонской правовых системах, что, к сожалению, не всегда учитывается со‐
временным российским законодателем. Общеизвестно, в европейском праве
используется известная и понятная российским юристам конструкция права
собственности и ограниченных вещных прав, в совокупности составляющая
подотрасль гражданского права – вещное право. В англо‐американском пра‐
ве исходным является принципиально различный правовой режим движи‐
мых и недвижимых вещей, прежде всего земельных участков, на которые до
сих пор сохраняется родившаяся в феодальные времена «верховная собст‐
венность» короны. Эти и многие другие особенности англо‐американских
правовых конструкций делают бесполезным их использование для сравни‐
тельного изучения российского гражданского права, поскольку конкретная
национальная правовая система является не столько порождением экономи‐
ческих отношений, а результатом исторических, культурных, национальных
особенностей.
Можно отметить и внедрение в наше гражданское право конструкции
доверительной собственной, заимствованной из англо‐американской систе‐
мы права. Попытки ее использования в отечественном законодательстве за
сравнительно короткий срок претерпели существенные изменения. Вначале
предполагалось включить доверительную собственность в систему вещных
прав. Однако попытка механического копирования данного правового инсти‐
тута встретила справедливое возражение известных российских юристов
Е. А. Суханова, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова и др., которые убедительно до‐
казали, что в условиях дуализма англо‐американской системы права конст‐
рукция доверительной собственности вполне совместима с общим понятием
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права собственности как абсолютного вещного права. В условиях же россий‐
ской правовой системы, основанной на континентальном праве, эта конст‐
рукция будет непригодной. Поэтому наш законодатель отказался от вещно‐
правовой конструкции доверительной собственной. Эта правовая конструк‐
ция была включена во вторую часть ГК РФ, в которой кодифицированы от‐
дельные виды обязательств, и тем самым приобрела обязательственно‐
правовую природу и получила название – доверительное управление.
Таким образом, сравнительно‐правовое изучение национального граж‐
данского права должно базироваться на использовании опыта только тех
правовых систем, которые имеют близкие или сходные правопорядки. Для
российского гражданского права таковыми являются правовые конструкции
германской цивилистики, которая была разработана и систематизирована на
римском частном праве и получила название пандектного права. Именно по‐
этому наиболее полезным для сравнительно‐правового изучения российско‐
го гражданского права представляется обращение к романо‐германской пра‐
вовой системе.
Не следует забывать о том, что каждая гражданско‐правовая система, в
том числе и российская, имеет свое национальное содержание, выработан‐
ное за многие годы. Поэтому стало очевидным, что при преподавании граж‐
данского важно учитывать богатейшее и не утратившее своего научного зна‐
чения наследие дореволюционной российской цивилистики, которая всегда
отличалась высоким теоретическим уровнем. Здесь необходимо отметить как
весьма положительное явление переиздание классических учебных и науч‐
ных работ известных российских юристов‐цивилистов И. А. Покровского,
К. П. Победоносцева, Д. И. Мейера, Г. Ф. Шершеневича, В. И. Синайского,
В. М. Хвостова и др. Полезно использовать и достижения советской цивили‐
стической науки. Еще в 40–60 годы прошлого века были выполнены многие
научные работы, в которых отражается высокий уровень научной разработки
вопросов гражданского права. Это работы М. М. Агаркова. В. П. Грибанова,
И. Б. Новицкого, В. А. Рясенцева и др. Вместе с тем необходимо учитывать
чрезмерную идеологизацию цивилистической науки и гражданского законо‐
дательства этого периода, ряда искусственных в них и, к сожалению, широко
укоренившихся догм и деклараций политэкономического, а не юридического
характера.
В заключение следует подчеркнуть, что обоснование научного подхода к
преподаванию гражданского права в современных условиях по‐прежнему
является одной из важных и актуальных задач вузовских цивилистов.
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ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ
У ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ
В. А. Корнева1, Т. Ю. Комарова2, А. С. Головина2,
М. Ю. Мандельштам2, Т. Ю. Кузнецова1, В. О. Константинов2
1Петрозаводский
2ФБГУ

государственный университет, Петрозаводск
«НИИЭМ» СЗО РАМН, СанктПетербург

Семейная гиперхолестеринемия (СГХС) представляет пример тяжелого и
часто встречающегося (1:500) моногенного заболевания с аутосомно‐
доминантным типом наследования, вызванного снижением скорости удале‐
ния липопротеинов низкой плотности (ЛНП) из кровотока в результате мута‐
ций в гене специфического рецептора ЛНП, мутациями в гене APOB или
PCSK9. Показано, что на востоке Европы мутации гена APOB чрезвычайно
редки, а мутации гена PCSK9, приводящие к СГ, встречаются в 30 раз реже,
чем мутации гена рецептора ЛНП, то есть с частотой 1:15000.
Важным фактором, который влияет на эффективность ДНК‐диагностики
любого заболевания, является наличие информации о типах мутаций, кото‐
рые встречаются в изучаемой популяции. Установлено, что спектры мутаций
гена рецептора ЛНП сильно отличаются между разными популяциями и этни‐
ческими группами.
Несмотря на то что за рубежом накоплена большая информация о мута‐
циях рецептора ЛНП, в нашей стране такие исследования проведены в недос‐
таточном объеме. Многие обнаруженные в России мутации рецептора ЛНП
являются новыми и за рубежом не встречаются, а исследования молекуляр‐
ной природы СГХС проводили только в крупных городах – Санкт‐Петербурге,
Москве и Новосибирске и не проводили в республиках с этнически своеоб‐
разным составом населения. Эти данные свидетельствуют в пользу генетиче‐
ского своеобразия российского населения и необходимости изучения генети‐
ческой структуры СГХС в разных регионах России.
Целью данного исследования был скрининг на наличие мутаций в гене
рецептора ЛНП у жителей Республики Карелия, имеющих клинические кри‐
терии СГХС.
Материалы и методы
Скрининг на наличие мутаций в гене рецептора ЛНП был проведен сре‐
ди больных с клиническими признаками СГХС, наблюдавшимися на базе ка‐
федры факультетской терапии Петрозаводского государственного универси‐
тета. Обследовано 92 пациента. Всем обследованным проводили анализ по‐
казателей липидного спектра, глюкозы, ЭКГ, СМ‐ЭКГ, ЭХО‐КС. Большинство
обследованных были русской национальности, проживали в Петрозаводске и
в Республике Карелия. Диагноз СГХС ставили на основании следующих крите‐
риев: уровень общего холестерина (ОХС) более 8,5 ммоль/л (в исследование
включали пациентов со IIA и IIB типом ГЛП по Fredrickson), наличие сухожиль‐
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ных ксантом у обследуемого или родственников первой степени родства и
отсутствие заболеваний, приводящих к развитию вторичной гиперлипопро‐
теинемии, таких как сахарный диабет, гипотиреоз, нефротический синдром.
Использовали систему оценки вероятности СГХС, разработанной The Dutch
Lipid Clinic Network (Нидерланды).
Анализ липидов крови проводили на анализаторе «Cobas Integra 400+».
Общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности, триглице‐
риды определяли энзиматическим колориметрическим методом. Липопро‐
теиды высокой плотности определяли энзиматическим колориметрическим
методом без предварительной преципитации (прямым методом).
После получения информированного согласия на проведение исследо‐
вания у пациентов производили забор 5 мл периферической венозной крови
из вен предплечья. Геномную ДНК выделяли из крови по стандартной мето‐
дике. Для детекции мутации R3500Q (c. 10658 G>A; CGG>CAG) в гене APOB
был использован метод сайт‐направленного мутагенеза, создающего искус‐
ственно в процессе ПЦР сайт рестрикции для эндонуклеазы Msp I в случае
нормального, но не мутантного аллеля. Для амплификации отдельных экзо‐
нов гена рецептора ЛНП использовали олигонуклеотидные праймеры, синте‐
зированные также по опубликованным последовательностям. Лишь для ам‐
плификации экзона 3 использовали пару праймеров, позволяющую, помимо
экзона 3, анализировать и прилежащие интронные последовательности.
SSCP‐анализ проводили либо вручную по модифицированной методике,
предложенной A. Марковым (Мarkoff A.) и соавторами с окрашиванием ДНК
нитратом серебра, либо на автоматическом секвенаторе ALFexpress II
(Amersham Biosciences, Великобритания) с использованием флуоресцентных
Cy5 – меченных праймеров (Синтол, Москва). Обработку и последующий ана‐
лиз полученных пиков осуществляли с использованием прилагаемого про‐
граммного обеспечения ALFwin Fragment Analyzer.
Данное исследование было выполнено при финансовой поддержке
гранта РФФИ 10‐04‐00563‐а.
Результаты
У обследованных нами в данном исследовании пробандов с клиниче‐
ским диагнозом СГХС нам не удалось обнаружить ни одного случая мутации
FH‐Helsinki и найти лишь одну семью с мутацией FH‐North Karelia.
Прежде чем осуществлять сканирование экзонов гена рецептора ЛНП,
мы исключили по методике у всех пробандов носительство мутации R3500Q в
гене APOB – единственной часто встречающейся в Европе мутации этого гена.
В результате мутацию R3500Q мы не нашли ни у одного пациента с СГ из Пет‐
розаводска. Эти данные согласуются с представлениями об отсутствии или
крайне низкой частоте этой мутации как на Северо‐Западе России, так и в
Финляндии.
При скрининге экзонов гена рецептора ЛНП на наличие мутаций с по‐
мощью анализа конформационного полиморфизма однонитевых фрагментов
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ДНК мы выявили четыре новых мутации, обозначенные нами как FH‐
Petrozavodsk 1 – 4, не индексированными в базах данных (см. раздел «Введе‐
ние» и ссылки 5, 6). При трех новых мутациях (см. таблицу 1) происходит из‐
менение на некратное трем число нуклеотидов кодирующей последователь‐
ности рецептора ЛНП, что ведет к сдвигу рамки считывания при трансляции,
при каждой из этих мутаций происходит образование рецептора без транс‐
мембранного и цитоплазматического доменов, то есть белка, неспособного
связывать и интернализовать лиганд – апоB и апоE содержащие липопротеи‐
ны. Четвертая мутация, FH‐Petrozavodsk 3 является однонуклеотидной заме‐
ной c.618T>G, приводящей к замене кодона для серина на кодон для аргини‐
на в 3’части экзона 4. Любые замены в этом чрезвычайно консервативном
участке, кодирующем лиганд‐связывающий домен рецептора, как правило,
приводят к развитию тяжелой гиперхолестеринемии.
Таблица 1
Мутации в гене рецептора ЛНП, идентифицированные у пациентов
с СГХС из числа жителей Карелии
Тривиальное на‐
звание мутации

Экзон
гена ре‐
цептора
ЛНП

Мутация (на‐
звание по
кДНК)

Мутация (на‐
Мутация
звание по бел‐
(название по
ку, традицион‐ белку, совре‐
ная номенкла‐
менная но‐
тура)
менклатура)*
FH‐Petrozavodsk‐1 3
c.192del10/ ins8 Fs S44:D108X
Fs S65:D129X
FH‐Petrozavodsk‐2 3
c.195_196 insT
FsV45:D108X
FsV66:D129X
FH‐Petrozavodsk‐3 4B
c.618T>G
S185R
S206R
(AGT>AGG)
FH‐North Karelia
6
c.925‐931del7
FsE287:V348X
FsE308:V369X
FH‐Petrozavodsk‐4 15
c.2191delG
FsV710:V715X.
FsV731:V736X
*Отличие традиционной номенклатуры от современной заключается в том, что в
ней нумерация аминокислотных остатков в белке начинается с первого остатка
зрелого пептида и, в отличие от современной номенклатуры, не учитываются но‐
мера аминокислот сигнального пептида длиной 21 а. о. Нумерация нуклеотидов
мРНК рецептора ЛНП и при традиционной, и при новой номенклатуре начинается
с первого нуклеотида А кодона ATG для остатка метионина – первой аминокисло‐
ты сигнального пептида

Примечательно, что среди больных СГХС из числа жителей Петрозавод‐
ска мы не нашли носителей мутаций G218del, C160G и c.313+1G>A, которые
были повторно встречающимися вариантами последовательности у больных
СГГС – жителей Санкт‐Петербурга.
Клинический пример:
Больная Г., 57 лет, русская. Отец и мать пробанда родились и проживали
в Карелии (Пряжинский район). Наблюдается в нашей клинике с 2007 года. В
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52 года перенесла первый трансмуральный распространенный передний ост‐
рый инфаркт миокарда (ОИМ), осложненный развитием аневризмы верху‐
шечно‐перегородочной области левого желудочка, в 2009 году – повторный
субэндокардиальный ОИМ неуточненной локализации, тропонин положи‐
тельный. Повышение ОХС (максимально до 11 ммоль/л) впервые было выяв‐
лено в возрасте 47 лет (ранее не обследовалась). Мать пробанда страдала ИБС
с 50 лет, имелись указание на развитие ИБС в молодом возрасте у дедушки по
материнской линии (отец матери). При осмотре: пациентка умеренного пита‐
ния, вес 65 кг, рост – 154 см, индекс массы тела – 29 кг/м2. При обследовании
были выявлены ксантомы ахилловых сухожилий и ксантелазмы век.
При проведении биохимического анализа крови: ОХС – 10,68 ммоль/л,
ТГ – 1,19 ммоль/л, ЛВП – 1,5 ммоль/л, ЛНП – 8,17 ммоль/л. Отношение
ОХС/ЛВП – 7,1. Сахар крови – 5 ммоль/л, фибриноген – 3,3 ммоль/л.
Триплексное сканирование сосудов шеи: двусторонний стеноз внутрен‐
них сонных артерий средней степени выраженности (стеноз ВСА справа 50 %,
слева 60 %), снижение скорости кровотока по левой позвоночной артерии.
Клинически был установлен диагноз СГХС (диагноз по системе DLC‐ опреде‐
ленный).
Для выявления носителей мутации среди родственников обследованы
сын (29 лет) и дочь (37 лет) пробанда. Анализ ДНК показал, что сын пробанда
унаследовал мутантный аллель гена, тогда как дочь здорова. Данные показа‐
телей липидного спектра (см. таблицу 2) согласуются с результатами ДНК‐
анализа. При физикальном обследовании проявлений ИБС у родственников
пробанда не выявлено. Ксантом, ксантелазм, липоидной дуги роговицы при
осмотре также не выявлено.
Таблица 2
Показатели липидов сыворотки крови у носителей мутации
и здорового родственника
Обследуемые ОХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ЛВП, ммоль/л ЛНП, ммоль/л
Носители мутации
Пробанд
10,68
1,19
1, 5
8,17
Сын, 29 лет
8,04
1,57
1,65
5,67
Здоровый родственник
Дочь, 37 лет
4,36
0,62
1,8
2,3
ЛНП – липопротеиды низкой плотности, ЛВП – липопротеиды высокой плотности,
ТГ – триглицериды, ОХС – общий холестерин

Обсуждение
СГХС характеризуется чрезвычайной генетической гетерогенностью: в
мире описано более 1000 мутаций гена рецептора ЛНП, а в России – более
60. У пациентов с мутацией гена рецептора ЛНП в гетерозиготном состоянии
уровень ХС превышает норму приблизительно в 2 раза, а у лиц с мутацией в
гомозиготном состоянии – в 4 раза и более. Следствием хронического повы‐
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шения уровня ЛНП является преждевременное развитие атеросклероза и его
осложнений. Нередки случаи, когда у гомозиготных пациентов клинические
проявления отмечаются в возрасте до 10 лет. Продолжительность жизни та‐
ких пациентов обычно не превышает 30–40 лет. Гетерозиготная форма проте‐
кает значительно мягче. Но и в этом случае, особенно у мужчин, атеросклероз
развивается в молодом возрасте. Обнаруживаемые в гене рецептора мута‐
ции могут приводить к фенотипическим проявлениям СГ различной степени
тяжести, что зависит как от типа мутации, так и от факторов образа жизни.
Перспективным методом диагностики СГХС является анализ гена рецептора
ЛНП молекулярно‐генетическими методами. Помимо высокой точности, пре‐
имуществом этого метода является возможность диагностики заболевания на
ранних стадиях, до развития признаков атеросклероза.
Установлено, что спектры мутаций этого гена сильно отличаются между
разными популяциями и этническими группами. В некоторых этнически од‐
нородных замкнутых популяциях распространено небольшое число мутаций,
вызывающих СГХС (эффект основателя). Примерами подобных популяций яв‐
ляются: белое население ЮАР, франкоговорящие жители Канады, а в Европе
– литовские евреи‐ашкенази, жители Исландии и Кипра, а также финны.
Среди пациентов с СГХС из Финляндии обнаруживаются две мажорные
мутации гена рецептора ЛНП, распространенные приблизительно с одинако‐
вой частотой: FH‐Helsinki, при которой синтезируется рецептор ЛНП, не свя‐
занный с цитоплазматической мембраной клетки по причине утраты транс‐
мембранного и цитоплазматического доменов белка. Другая мутация, FH‐
North Karelia (c. 925‐931del7; FsE308:V369X), также представляет делецию, но
короткую: в результате происходит синтез укороченного нефункционального
рецепторного белка. Относительный вклад двух названых «финских» мутаций
в развитие СГ варьирует в разных частях Финляндии, но вместе они обуслов‐
ливают развитие до 70 % случаев СГ в стране и около 90 % случаев СГ на вос‐
токе Финляндии. За пределами Финляндии обе названные мутации практи‐
чески не встречаются. Нам представлялось вероятным обнаружить обе эти
мутации в сопредельной Карелии, тем более что частота мутации FH‐North
Karelia в Финляндии была наивысшей в восточной части страны. Однако, как
показало наше исследование, среди обследованных нами жителей Карелии
мутация FH‐Helsinki обнаружена не была, а мутация FH‐North Karelia была
найдена лишь в одной семье, то есть с такой же низкой частотой, как и среди
больных СГ из Санкт‐Петербурга.
Почти полное отсутствие «финских» мутаций и уникальный характер му‐
тационного спектра при СГ у жителей Петрозаводска согласуется с преобла‐
данием славянского, а не карело‐финского населения в городе.
Представленные результаты нашего исследования подтверждают гете‐
рогенность СГХС. У жителей России, в частности в Карелии, обнаружены но‐
вые, не описанные ранее мутации гена рецептора ЛНП, это требует дальней‐
шего обследования для уточнения причин СГХС.
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Выводы
Особенностями мутационного спектра гена рецептора ЛНП в Карелии
является:
1. Отсутствие резко выраженного эффекта основателя.
2. Своеобразие мутационного спектра: частота выявления «финских
мутаций» низка, при этом описаны 4 новых мутации рецептора ЛПНП.
3. Мутация R3500Q не найдена ни у одного пациента с СГХС.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ
У НОРМОТЕНЗИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ –
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В. А. Корнева1, М. А. Дружилов2, В. В. Отмахов2, Т. Ю. Кузнецова1
1Петрозаводский

государственный университет, 2Медикосанитарная часть
УФСБ России по Республике Карелия, Петрозаводск

Оценка сердечно‐сосудистого риска для выбора оптимальной схемы
первичной профилактики – одна из важных составляющих снижения уровня
высокой сердечно‐сосудистой смертности. Для оценки риска предложены
различные шкалы риска – Фремингемская, SCORE, PROCAM и т. д. В данные
шкалы внесен определенный набор факторов риска, и врачу необходимо по
совокупности этих факторов найти уровень риска для конкретного человека.
Однако перечень факторов неполный, не всегда можно оценить риск в моло‐
дом возрасте, есть и другие недостатки данных шкал. В связи с чем в настоя‐
щее время ведется поиск новых, наиболее объективных маркеров риска, од‐
ним из которых является артериальная ригидность. Она имеет независимое
от традиционных факторов риска прогностическое значение, которое не мо‐
жет быть полностью учтено при оценке кардиоваскулярного риска, в том чис‐
ле по принятой в нашей стране шкале SCORE, и может рассматриваться как
«упущенный» компонент, уточняющий прогноз.
Значение артериальной ригидности, оцененной по скорости распро‐
странения пульсовой волны (СРПВ), для риска сердечно‐сосудистых исходов
продемонстрировано в ряде проспективных исследований как у больных АГ,
так и в общей популяции. В настоящее время показано, что СРПВ является
сильным независимым предиктором риска развития острых коронарных со‐
бытий и инсульта, общей и сердечно‐сосудистой смертности у больных АГ,
смертности у больных с нарушением толерантности к глюкозе и СД, конечной
стадии ХПН и популяции в целом.
Выделяют немодифицируемые и модифицируемые причины повыше‐
ния жесткости стенок эластических сосудов. К первой группе причин относят‐
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ся возраст, механическая усталость и генетически обусловленные свойства
эластиновых и коллагеновых волокон.
К основным модифицируемым факторам повышения жесткости артерий
относят АГ, нарушенную толерантность к глюкозе, СД и атеросклеротический
процесс. Атеросклероз, приводя к утолщению, кальцификации и образова‐
нию бляшек в сосудистой стенке, существенно изменяет биомеханические
свойства артерий. В свою очередь, и нарушение липидного обмена сопряже‐
но с уменьшением эластических свойств артерий. СРПВ увеличена при се‐
мейных гиперхолестеринемиях. Кроме того, активно обсуждается роль гипо‐
динамии, курения, уровня гомоцистеина, наличие сонного апноэ и других
факторов в увеличении показателей сосудистой жесткости.
Одним из перспективных направлений научных исследований на сего‐
дняшний день является изучение возможности коррекции повышенной арте‐
риальной жесткости у лиц без установленной АГ, но с высоким риском ее
развития. Это связано с тем, что изменение параметров жесткости сосудистой
стенки нередко предшествует клинической манифестации артериальной ги‐
пертензии и имеет прогностическое значение в отношении сердечно‐
сосудистых событий.
При этом, как правило, существующие рекомендации о необходимости
оценки состояния органов‐мишеней касаются пациентов с артериальной ги‐
пертензией (АГ), в ряде случаев пациентов с сахарным диабетом. В то же вре‐
мя скорость распространения пульсовой волны и другие параметры, отра‐
жающие состояние сосудистой стенки, гипертрофия левого желудочка, мик‐
роальбуминурия достаточно распространены в общей популяции, особенно
среди лиц, имеющих другие факторы риска, такие как курение, дислипиде‐
мия, а также существенно зависят от возраста. При этом вклад отдельных фак‐
торов риска в структуру таких поражений у нормотензивных пациентов изучен
недостаточно. Кроме того, следует отметить, что в настоящее время не выра‐
ботаны нормативные показатели для оценки показателей ригидности сосуди‐
стой стенки по данным суточного мониторирования артериального давления.
Цель. Оценка влияния факторов риска (пол, курение, ожирение, отяго‐
щенная наследственность, гиперхолестеринемия (ГХС)) на показатели ригид‐
ности сосудистой стенки у лиц без артериальной гипертензии и выработка
нормативных показателей ригидности для суточного мониторирования АД.
Материалы и методы: обследовано 194 нормотензивных пациента (103
мужчины и 91 женщина) в возрасте 28–49 лет (средний возраст 33,1 ± 14,3).
Все пациенты по шкале SCORE относились к группе низкого риска. Всем паци‐
ентам проводилось ЭХО‐КС, оценка показателей липидного спектра, уровня
глюкозы, суточное мониторирование АД (прибором BPlab «МнСДП‐3», ООО
«Петр Телегин»). Оценивались следующие показатели: PWV‐pulse wave veloci‐
ty – СРПВ, dp/dt max – максимальная скорость нарастания АД, Arterial Stiffness
Index (ASI) – индекс артериальной жесткости, аугментационный индекс –
Augmentation index (AIx).
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Ожирение диагностировалось при объеме талии (ОТ) более 80 см у
женщин и 94 см у мужчин и/или при индексе массы тела (ИМТ) более
29 кг/м². В зависимости от наличия приверженности к курению пациенты бы‐
ли разделены на 2 группы: курящие и не курившие.
Критерии исключения: ассоциированные клинические состояния (АКС) –
ИБС, перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), перенесенный инсульт или
транзиторная ишемическая атака, сердечная недостаточность, хроническая
почечная недостаточность, клинически значимые нарушения ритма (напри‐
мер, мерцательная аритмия), тяжелые сопутствующие заболевания: онколо‐
гические, болезни печени и почек и др. Статистическая обработка результа‐
тов проводилась с помощью программы «Биостат», используя критерий
Стьюдента, результаты считали статистически достоверными при p<0,05.
Результаты
В таблице 1 представлены показатели сосудистой жесткости в зависимо‐
сти от курения. У курящих пациентов по сравнению с некурящими были дос‐
товерно выше показатели СРПВ, составившие соответственно СРПВ 7,4 ± 0,3 /
6,2 ± 0,2. Выявлено повышение СРПВ в зависимости от количества выкури‐
ваемых сигарет: некурившие – 6,2 ± 0,2, при индексе курящего человека (ИКЧ)
< 120‐ 6,7 ± 0,1, при ИКЧ > 120 – СРПВ составила 8,2 ± 0,3.
Таблица 1
Влияние курения на показатели сосудистой жесткости
РТТ
Аугмент. индекс
ASI
AASI
Dp/dt
*р < 0,05

Некурившие
154,1 ± 11,9
‐60,4 ± 0,3
146,7 ± 12,5
0,23 ± 0,06
580,3 ± 11,3

Курившие
127,8 ± 9,8*
‐56,1 ± 0,4
127,4 ± 13,1*
0,28 ± 0,02 *
543,5 ± 14,6

В таблице 2 представлены показатели сосудистой ригидности в зависи‐
мости от наличия ожирении. Было установлено достоверное влияние абдо‐
минального ожирения на показатели сосудистой жесткости
Таблица 2
Влияние абдоминального ожирения на артериальную жесткость
СРПВ
Аугмент. индекс
РТТ
ASI
AASI
Dp/dt
*р < 0,05

С ожирением
8,9 ± 0,3
‐58,4 ± 0,5
147,3 ± 0,6
119,8 ± 0,3
0,24 ± 0,01
572,4 ± 12,5

Без ожирения
7,2 ± 0,1*
‐69,7 ± 0,3*
163,6 ± 0,4*
143,7 ± 0,4*
0,29 ± 0,02*
532,9 ± 14?6*
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По нашим данным, СРПВ была достоверно выше у мужчин по сравнению с
женщинами, кроме того достоверно различались индекс артериальной жестко‐
сти и амбулаторный индекс ригидности у лиц разного пола (см. таблицу 3).
Таблица3
Влияние гендерных различий на жесткость сосудов
СРПВ
РТТ
Аугмент. индекс
ASI
AASI
Dp/dt
*р<0,05

Мужчины (93)
7,8 ± 0,1
131,7 ± 9,4*
‐38,1 ± 0,4
133,1 ± 7,8
0,17 ± 0,02
579,3 ± 11,2

Женщины (85)
6,1 ± 0,2*
147,9 ± 10,3
‐59,4 ± 0,1
104,6 ± 9,1*
0,28 ± 0,01*
468,4 ± 10,1*

Влияние незначительного повышения уровня холестерина (более 5
ммоль/л) на показатели жесткости не выявлено (средний уровень ОХС –
6,4 ± 0,3), данные представлены в таблице 4.
Таблица 4
Влияние умеренной гиперхолестеринемии
на показатели сосудистой жесткости
СРПВ
РТТ
Аугмент.индекс
ASI
AASI
Dp/dt

ГХС (54 чел)
7,3 ± 0,2
137,4 ± 9,2
‐58,7 ± 0,4
126,7 ± 0,6
0,25 ± 0,02
542,3 ± 16,4

Без ГХС (37 чел)
6,9 ± 0,3
148,5 ± 11,7
‐59,4 ± 0,5
132,6 ± 0,1
0,23 ± 0,01
546,3 ± 11,3

В то же время выявлено влияние выраженной гиперхолестеринемии на
аугментационный индекс – измененный показатель выявлен у 31,2 % в группе
пациентов с гиперхолестеринемией (оценено 32 человека с выраженной ГХС,
средний уровень ОХС‐9,1 ± 0,2) и у 5,4 % пациентов без ГХС (37 пациентов)
(р = 0,005).
Влияния отягощенной наследственности на показатели сосудистой же‐
сткости нами не обнаружено.
Скорость распространения пульсовой волны увеличивается с возрастом
и в зависимости от уровня АД; возрастание показателя с возрастом более вы‐
ражено у пациентов с высокими категориями АД, а увеличение показателя в
зависимости от уровня АД имело большее значение для пожилых пациентов.
Нормальные значения показателя предлагаются на основе изучения СРПВ в
негипертонической субпопуляции пациентов, которые не имели дополни‐
тельные факторы риска ССЗ.
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Нами разработаны референсные значения показателей СРПВ у нормо‐
тензивных пациентов различных возрастных групп (на аппарате СМАД BPLab,
OOO «Петр Телегин») (см. таблицу 5).
Таблица 5
Значения показателей СРПВ у нормотензивных пациентов
различных возрастных групп
Пол
СРПВ
Аугментц.
индекс
AASI
ASI

М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

Возраст
19–34 лет
6,84 ± 0,13
6,80 ± 0,15
53,54 ± 7,62
41,29 ± 1,73
0,31 ± 0,03
0,32 ± 0,06
136,04 ± 3,22
120,71 ± 1,82

35–49 лет
7,06 ± 0,14
6,85 ± 0,13
24,17 ± 2,48
27,06 ± 5,20
0,28 ± 0,03
0,29 ± 0,09
127,07 ± 4,79
124,29 ± 2,58

50–64 лет
8,10 ± 1,10
6,89 ± 0,17
44,00 ± 19,00
‐22,14 ± 8,39
0,34 ± 0,07
0,39 ± 0,10
132,00 ± 7,00
131,43 ± 8,64

65–79 лет
‐
6,70 ± 0,40
22,50 ± 19,50
‐
0,59 ± 0,06
‐
145,50 ± 20,50

Обсуждение
Жесткость сосудистой стенки как риск‐фактор имеет определенные осо‐
бенности. С одной стороны, связь между повышением скорости распростра‐
нения пульсовой волны (СРПВ) по аорте и риском сердечных и мозговых ос‐
ложнений доказана. Более того, по последним данным Фрамингемского ис‐
следования, добавление оценки СРПВ к стандартным шкалам риска повыша‐
ет их информативность. С другой стороны, имеется определенное несоответ‐
ствие между ожидаемой связью показателей сосудистой жесткости с факто‐
рами риска и реальными данными эпидемиологических исследований.
Так, по данным Laurent. S, жесткость сосудистой стенки повышается с
возрастом, при наличии артериальной гипертензии, сахарного диабета и ги‐
перхолестеринемии.
С другой стороны, группой Cecelja M. с соавт. был проведен анализ всех
публикаций, касающихся связи СРПВ с факторами риска, и было выявлено,
что только возраст и уровень АД являются четкими предикторами СРПВ, тогда
как вклад других факторов был небольшим. Даже наличие СД сказывалось на
повышении сосудистой жесткости лишь в половине исследований, при этом
выраженность эффекта была мала. В большинстве исследований не было об‐
наружено связи между СРПВ и уровнем холестерина, полом и даже ожире‐
нием. При этом отмечена четкая связь между сосудистой жесткостью и дру‐
гими органными поражениями, в частности ГЛЖ и утолщением интимы‐
медиа. Большинство исследователей объясняет такую связь самостоятель‐
ным вкладом повышения сосудистой жесткости в ремоделирование сердца и
ускорение атерогенеза, что ведет к повышению риска. Более того, ряд дан‐
ных убедительно показывает, что сосудистый фиброз сочетается с миокарди‐
альным фиброзом.
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В последние годы ведется обсуждение возможности выделения нового
кардиоваскулярного риск‐фактора, который мог бы стать более перспектив‐
ным в плане прогноза, чем метаболический синдром – синдром сосудистого
старения. Процессы повышения жесткости сосудов, обусловленные снижени‐
ем содержания эластина и увеличением коллагена в стенках сосудов, а также
качественными изменениями артериальной стенки в связи с нарушением эн‐
дотелий‐опосредованной вазодилатации, известны при нормальном старе‐
нии. Однако ряд факторов может ускорить этот процесс. Скорость распро‐
странения пульсовой волны и параметры, характеризующие сосудистую же‐
сткость, могут быть одним из маркеров сосудистого старения.
В связи с противоречивостью полученных данных представляет особый
интерес дальнейшее изучение более однородных групп. Поэтому в данном
исследовании важно то, что показатели сосудистой жесткости определялись у
лиц без артериальной гипертензии. Показатели нормы при оценке сосуди‐
стой жесткости также представляют большой интерес, они недостаточно чет‐
ко разработаны при обследовании лиц без артериальной гипертензии.
Выводы, к которым мы пришли в ходе оценки влияния факторов сер‐
дечно‐сосудистого риска на показатели сосудистой жесткости: у нормотен‐
зивных пациентов молодого и среднего возраста на показатели сосудистой
жесткости оказывают влияние курение и абдоминальное ожирение, выра‐
женная гиперхолестеринемия. Отягощенная наследственность, умеренная
гиперхолестеринемия достоверного влияния не оказывают.

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ»
НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
О. И. Коробкина, С. В. Горанская
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

С 2004 года на кафедре фармакологии, организации и экономики фар‐
мации медицинского факультета разработан и введен в учебный процесс
элективный курс «Профилактика социально опасных болезней среди моло‐
дежи» для студентов 1 курса очного отделения медицинского факультета.
Группа социально опасных заболеваний весьма многочисленна. Заболе‐
вания взаимосвязаны, характеризуются быстротой и непредсказуемостью
распространения, возможностью появления новых форм, имеют огромный
спектр отрицательных последствий и, прежде всего, угрожают здоровью и
жизни людей. Целевое назначение элективного курса – формирование у сту‐
дентов базовых знаний о причинах, основных проявлениях и последствиях
социально опасных болезней. Составляющими учебного процесса этого курса
являлись лекции, сопровождающиеся показом презентаций.
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С 2012 года в связи с переходом на ФГОС и компетентностный подход в
университетском образовании элективный курс «Профилактика социально
опасных болезней среди молодежи» был переведен в вариативную часть
профессионального цикла учебного плана и дополнился практическими заня‐
тиями.
Компетентностный подход предполагает формирование у студентов
способности и готовности к взаимодействию с различными субъектами обра‐
зования как внутри, так и вне университета. На первое место выдвигается не
общий уровень информированности студента, а его умение справляться с
многочисленными профессиональными проблемами. Таким образом, обес‐
печивается не просто перенос знаний, а вырабатывается способность видеть
проблему, формулировать задачу, находить способ её решения, в том числе
при недостатке знаний и практических умений.
В жизни каждого студента могут возникнуть ситуации, значимость кото‐
рых и поведение во время таких ситуаций будут зависеть от уровня психоло‐
гической готовности к ним. Вариативный курс «Профилактика социально
опасных болезней среди молодежи» направлен на формирование значения
здорового образа жизни для качества жизни человека; способность и готов‐
ность анализировать социально‐значимые проблемы и процессы; готовность
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, пе‐
реработки научной и профессиональной информации; получать информацию
из различных источников, в том числе с использованием современных ком‐
пьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний, полученных
ранее.
На практические занятия студенты готовят рефераты и доклады по инте‐
ресующим их темам курса; самостоятельно работают с литературными источ‐
никами на базе медицинского отдела библиотеки Петрозаводского государ‐
ственного университета; обучаются самостоятельному поиску информации в
Интернете. При подготовке рефератов студенты учатся логическому изложе‐
нию полученного материала; редактированию текстов профессионального
содержания; знакомятся с основами законодательства Российской Федера‐
ции по охране здоровья населения; основными нормативно‐техническими
документы в сфере здравоохранения, направленными на снижение масшта‐
бов употребления алкогольной продукции, табачных изделий; предупреж‐
дающими распространение социально опасных заболеваний. При подготовке
устных докладов к рефератам готовятся к публичной речи, ведению дискус‐
сии и полемики, умению высказать собственные суждения и делать объек‐
тивные выводы.
Для более эффективной, гибкой, качественной и стимулирующей оценки
знаний студентов введена бально‐рейтинговая система текущего контроля
успеваемости, посещаемости занятий, промежуточной аттестации студентов.
Текущий контроль позволяет отслеживать уровень усвоения материала на
лекциях и практических занятиях. Состоит текущий контроль из защиты рефе‐
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ратов по заданным темам в виде презентаций с использованием средств
мультимедиа или в устной форме по вопросам к соответствующим темам
практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме тести‐
рования по вопросам к соответствующим темам блоков практических заня‐
тий. Итоговый контроль по дисциплине – в виде зачета в форме устного опро‐
са по билетам.
Творческий подход студентов к выполнению заданий по дисциплине яв‐
ляется ведущей составляющей содержания вариативного курса, в рамках
компетентного подхода, так как позволяет самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность. Так же в составе курса
планируется проведение внеаудиторных занятий на базах Национальной
библиотеки Республики Карелия; Клиники, дружественной к молодежи; Рес‐
публиканского кожно‐венерологического диспансера.
Таким образом, интеграция аудиторных практических занятий с приме‐
нением мультимедийных технологий, самостоятельной работы студентов и
внеаудиторных занятий будет способствовать качественной подготовке бу‐
дущих специалистов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АРХИТЕКТУРНЫХ
ОБМЕРОВ ПАМЯТНИКОВ ТРАДИЦИОННОГО
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
А. Ю. Косенков
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Огромный самобытный пласт отечественного архитектурного наследия –
народное деревянное зодчество Русского Севера неуклонно исчезает с каж‐
дым годом. Речь идет не только о рядовых крестьянских постройках, но и о
выдающихся памятниках деревянной архитектуры. По словам академика
В. П. Орфинского, из богатых наследников россияне превращаются в культур‐
ных банкротов. В условиях прогрессирующей деградации деревянного зодче‐
ства необходимы оперативная организация качественного документирования
традиционных построек и, что особенно важно, проведение их архитектур‐
ных обмеров. Обмер – ключевой этап обследования памятника. Его результа‐
ты – обмерные чертежи являются материальной основой, к которой привя‐
зывается вся историческая и иная гуманитарная информация о постройке.
Методика классических (традиционных) архитектурных обмеров под‐
робно описана в литературе 1. Исполнитель обмеров должен уметь представ‐
лять трехмерный реальный объект в проекции на плоскости посредством ус‐
1

Максимов П. Н., Торопов С. А. Архитектурные обмеры. Пособие для фиксации памятников архитек‐
туры. М.: Издательство Академии архитектуры СССР, 1949. 151 с.; Соколова Т. Н., Рудская Л. А., Со‐
колов А. Л. Архитектурные обмеры. Учебное пособие. М.,: Архитектура‐С, 2006. 112 с.
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ловностей. Такое представление трехмерной реальности еще в конце XVIII в.
предложил французский геометр Гаспар Монж.
Основными инструментами для классических обмеров деревянных по‐
строек служат измерительные рулетки разной длины, водяной уровень и от‐
вес. Не обойтись также без лестниц или лесов. При необходимости могут
быть использованы геодезические приборы – теодолит, нивелир.
Степень точности обмеров бывает различной и зависит от тех возмож‐
ностей, какие имеются на месте, от времени, которым располагают исполни‐
тели обмеров, от целей, преследуемых ими, и, наконец, от особенностей ар‐
хитектуры обмеряемого объекта.
Производство обмерных работ на объекте можно условном разделить
на два этапа. На первом этапе осуществляются зарисовка планов, фасадов,
разрезов, частей и деталей объекта, на втором – их образмеривание. Оба
этапа достаточно трудоемкие и занимают много времени. Зарисовки («кро‐
ки») выполняются в виде ортогональных чертежей‐набросков с отражением
всех особенностей сооружения в целом и его фрагментов. При этом зарисов‐
ки всегда получают индивидуальные черты, обусловленные восприятием
объекта и навыками исполнителя. Такая субъективность отчасти будет унас‐
ледована итоговыми обмерными чертежами. Другим недостатком классиче‐
ских обмеров является необходимость дополнительных выездов на объект
для увязывания спорных моментов, которые непременно возникают в ходе
вычерчивания, что бывает невозможным, если объект находится в трудно‐
доступной местности, как это часто бывает с памятниками деревянной архи‐
тектуры. Следовательно, качество полностью ручного производства обмер‐
ных работ во многом определяется человеческим фактором.
С развитием измерительной техники в обмерах стали успешно приме‐
няться лазерные рулетки (дальномеры) и уровни, а также электронные геоде‐
зические приборы – тахеометры, позволившие существенно повысить произ‐
водительность и качество работ. С помощью тахеометра можно определять
координаты точек; выносить в натуру точки по заданным координатам, линии
и дуги; определять высоты недоступного объекта; вычислять площади и др.
В качестве примера использования современных технологий в исследо‐
вании и документировании объектов деревянного зодчества можно привести
работу, проведенную автором настоящей статьи совместно с сотрудниками
музея‐заповедника «Кижи» в 2010 году по обмеру подклета Преображенской
церкви Кижского погоста. Были поставлены задачи: зафиксировать положе‐
ние каждого бревна в пространстве и определить характер деформаций до
начала реставрационных работ. С помощью электронного тахеометра с
большой точностью были сняты координаты точек, расположенных на брев‐
нах подклета снаружи и в интерьере. Затем координаты переносились в ком‐
пьютер и обрабатывались. В результате была сформирована пространствен‐
ная модель сруба, которая позволила успешно решить поставленные задачи.
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Существенно сэкономить время зарисовки и обмеров фасадов, и при
этом повысить качество изображаемого объекта, можно с помощью методов
фотограмметрии 1, на основании которых осуществляется перевод перспек‐
тивного изображения на снимке в геометральное. Если при изучении объекта
используется один фотоснимок, то такой метод получения необходимой ин‐
формации называют фотограмметрическим. Если же он изучается по паре пе‐
рекрывающихся снимков, то метод называют стереофотограмметрическим.
Для методов фотограмметрии используются практически те же инстру‐
менты, что для классических обмеров, за исключением водяного уровня.
Правда, использование здесь инструментария сведено к минимуму. Напри‐
мер, на плоскости фасада отмечаются минимум четыре точки, для удобства
контроля окончательного результата можно разместить пары точек по отвесу.
Измерительной рулеткой определяются расстояния между точками или при
наличии тахеометра снимаются их координаты. Далее производится фото‐
фиксация фасада здания с помощью цифровой камеры. Фотоснимки перено‐
сятся в компьютер и обрабатываются в специализированных для фотограм‐
метрии программных средах. В итоге получается геометральное изображе‐
ние, т. е. «переведенное» в ортогональную плоскость изображение фасада с
сохранением всех пропорций. Затем на основании полученного изображения
выполняются обмерные чертежи фасада.
Рассмотрим основные достоинства этих методов для проведения архи‐
тектурных обмеров. Во‐первых, благодаря прецизионными цифровым фото‐
камерам обеспечивается высокая точность снимков. Во‐вторых, достигается
высокая производительность благодаря тому, что измеряют не сами объекты,
а их изображения. Также всегда имеется возможность повторных измерений.
В‐третьих, достигается безопасность ведения работ, поскольку съемка объек‐
та выполняется дистанционным методом. Это особенно актуально при про‐
изводстве обмерных работ на риуинированных и находящихся в аварийном
состоянии постройках. К недостаткам фотограмметрических методов следует
отнести невозможность повсеместного их использования. Зачастую это свя‐
зано с плотной застройкой, а также растущими вблизи объекта исследования
деревьями и кустарниками. В результате с точки фотофиксирования откры‐
ваются лишь небольшие фрагменты постройки, которые невозможно объе‐
динить между собой. Автор столкнулся с такой проблемой при обследовании
карельских часовен, часто расположенных посреди кладбищенских рощ.
Иногда перед архитекторами ставится задача создания обмерной доку‐
ментации памятника по его архивным фотоснимкам. Последние же часто вы‐
ступают единственным существующим документом, достоверно отражаю‐
1

Фотограмметрия – наука, изучающая способы определения форм, размеров, пространственного
положения и степени изменения во времени различных объектов, по результатам измерений их
фотографических изображений. Термин «фотограмметрия» происходит от греческих слов: photos –
свет, gramma – запись, metreo – измерение. Следовательно, его дословный перевод – измерение
светозаписи (Назаров А. С. Фотограмметрия: Учеб. пособие для студентов вузов. Минск.: Тетра Сис‐
темс, 2006. С. 3).
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щим геометрию утраченного памятника или его фрагмента. Решение подоб‐
ных задач также возможно с помощью методов фотограмметрии.
При добросовестном исполнении классических обмеров и привлечении
фотограмметрических методов можно получить достаточно точные результа‐
ты, чтобы дать представление об объекте и построить чертежи, пригодные
для архитектурного анализа и для производства ремонтно‐реставрационных
работ. Как правило, традиционные деревянные постройки, особенно культо‐
вые, за свою историю неоднократно перестраивались. Разобраться в строи‐
тельной истории постройки не всегда получается с первого раза, а иногда и
вовсе не получается. Часть следов, оставленных предыдущими конструкция‐
ми, могут быть не замечены исследователем или неверно им трактованы, не
найдут отражения в чертежах и окончательно будут утрачены в процессе
проведения реставрационных работ. Таким образом, будут уменьшены или
вовсе потеряны шансы когда‐нибудь с привлечением новых сведений досто‐
верно прочитать в материале историю памятника. Поэтому необходимы иные
способы фиксирования объекта – более точные и объективные, сводящие к
минимуму значение человеческого фактора. И таким способом, по мнению
автора, может стать трехмерное лазерное сканирование, успешно зареко‐
мендовавшее себя на памятниках каменной архитектуры.
Принцип работы сканера основан на измерении расстояний до объекта
с помощью лазерного дальномера и определении горизонтального и верти‐
кального углов направления лазерного луча 1. В результате сканером форми‐
руется в единой системе координат облако точек, соответствующих реаль‐
ным точкам, расположенным на поверхностях объекта. Другими словами,
фактически создается однозначная цифровая модель обследуемой постройки
с высокой точностью. В специализированных программных средах произво‐
дится обработка облака точек, позволяющих представить объект в требуемом
виде: будь то аксонометрические и перспективные изображения или ком‐
плект стандартных чертежей. При этом постройку можно продолжить изучать
уже по ее цифровой модели.
Высокая стоимость оборудования делает метод лазерного сканирова‐
нии «элитарным», недоступным для государственных специализированных
научных учреждений. Таким образом, возникают существенные преграды в
овладении данной технологией, что сказывается на качестве фиксации ухо‐
дящего наследия деревянной архитектуры. Кроме того, следует понимать,
что оперативность в документировании исчезающей деревянной архитекту‐
ры Русского Севера в настоящее время играет ведущую роль.
В силу отмеченной выше причины в Карелии опыт использования ла‐
зерного сканирования ограничивается лишь Преображенской церковью Киж‐

1

Золотова Е. В. Современные архитектурные обмеры объектов недвижимости. М.: Архитектура‐С,
2009. С. 68.
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ского погоста, обмеренной таким методом впервые 2004 году, и уже более
качественно и детально в 2010 году 1.
К недостаткам метода лазерного сканирования можно отнести следую‐
щее: возможность появления при плотной окружающей застройки исследуе‐
мого объекта «затененных» областей, по которым не будет данных; зависи‐
мость от погодных условий, так как увлажнение такого пористого материала,
как дерево, будет препятствовать считыванию сканером информации. Не‐
смотря на это, все недостатки окупаются высокой точностью и объективно‐
стью полученных результатов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЛИФА ПетрГУ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В. М. Костюкевич
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Состояние вопроса
Согласно Болонской декларации, главной целью перехода на двухсту‐
пенчатую систему высшего образования является гармонизация систем выс‐
шего образования стран Европы с целью создания единого европейского
пространства высшего образования. Россия присоединилась к Болонскому
процессу в 2003 году, и к настоящему времени российские вузы, в том числе
и Петрозаводский госуниверситет, уже ведут прием абитуриентов по направ‐
лениям бакалавриата с возможностью последующего обучения в магистрату‐
ре. Таким образом, можно констатировать, что структурная перестройка сис‐
темы высшего образования в российских вузах состоялась и двухступенчатая
система образования в целом соответствует системе образования европей‐
ских университетов.
Однако двухступенчатая система образования еще совсем не означает,
что российские вузы автоматически вольются в европейское образовательное
пространство на условиях равноправного партнерства. Одним из препятствий
является изолированность российского образования, где подготовка студен‐
тов ведется только на русском языке. Поэтому, если говорить о приоритетных
направлениях работы для достижения указанной цели, то в первую очередь
должны решаться вопросы, связанные с обеспечением взаимодействия пре‐
подавателей и студентов российских и зарубежных вузов. Во‐первых, это
обеспечение языковой подготовки как преподавателей, так и студентов и уже
на этой базе создание курсов на английском языке, привлечение иностран‐
ных студентов, обеспечение мобильности, единых дипломов и т. д. И только
1

Парринелло С. Документирование объектов традиционного деревянного зодчества Русского Севе‐
ра // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 1. С. 89–96.
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во вторую очередь должны решаться технические вопросы, связанные со
структурной перестройкой системы образования, адаптацией учебных пла‐
нов, переводом нагрузки в зачетные единицы и т. д.
В европейских вузах английский язык является общепризнанным для
подготовки иностранных студентов и студентов по обмену. Нередко часть кур‐
сов для всех студентов, например, в вузах Финляндии читается на английском
языке. В европейских странах английский язык является основным языком на
конференциях, большинство научных изданий, часть учебных материалов пе‐
чатается на английском. Нередко в списке литературы для самостоятельного
изучения присутствует литература на английском языке. Все это обеспечивает
на практике единое образовательное европейское пространство.
К сожалению, в целом уровень знания иностранного языка на техниче‐
ских факультетах является недостаточным для полноценного сотрудничества.
Только с 2012 года в ПетрГУ организован центр языковой подготовки, органи‐
зующий курсы английского языка для преподавателей по подготовке лекци‐
онных курсов, написанию статей, переводу статей на английский язык. Необ‐
ходимо, чтобы работа в этом направлении была поддержана и на учебно‐
методическом уровне.
Трансграничный университет
Определенными точками роста могли бы явиться международные обра‐
зовательные проекты, например Трансграничный Финляндско‐Российский
университет, предлагающий международные магистерские программы по
пяти направлениям обучения, в том числе «Лесное хозяйство» и «Экология».
Базовыми условиями для обучения являются наличие степени бакалавра и
хорошее владение английским языком. Двухгодичные программы разрабо‐
таны в соответствии с Европейской высшей системой образования. Магистер‐
ские программы объединяют в себе компетентность, высокие знания и дли‐
тельный опыт университетов партнеров – четыре из Финляндии и шесть из
России. Магистерские программы CBU предоставляют возможность студен‐
там получить особые навыки для успешной работы в международной среде.
Учебный план (программа) CBU состоит из двух учебных периодов в соответ‐
ствии с требованиями Болонского соглашения в Европе. Учебный план соот‐
ветствует требованиям, предъявляемым к студентам каждого вуза партнера
CBU программы. Для студентов в одной из пяти CBU магистерских междуна‐
родных программ осуществляется признание курсов за период обучения в
любом CBU университете.
Магистерский учебный план состоит из 120 зачетных единиц за все вре‐
мя обучения, содержит обязательные курсы, курсы по выбору, дипломную
работу. Обязательными являются интенсивные курсы, которые организовы‐
вают университеты. Обязательные курсы, включающие также дипломную ра‐
боту, составляют большую часть обучения. Курсы по выбору магистерских
программ можно посетить в любом из университетов‐партнеров. Из этих кур‐
сов можно составить индивидуальный учебный план. CBU программы пред‐
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лагают студентам трехмесячный курс, как минимум 3 месяца прохождения
учебы в одном из университетов‐партнеров в другой стране. Период мобиль‐
ности может состоять из лекций, практики или виртуального обучения.
Помимо магистерских программ, Трансграничный финляндско‐
российский университет предлагает обучение в аспирантуре (doctoral studies)
в Университете Восточной Финляндии. Лесоинженерный факультет ПетрГУ
участвует в этом проекте с 2005 года, неоднократно организовывал интен‐
сивные и проблемно‐ориентированные курсы. Преподаватели ЛИФа прини‐
мали участие в летних и зимних школах, читая лекции на английском языке.
Два бывших студента ЛИФа продолжают обучение в аспирантуре Университе‐
те Восточной Финляндии. Надо отметить, что, помимо международной мо‐
бильности студентов и преподавателей ЛИФа, положительным моментом
программы является то, что укрепляются связи и растет мобильность между
российскими университетами‐партнерами – Санкт‐Петербургским лесотехни‐
ческим университетом и Московским государственным университетом леса.
Семилетний опыт участия в проекте лесоинженерного факультета по‐
зволяет провести анализ сильных и слабых сторон проекта, результатов и
перспектив его развития.
Strengths (сильные стороны проекта)
Способствует мобильности преподавателей
и студентов
Дает возможность обучения студентов по
индивидуальной программе
Использует новые методы обучения, вклю‐
чающие модульную структуру курсов, IT тех‐
нологии в образовании

Weaknesses (свойства, ослабляющие
проект)
Отсутствует поддержка проекта на
федеральном и региональном уров‐
нях
Нет административной поддержки
Слабое знание английского языка
российскими студентами и препода‐
вателями

Opportunities (внешние вероятные факто‐
ры, дающие дополнительные возможности
по достижению цели)
Действует на протяжении семи лет, имеет
поддержку Министерства образования Фин‐
ляндии
Способствует интернационализации лесного
образования, усилению сотрудничества рос‐
сийских и зарубежных вузов

Threats (внешние вероятные факто‐
ры, которые могут осложнить дости‐
жение цели)
Устойчивость проекта полностью за‐
висит от внешнего финансирования
Низкая привлекательность проекта
для финских студентов.
Отсутствует официальный статус сту‐
дента трансграничного университета

Видно, что для успешного продвижения проекта необходима его финан‐
совая поддержка и более основательная языковая подготовка как студентов,
так и преподавателей.
Выводы
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Создание регулярных
курсов на английском языке и привлечение иностранных студентов, несомнен‐
но, повысит рейтинг как факультета, так и университета в целом. Лесоинженер‐
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ный факультет имеет определенный задел в виде опыта организации летних и
зимних школ для иностранных студентов, чтения лекций на английском языке и
т. д. в рамках международного образовательного проекта «Трансграничный
университет». В свою очередь, Программа стратегического развития ПетрГУ по‐
зволяет университету реализовать приоритетные направления, среди которых
интернационализация образования может занимать существенное место.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ
ЛЕСОИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
В. М. Костюкевич, Ю. Н. Кондратьев
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

С 2011 года лесоинженерный факультет ведет прием студентов по на‐
правлению «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств», профилю «Технология деревообработки». В настоящее время
на факультете имеется программное обеспечение, позволяющее автоматизи‐
ровать проектирование коттеджей и корпусной мебели. Открытие нового
профиля подготовки предполагает не только подготовку новых курсов, но и
их материально‐техническое обеспечение. И с 2012 года на кафедре целлю‐
лозно‐бумажных и деревообрабатывающих производств реализуется проект
«Создание лабораторно‐практического комплекса по деревообработке» в
рамках Программы стратегического развития университета.
Цели проекта следующие:
− Обеспечение качества подготовки студентов по профилю «Техноло‐
гия деревообработки» за счет внедрения в учебный процесс лабораторно‐
практического комплекса, последовательно реализующего этапы автомати‐
зированного проектирования изделия, создания рабочей документации,
разработки технологических карт, непосредственного изготовления и сборки
изделия на современном деревообрабатывающем оборудовании.
− Обеспечение прикладного характера полученных теоретических зна‐
ний.
− Обеспечение обучение современным высокотехнологичным спосо‐
бом автоматизированного проектирования и изготовления.
Значимость в учебном процессе
На базе данного лабораторно‐практического комплекса могут быть реа‐
лизованы мероприятия для следующих курсов:
− проектирование лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств;
− технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ‐
водств;
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− технология лесопильных и деревообрабатывающих производств;
− производство товаров народного потребления;
− управление деревообрабатывающим предприятием.
Перечень мероприятий:
− выпускная квалификационная работа бакалавра;
− курсовая работа и курсовой проект;
− лабораторно‐практические занятия по указанным курсам;
− учебно‐производственная практика в лаборатории деревообрабаты‐
вающих станков.
Практическая значимость проекта
Подготовка реально востребованных специалистов, обладающих компе‐
тенциями в области организации и управления деревообрабатывающих про‐
изводств (производство корпусной мебели). Оснащение лаборатории дере‐
вообработки современным оборудованием позволит удовлетворить потреб‐
ность университета в корпусной мебели.

СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД В СИНТАКСИСЕ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
А. А. Котов
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Синтаксис справедливо считают высшим уровнем языковой системы не
только из‐за его структурно‐иерархической сложности, но и потому, что
именно предложение как основная синтаксическая единица позволяет осу‐
ществлять полноценную коммуникацию (напомним, что, согласно положени‐
ям Пражской лингвистической школы, именно коммуникативная функция
языка признается основной). Именно с его помощью человек символически
(если использовать понятие символической функции языка – основной, с точ‐
ки зрения Э. Сепира) познает окружающий мир и закрепляет накопленные
знания и опыт в языковой материи.
Лингвистические корпусы русского языка со встроенной синтаксической
разметкой немногочисленны. Они опираются либо на традиционную описа‐
тельную грамматику (Хельсинкский аннотированный корпус русских текстов
ХАНКО; http://www.slav.helsinki.fi/hanco/ index.html), либо на предназначен‐
ную достаточно узкому кругу специалистов и требующую детального изуче‐
ния теорию. Такова, например, разметка в терминах деревьев зависимостей
(основанная на теории «Смысл‐Текст»), используемая Национальным корпу‐
сом русского языка (http://www.ruscorpora.ru). Эти пути аннотирования в це‐
лом решают разные задачи и имеют свои достоинства и недостатки.
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В синтаксической науке существуют разнообразные направления (и под‐
ходы), цель которых – дать адекватное и по возможности полное объяснение
и описание многообразным синтаксическим явлениям. Современная синтак‐
сическая теория рассматривает предложение как сложную, многоплановую и
многоуровневую единицу, совмещающую свойства языка и речи. Такой под‐
ход признается наиболее рациональным, т. к. учитывает множество необхо‐
димых признаков. Широкое распространение получила идея о 3 аспектах
(уровнях) организации предложения: 1) формальном, 2) коммуникативном и
3) семантическом.
В последнее время ученых все больше привлекает семантический аспект
анализа предложения, однако было бы неверно утверждать, что собственно
формально‐структурный анализ бесперспективен хотя бы потому, что с его
помощью можно достаточно эффективно работать с большими массивами
текстов – например, при создании синтаксически размеченных корпусов, ко‐
гда известные строгость и формализация описания оказываются не только
желательны, но и необходимы.
Формальная структура предложения в ее традиционном понимании
изучена и описана достаточно подробно в разных языках, в том числе и в рус‐
ском: например, образцом русского описательного синтаксиса считается
«Грамматика русского языка» под ред. В. В. Виноградова (1954), обобщившая
опыт предшествующих русских академических грамматик. Традиционный
описательный синтаксис использует общепринятую во многих лингвистиче‐
ских традициях теорию членов предложения, не разграничивая при этом
различные аспекты организации предложения.
В Петрозаводском государственном университете с 1995 года ведутся
работы по компьютерной обработке текстов. Результатом стало создание
корпуса русских публицистических текстов второй половины XIX века
«СМАЛТ» (http://smalt.karelia.ru/corpus/index.phtml). Сейчас создана синтак‐
сическая разметка текстов, уже включенных в состав морфологического кор‐
пуса. В основу синтаксической разметки положена идея структурной схемы в
понимании Н. Ю. Шведовой и ее последователей как реализующая более
строгий собственно структурный подход, который теоретически предпола‐
гает отвлечение от конкретных речевых условий, коммуникативного задания
и лексического «наполнения» предложения.
С одной стороны, это несколько сужает круг потенциальных пользовате‐
лей корпуса, с другой – позволяет объективировать и упорядочить, насколько
это возможно, систему разметки. При последовательном применении этой
теории на выходе мы должны получить строго упорядоченный и конечный
список структурных схем предложения, что имеет очевидные преимущества
не только при работе над созданием корпуса – например, при изучении рус‐
ского (и не только) как иностранного, при создании общей типологии пред‐
ложения в языке. Насколько нам известно, эта теория до сих пор не применя‐
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лась для анализа крупного массива текстов, и в процессе работы возникла
необходимость более тщательного ее изучения.
Сама теория собственно структурного описания синтаксиса не нова и в
последнее время почти не привлекает сколько‐нибудь пристального внима‐
ния исследователей, воспринимаясь достаточно скептически. Впервые она
была применена Пражской школой, которая ввела в научный оборот понятия
«модель», «схема», «формула» предложения. Идеи пражцев были развиты
на русской почве Н. Ю. Шведовой, В. А. Белошапковой и др.
До сих пор наиболее теоретически обоснованной является концепция
Н. Ю. Шведовой и ее последователей, заявленная в «Грамматике современно‐
го русского литературного языка – 70» и позднее развитая в «Русской грамма‐
тике – 80». Согласно ей, «структурная схема простого предложения – это абст‐
рактный синтаксический образец, по которому может быть построено отдель‐
ное минимальное относительно законченное предложение» [Русская грамма‐
тика. Т. 2. Синтаксис / АН СССР, Ин‐т. русского языка; Под ред. Н. Ю. Шведовой.
М., 1980. С. 92].
Можно говорить о существовании в научном обороте как минимум трех
списков структурных схем простого предложения – различных как количест‐
венно, так и качественно: 1) списка схем «Русской грамматики – 80»; 2) списка
«минимальных схем» В. А. Белошапковой; 3) списка схем О. А. Крыловой.
Во‐первых, если рассматривать сущность языковой модели вообще, то
следует безоговорочно признать: конкретный языковой материал во всем его
многообразии всегда будет богаче любой модели и далеко не всегда будет
вписываться в ее жесткие рамки. Что неизбежно.
Во‐вторых, идея описания синтаксического строя языка на основе пе‐
речня абстрактных схем (формул), созданного частью дедуктивным методом,
частью на основе интуитивных представлений, при пристальном рассмотре‐
нии оказывается несколько ущербной уже потому, что она все же отражает
синтаксическую «поверхность» и, как кажется, по своей сути не предполагает
глубинного проникновения ни в грамматику, ни в семантику.
В‐третьих, наличие закрытого списка схем (при создании корпуса это,
как уже говорилось, необходимо) предполагает наличие процедуры соотне‐
сения конкретных синтаксических конструкций с перечнем схем‐образцов.
Если учесть то разнообразие способов выражения предикативной основы,
возможности перифразировки, которые существуют не только в русском язы‐
ке, то следует разработать четкие и логичные процедурные правила. Как
показывает практика, именно отсутствие этих правил является наиболее сла‐
бым, уязвимым местом теории.
Если же, учитывая специфику создания корпуса, выбрать «меньшее из
зол», то возникают (как минимум) две задачи:
1) создание наиболее полного и сбалансированного списка структурных
схем простого предложения, который будет использован для синтаксической
разметки текстов;
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2) формулирование логичных и непротиворечивых процедурных правил,
обеспечивающих соотнесение реальных синтаксических конструкций и лин‐
гвистических конструктов – схем‐образцов.

ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Н. В. Коцобан
Республиканская больница им. В. А. Баранова, Петрозаводск

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сис‐
теме медицинского образования в настоящее время связано с понятием «те‐
лемедицина».
Телемедицина («медицина на расстоянии») – дистанционное оказание
консультативных и иных медицинских услуг с использованием телекоммуни‐
кационных технологий (определение ВОЗ).
Телемедицина позволяет не только обеспечить пациентов медицинской
помощью на расстоянии, но и обмениваться информацией между специали‐
стами, осуществлять дистанционное обучение и повышение квалификации
медицинских работников, обеспечить постоянный доступ специалистов к но‐
вейшей медицинской информации. При этом в обе стороны, в том числе в
режиме реального времени, передаются речь, текст, рисунки, схемы и табли‐
цы, статические изображения (фотографии, рентгеновские, ультразвуковые
данные, микроскопические исследования мазков крови, патологоанатомиче‐
ских препаратов и пр.) и динамические (эндоскопические, хирургические и
др.) видеоизображения.
Применение методов телемедицины в лечебном процессе не только ус‐
коряет оказание медицинской помощи, но и значительно повышает ее эф‐
фективность в экстренных и диагностически сложных случаях. Для практиче‐
ского здравоохранения не менее важен и высокий образовательный потен‐
циал телемедицины.
Основные направления использования телемедицинских техологий:
Врачебная телемедицинская консультация (теленаставничество) –
обсуждение больного лечащим врачом с консультантом – методическая по‐
мощь консультантом/методическая помощь специалиста или преподавателя
врачу или студенту (срочная и плановая).
Телемониторинг (телеметрия, телерадиология) функциональных пока‐
зателей (данные многих пациентов передаются в консультативный центр для
анализа).
Дистанционное обучение, которое может включать:
Телемедицинское совещание/консилиум/симпозиум/клинический раз‐
бор – телемост, когда лектор (преподаватель) может обращаться ко всем уча‐
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стникам одновременно, а они, в свою очередь, могут обращаться к лектору и
друг другу.
Телемедицинская лекция/семинар – интернет‐трансляция (в т. ч.
трансляция операций) – связь организуется по схеме «точка – много точек»,
при которой лектор (преподаватель) может обращаться ко всем участникам
одновременно, а они, в свою очередь, могут обращаться к лектору при отсут‐
ствии возможности общаться друг с другом.
Кейс‐технологии – каждый обучающийся получает пакет учебной лите‐
ратуры, задания по выбранной теме, электронные материалы, рекомендации
по изучению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки,
тесты, творческие и практические задания. Изучая материал курса по инди‐
видуальному плану, обучающийся может запрашивать помощь и консульта‐
ции по электронной почте и видеосвязи, пользоваться информацией из элек‐
тронных библиотек и баз данных, отправлять результаты выполнения практи‐
ческих заданий, лабораторных работ.
Внедрение дистанционных образовательных технологий при последип‐
ломном повышении квалификации медицинских работников предполагает
развитие нового методического направления деятельности по использова‐
нию этих форм обучения в образовательном процессе. Для этой цели в рам‐
ках биомедицинского кластера ПетрГУ на медицинском факультете в рамках
Центра последипломного образования создается Лаборатория телемедици‐
ны, направлениями деятельности которой являются:
− Организация принципиально нового взаимодействия ПетрГУ и ле‐
чебно‐профилактических учреждений республики с ведущими медицински‐
ми центрами путем дистанционного обучения и повышения квалификации
специалистов.
− Обмен научной информацией с использованием современных теле‐
коммуникационных технологий и интеллектуального потенциала лучших
медицинских клиник.
− Создание систем дистанционной подготовки и повышения квалифи‐
кации специалистов по основным направлениям программ последипломно‐
го образования.
− Создание Центра компетенций, обеспечивающего возможность про‐
фессионального общения между сотрудниками научно‐исследовательских
подразделений медицинского факультета ПетрГУ и медицинскими работни‐
ками Республики Карелия с их коллегами из специализированных медицин‐
ских центров России и зарубежья с использованием современных телеком‐
муникационных технологий.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА
В. Н. Кремнёва
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Одно из изменений современного высшего образования – увеличение
доли самостоятельной работы студента.
Понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому вполне есте‐
ственно, что оно не получило единого толкования в педагогической литера‐
туре. Так, понятие «самостоятельная работа» трактуется как самостоятельный
поиск необходимой информации, приобретение знаний, использование этих
знаний для решения учебных, научных и профессиональных задач (С. И. Ар‐
хангельский); как деятельность, складывающаяся из многих элементов: твор‐
ческого восприятия и осмысления учебного материла в ходе лекции, подго‐
товки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и дипломных
работ (А. Г. Молибог); как разнообразные виды индивидуальной, групповой
познавательной деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное
время без непосредственного руководства, но под наблюдением преподава‐
теля (Р. А. Низамов). Организация самостоятельной работы в высшей школе
рассматривается как система мер по воспитанию активности и самостоятель‐
ности как черт личности, по выработке умений и навыков рационально при‐
обрести полезную информацию (Б. Г. Иоганзен). Самостоятельная работа по‐
нимается как система организации педагогических условий, обеспечивающих
управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие преподавате‐
ля (В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис). Иногда самостоятельная работа ото‐
ждествляется с самообразованием (С. И. Зиновьев).
Как видно из приведенных выше определений и толкований, самостоя‐
тельная работа рассматривается, с одной стороны, как вид деятельности,
стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, и
как основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалифика‐
ции, а с другой – как система мероприятий или педагогических условий,
обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.
Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов опреде‐
ляется образовательным стандартом, рабочими программами учебных дис‐
циплин. Значимость самостоятельной работы студента выходит далеко за
рамки отдельного предмета, самостоятельная работа предназначена не
только для овладения содержанием каждой дисциплины, но и дает возмож‐
ность для формирования многих общекультурных и профессиональных ком‐
петенций.
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Приведу примеры видов заданий для самостоятельной работы студен‐
тов по курсу «Педагогика», дающих возможность формирования как обще‐
культурных, так и профессиональных компетенций бакалавра истории.
Овладение «…культурой мышления, способностью к обобщению, анали‐
зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК‐ 1)», «способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК‐2)», «осознание сущности и значения инфор‐
мации в развитии современного общества; владение основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(ОК‐14)», «способностью работать с информацией в глобальных компьютер‐
ных сетях (ОК‐16)» «способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефе‐
ратов и библиографии по тематике проводимых исследований (ПК‐10)»;
«способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности ана‐
литических центров, общественных и государственных организаций, средств
массовой информации (ПК‐15)» достигается при использовании следующих
видов самостоятельной работы студента:
− Сравнение концепций, теорий, педагогических понятий, взятых из
разных источников (например, на основе сравнительного анализа статей
В. П. Вахтерова и Э. Д. Днепрова и своего представления о проблемах совре‐
менного образования и педагогической науки выделите ключевые идеи,
объединяющие авторов в их оценках состояния и развития образовательной
практики и педагогической теории, и сформулируйте приоритетные задачи
образовательной политики и педагогической науки; проведите анализ раз‐
личных подходов к концепции образования на основе трех теорий: дидакти‐
ческого формализма, материализма и прагматизма – и предложите свои су‐
ждения в четвертом столбце таблицы «Подходы к концепции образования»;
выделите основные преимущества и недостатки различных систем обучения,
сравните их между собой, попытайтесь предложить свой вариант формы ор‐
ганизации обучения).
− Работа с текстами на основе приемов технологии критического мыш‐
ления: таблица «Знаю – Хочу узнать – Узнал – Осталось узнать», «Таблица –
синтез», «Бортовой журнал», «двух‐ и трехчастные дневники», содержатель‐
но‐знаковая маркировка учебного текса, «Фиш‐бон» – причинно‐
следственная диаграмма, «SWOT – анализ» – нахождение возможностей по‐
зитивного и негативного развития ситуации и табличное их отражение и др.
(например, используя прием «Кольца Венна», составить структурно‐
логическую взаимосвязь между понятиями «мышление», «логическое мыш‐
ление», «творческое мышление», «критическое мышление», прокомменти‐
ровать, сравнить с другими возможными вариантами; прочитайте и проана‐
лизируйте текст «Национальные образовательные традиции и зарубежные
инновации: конфликт или сотрудничество?», используя приемы «Фиш‐бон»
или SWOT‐анализ).
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− Представление графического (образного) изображения какого‐либо
педагогического процесса или его компонента. Составление логических
блок‐схем по изучаемой теме или разделу (например, попробуйте изобра‐
зить графически в виде знака, образа или рисунка символ образования, про‐
комментируйте полученный символ и его особенности; разработайте интел‐
лект‐карту по одной из предложенных тем: «Нравственное воспитание»,
«Патриотическое воспитание», «Трудовое воспитание»). В ходе выполнения
подобных заданий идет перекодирование, перевод учебной информации из
вербальной в образно‐символьную, развивается творческое мышление сту‐
дентов.
− Традиционные виды самостоятельной работы студента – конспекти‐
рование, тезирование, реферирование, аннотирование, рецензирование, со‐
ставление тематического тезауруса, составление матрицы идей и др. В вы‐
полнении рефератов акцент рекомендуется делать не столько на умения по
поиску и выбору литературы, сколько на умения аналитико‐оценочного ха‐
рактера.
Овладение такими компетенциями, как «способность находить органи‐
зационно‐управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность
нести за них ответственность (ОК‐4)», «способность использовать норматив‐
ные правовые документы в своей деятельности (ОК‐5)», «использование ос‐
новных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК‐9)», «способ‐
ность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК‐10)»,
«способность использовать навыки работы с информацией из различных ис‐
точников для решения профессиональных и социальных задач (ОК‐12)», про‐
исходит при использовании иных видов заданий для самостоятельной рабо‐
ты студента, а именно практико‐ориентированных.
К такого типа заданиям можно отнести решение предложенных препо‐
давателем задач, анализ конкретных ситуаций, кейс‐метод. Причем слож‐
ность задач‐ситуаций должна постепенно увеличиваться. Здесь можно опи‐
раться на таксономию М. Блума, предлагая сначала студентам задачи – си‐
туации на знание – понимание, затем на применение, анализ, синтез, оценку.
Например, усвоение знаний на уровне распознавания: в предложенных педа‐
гогических ситуациях с позиции имеющихся теоретических знаний уметь рас‐
познавать методы, приемы обучения, которыми пользуется учитель; приме‐
нение знаний: сконструируйте фрагмент учебного занятия с использованием
различных методов обучения, обоснуйте выбор, раскройте условия эффек‐
тивности метода.
В требованиях к результатам освоения основных образовательных про‐
грамм бакалавриата есть компетенции «стремление к саморазвитию, повы‐
шению своей квалификации и мастерства, способность изменять при необхо‐
димости профиль своей профессиональной деятельности, способность к со‐
циальной адаптации (ОК‐6)», «способность критически оценивать свои дос‐
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тоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития досто‐
инств и устранения недостатков (ОК‐7)», «осознание социальной значимости
своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК‐8)», формирование которых может
происходить только при включении студента в самостоятельную работу над
заданиями проектировочного или конструктивного плана, над заданиями,
дающими возможность выразить личностную позицию, отношение студента к
описываемому факту, явлению, точке зрения. Это могут быть задания такие,
как:
− Составление программы развития познавательного интереса.
Практическое задание. Диагностика познавательного интереса.
• Используя базу знаний, определить наличие познавательного ин‐
тереса (по признакам познавательного интереса).
• Охарактеризовать уровень развития познавательного интереса
(высокий, средний, низкий – по их показателям).
• Уточнить характер познавательного интереса.
• Определить интенсивность познавательного интереса.
Творческое задание. На основе полученных данных составить пример‐
ную программу развития познавательного интереса (для себя, однокурсника).
− Эссе на тему «Что значит быть образованным?». При написании эссе
подумайте над вопросами: Образованность человека – результат его собст‐
венного труда? Можно ли «дать» или «получить» образование? Образован‐
ный человек? Какой он? Какие качества человека, образа жизни предполага‐
ет образованность? Английский ученый М. Садлер не без юмора пишет: «Ко‐
гда речь заходит об образовании, немец спрашивает, что будет знать, фран‐
цуз – какие экзамены, американец – что будет уметь, англичанин – какой бу‐
дет карьера». А какой вопрос задали бы вы? Удовлетворены ли вы своей об‐
разованностью? В процессе вашего образования в школе, в вузе все вас уст‐
раивало? Если нет, то что? И что надо изменить в системе нашего образова‐
ния, на ваш взгляд?
Таким образом, организация самостоятельной работы студента с ис‐
пользованием заданий разных видов, которые условно можно разделить на
«теоретические» (или задания, связанные с самостоятельным изучением
учебного содержания), «практико‐ориентированные», связанные с решением
практических ситуаций, и задания личностно‐конструктивного плана, предос‐
тавляет хорошие возможности для формирования многих общекультурных, а
также некоторых профессиональных компетенция бакалавра.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПетрГУ
В. Н. Кремнева, Н. В. Соловьева
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности.
Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки
студента в течение периода обучения, физическая культура входит обяза‐
тельным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость ко‐
торого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, форми‐
рование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и
психическое благополучие, физическое совершенство.
Полноценно свои образовательные и развивающие функции физическая
культура может осуществить при условии организации целенаправленного
педагогического процесса физического воспитания.
Физическое воспитание в ПетрГУ проводится на протяжении всего пе‐
риода обучения студентов в режиме учебной деятельности и во внеучебное
время.
На основе государственных образовательных стандартов высшего про‐
фессионального образования в учебных планах факультетов по всем направ‐
лениям и специальностям высшего профессионального образования преду‐
смотрено выделение обязательных учебных часов (из них 360 ч. на практиче‐
ские занятия) на дисциплину «Физическая культура».
Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы осуществ‐
ляется в следующих формах:
1. Учебные занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием
вуза. Это основная форма занятий по физическому воспитанию в вузах.
2. Факультативные занятия, являющиеся продолжением и добавлением
к учебным занятиям.
Программа по физическому воспитанию студентов содержит три основ‐
ных раздела: теоретический, практический, контрольный.
Теоретический раздел формирует мировоззренческую систему научно‐
практических знаний в сфере физической культуре.
Практический раздел направлен на повышение уровня функциональных
и двигательных способностей, на формирование необходимых качеств и
свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно‐
спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечи‐
вающего возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески ис‐
пользовать средства физической культуры и спорта.
Контрольный раздел направлен на дифференцированный и объектив‐
ный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. Контроль‐
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ные занятия обеспечивают оперативную текущую и итоговую информацию о
состоянии и динамике физического развития каждого студента. В качестве
критериев результативности выступают практические нормативы, изложен‐
ные в примерной учебной программе для высших учебных заведений, а так‐
же дополнительные тесты, разрабатываемые кафедрой физического воспи‐
тания ПетрГУ. Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, ха‐
рактеризующие подготовленность при поступлении в вуз, и в конце – как оп‐
ределяющие сдвиг за прошедший учебный период.
Для проведения учебных занятий по физическому воспитанию все сту‐
денты распределяются на основное и специальное отделения. Распределе‐
ние проводится в начале учебного года с учетом состояния здоровья (меди‐
цинского заключения) студентов.
В основное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по
результатам медицинского обследования к основной и подготовительной
медицинским группам. В основном отделении учебный процесс направлен
на всестороннее физическое развитие студентов, повышение уровня их об‐
щей физической подготовленности; формирование активного отношения и
интереса к занятиям физической культурой и спортом.
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по
данным медицинского обследования в специальную группу, т. е. имеющие
определенные отклонения в состоянии здоровья. Практический материал для
специального учебного отделения разрабатывается преподавателем с учетом
показаний и противопоказаний для каждого студента, имеет оздоровитель‐
но‐профилактическую направленность использования средств физического
воспитания. В 2011/12 учебном году в специальной медицинской группе за‐
нимались 327 студентов.
Кроме специального отделения кафедрой физического воспитания
ПетрГУ разработан курс «Адаптивная физическая культура» для студентов,
освобожденных от практических занятий по физическому воспитанию. В
2011/12 учебном году 46 студентов занимались в данной группе.
Физическое воспитание студентов во внеучебное время (т. е. вне обяза‐
тельных занятий) проводится в ПетрГУ в следующих формах:
1. Организованные занятия студентов во внеучебное время в спортив‐
ных секциях и участие студентов и сборных команд ПетрГУ в спортивных со‐
ревнованиях различного уровня. В ПетрГУ функционируют спортивные сек‐
ции по следующим видам спорта: легкая атлетика, футбол, мини‐футбол, ту‐
ризм, баскетбол, волейбол, игра го, лыжные гонки. Кроме этого, студенты
ПетрГУ имеют возможность заниматься и другими видами спорта в спортив‐
ных секциях г. Петрозаводска (настольным теннисом, гиревым спортом, бок‐
сом, единоборствами и др.).
2. Массовые физкультурно‐оздоровительные и спортивные мероприя‐
тия, проводимые во внеучебное время, в выходные дни в течение учебного
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года. Это прежде всего спартакиады ПетрГУ. В 2011/12 учебном году кафед‐
рой физического воспитания и спортклубом ПетрГУ были проведены:
− Спартакиада «Приз Первокурсника» по трем видам спорта: волейбол,
баскетбол, футбол. В этом учебном году в турнир первокурсников добавлены
соревнования по плаванию.
− Круглогодичная спартакиада ПетрГУ по 12 видам: кросс, туризм, во‐
лейбол, баскетбол, футбол, ОФП, плавание, лыжные гонки, пулевая стрельба,
игра го, ориентирование, легкоатлетические эстафеты (в этом году добави‐
лись соревнования по настольному теннису).
− В прошлом учебном году возобновилось проведение спартакиады
«Бодрость и здоровье» для преподавателей и сотрудников ПетрГУ (в про‐
грамму спартакиады вошли 5 видов: баскетбол, игра го, пулевая стрельба,
зимние спортивно‐развлекательные соревнования, зимние и летние веселые
старты).
Кроме спартакиад ПетрГУ, в течение учебного года проводятся физкуль‐
турно‐оздоровительные мероприятия на факультетах (праздники физической
культуры, дни здоровья, товарищеские встречи и др.).
В ПетрГУ много лет организуется конкурс «Оздоровительные походы
выходного дня».
3. Самостоятельные занятия студентов в свободное от учебы время.
4. Занятия в оздоровительно‐спортивных лагерях в период летних сту‐
денческих каникул, обеспечивающие восстановительно‐оздоровительный,
закаливающий и развивающий эффекты. Летом 2012 года 435 студентов
ПетрГУ отдохнули в летних лагерях, 332 студента – в спортивно‐
оздоровительном лагере ПетрГУ «Шотозеро».
Таким образом, физическое воспитание в учебное и во внеучебное вре‐
мя создает условия для укрепления здоровья студентов, а также преподава‐
телей и сотрудников ПетрГУ путем приобщения к регулярным занятиям фи‐
зической культурой, спортом и туризмом; обеспечивает возможность для
студентов, преподавателей и сотрудников ПетрГУ вести здоровый образ жиз‐
ни, систематически заниматься физической культурой и спортом; дает воз‐
можность оптимизировать учебную работоспособность путем снятия нервно‐
эмоционального напряжения в процессе двигательных занятий; что в сово‐
купности является непременным условием обеспечения современного каче‐
ства образования студентов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ
«АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ» ДЛЯ БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
О. И. Крылова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Доклад посвящен вопросам преподавания дисциплины «Архитектура
гражданских и промышленных зданий» при подготовке бакалавров направ‐
ления «Строительство». На кафедре архитектуры, строительных конструкций
и геотехники накоплен большой опыт подготовки инженеров, специалистов в
рамках этой дисциплины. Однако имеющиеся наработки в существующем
виде перенести в программы бакалавров не представляется возможным так
как учебные планы специалистов и бакалавров сильно отличаются. Продол‐
жительность изучения дисциплины становится вдвое короче, предусмотрена
на младших курсах. Основной вид аудиторных занятий – практические заня‐
тия, лекционные курсы значительно сокращены. Автор доклада представляет
свои соображения о возможностях применения положительного опыта пре‐
подавания с учетом его трансформации для новых условий. Поскольку лек‐
ционных часов немного, их следует посвятить основополагающим вопросам
без большого количества вариантов практического решения рассматриваемо‐
го вопроса. В то же время рассматриваемый материал должен быть понятен
слушателям младших курсов. Рациональному использованию лекционного
времени будет способствовать использование возможности современных
средств обучения. В настоящее время, однако, оборудованная для презента‐
ций аудитория в университете только одна. Этого явно недостаточно. Носить
же оборудование в аудиторию и устанавливать его каждый раз перед лекци‐
ей сложно и долго. Как показывает практика, вместе с современными средст‐
вами обучения должны быть активно использованы доска и мел. Материал
легко воспринимается слушателями, когда сопровождается построением ил‐
люстративного рисунка на доске. Однако порой и этого бывает недостаточно.
Тогда надо иллюстрировать изложение на элементарных моделях из подруч‐
ного материала. Так, можно использовать картонную коробку для демонст‐
рации функции перекрытия как горизонтальной диафрагмы, обеспечиваю‐
щей жесткость несущего остова. Без горизонтальной плиты перекрытия, у ко‐
робки ее роль играет крышка, пространственная система деформируется. Ко‐
гда же перекрытие соединено со стенами, пространственная система приоб‐
ретает необходимую жесткость и не изменяется. Опыт показывает, что сту‐
денты живо реагируют на такую иллюстрацию, так как становится очевидной
роль перекрытия в несущем остове. Так как у бакалавров запланирован
большой объем самостоятельной работы, есть возможность для лучшего ос‐
мысления конструктивных решений выдавать задание по самостоятельному
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изготовлению простейших макетов конструктивных систем из ниток, спичек,
бумаги и других доступных материалов.

Рис. 1. Коробка без крышки легко деформируется,
с крышкой – приобретает пространственную жесткость
Другим наглядным способом обучения являются экскурсии в цеха по из‐
готовлению сборных конструкций, на строительные площадки, в современ‐
ные здания, построенные с применением прогрессивных конструкций, эф‐
фективных строительных материалов. Организация экскурсий сейчас является
инициативой преподавателей. В учебных планах такая форма обучения не
предусмотрена. Не всегда в нужное время удается договориться о допуске на
необходимый для обучения объект. При выезде на объекты должен быть
проведен инструктаж по технике безопасности, но в рамках университета этот
вопрос пока не решен.

Рис. 2. Студенты в цехе изготовления железобетонных конструкций
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Учитывая изложенное, представляется целесообразным поручить вы‐
полнение организационных вопросов по экскурсиям, в том числе инструктаж
по технике безопасности, техническому сотруднику.
Таким образом, для совершенствования учебного процесса только уси‐
лий преподавателей недостаточно.

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ. ПЛАНИРОВАНИЕ. УЧЕТ
Т. Н. Кукушкина
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Формирование человека на всех этапах его эволюционного развития
проходило в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. Орга‐
низм человека развивается в постоянном движении. Сама природа распоря‐
дилась так, что человеку необходимо развивать свои физические способности.
Двигательная же недостаточность проходит совершенно незамеченной,
а нередко сопровождается даже чувством комфорта. При дефиците двига‐
тельной активности снижается устойчивость организма к простуде и действию
болезнетворных микроорганизмов. Лица, ведущие малоподвижный образ
жизни, чаще страдают заболеваниями органов дыхания и кровообращения.
Снижение двигательной активности в сочетании с нарушением режима
питания и неправильным образом жизни приводит к появлению избыточной
массы тела за счет отложения жира в тканях.
От того, как и сколько мы двигаемся, в значительной степени зависит со‐
стояние нашего здоровья. Кроме того, влияние двигательной активности на
наше настроение и умственную работоспособность часто бывает больше, чем
это кажется на первый взгляд. К сожалению, программой по физическому
воспитанию в вузах предусмотрено слишком мало времени для занятий фи‐
зической культурой. Необходимы самостоятельные систематические заня‐
тия физической культурой и спортом.
Не так давно специалисты определили, сколько времени нужно отводить
физическим упражнениям, чтобы достичь защитного эффекта. Эти требования
были выработаны в результате многолетней исследовательской работы.
Оказывается, нужно не так уж много. Вот три главных принципа, кото‐
рые легко запомнить
1. Тренируйтесь через день или хотя бы три раза в неделю
2. Тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут.
3. Тренируйтесь энергично, но следите за своим дыханием.
Минздрав определил минимальную норму недельного объема двига‐
тельной активности студента – десять часов. Надо помнить; занятия физиче‐
ской культурой – это целеустремленное, волевое, регулярное физическое са‐
мовоспитание на протяжении всей жизни.
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Формы самостоятельных занятий:
1. Ежедневная утренняя гимнастика.
2. Самостоятельные занятия физкультурой. Рассмотрим оздоровитель‐
ный бег (не реже чем 2–3 раза в неделю).
Важную роль играет также ежедневное применение различных закали‐
вающих процедур (обтирание, обливание, купание).
Оздоровительный бег является одной из самых лучших и доступных
форм занятий физической культурой. Благодаря естественности и простоте
движений, возможностям проводить тренировки практически в любых усло‐
виях и в процессе занятий добиваться значительного расширения функцио‐
нальных возможностей, бег в последние годы стал массовым увлечением во
многих странах мира. Чтобы повысить эффективность занятий, необходимо
освоить рациональную технику, научиться правильно дозировать продолжи‐
тельность и скорость бега.
Ошибки в технике бега (нарушения в осанке, неправильная постановка
спины и др.) могут вызывать болезненные ощущения отдельных мышечных
групп, сухожилий, суставов ног, спины. Чтобы избежать этих явлений, необ‐
ходимо правильное выполнение беговых движений, а также наличие спор‐
тивной обуви с упругой подошвой. Туловище при беге держится прямо или
имеет незначительный наклон вперед, плечи опущены и расслаблены, руки
без напряжения движутся вперед – назад, нога ставится на грунт мягким, за‐
гребающим движением на внешний свод стопы. Если это вызывает трудно‐
сти, можно осуществлять постановку стопы с пятки с последующим перека‐
том на носок. Нога должна касаться грунта в 20–25 см впереди проекции цен‐
тра тяжести. Избегайте «натыкания» на ногу или «ударной» постановки ноги.
Беговой шаг должен быть легким, пружинящим, с минимальными вертикаль‐
ными и боковыми колебаниями. Продолжительность и скорость бега опре‐
деляется в зависимости от уровня подготовки занимающихся и поставленных
задач: улучшения функциональной подготовки или достижения определен‐
ных результатов. Опыт показывает, что, тренируясь 3–4 раза в неделю даже с
минимальным объемом нагрузок, можно добиться существенного улучшения
функционального состояния сердечно‐сосудистой и дыхательной систем.
Бег – наиболее доступный вид занятий физической культурой, так как не
требует специально оборудованных залов, и заниматься бегом может чело‐
век практически любого возраста. Однако следует знать и о требованиях ме‐
тодики:
− бегом следует заниматься сознательно и активно, т. е. понимать об‐
щую цель и задачи занятий, анализировать и контролировать свои действия;
− бегом следует заниматься систематически, т. е. соблюдать последо‐
вательность, регулярность занятий, оптимально чередовать физические на‐
грузки и отдых;
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− необходимо правильно дозировать физическую нагрузку с учетом
возраста, пола, состояния здоровья, физической подготовленности, индиви‐
дуальных особенностей;
− нужно заниматься непрерывно и длительно, т. е. строить занятия как
круглогодичный и многолетний процесс, сохраняя направленность на оздо‐
ровительный эффект;
− сочетать бег с другими физическими упражнениями;
− оптимально использовать естественные факторы природы – солнце,
воздух, воду;
− соблюдать при этом правила личной гигиены. Рассмотрим дозировку
физических нагрузок. Критериями дозировки физической нагрузки при заня‐
тиях оздоровительным бегом являются: продолжительность бега, скорость,
дистанция бега.
Занятия оздоровительным бегом желательно проводить в парке, в скве‐
ре, лесу, на стадионе, набережной или тихой улице. Не рекомендуется бегать
по дорогам и городским улицам с интенсивным движением транспорта, где в
воздухе содержится большое количество вредных выхлопных газов.
Физическая нагрузка вызывает учащение пульса. Между интенсивно‐
стью физической активности и величиной пульса имеется прямая зависи‐
мость – чем интенсивнее нагрузка, тем чаще пульс. Поэтому для контроля за
интенсивностью физической нагрузки следует научиться самостоятельно оп‐
ределять пульс.
Лучше всего определять пульс в области сонной артерии. Пульс измеря‐
ется сразу после окончания бега, ходьбы или гимнастического упражнения
(желательно это сделать не позднее, чем через 2–3 сек.).
Показатель пульса за 10 сек. умножается на 6. Например, если сразу после
окончания бега пульс за 10 сек. составлял 22, значит ЧСС равна 132 в минуту.
С первых занятий оздоровительным бегом надо последовательно и тер‐
пеливо учиться правильно дышать. Овладеть техникой правильного дыхания
должен каждый человек.
Правильно дышать – это значит дышать свободно, глубоко, включая в
работу все дыхательные мышцы, вдох и выдох делать через нос. Особое зна‐
чение для человека имеет дыхание через нос. Человек всегда должен ста‐
раться дышать через нос.
С помощью носового дыхания можно контролировать величину физиче‐
ской нагрузки. Если во время оздоровительного бега дышать через нос не‐
возможно и приходится дышать через рот, значит, нагрузка на организм яв‐
ляется выше предельно допустимой. В этом случае необходимо снизить ско‐
рость бега. Если после снижения скорости бега дышать через нос все же
трудно, то следует перейти на ходьбу.
Личная гигиена включает в себя – гигиену одежды и обуви, рациональ‐
ный режим дня, уход за полостью рта и телом, отказ от вредных привычек.
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Одежда для занятий оздоровительным бегом должна быть удобной,
легкой, в меру теплой, не стеснять движений. Кроме того, она должна быть
воздухопроницаемой, гигроскопичной, эластичной.
Спортивная обувь должна быть легкой, прочной, удобной, эластичной,
соответствовать размеру ноги и хорошо защищать стопу от повреждений.
Если занятия проводятся утром, то перед их началом не следует прини‐
мать завтрак. Вечерние занятия должны проводиться не раньше, чем через
1,5–2 часа после приема пищи и не позже чем за 1–2 часа до сна. Проводить
занятия на свежем воздухе можно при температуре воздуха не ниже ‐20° С.
При более низкой температуре целесообразно провести занятие в помеще‐
нии, заменив бег гимнастическими упражнениями и бегом на месте.
После каждого занятия через 10–15 мин. нужно принять душ, который
успокаивает нервную систему, очищает кожу, улучшает кровообращение.
С самого начала занятий оздоровительным бегом необходимо учиться
познавать себя, анализировать причины своей бодрости или вялости, плохого
или хорошего самочувствия, т. е. проводить самоконтроль.
Показатели самоконтроля желательно заносить в дневник, который
нужно вести ежедневно, включая дни отдыха. Приемы самоконтроля должны
быть простыми и доступными. В него должны входить: сон, аппетит, желание
заниматься бегом, нарушения режима, пульс, масса тела. Все эти аспекты
должны учитываться при самостоятельных занятиях, т. к. это поможет про‐
следить эффективность или неэффективность ваших занятий.
Заниматься бегом нельзя тем, кто страдает такими заболеваниями, как
сердечная недостаточность, стенокардия, гипертоническая болезнь, сердеч‐
ные пороки, бронхиальная астма, хронический бронхит и т. д. В любом случае
необходимо посоветоваться с врачом‐специалистом.
Существует много различных программ занятия оздоровительным бегом,
каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому, прежде
чем приступить к самостоятельным занятиям, следует изучить предлагаемые
ниже программы и выбрать одну из них в зависимости от пола, возраста, про‐
фессии, состояния здоровья, индивидуальных особенностей и др.
Программа занятий К. Купера (1970). Программы самостоятельного оз‐
доровительного бега американский врач Кеннет Купер разработал для мас‐
сового пользования и назвал аэробикой, т. к. целью программ является уве‐
личение максимального потребления кислорода на основе повышения функ‐
циональных возможностей сердечно‐сосудистой и дыхательной систем.
Приступая к самостоятельным занятиям оздоровительным бегом, Купер
предлагает вначале определить степень физической подготовленности с по‐
мощью 12‐минутного или 2,5‐километрового тестов, 12‐минутный тест вклю‐
чает в себя преодоление бегом максимально возможного расстояния, 2,5‐
километровый тест является упрощенным вариантом 12‐минутного. Он за‐
ключается в преодолении бегом в максимально короткое время расстояния
2,5 км и применяется только для мужчин. Тесты проводятся на ровной мест‐
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ности, например на стадионе. Указанные тесты требуют значительных уси‐
лий. Поэтому К. Купер предупреждает, что тестирование можно проводить
лишь после разрешения врача. После тестирования устанавливается различ‐
ная степень подготовленности, и тренироваться следует соответственно по
программе, соответствующей вашей степени. Для обеспечения безопасности
тренирующихся необходимо следить за пульсом. Перед началом Купер ре‐
комендует пятиминутную разминку. И только потом непосредственные заня‐
тия оздоровительным бегом.
Программа занятий С. Розенцвейга (1982). Для начинающих заниматься
оздоровительным бегом американский доктор Розенцвейг рекомендует сна‐
чала освоить ходьбу и лишь после того, как занимающийся сможет без особо‐
го напряжения пройти расстояние 5 км за 45 мин., можно приступить к заня‐
тиям по программе бега и ходьбы. В первое время заниматься бегом нужно
не более 3 раз в неделю и никогда 2 дня подряд. Затем количество занятий
увеличивается до 4–5 раз в неделю. Для поддержания здоровья 30 мин. оз‐
доровительного бега в день, как считает Розенцвейг, вполне достаточная на‐
грузка. Однако если человек в состоянии пробегать 5–6 км за 30 мин. 3–4 раза
в неделю, что свидетельствует о достижении среднего уровня физической
подготовленности, продолжительность пробежек можно постепенно увели‐
чивать, доведя их до 1 часа. При этом следует руководствоваться принципом
чередования нагрузок и заниматься 4 раза в неделю. Вначале к двум заняти‐
ям из 4 можно добавить по 15 мин., но в остальные 2 занятия пробегать по 30
мин. Не раньше, чем через 4 нед. после таких занятий, 4 тренировки в неде‐
лю можно проводить в течение 45 мин. Через 4 нед. к 2 занятиям из 4 вновь
можно добавить по 15 мин, а остальные 2 занятия бегать по 45 мин. Такую
нагрузку необходимо осваивать также в течение 4 недель. Не раньше, чем
через 4 недели, можно каждую пробежку выполнять в течение 60 мин.
Программа занятий Р. Гиббса (1981). Прежде чем приступить к занятиям
оздоровительным бегом по предлагаемой программе, австралийский доктор
Рассел Гиббс рекомендует выполнить тест ходьбы. С помощью этого теста
определяют, сколько минут (мах. 10) человек способен быстро идти по ров‐
ной местности, не ощущая усталости. Если новичок не в состоянии пройти 5
мин., занятия следует начинать соответственно программе.
У Гиббса все занятия подразделяются на программы 16 недель, перед
каждым занятиям нужно выполнить разминку, используя упражнения на гиб‐
кость. Особое внимание уделяется разминке икроножных мышц, голеностоп‐
ных суставов и мышц передней поверхности бедра. Вначале заниматься сле‐
дует через день, доводя число занятий до 5–6 раз в неделю.
Программа занятий А. Волленберга (1983). Известный кардиолог из Гер‐
мании Альберт Волленберга ориентирует занимающихся на продолжитель‐
ность бега в зависимости от возраста и пола, предлагаемая им длительность
бега достигается не в начале, а в конце каждого из 4 мес. Программа занятий
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А. Астранда и К. Род ала (1970). По этой программе занятия должны прово‐
диться по следующей схеме:
1. Ходьба и бег трусцой 5 мин.
2. Повторное взбегание на горку (дистанция 25 шагов) с макс. или до‐
пустимой по состоянию здоровья скоростью и спуск вниз – 5 раз.
3. Бег по ровной местности со скоростью 80 % от максимальной в тече‐
ние 3–4 мин. с последующим отдыхом в течение 3 мин. – 3–4 раза.
У нетренированных пожилых людей в начальной стадии тренировок бег
заменяется быстрой ходьбой.
Исходя из этих программ оздоровительного бега, можно составить для
себя наиболее соответствующую вам систему занятий, освоение которой не
составит особых осложнений для самостоятельного изучения и выполнения.
Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами
под руководством преподавателя с целью четкого определения последова‐
тельности решения задач овладения техникой различных физических упраж‐
нений и повышения уровня функциональной подготовленности организма.
Документы планирования разрабатываются на основе программы по физиче‐
скому воспитанию для студентов вузов.
Перспективное планирование самостоятельных занятий целесообразно
разрабатывать на весь период обучения, т. е. на 4 года. В зависимости от со‐
стояния здоровья, медицинской группы, исходного уровня физической и
спортивно‐технической подготовленности студенты могут планировать дос‐
тижение различных результатов по годам обучения в вузе. Данный план от‐
ражает различные задачи, которые стоят перед студентами, зачисленными в
разные медицинские группы.
Планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями
направлено на достижение единой цели, которая стоит перед студентами
всех медицинских групп, – сохранение хорошего здоровья, поддержание вы‐
сокого уровня физической и умственной работоспособности.
Студентам при планировании и проведении самостоятельных занятий
надо учитывать, что в период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интен‐
сивность и объем самостоятельных занятий следует несколько снижать, при‐
давая им в отдельных случаях форму активного отдыха.
Многолетнее перспективное планирование должно предполагать уве‐
личение объема, интенсивности и общей тренировочной нагрузки по сравне‐
нию с прошедшим годом. Например, если первый год самостоятельных тре‐
нировок начинается с исходного уровня состояния тренированности, который
мы условно обозначаем нулевой отметкой, то заканчиваться он должен на
уровне 20–30 %. Следующий год, начинаясь от уровня 20–30 % тренировоч‐
ной нагрузки, пройдет на более высоком уровне и закончится на уровне при‐
мерно 60 % Практический опыт показывает, что при занятиях спортом, на‐
пример легкоатлетическим бегом на средние и длинные дистанции, можно
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за время обучения в вузе пройти путь от новичка до спортсмена 1 разряда и
даже добиться более высокого результата.
В соответствии с индивидуальными особенностями определяется ре‐
ально достижимая цель занятия. Например, если студент имеет отклонения в
состоянии здоровья и ему определена специальная медицинская группа, то
целью его самостоятельных занятий будет укрепление здоровья и закалива‐
ние организма. Для студентов практически здоровых, но не занимавшихся
ранее спортом, целью занятий будет повышение уровня физической подго‐
товленности.
Учет проделанной тренировочной работы позволяет анализировать ход
тренировочного процесса, вносить коррективы в планы тренировок. Реко‐
мендуется проводить предварительный, текущий и итоговый контроль с за‐
писью данных в личный дневник самоконтроля.
Правила организации и гигиены самостоятельных занятий физической
культурой включают в себя прежде всего здоровый образ жизни, рациональ‐
ный режим дня, соблюдение личной гигиены, меры профилактики спортив‐
ного травматизма и закаливания, кроме того, необходимо поддерживать хо‐
рошее санитарное состояние мест занятий, спортивной одежды и обуви, а
также знать основной характер воздействия применяемых упражнений на ор‐
ганизм человека. Рекомендуется также уметь пользоваться некоторыми вос‐
станавливающими средствами, такими как парная баня и массаж или само‐
массаж.
Рекомендуется занятия физическими упражнениями всегда проводить
на открытом воздухе, полностью использовать факторы закаливания – солн‐
це, свежий воздух.
Физическая культура дает людям здоровье, радость, ощущение полноты
жизни. Современный специалист должен быть закаленным, физически куль‐
турным человеком. Строить себя, свое здоровье по жесткому графику трудно,
но если это удается, то удается и все остальное.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО
ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАРЕЛИИ В КОНЦЕ 1960 – НАЧАЛЕ 1970х гг.
О. И. Кулагин
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Развитие лесной промышленности Карелии в ХХ веке стало важнейшим
фактором развития модернизационных процессов в регионе. Одним из главных
условий успешности в реализации данных процессов является наличие интел‐
лектуальной элиты, которая должна стать одним из главных акторов модерни‐
заторского импульса. Период второй половины 1960 – начала 1970‐х гг. стал
временем начала постепенного кризиса советского модернизационного проек‐
та, выразившегося в появлении элементов «застоя» в социально‐
экономическом развитии страны, и лесной комплекс Карелии не стал в данном
случае исключением. Для успешного решения этой проблемы республике были
необходимы специалисты высшей квалификации – лесные инженеры.
Поэтому, учитывая решение Правительства Карелии, в июле 1950 г. Ми‐
нистерством высшего образования СССР был издан приказ об открытии в Ка‐
рело‐Финском университете приема студентов по специальности «Лесоин‐
женерное дело» (ЛД), на основании которого в составе «Инженерно‐
технического факультета» в 1951 г. было создано новое отделение «Лесоин‐
женерное дело».
Общей особенностью периода 1960–1970‐х гг. стал значительный рост
числа людей, получивших высшее образование, что было связано и с процес‐
сами урбанизации. В эти годы быстро росла численность интеллигенции.
Высшее образование имело высокий престиж, и это способствовало тому, что
основная часть молодежи после окончания средней школы устремлялась в
вузы. В начале 1980‐х гг. специалисты, получившие высшее и среднее специ‐
альное образование, составляли 32,7 % городского населения страны.
В результате возник определенный дисбаланс рабочих мест – техниче‐
ские и инженерные должности в городах были заполнены с избытком, зато
образовались вакансии рабочих мест, не требующих особой квалификации и
связанных в основном с физическим трудом. Прогнозы на всеобщую автома‐
тизацию процесса производства в этот период себя не оправдали. Труд ин‐
женерно‐технических работников начал постепенно обесцениваться. Уравни‐
ловка при оплате труда в течение многих лет способствовала тому, что даже
высококвалифицированные рабочие начинали терять интерес к труду. В на‐
учно‐исследовательских институтах работа большей части сотрудников сво‐
дилась к «отсиживанию» на рабочем месте, их потенциал оставался невос‐
требованным, в результате происходили потеря квалификации и деградация
специалистов. Этот процесс усилила система жесткого распределения моло‐
дых специалистов. Получая по «разнарядке» выпускника вуза или техникума,
368

предприятие не могло обеспечить его работой по специальности и вынужде‐
но было его использовать на «подхвате» для выполнения технической или
неквалифицированной работы.
Проблема реализации технологических инноваций, так необходимых
для успешного модернизационного развития советского лесопромышленного
комплекса, была связана не только с изменениями в ценностных ориентирах
правящей элиты и составляющих трудовой мотивации советского общества,
произошедших к началу 1970‐х гг., но и наличии необходимого количества
представителей уже упоминавшейся интеллектуальной элиты, способной к
восприятию и внедрению инновационных идей. Для лесной промышленности
такой элитой должны были бы стать инженерно‐технические работники (ИТР).
В практике работы лесозаготовительных предприятий региона выше‐
обозначенные процессы нашли отражение в том, что уже с конца 1960‐х гг.
леспромхозы республики были плохо обеспечены кадрами специалистов
лесной промышленности. Этот вопрос, например, был поднят в 1967 г. на за‐
седаниях партийной организации Кестеньгского леспромхоза. В результате
большинство лесопунктов леспромхоза обеспечивалось практиками 1. С тече‐
нием времени ситуация с высоким процентом лиц без высшего или специ‐
ального образования, занимавших инженерные должности, практически не
менялась. Весьма типичной была в данном случае статистика на одном из ле‐
созаводов Карелии в 1970 г., где технический прогресс в значительной степе‐
ни сдерживается тем, что многие важные участки производства возглавляли
люди без необходимой технической и экономической подготовки. Из 71 че‐
ловека, замещающих инженерно‐технические должности, 13 % имели выс‐
шее, 45 % – среднее специальное образование, а 42 % были практиками. Ру‐
ководители всех цехов также являлись практиками 2. Проблема большого
процента практиков на производстве была характерной чертой советской
промышленности с 1930‐х гг., которая усугублялась зачастую весьма фор‐
мальным отношением к повышению их квалификации и профессиональной
переподготовки.
На предприятиях лесопромышленного комплекса Карелии в рассматри‐
ваемый период данная тенденция нашла отражение в том, что в разгар про‐
ведения косыгинской реформы, делавшей ставку на знание и оперирование
новыми экономическими понятиями и показателями в рамках хозрасчета, со‐
вершенно неудовлетворительно была организована экономическая учеба
специалистов в лесной отрасли. Даже экономические семинары при лес‐
промхозах, где должны были учиться наряду с аппаратом леспромхоза на‐
чальники, техноруки, старшие бухгалтера лесопунктов, из года в год не вы‐
полняли своей программы. Занятия на этих семинарах проходили на исклю‐
чительно низком теоретическом уровне и чаще всего превращались в обыч‐

1
2
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ное производственное совещание при директоре леспромхоза1. В результате
не удивительно, что десятники, мастера, не говоря уже о рабочих, не знали
прейскурантных цен на лесопродукцию, требований ГОСтов. Беседы чинов‐
ников отдела лесной промышленности Карельского обкома КПСС с начальни‐
ками, техноруками лесопунктов, старшими бухгалтерами показали, что боль‐
шинство из них довольно смутно представляли себе, как тот или иной лесо‐
пункт справлялся с выполнением экономических показателей, хотя формаль‐
но все лесопункты были переведены на хозрасчет. О формализме в исполь‐
зовании хозрасчета говорил и тот факт, что малые комплексные бригады ма‐
териально не поощрялись за результаты работы. Почти нигде на лесопунктах,
сплавных рейдах не было технических кабинетов и совсем не находили отра‐
жение в наглядной демонстрации вопросы экономики 2.
Говоря об эффективности реализации технологической модернизации в
лесопромышленном производстве, не стоит забывать о том, что ее успеш‐
ность напрямую зависела от профессиональных компетенций среднего звена
лесозаготовительных предприятий, которое должно была не только знать,
уметь, но быть проводниками новых знаний и технологий для рабочих. Одна‐
ко на деле работе с кадрами среднего звена внимания оказывалось мало.
Согласно справке о работе объединения «Кареллеспром» по подбору,
расстановке и воспитанию кадров за 1970 г., почти половина начальников и
техноруков лесопунктов состояла из практиков, две трети мастеров не имели
специального образования и профессиональной подготовки. С середины
1960‐х гг. наблюдалось снижение удельного веса специалистов, занятых на
этих должностях. На 1 января 1966 года 56,5 % начальников и техноруков ле‐
сопунктов имели высшее и среднее специальное образование. На 1 января
1970 года удельный вес специалистов снизился до 53 %. Удельный вес спе‐
циалистов, работающих мастерами, соответственно составил 29 и 26 % 3.
Причина такой тенденции заключалась в том, что из года в год планы
подготовки и повышения квалификации кадров объединением ежегодно до‐
водились до комбинатов и предприятий, но на протяжении ряда лет не вы‐
полнялись. В 1968–1969 гг. было, к примеру, обучено 820 человек вместо 980,
предполагавшихся по плану. В 1969 г. в Петрозаводском государственном
университете из 200 человек по плану прошли переподготовку всего 126 че‐
ловек 4. Объяснить сложившуюся ситуацию можно тем, что в условиях погони
за выполнением плановых показателей отвлечение значительного числа ра‐
ботников среднего и высшего руководящего звена лесозаготовительных
предприятий было чревато срывом производственного процесса. Это под‐
тверждается документами. Например, леспромхозы Калевальского и Питкя‐
рантского районов, по мнению партийных органов, «как правило, несвоевре‐
1
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менно укомплектовывают группы курсантов в лесотехнических школах. Из‐за
этого в них с опозданием начинаются занятия и нередко при неполном соста‐
ве...» 1. К тому же говорить об эффективности обучения специалистов не при‐
ходится в силу того, что повышение квалификации проходило в планово‐
принудительном порядке, без учета желания того или иного работника.
Ситуация усугублялась высокой текучестью кадров, которая затрагивала
и квалифицированных специалистов. В 1969 году в целом по объединению
было принято 507 инженерно‐технических работников, уволено же при этом
576, в том числе 106 инженеров и 261 техник. В числе выбывших было 24 мо‐
лодых специалиста с высшим образованием и 106 со средним. За четыре года
пятилетки из объединения выбыло 1805 специалистов с высшим и средним
образованием, а число инженеров сократилось при этом на 3 % 2.
Причина того, что потенциальная интеллектуальная элита покидала
предприятия отрасли с большим желанием, чем прибывала, заключалась в
том, что администрацией предприятий не уделялось должного внимания ра‐
боте с молодыми специалистами. С начала пятилетки (1965–1970 гг.) по плану
объединение должно было получить 189 инженеров и 769 техников. Прибы‐
ло же к месту работы соответственно 152 и 631 человек. За этот период вы‐
было 368 молодых специалистов, не отработавших и трех лет, из которых 71 с
высшим образованием и 297 со средним. Причем почти каждый третий из
выбывших был освобожден от работы по собственному желанию, семейным
обстоятельствам и другим неуважительным причинам. Подобное положение
в значительной степени объясняется тем, что руководители предприятий не
проявляли интереса и должного внимания к прибывающим молодым спе‐
циалистам, не находили времени для встречи с ними, не готовили жилье, а
подчас и работу по специальности 3.
Такая ситуация, с одной стороны, могла быть обусловлена консерватив‐
ностью мышления администрации лесопромышленных предприятий, кото‐
рая как уже отмечалось, в большинстве своем состояла из «практиков», лю‐
дей, склонных к отстаиванию прежних традиционных технологических и про‐
изводственных форм и методов хозяйствования. Для «практиков»‐
управленцев прибывавшие на производство молодые высококвалифициро‐
ванные специалисты‐«теоретики» были скорее своего рода возможной и со‐
вершенно ненужной «оппозицией» или конкурирующей силой в вопросах
технологии и организации производства. С другой стороны, молодые специа‐
листы становились для администрации леспромхозов, стремившейся к ско‐
рейшему выполнению планов, лишней «обузой», которую нужно было нау‐
чить практическому применению своих знаний, а также ввести в курс дела на
предприятии.
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Результатом невнимания администрации к проблемам молодых спе‐
циалистов становились плохие жилищно‐бытовые условия, в которых прихо‐
дилось осваиваться вчерашним выпускникам вузов. Например, в Кемском
леспромхозе за четыре с половиной года (1965–1970) было принято на работу
1437 человек (в т. ч. 45 ИТР), а уволено 1529 человек (в т. ч. 53 ИТР). Более
63 % из них увольнялось по собственному желанию и уезжало за пределы
республики или переезжало на жительство в города Карелии. Основная при‐
чина ухода рабочих и инженерно‐технических работников с лесопунктов, по
мнению работников отдела лесной промышленности Карельского обкома
КПСС, заключалась в плохих жилищных условиях и недостатках в культурно‐
бытовом обслуживании лесозаготовителей 1.
Таким образом, особенности социально‐экономического развития лес‐
ной промышленности Карелии в конце 1960 – начале 1970‐х гг. постепенно
становились главным препятствием для превращения молодых инженерно‐
технических работников в новую интеллектуальную элиту, необходимую ле‐
сопромышленному комплексу региона для нового инновационного рывка.

ГЕНЕАЛОГИЯ КАК МЕТОД СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
О. Ю. Кулаковская
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Nowadays questions about family establishment are very poplar. Scientist re‐
search shows that current status of families is in critical situation. Genealogy of
family is not only interesting and useful occupation for one person, but for society
as a whole.
Key worlds: Family, youth, breeding, genealogy, education, social work with
families.
Возросший интерес к семье специалистов различных областей научного
знания обусловлен очевидным кризисом современного института семьи. Се‐
мья в настоящее время является сферой полидисциплинарных исследований.
Интерес к ней связан с ролью, которая заключается в процессе формирова‐
ния и развития личности человека, от которого зависит настоящее и будущее
общества в целом. Семья остро реагирует на происходящие политические и
социально‐экономические процессы в обществе, через изменения в системе
внутрисемейных отношений.
Семьеведение призвано систематизировать знания в области института
семьи, создать его мыслительную конструкцию. Оно междисциплинарно, что
позволяет: во‐первых, задействовать ранее полученную информацию, пере‐
вести ее на новый уровень осмысления и дискутировать в разных контекстах;
1
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во‐вторых, выявить на стыке разных наук (дисциплин) особенности феномена
семьи и способы воздействия на нее [1, 8].
Сегодня проявляются две основные причины неиссякаемого интереса
специалистов к феномену семьи – депопуляция института семьи и поиск аль‐
тернативных семейных отношений (гостевой брак, сожительство).
Складывается мнение, что специалисты разных областей очень хотят
помочь, но как часто происходит, «у семи нянек…» Однако существуют наи‐
более верные и перспективные пути решения семейных проблем. Речь идет о
скорее забытых методах и технологиях родословия. Но прежде рассмотрим
лишь несколько болевых точек и проблем современной семьи.
Как отмечалось выше, семья в настоящее время является сферой поли‐
дисциплинарных исследований. Экономические, социальные проблемы на‐
шего общества несут новые открытые вопросы: омоложение сексуального
дебюта, феномен гражданского брака, иногда его называют фактическим
браком (в просторечии – сожительство). К сожалению, это один из актуаль‐
ных вопросов обсуждаемой темы. Психологи имеют свой термин – промежу‐
точная семья, подчеркивая, что в любой момент она может принять какую‐то
окончательную форму: распадется или будет закреплена документально. В
«гражданском браке» трудно строить долгосрочные планы. Мужчина и жен‐
щина, годами проживая вместе, остаются при этом «он» и «она», тогда как
супружеское «мы» обладает совсем иным качеством ощущения самих себя и
жизни вообще.
Ошибки молодости объективно объяснимы, относительно наших собст‐
венных ошибок – поскольку все люди не раз переживали семейные катак‐
лизмы и конфликты. Конфликты в семье, их негативные показатели – это еще
один вопрос обсуждения. Каждый человек уникален и неповторим, оборот‐
ной стороной этой уникальности является фатальное одиночество. Осознание
уникальности своего бытия и неповторимости личностных качеств и проявле‐
ний толкает человека к преодолению одиночества. Современное супружест‐
во предъявляет более сложные требования к личностному взаимодействию
членов семьи. Оно не преподносится супругам в готовом, улучшенном виде, а
задается им как задача, требующая больших личностных усилий, готовности и
способности к совершению этих усилий.
Свобода от регламентации старшими поколениями сопряжена с затруд‐
нением получения поддержки с их стороны: новая семья сама ищет свои пу‐
ти, а не следует проторенными. Это касается всех сторон жизни семьи, в том
числе брачной сексуальности и воспитания детей. Снижение брачного воз‐
раста в сочетании с возросшей длительностью социального созревания при‐
водит к тому, что усложняющиеся задачи семейного строительства приходят‐
ся на менее зрелых в личностно‐социальном отношении супругов.
Логика жизни проста, совершенна и красива: человек рождается, мужа‐
ет, женится, производит на свет детей, трудится ради куска хлеба и умирает.
История отношений складывается из дат, событий, их причин и целей. Это ее
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невидимые глубины. Между тем душа человеческая «волнуется» постоянно.
Именно такие волнения позволяют говорить о динамике эмоциональных от‐
ношений. Чаще всего источником волнений являются значимые для нас люди.
В целом же главные роли в жизни исполняют: мать и отец, затем – суп‐
руги, дети, друзья, подруги. Самая яркая звезда в созвездии значимых людей
чаще всего имеет имя мамы. В течение жизни человека может кардинально
измениться жизненная ориентация его поколения. Может исчезнуть государ‐
ство, в котором он родился, могут утратить свои привычные названия улицы,
на которых он жил, встречался с любимыми и гулял с детьми, возможно, пре‐
кратит свое существование учреждение, в котором он работал, – может из‐
мениться многое. Но любовь матери, данная ему с начала жизни, останется с
ним навсегда, питая его своим животворным теплом.
«Любили тебя без особых причин:
За то, что ты – внук, за то, что ты – сын,
За то, что малыш, за то, что растешь,
За то, что на маму и папу похож…
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей»
(Валентин Берестов)
Вопрос психологической несовместимости подразумевает хроническое
постоянство ссор, поток упреков, выяснение отношений. Нормальному чело‐
веку бессмысленность ссоры становится особенно очевидной, когда очеред‐
ная ссора затихает, когда в очередной раз страсти остужаются и делается яс‐
но, что супруги все равно продолжают жить вместе, что будущее – это тоже
прошлое плюс еще одна ссора в памяти.
Каждый человек еще в детстве, чаще всего бессознательно, думает о
своей будущей жизни, как бы прокручивая в голове свои жизненные сцена‐
рии. В возрасте пяти или шести лет ребенок заканчивает свой сценарий или
жизненный план, в большинстве случаев продиктованный его родителями.
Таким образом, план на будущее составляется в основном по семейным ин‐
струкциям и образцам. На будущую судьбу человека сильное влияние может
оказать ситуация зачатия (это результат случайности, страсти, любви, насилия
или равнодушия). Все это может отразиться на сценарии будущего ребенка.
Для рождения счастливого человека важно желание не только самих родите‐
лей, но и прародителей. Сценарий жизни обязательно включает в себя сексу‐
альный сценарий, материальный и профессиональный, интеллектуальный и
духовный сценарий.
Смысл семейной генеалогии настолько понятен и прост, что равнодушных
людей не может быть, когда речь идет о кровных узах, предках и наследниках.
Сегодня в средствах массовой информации много дискутируется вопросов на
предмет патриотизма, гуманизма, связи человека и природы. Разрабатываются
и применяются новые направления, методы по воспитанию у подрастающего
поколения прекрасных чувств к Отечеству, Родине, родителям.
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Многолетний опыт составления собственной родословной книги и пре‐
подавание курсов «Семьеведение», «Психология семейных отношений»,
«Основы семейного консультирования» позволили прийти к заключению о
плодотворности, эффективности семейной генеалогии в деле воспитания мо‐
лодежи и семейной терапии.
Так, Миронов Ю. Ф. замечает, что увлечение россиянами составлением
родословных помогает найти и восстановить прерванные лихолетьем XX века
связи. Такое простое и приятное увлечение научит нас по‐доброму, по‐
родственному относиться друг к другу. Составление родословных книг –
Главных книг семьи – окажет сильное влияние на формирование в обществе
уважительного отношения к институту семьи, к непреходящим семейным
ценностям [2, 17].
С одной стороны, генеалогия – это научная дисциплина, отрасль исто‐
рии, в сферу интересов которой входит изучение родственных связей. Но, с
другой стороны, – это отрасль обыденного знания, касающаяся каждого че‐
ловека. Ведь у каждого из нас есть родители, дедушки и бабушки и так далее,
всех нас можно «вписать» и в более широкий родственный круг. Между тем
большинство людей мало что знает даже о своей ближайшей родне, а о су‐
ществовании более далеких родственников даже и не подозревает. Призва‐
ние генеалогии – и как отрасли знания, и как научной дисциплины – и состоит
в том, чтобы установить родословную тех или иных лиц, семей, родов, по‐
знать состав их родственного окружения.
Поддержка семьи и усиление ее воспитательного потенциала требует от
специалистов, работающих с семьей, глубоких системных знаний, умений оп‐
ределять точки приложения профессиональных усилий, находить адекватные
средства и способы взаимодействия с ней.
Понятие «генеалогия» определяется в словаре не только как «происхо‐
ждение, история рода», но и как «раздел исторической науки, изучающей
происхождение и родственные связи отдельных родов». Родословная обо‐
собленность заставляет фиксировать степень родства внутри каждой семьи.
Родословные росписи позволяли официально утверждать происхождение
семьи и оформлять генеалогические документы. Отсюда следует, что генеа‐
логия являлась наукой прикладной – выполняла конкретную задачу в истории
цивилизации.
По мнению отечественных ученых‐генеалогов, в обществе начинают со‐
ставлять родословные в ответ на ту или иную историческую потребность. Если
раньше была потребность в разделении людей на имущих и неимущих, то се‐
годня потребность всего нашего общества в единении нации, сохранении
русского народа и страны в целом.
Терапевтический эффект пользы семейной генеалогии состоит не только
в работе и реабилитации отдельно взятой семьи, следует намного шире
смотреть на позитивные перспективы родословия. Применение методов со‐
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ставления родословных положительно отразится на самосознании человека и
всего народа.
Есть возможность послать в будущее новую традицию – традицию со‐
ставлять, пополнять, красиво оформлять и хранить свою родословную. Луч‐
ший подарок своей родине – России трудно представить. Страна будет пом‐
нить свою историю, благодаря сохранению уникальной истории каждой се‐
мьи [2, 85].
Введение в школах предметов «Этика и психология семейных отноше‐
ний», «Семейная генеалогия» позволит детей приобщить к образцам любви и
верности, традиционно православного уклада русской семьи, а не сводить
беседы к секс‐просвету. В рамках высшего образования уже углубляются,
расширяются знания в области вечных человеческих ценностей.
В завершении следует сделать выводы о пользе генеалогии и популяри‐
зации ее терапевтического эффекта на семейные связи. Занятие созданием
родословной поможет восстановить прерванные семейные связи; в общест‐
венном сознании появится уважение к ушедшим поколениям, потомкам, к
живущим сейчас людям и к себе; окажет положительное влияние на форми‐
рование уважительного отношения к институту семьи; у любителей генеало‐
гии появляется возможность приобретения нового опыта через исследова‐
тельскую деятельность; объединение энтузиастов, историков, генеалогов, че‐
рез родовую память развивает самосознание населения; генеалогическая
деятельность людей повышает уровень общей культуры.
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКОЕ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА
Ю. С. Кулатова
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

Сегодня, когда фармацевтический рынок России постепенно становится
составной частью мирового фармацевтического рынка, формируется сеть оп‐
тово‐розничных фармацевтических организаций частной формы собственно‐
сти, меняется система контроля качества лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, создается система сертификации, именно по этим
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причинам постепенно пересматриваются и приоритеты профессиональных
знаний и навыков провизоров.
Очень важно умение провизора грамотно организовать работу фарма‐
цевтических организаций:
1. формировать ассортиментную и ценовую политику;
2. максимально удовлетворять потребности населения в качественных
товарах аптечного ассортимента;
3. укреплять финансовое положение и конкурентоспособность фарма‐
цевтических организаций на рынке.
Современный выпускник медицинского факультета специальности
«Фармация» Петрозаводского государственного университета должен знать
тенденции фармацевтического рынка на уровне России, региона (Республика
Карелия), локального сегмента (г. Петрозаводск), чтобы профессионально
грамотно позиционировать фармацевтические организации, в которых он ра‐
ботает.
Преподавание дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товаро‐
ведение» ведется в соответствии с рабочей программой, составленной на ка‐
федре фармакологии, организации и экономики фармации на основании
примерной рабочей программы учебной дисциплины и соответствует требо‐
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта (от
17.01.2011). Для освоения дисциплины выделяется 187 часов, в том числе для
аудиторных занятий 125 час. (из них лекций 33 час., практических занятий 92
час.), и 62 час. приходится на самостоятельную работу студентов. Обучение
проводится в 8 и 9 семестрах и заканчивается экзаменом.
В историческом ракурсе «Товароведение» (первое определение, дати‐
рованное серединой XVI в., с течением времени менялось незначительно) –
это наука об основополагающих характеристиках товара, определяющих его
потребительские свойства. Однако, согласно современному определению,
товароведение – это научная дисциплина, изучающая потребительские стои‐
мости товара, которые образуют присущие только этому товару свойства и
качества. Также это деятельность по планированию и контролю за физиче‐
ским перемещением материалов и готовых изделий от мест их происхожде‐
ния к месту использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с
выгодой для себя.
Если рассматривать дисциплину «Медицинское и фармацевтическое то‐
вароведение» с позиций системного подхода, то это область знаний, где изу‐
чаются потребительские свойства товаров для лечения и оздоровления, а
также меры по обеспечению их качества на должном уровне в цепочке: за‐
купка, прием, контроль качества, хранение, реализация. Этот метод преду‐
сматривает раскрытие целостности объекта, выявление многообразия типов
связей, объединение их в единую целостную картину.
Так что современный выпускник, получивший специальность «Прови‐
зор», должен обладать комплексом знаний:
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1. в области применения медицинских и фармацевтических товаров;
2. о достижениях фармацевтической и медицинской промышленности;
3. об особенностях формирования спроса на медицинские и фарма‐
цевтические товары;
4. необходимо знать конъюнктуру рынка медицинских и фармацевти‐
ческих товаров;
5. обладать знаниями по маркетингу;
6. разбираться в юридических законах, регулирующих торговлю и про‐
изводство препаратов.
Товароведение, как специальная научная дисциплина базируется на
многих естественных, технических и общественных научных дисциплинах или
тесно с ними связана. Философия и экономика позволяют раскрыть содержа‐
ние понятий «потребительская стоимость» и «качество» продуктов труда.
Знания физики, химии, биологии позволяют установить связь между опреде‐
ленными физическими, химическими и биологическими свойствами товаров.
Предметная область дисциплины «Медицинское и фармацевтическое това‐
роведение» весьма обширна, что обусловлено большой номенклатурой то‐
варов аптечного ассортимента, кроме того, дисциплина систематизирует и
обобщает все знания о конкретном товаре, полученные при изучении про‐
фильных предметов, таких как «Технология изготовления лекарств», «Фарма‐
цевтическая химия», «Фармакогнозия», «Фармакология», а также «Управле‐
ние и экономика фармации». При определении конкурентоспособности ле‐
карственных средств необходимы знания по фармакологии, фармакогнозии,
фармацевтической химии, технологии лекарственных форм, управлению и
экономике фармации. Каждая из перечисленных дисциплин рассматривает
отдельные товароведческие аспекты, в частности:
1. особенности технологии изготовления лекарственных средств с уче‐
том свойств действующих и вспомогательных веществ;
2. хранение лекарственных средств;
3. виды фармацевтического анализа для доказательства подлинности
действующих веществ;
4. виды и особенности лекарственного растительного сырья как от‐
дельного товара и как основы для изготовления фитопрепаратов;
5. особенности механизма действия и показания к применению лекар‐
ственных средств;
6. негативные и побочные эффекты лекарств, снижающие их потреби‐
тельскую ценность или терапевтический эффект;
7. законодательное регулирование в области реализации лекарствен‐
ных средств;
8. организацию дополнительных услуг.
Преподавание дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товаро‐
ведение» на кафедре фармакологии, организации и экономики фармации
Петрозаводского государственного университета направлено на формирова‐
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ние у студентов обобщенного восприятия медицинской и фармацевтической
продукции как товара, в котором его потребительские свойства воплощаются
в предполагаемом социально‐экономическом эффекте. То есть медицинское
и фармацевтическое товароведение необходимо для увеличения продаж, что
является обязательным условием финансовой устойчивости предприятия.
В учебном процессе для чтения лекций и проведения практических за‐
нятий активно применяются мультимедийная техника, фильмотека с темати‐
ческими материалами. Широко используются наглядные пособия: наборы
инструментов, тематические альбомы, образцы лекарственных средств и ме‐
дицинских товаров. Проводятся выездные занятия. Тема «Товароведческий
анализ минеральной воды» проводится на территории лечебно‐
оздоровительного центра «Марциальные воды», где студенты оценивают со‐
став, прозрачность, цвет, вкус, запах и минерализацию воды. Практикуются
занятия на базе аптечного склада: тема «Формирование и сохранение потре‐
бительских свойств медицинских и фармацевтических товаров» проводится
на базе аптечного склада ГУП РК «Карелфарм», где студенты знакомятся с ор‐
ганизацией работы аптечного склада, осваивают организацию хранения то‐
варов, участвует в размещении поступившего товара по местам хранения,
принимают участие в приеме заявок на поставку товаров в аптеки. Студенты
посещают медицинские выставки, где знакомятся с последними достиже‐
ниями в области медицины и фармации.
По окончании курса студенты специальности «Фармация» сдают экза‐
мен, который состоит из трех частей: прием практических навыков, тестиро‐
вание и собеседование. Необходимо привить будущему специалисту навыки
товароведческого анализа, контроля и экспертизы закупаемой продукции с
использованием современных методов товароведения.
В товароведении выделяют две группы навыков, которыми должен вла‐
деть провизор – это методы научного познания и практическая товароведче‐
ская деятельность. Обе группы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. В
них входят как измерительные и органолептические методики анализа това‐
ра, так и методы управления (анализ, диагностика, прогнозирование, про‐
граммирование, планирование) и систематизации (идентификация, класси‐
фикация, обобщение, кодирование), а также технологические приемы (упа‐
ковывание, маркирование, хранение). Принципы указанных методов нужно
уметь применять к различным группам товаров:
1. медицинская техника (инструменты, оборудование);
2. изделия медицинского назначения (перевязочные и санитарно‐
гигиенические средства);
3. лекарственные средства;
4. парафармацевтическая продукция (БАД, косметические средства,
диетическое и детское питание, минеральные воды).
Таким образом, прием практических навыков заключается в умении:
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1. осуществлять работу согласно основным нормативным документам,
регламентирующим деятельность провизора в вопросах приемки, хранения,
реализации медицинских и фармацевтических товаров;
2. классифицировать медицинские и фармацевтические товары с уче‐
том их основного применения, фирм и заводов‐изготовителей;
3. расшифровывать маркировку медицинских и фармацевтических то‐
варов;
4. осуществлять регистрацию температуры и влажности воздуха в мес‐
тах хранения товаров.
На кафедре создан банк тестовых заданий для проведения промежуточ‐
ного и итогового тестирования студентов. Поскольку провизор, изучая дан‐
ный предмет, должен знать современные классификации отдельных групп
товаров, номенклатуру потребительских свойств, показатели и критерии вы‐
бора ассортимента при оценке качества и пригодности различных ассорти‐
ментных позиций для лечебно‐диагностических мероприятий, то большинст‐
во этих вопросов входит в раздел экзаменационного тестирования. Тесты
разбиты на варианты, формулировки вопросов совпадают с формулировками
перечня вопросов, выносимых на занятия и экзамен. Содержание вопросов
относится к различным разделам программы, позволяющее более полно ох‐
ватить материал учебной дисциплины. Тестовые задания разнообразны и
представлены вопросами различной сложности: задания открытого и закры‐
того типа; задания «альтернативных ответов», «выбора», «установления со‐
ответствия», «установления последовательности»; категория заданий на ло‐
гическую связь, задания открытой формы на дополнение. Сложность вопро‐
сов в банке тестовых заданий распределена равномерно.
Особое внимание в изучении дисциплины уделено рассмотрению раз‐
личных аспектов ассортимента (в том числе его характеристик), идентификации
жизненного цикла любого товара и навыкам управления ассортиментом. Про‐
визор должен также уметь определить конкурентоспособность любой единицы
или группы медицинского фармацевтического товара не только по наблюдени‐
ям, но и с помощью специальных аналитических и экспертных методов. Эти во‐
просы рассматриваются и обсуждаются со студентом на этапе собеседования,
где будущему провизору предлагается ситуационная задача, которую он дол‐
жен решить, основываясь на полученных теоретических знаниях.
В итоге студент, осваивая дисциплину «Медицинское и фармацевтиче‐
ское товароведение», должен научиться формировать и управлять ассорти‐
ментным портфелем фармацевтической организации. «Медицинское и фар‐
мацевтическое товароведение» позволяет выпускнику получить целостное
восприятие процессов, происходящих на фармацевтическом рынке, научить‐
ся проводить анализ рыночной ситуации и обосновывать рациональные
управленческие решения по товарной политике для оптимального удовле‐
творения потребностей населения, лечебных учреждений и укрепления фи‐
нансового положения организации.
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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 направ‐
лению развития научно‐исследовательской и инновационной деятельности в
области биомедицины на базе Института высоких биомедицинских техноло‐
гий», 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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