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поступления в вуз составляет 78-82%. Учитывая то, 
что при зачислении на ПК конкурсный отбор не про-
водится, данные поступления свидетельствуют, по 
нашему мнению, о высоком качестве преподавания на 
подготовительных курсах.  

Субъективным показателем эффективности обу-
чения являются данные анализа результатов анкети-
рования ежегодно проводимого на факультете. Дан-
ные представлены в таблице. 

 
Таблица 1. Анализ результатов анкетирования ежегодно проводимого на факультете 

Уровень оценки № 
п\п Критерий оценки да Не в пол-

ной мере нет 

1. Оправдались ли надежды на получение знаний, необходи-
мых для успешной сдачи вступительных экзаменов? 24% 74% 2% 

2. Уровень проведения занятий на ПК? Высокий 
20% 

Средний 
80% 

Низкий 
-------- 

3. Помогли ли занятия на ПК повысить успеваемость по месту 
учебы и способствовали ли они успешной сдаче тестов по 
ЕГЭ? 

42% 48% 10% 

4. Если бы у Вас была возможность выбирать форму подготов-
ки к вступительным экзаменам, выбрали бы Вы снова заня-
тия на ПК? 
 

92%  8% 

5. Считаете ли Вы, что учеба на ПК дала Вам возможность 
адаптироваться к условиям учебы в нашем Вузе? 68% 28% 11% 

 
Особое внимание на факультете уделяется ран-

ней и осознанной профессиональной ориентации. Ос-
новными аспектами работы по данному направлению 
являются: организационная работа, профессиональная 
информация, профессиональная консультация, про-
фессиональный отбор, профессиональная адаптация. 

В рамках профессиональной ориентации факуль-
тет активно сотрудничает с учреждениями среднего 
общеобразовательного и среднего профессионального 
образования, УПК, клубом « Юный медик» Донской 
академии наук юных исследователей, проводятся « 
Дни открытых дверей», « Дни знакомства с коллед-
жем» , экскурсии по университету, посещение кли-
ник, учебных кафедр, музеев кафедр нормальной ана-
томии и судебной медицины. Сотрудники и студенты 
университета принимают участие в «Ярмарках рабо-
чих мест», проводимых районными и городскими 
Центрами занятости Ростовской области и ЮФО. 

Формированию у молодежи высоких нравствен-
ных и морально-этических качеств способствует вос-
питательная работа, проводимая деканатом факульте-
та совместно с Советом студенческого самоуправле-
ния. Большое воспитательное воздействие оказывают 
на слушателей встречи с интересными людьми: про-
фессорско-преподавательским составом университе-
та, ветеранами войны и труда. 

Особенностью работы ФДО является психолого-
педагогическое сопровождение, способствующее 
формированию особенностей естественно-научного 
мышления, повышению мотивации к обучению, пси-
хологической адаптации слушателей подготовитель-
ных курсов к вузовской системе обучения. Одним из 
элементов психолого-педагогического сопровождения 
является двухэтапное анкетирование каждого набора 
слушателей, которое позволяет определить ценност-
ные ориентации абитуриентов в связи с выбранной 
профессией. Анализ анкетирования, проведенного в 
2001-2002 и 2002-2003 учебных годах помог соста-
вить социально-психологический портрет «идеально-

го врача ХХ1 века» в представлении двухсот слуша-
телей ФДО. Главными качествами врача слушатели 
считают: «доброе отношение к людям» (60% в 2001-
2002г., 53% в 2002-2003 г.), «бескорыстие и искрен-
ность» (38% в 2001-2002г., -30% в 2002-2003г.), «со-
чувствие и сострадание»- (18% в 2001-2002г. , 37% 
в2002-2003г.). В профессии врача респондентов при-
влекает гуманная цель- «сохранение здоровья нации»- 
(50% в 2001-2002г., 60% в 2002-2003г) и лишь 4% 
ответивших ставят на первое место «материальную 
выгоду». 

Традиционным стало участие обучающихся на 
ФДО в научной жизни университета. Слушатели вы-
ступают на Итоговых научно-практических конфе-
ренциях студентов и молодых ученых с докладами, 
высоко оцениваемыми жюри. 

Авторам представляется, что такая разноплано-
вая и многокомпонентная система обучения, реали-
зуемая в рамках ФДО, полностью соответствует тре-
бованиям политики модернизации образования и яв-
ляется первой ступенью к профессиональному обра-
зованию. 

Работа представлена на V научную конференцию 
«Успехи современного естествознания», 27-29 сен-
тября 2004 г., РФ ОК «Дагомыс», г. Сочи 

 
 
БИОСФЕРА, НООСФЕРА И УПАКОВКА 

Сокольникова Н.М. 
МГОПУ им. М.А. Шолохова 

 
Как считал В.И. Вернадский, биосфера ХХ сто-

летия превращается в ноосферу, создаваемую прежде 
всего ростом науки, научного понимания и основан-
ного на ней социального труда человека. Вернадский 
искренне верил в науку, в ее высокое предназначение, 
но беда современного общества в том, что оно сдела-
ло науку подсобным занятием, средством для получе-
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ния максимальных прибылей и ускорения техниче-
ского прогресса с целью добывания материальных 
благ. 

Каким будет лик Земли через несколько столе-
тий? 

Представьте такой ландшафт: вся планета покры-
та горами мусора, в которых прорыты тоннели и пе-
щеры, трава и деревья синтетические, солнца не вид-
но из-за плотного смога. А запах!!! Люди вынуждены 
носить противогазы и специальные защитные костю-
мы… Это может случиться в ближайшем будущем, 
если во всех странах не научатся раздельно собирать 
мусор и перерабатывать упаковку. Необходимо пред-
принять серьезные меры по охране окружающей при-
родной среды, опираясь на учение о биосфере. 

В Странах Европейского сообщества в 1991 г. 
принят закон, в названии которого обозначена цель – 
меньше отходов. «Положение о предотвращении и 
вторичной переработке отходов упаковки» обязывает 
производителей и торговые фирмы принимать упа-
ковки после их использования и перерабатывать их. С 
этой целью создана частная Дуальная Система.  

Происходит все так. Новая упаковка попадает от 
производителя на фирмы, которые ее заполняют про-
дуктами. В соответствии с контрактом с Дуальной 
Системой фирмы-производители и фирмы-
расфасовщики печатают Зеленую точку на своих упа-
ковках. Этот знак можно увидеть на пакетах с моло-
ком, стаканчиках с йогуртом, бутылках с шампунем, 
консервных банках, пластиковых пакетах. Символ 
Зеленая Точка означает, что за эту упаковку уплачена 
лицензионная плата, за счет которой финансируется 
система сбора, сортировки и вторичной переработки 
упаковки.  

Далее упакованные продукты попадают в тор-
говлю. Потребитель покупает товар, использует его, а 
упаковку относит в контейнеры для сбора Дуальной 
системы. В желтый контейнер надо бросать легкую 
упаковку, подвергающуюся вторичной переработке: 
полимерные пленки, бутылки, стаканчики, вспенен-
ные полимеры, упаковки из-под напитков, одноразо-
вую посуду и столовые приборы из пластмассы, кон-
сервные банки и алюминиевые лоточки. Зеленый кон-
тейнер предназначен для сбора стекла, при этом сле-
дует даже сортировать стекло по цвету (коричневое, 
зеленое, белое). В коричневый контейнер складывают 
макулатуру: газеты, журналы, картонные коробки, 
оберточную бумагу и др. А в серый контейнер соби-
рают прочие отходы: сигаретные окурки, остатки 
обоев и напольных покрытий, компьютерные диске-
ты, бумажные салфетки и т.п. По контракту с Дуаль-
ной системой утилизаторы собирают и сортируют 
отходы по материалам.  

Например, лучшая в Европе автоматическая ли-
ния SERO по сортировке упаковок с Зеленой Точкой 
действует в немецком г. Лейпциге (производитель-
ность сортировки – 12 тонн отходов в час)! Это – со-
временный завод по разделению на отдельные компо-
ненты мусора из желтого контейнера. Предприятие 
очень стабильно и прибыльно, так как сырье никогда 
не иссякнет! Его даже собираются привозить из дру-
гих европейских стран. 

Гарант обязуется принять сортированные упа-
ковки и направить их на вторичную переработку. Из 
использованных упаковок получают вторичное сырье 
и новые продукты. Круговорот материала замыкается 
(recycling). 

Что же лучше всего делать с упаковкой, после 
того, как товар распакован? Выбросить или перерабо-
тать?  

Отходы упаковки следует в первую очередь пре-
дотвращать, а во вторую – подвергать вторичной пе-
реработке. Очень перспективна идея создания безот-
ходной упаковки. Например, ученые разных стран 
работают над тем, чтобы создавать съедобную упа-
ковку, в том числе из крахмала и других органических 
веществ. 

Помните русскую поговорку: Эх, знать бы, где 
упасть, так соломки бы подстелил! Эта идея популяр-
на и в наши дни! Немецкие инженеры разработали 
технологию изготовления упаковочных материалов из 
соломы. Они, как правило, применяются при транс-
портировке приборов. Такая упаковка чуть тяжелее 
пенопластовой, но зато как легко осуществить recy-
cling!  

Необходимо с детского сада начинать экологиче-
ское воспитание детей, учить их раздельному сбору 
мусора. Хорошо, что и в России уже делаются первые 
шаги в этом направлении: проводятся конкурсы дет-
ского рисунка и плакатов на соответствующую тему, 
студенты-дизайнеры разрабатывают проекты контей-
неров для раздельного сбора мусора, осуществляются 
разнообразные рекламные акции и др. Ведущую роль 
в этой работе играет журнал «Тара и упаковка» и 
«Культурно-просветительский центр дизайна упаков-
ки» под руководством И.Н. Смиренного.  

От каждого из нас зависит, какой будет наша 
планета в будущем, погибнем ли мы под горами му-
сора или сумеем переработать его в новые полезные 
вещи. Человек живет в биосфере и от нее неотделим. 
Он должен быть действительно разумным и не допус-
тить гибели окружающей среды от результатов своей 
деятельности.  

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию «Человек и ноосфера», 1-20 сентября 
2004 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


