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гом это определяется взаимодействием кафедр инсти-
тута и наличием диалогов вуза с ближайшим социо-
природным окружением по проблемам развития эко-
логических качеств личности студентов. 

В системе непрерывного экологического образо-
вания огромный воспитательный потенциал имеет 
метод проектной деятельности, с помощью которого 
удается познакомить студентов с комплексом эколо-
гических, экономических, социальных проблем, вы-
явить взаимосвязи явлений и процессов между ними, 
рассмотреть проблемы сохранения и улучшения ка-
честв жизни, сохранения природно-ресурсного потен-
циала для удовлетворения потребностей не только 
настоящего поколения, но и будущих поколений. 
Именно проектная, прогностическая деятельность 
способствует футуризации экологического сознания, 
а совместная проектно-исследовательская деятель-
ность школьников и студентов способствует сопря-
жению школьного и вузовского экологического обра-
зования, формированию экологической культуры у 
подрастающего поколения. 

Включенность учащейся молодежи в практиче-
скую деятельность развивает целостное, критическое 
мышление, помогает конструировать, моделировать 
различные экологические ситуации, ориентироваться 
в информационном пространстве. 

По выражению А. Печчеи, следует, что, если мы 
хотим изменить мир, сначала предстоит изменить 
человека, систему его качеств и ценностей. Сущность 
этих изменений в изменении стиля жизни человека от 
обособления конфронтации к стилю взаимодействия 
диалога. Для кардинального изменения отношений в 
области окружающей среды необходима переориен-
тация всего общего сознания людей с субъект-
объектного отношения к природной среде на субъект-
субъектное. 

Необходимо формировать у студентов такую 
систему ценностей, которая способна учитывать ин-
тересы не только настоящих и будущих поколений, но 
и сохранять здоровую природную среду. Через изуче-
ние природных экосистем показывать уникальность, 
ценность мира природы, его значимость для сохране-
ния цивилизации. Раскрывать огромный духовный и 
эстетический потенциал природы. 

Таким образом, в процессе познания и взаимо-
действия с природой и социоприродной средой фор-
мируются духовно-нравственные качества личности 
студента, как одного из основных условий устойчиво-
го развития общества. 
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Анализ Государственных образовательных стан-

дартов (ГОС) второго поколения позволяет сделать 
вывод о формальном отношении составителей к про-
блеме востребованности знаний в будущей профес-
сиональной деятельности специалиста. Преподаватель 
любой дисциплины должен знать, какие разделы тре-

буют особого внимания для специалиста конкретного 
профиля. И естественным шагом при разработке 
стандартов следующего поколения было бы внесение 
в федеральный компонент расширенного содержания 
дисциплин блока общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин. Так, внимательно изучая со-
держание дисциплин общепрофессионального цикла 
и цикла дисциплин предметной подготовки можно 
выделить необходимые области математики для спе-
циалистов. 

1. Отдельные разделы теории множеств необхо-
димы для ориентирования в огромном количестве 
фактов, выявления их взаимосвязанности и взаимоза-
висимости.  

2. Грамотное построение утверждений, выбор 
аргументов и опровержений, формализация результа-
тов исследований требуют владения основами мате-
матической логики. 

3. Особое внимание в естественнонаучном обра-
зовании следует обратить на математическое модели-
рование, являющееся основой для теоретического 
анализа ситуации и прогнозирования результатов раз-
личных воздействий на данную ситуацию. 

4. Математическое моделирование невозможно 
без глубокого знания математического анализа. Диф-
ференциальное и интегральное исчисления представ-
ляют собой мощный аналитический аппарат для опи-
сания различных процессов. И если понимать объ-
екты естествознания как постоянно изменяющуюся 
действительность, то для научного исследования без 
этих разделов математики не обойтись.  

Известно, что основополагающие работы по ма-
тематической экологии Вольтерра опираются на ме-
тоды дифференциальных уравнений. Исследователи, 
не владеющие методами математической обработки 
наблюдений и математического моделирования, мо-
гут выдвигать гипотезы, например, о причине колеба-
ния численности популяций и только с помощью дли-
тельных наблюдений подтверждать их или опровер-
гать. Концепция Лотки-Вольтерры, выраженная ин-
тегродифференциальными уравнениями, аналитиче-
ски обосновывает мнение специалистов о том, что 
колебания численности объясняются видовыми взаи-
модействиями с обратной связью. 

Одним из недостатков математического образо-
вания в настоящее время является традиционный 
упор на анализ функции одного аргумента. Однако, 
практически все процессы описываются с помощью 
сложных функций, зависящих от большого количе-
ства параметров, по-разному влияющих на поведение 
изучаемой величины. Поэтому следует изменять под-
ходы к изложению основ математического анализа в 
высшей школе.  

5. Серьезную роль в математической подготовке 
играет теория вероятностей и математическая стати-
стика. Многие природные явления предсказуемы с 
определенной долей вероятности, многочисленные 
наблюдения требуют статистической обработки. 
Формализация обработанных дискретных данных 
обеспечивает возможность перехода к непрерывным 
величинам – функциям и уравнениям, то есть к мате-
матическому анализу. 
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Современный ГОС предлагает слишком схема-
тичное содержание дисциплины «Математика». Да и 
объем часов, который выделяется в федеральном 
компоненте, не позволяет научить среднестатистиче-
ского студента применению математического аппа-
рата в будущей профессиональной деятельности. На-
пример, для специальности «Экология» выделено все-
го 350 часов. Из них 50% на аудиторную работу и 
50% на самостоятельную. 

Огромное количество научных публикаций, свя-
занных с построением математических моделей в 
биологии, экологии, биофизике, геологии и т.д. гово-
рит о том, что в естественнонаучном образовании 
значимость математической составляющей доста-
точно высока. И именно специалисты конкретного 
профиля должны принимать участие в разработке 
содержания образовательных стандартов по всем цик-
лам дисциплин. 
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Главная цель современного образования в рамках 

гуманистической парадигмы – это создание условий 
для развития и самоорганизации творческих способ-
ностей личности обучаемых, для воспитания у них 
способностей анализировать и принимать самостоя-
тельные решения. Гуманистический подход к профес-
сиональному образованию предполагает, что студент 
– это активный субъект своей деятельности, реали-
зующий свой творческий потенциал в ходе предмет-
ного обучения и личной деятельности на практике в 
ходе комплексного процесса овладения профессиона-
лизмом.  

На основе всестороннего и многоуровневого ана-
лиза химического образования нами установлено не-
соответствие: а) между требованиями к высшему ме-
дицинскому образованию и существующей вузовской 
практикой химической подготовки врачей; б) между 
потребностью системы здравоохранения в специали-
стах с новым глобальным эколого-медико-валеологи-
ческим мышлением и реальными возможностями ли-
дирующего в настоящее время традиционного, пре-
имущественно репродуктивного изучения учебных 
предметов, формирующего не целостную естествен-
нонаучную картину мира, а лишь локальные пред-
ставления о ней, что является следствием недостаточ-
ной межпредметной интеграции; в) между огромной 
значимостью курса общей химии в медицинском вузе 
как компонента медицинского образования, как ос-
новы для изучения других химических, а также про-
фессиональных медицинских дисциплин и недооцен-
кой его в составе общенаучной и специальной подго-
товки будущих врачей, что вызвало уменьшение ко-
личества учебного времени на освоение этой фунда-
ментальной химической дисциплины.  

Системная, полифункциональная и деятельност-
ная природа общих химических теорий, понятий, за-
конов, закономерностей, возможность и необходи-

мость их использования для объяснения и прогнози-
рования химических процессов, происходящих в жи-
вом организме, потребовала пересмотра подходов к 
обучению общей химии студентов медицинского ву-
за.  

На кафедре общей химии Кубанской государст-
венной медицинской академии разработана целостная 
концепция построения и изучения общей химии в ме-
дицинском вузе, адекватная современным требова-
ниям и тенденциям развития химического образова-
ния и высшей медицинской школы, а также логике 
науки и обучения. Создана теория интегративно-мо-
дульного развивающего обучения общей химии сту-
дентов медицинского вуза и определена методика ее 
реализации для повышения качества химической под-
готовки будущих врачей. Определены методолого-
теоретические основы и идеи перестройки структуры, 
обновления содержания, разработана методика изуче-
ния нового теоретического курса «общая химия» для 
медицинских вузов на основе модульного подхода, 
принципов межпредметной интеграции, преемствен-
ности и профессиональной направленности, миними-
зации; определена связь данного курса общей химии с 
дисциплинами общеобразовательного и медико-про-
фессионального циклов. Впервые на практике в меди-
цинском вузе реализована преемственная интегра-
тивно-модульная система развивающего обучения 
общей химии. 

Модернизация химического образования в меди-
цинском вузе, осуществляемая с позиций общих про-
грессивных идей и стратегий развития образователь-
ной системы, в значительной степени зависит от пе-
ресмотра целей, содержания, структуры и процесса 
изучения всего комплекса учебных дисциплин, в том 
числе, курса общей химии. Этот курс обеспечивает: а) 
взаимосвязь вузовского химического образования со 
школьным; б) общехимическую подготовку студен-
тов-медиков; в) формирование у них химической кар-
тины природы; г) развитие у будущих врачей логики, 
интеллектуальных, а также экспериментальных уме-
ний и т.д. Общая химия, как базовая дисциплина, 
имеет большое значение для подготовки врача, так 
как обладает значительным потенциалом воздействия 
на все сферы личности студента, особенно в началь-
ный период обучения в вузе, т.е. в период его адапта-
ции и служит необходимой базой для изучения всех 
последующих химических и медицинских предметов. 
Именно поэтому понадобилось создание прогрессив-
ной концепции, серьезная перестройка общехимиче-
ского образования, пересмотр методики преподава-
ния. 

В настоящее время в связи с сокращением учеб-
ного времени на предметы естественнонаучного цик-
ла, преподавание общей химии сведено к стан-
дартному минимуму, ниже которого опускаться нель-
зя, так как не остается места для творческого раз-
вития, расширения химического кругозора, фунда-
ментализации. Следовательно, перед нами стояла за-
дача изыскать потенциальные возможности учебного 
предмета общей химии за счет модернизации его со-
держания, структуры и процесса обучения для разви-
тия личности студента, расширения его творческого 
опыта, приобретения ценностного отношения к хи-


