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и ответственности, прав и обязанностей на всем 
пространстве между субъектом и объектом 
управления. Такие условия удалось осуществить 
в наиболее эффективных системах управления в 
разных областях человеческой деятельности в 
ряде стран Европы, а также в США и Японии.  

Классики мировой теории управления ка-
чеством пытались решить проблему перехода 
цивилизации на новый более высокий уровень 
качества жизни, основываясь на новом качестве 
организации и экономики. Справедливо то, что 
классики менеджмента считали качество особым 
способом мышления, позволяющим проблему 
качества осознать как всеобъемлющую. В систе-
ме, настроенной на получение высококачествен-
ного продукта, менеджмент превращается в осно-
вополагающий способ выявления и высвобожде-
ния творческого потенциала. В нашей стране 
имеется богатый опыт ХХ века в реализации 
личностного творческого потенциала специали-
стов. 

 В то же время, традиционный менедж-
мент, основанный на создании новых стандартов, 
норм, моделей деятельности за счет усиления 
контроля качества продукции, за счет систем ат-
тестации, аккредитации, сертификации укрепляет 
малоэффективные системы управления. Такой 
путь ведет к достижению среднего уровня каче-
ства, среднего уровня образования, среднего 
уровня жизни общества. Средний уровень обес-
печивает некоторую стабильность, которая в ито-
ге ведет к стагнации системы. Устойчивую жиз-
неспособность и развитие обеспечивает высокое 
качество. В образовании творческая энергия 
управляемой системы включает в себя творче-
скую энергию воспитанников. Система, нацелен-
ная на развитие, переориентируется с режима 
функционирования на режим саморазвития, а у 
исполнителя появляются зоны самоуправления. 
Мировой опыт показал, что только в зонах само-
управления, при сохранении центра управления, 
возможно получения продукта высшего качества. 

Определенность критериев и точность 
оценки потребуют от теории образования уточ-
нения и разработки ее категориального аппарата. 
Современному менеджеру недостаточно прогно-
зировать ситуацию на основании опыта, интуи-
ции и здравого смысла. Для своевременного вы-
бора управленческого решения необходимо вла-
деть как самой исследовательской деятельно-
стью, так и ее методологией. Очевидно, что про-
блема качества сопряжена с проблемой исследо-
вательской методологической деятельности в 
теории и практике образования. Она предъявляет 
требования научной строгости, глубины и после-
довательности. 
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Развитие человека в динамической систе-
ме, которую составляют человек, природа и об-
щество требует согласования человека и приро-
ды, человека и общества. 

Для динамического согласования своей 
жизни с жизнью природы человек наделен интел-
лектом. В настоящее время понятие «интеллект» 
очерчивает некоторую область представлений, 
явлений. Делаются попытки разработать теорию 
интеллекта, ведется поиск определения этого 
понятия. Для методического использования нам 
подходит определение мышления У. Джеймса, 
считающего характеристической особенностью 
мышления в тесном смысле слова способность 
ориентироваться в новых для нас данных опыта.  

Интеллект, определенный в психологии 
как относительно устойчивая структура умст-
венных способностей индивида, является ядром 
образовательной системы. Рационализм Нового 
времени развернул образование в сторону точных 
наук, требующих от интеллекта способности к 
созданию и постоянному обновлению «картины 
мира», вернув тем самым значимость самого ин-
дивидуума для процесса коэволюции человека и 
природы. 

 Образование – это процесс, сопряженный 
с встраиванием субъективного интеллекта в сис-
темы мышления. Многочисленные исследования, 
посвященные интеллектуальной деятельности, 
направлены на познание мышления индивида, в 
то время как «все колоссальное тело цивилиза-
ции» есть «мышление в его инобытии» и задача 
«познай самого себя» означает, согласно Гегелю, 
познание в человеке всеобщей интеллектуальной 
и моральной природы. Эта мысль не противоре-
чит и постклассической традиции в обучении 
познанию. 

Формирование интеллекта происходит в 
процессе осознанного, рефлектируемого обуче-
ния. При этом рефлектирующий ребенок, сосре-
доточенный на самом себе, становится способ-
ным строить новые сферы, в которых существует 
его сознание. Простейшие такие образования, 
основанные на конкретных знаниях, мы называем 
«картинами мира». В мире, созданном собствен-
ным интеллектом, молодой человек учится ори-
ентироваться, руководствуясь своим умом, соб-
ственными системными представлениями. Для 
этого он тренирует мыслительные способности: 
подвижность и дисциплинированность ума, вни-
мательность, серьезность, строгость, активность 
воображения; умственные привычки: способ-
ность к суждениям, умение находить главный, 
нужный признак, способность к глубоким и об-
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ширным наблюдениям, искать и находить взаи-
мосвязь фактов и строить не только абстрактные 
картины мира, но и проекты предполагаемой дея-
тельности, как можно более полные и более 
близкие к будущей реальности. 

В не изменяющемся «благополучном» ми-
ре новообразования внутри развивающегося че-
ловека, возможно, воспринимаются более остро, 
как некоторая рассогласованность, и именно су-
щественные изменения в человеке, осознанные 
интеллектом, направляют его деятельность на 
изменение общества. Изменяющемуся человеку 
ближе, понятнее изменяющийся мир. Результаты 
познания функционируют в области коллектив-
ной и конкретной психики человека, и необходи-
ма специальная “работа” с ними, гуманизация 
этого знания для того, чтобы обеспечить динами-
ческое равновесие мира человека. При этом еще 
большую значимость, как необходимая противо-
положность творчеству, новаторству и любому 
познанию, приобретают стабилизирующие фак-
торы, обеспечивающие устойчивость, равнове-
сие, гомеостазис общественных, в том числе об-
разовательных систем. 

Центральная роль интеллекта в развитии 
личности и гуманизации современного образова-
ния проявляется в том, что в настоящее время 
интеллект осознается не только как ценность об-
разования и общества, но и как ресурс, потреб-
ляемый и возобновляемый. Осознается также 
необходимость развития интеллекта в процессе 
образования. Процесс гуманизации берет начало 
в плане сознания и сопряжен с интеллектуальным 
развитием общества. Достаточно широкое про-
никновение гуманистических идей на новом ис-
торическом витке обусловлено высоким интел-
лектуальным развитием социума в последнее 
столетие.  
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Состояние окружающей среды, современ-

ные экологические проблемы в мире, демографи-
ческая обстановка, снижение показателей здоро-
вья нации нацеливают естественнонаучное, в том 
числе и фармацевтическое образование на фор-
мирование экологической культуры молодежи, на 
поиск путей и способов повышения мотивации к 
изучению влияния экологических факторов на 
здоровье людей. В настоящее время существует 
объективная потребность не только в фундамен-
тализации, гуманизации, интеграции, но и эколо-

гизации как медицинского, так и фармацевтиче-
ского образования. 

Серьезные экологические проблемы суще-
ствуют и в Краснодарском крае: загрязнение вод-
ной среды, воздушного пространства и почвенно-
го покрова, выбросами токсических веществ в 
концентрациях, во много раз превышающих до-
пустимые нормы, требуют неотложных решений.  

Основными загрязнителями воздуха на 
Кубани являются органические вещества, близки 
к превышению ПДК – оксиды азота и углерода. С 
каждым годом особенно увеличивается концен-
трация оксидов азота. Автотранспортные средст-
ва – активные загрязнители воздуха, на их долю в 
суммарном выбросе приходится 95,6 %. 

Главная водная артерия Краснодарского 
края – река Кубань. Наиболее существенные вы-
бросы в реку во много раз превышающие ПДК 
характерны для железа, меди, нефтепродуктов. 

Экологические проблемы тесно связаны с 
проблемами здоровья. 

Среди населения Краснодарского края бо-
лее 800000 человек используют воду с понижен-
ным содержанием фтора (менее 0,5 мг/л). Резуль-
тат - высокий уровень заболеванием кариесом 
среди взрослых и детей (до 80-90%). Население 
края продолжает страдать от дефицита йода. За 
последние 8 лет число заболеваний диффузной и 
узловой формой зоба (гипофункция щитовидной 
железы) возросло в 4 раза, а число заболеваний 
раком щитовидной железы – в 3 раза. Выявлена 
достоверная связь заболеваемости населения с 
показателями загрязнения почвы, в которой со-
держатся повышенные концентрации тяжелых 
металлов, нефтепродуктов, пестицидов. Наи-
большее влияние загрязнения среды оказывают 
на заболеваемость детей (анемия, бронхиальная 
астма, врожденные аномалии). 

Выпускники КГМУ работают, преимуще-
ственно, в Краснодаре и районах Краснодарского 
края, поэтому должны знать не только глобаль-
ные экологические проблемы, но и своего регио-
на.  

Химическое образование является важной 
составной частью системы подготовки провизора, 
так как химия, как фундаментальная наука, вно-
сит существенный вклад в понимание современ-
ной картины мира, природы, представляет собой 
неотъемлемую часть общечеловеческой культу-
ры.  

В составе фармацевтического образования 
физическая и коллоидная химия (ФКХ) занимает 
важное место. Экологизация курса ФКХ предпо-
лагает формирование у студентов нового миро-
понимания, осознание экологических ценностей. 
Использование в процессе обучения идей, прин-
ципов, способствующих реализации эколого-
валеологической направленности дисциплины, 
помогает развитию интереса к изучению и созна-
тельности усвоения предмета. Целенаправленное 
формирование нами содержания и структуры 


