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функционально неграмотных насчитывается 25 млн. 
человек. Ежегодные прямые потери от этого исчис-
ляются суммой в 20 млрд. долларов. В нашей стране 
это проблема стоит не менее остро.  

Тем более, общеизвестно, что российское госу-
дарство крайне мало уделяет внимание образованию, 
науке, культуре и здравоохранению. Складывается 
впечатление, что государство в ближайшей перспек-
тиве вообще становит задачу избавиться от опеки 
этих важнейших отраслей и сфер жизнедеятельности 
общества.  

Казалось бы, в официальных документах феде-
ральной власти и в устных выступлениях первых лиц 
государства присутствует прогрессивные предложе-
ния по модернизации системы образования, но поче-
му-то налицо массовое недовольство родителей и 
учеников, учителей и даже ректоров. Почему так по-
лучилось? Разработать и эффективно провести такого 
рода реформу невозможно только усилиями изнутри 
отрасли и профессионального сообщества. Заказчи-
ком услуг школ, техникумов и вузов является обще-
ство. Оно и должно определять, что ему надо от сис-
темы образования для обеспечения конкурентоспо-
собности России, если речь идет о человеке, мы нуж-
даемся в очень многом. Это не только сумма знаний, 
но и навыки самостоятельного приобретения. Это не 
только механическое перенесение на нашу почву 
учебных курсов по основам рыночной экономики, но 
и умение подрастающего поколения социализиро-
ваться в нашем непростом мире. Это, наконец, овла-
дение не только тонкостями товарно-денежных отно-
шений, он и всем богатством общечеловеческих цен-
ностей, моральных и этических установок.  

Сегодня особенно очевидна опасность регрес-
сивного движения нации от духовности и образован-
ности к невежеству. И здесь велика роль самообразо-
вания. Самообразование – это высшая форма обуче-
ния, это образ жизни человека. Важнейшим средством 
самообразования выступает чтение. Оно во многом 
способствует формированию сознания, обогащает 
духовный мир человека, побуждает мыслить.  

К сожалению, современное поколение стало за-
ложником низкопробной литературы, телепередач, 
преимущественно криминального характера, где гос-
подствует пошлость, цинизм, культ силы. Неограни-
ченная свобода писать (публиковать) и говорить, что 
вздумается – это социальная и культурная аномалия. 
При этом СМИ не просто информируют и просвеща-
ют граждан, а тотально навязывают определенные 
нормы и правила жизни, тем самым лишают слушате-
ля, читателя, зрителя свободы выбора. Это ничто 
иное, как манипулирование общественным сознани-
ем. Пока медио-бизнес и журналистское сообщество 
не осознает свою социальную ответственность перед 
гражданами России.  

Отсюда следует вывод, что систему образования 
в современном обществе нельзя ограничивать только 
стенами учебного заведения и соответствующими 
программами. Изменяется и роль преподавателей. 

Технические достижения XX века в области свя-
зи и информатики привели к тому, что в мире сложи-
лась особая виртуальная среда взаимодействия людей 
– информационно-телекоммуникационное простран-

ство, отличительными чертами которого являются 
отсутствие географических границ, трудно определи-
мая национальная принадлежность его объектов и 
возможность анонимного доступа к имеющимся ре-
сурсам.  

Основой для его формирования послужила гло-
бальная компьютерная сеть Интернет, объединяющая 
на сегодняшний день миллиарды пользователей. Их 
число постоянно растет, и, вероятно, в ближайшие 5-7 
лет преобладающее большинство населения Земного 
шара будут иметь постоянный доступ к компьютер-
ной сети.  

Продолжая тенденцию, ставшую возможной бла-
годаря телефонам, факсам и спутниковым тарелкам, 
Интернет обещает предоставлять информацию во все 
уголки земного шара. Достаточно дешево, без особых 
технических сложностей Интернет дает возможность 
получать пользователям любую информацию, кото-
рую они могут найти, и связывать ее поставщиков с 
потенциальными потребителями с такой скоростью и 
легкостью, которую они не могли раньше предоста-
вить.  

Однако, надо иметь в виду, что любые формы и 
методы обучения имеют не только достоинства, но и 
определенные недостатки. Это относится и к Интер-
нету, и к новым информационным технологиям.  

Главным действующим объектом в этих техноло-
гиях и методах обучения должна быть личность обу-
чаемого. Личность обучаемого – это не только и не 
столько объект воздействия, сколько ее субъект.  

К сожалению, в ходе реформирования системы 
образования в трансформирующемся российском об-
ществе совершенно не учитывается личностный фак-
тор. Реформирование (читай – модернизация) образо-
вания осуществляется без участия ее субъектов: учи-
теля (преподавателя) и учащегося (студента). Речь в 
данном случае даже не идет об общественности, ко-
торая является одним из главных субъектов реформи-
рования чего-либо, в том числе, и образования. Обще-
ственность имеет весьма смутное представление о 
сути модернизации образования. Да и сами реформа-
торы не имеют четких ориентиров и соответствую-
щих механизмов модернизации образования. 

Из статьи следует вывод: если общество не уча-
ствует в реформировании того или иного социального 
института (в данном случае – образования), то это 
реформирование обречено на провал.  
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СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 1-5 КУРСОВ  
В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА И ВО ВРЕМЯ СЕССИИ 

Зубова Л.В., Клевцова В.А. 
Оренбургский государственный университет,  
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Качество восприятия вузовской программы и по-
ведение студента как личности в значительной степе-
ни определяется как психологическим состоянием 
студента в зависимости от курса, так от периода уче-
бы: семестр, сессия. Для эффективного воздействия и 
стимулирования нужных реакций у студентов, необ-
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ходимо знать закономерности изменения комплекса 
психологичесясих признаков. .< 

Цель данной работы - изучение -закономерности 
распределения количества студентов с разными пока-
зателями психологических признаков, динамики из-
менения показателей по курсам, а также сравнитель-
ный анализ показателей в течение семестра и во время 
экзаменационной сессии. Объектом исследования 
являлись студенты технической специальности Орен-
бургского государственного университета. Предмет 
исследования - психологические особенности состоя-
ния студентов 1-5 курсов технических специально-
стей в течение семестра и во время экзаменационной 
сессии. 

Психологические признаки: самочувствие, ак-
тивность, настроение оценивали по методике опрос-
ника «САН». Ситуативную и личностную тревож-
ность (СТ и ЛТ) -по шкале ситуативной и личностной 
тревожности Ч. Д. Спилберга - Ю. Л. Ханина. В экс-
перименте участвовало 65 студентов технической 
специальности. Из этого количества студентов мето-
дом случайных чисел была произведена выборка в 10 
человек по каждому курсу. 

В данной работе сформулировано несколько до-
пущений нулевой гипотезы Но: 

1. Корреляция между показателями состояния 
(САН), тревожности (СТ и ЛТ) не отличается от нуля; 
2. Процентное соотношение количества студентов с 
разными показателями психологических признаков, а 
также усредненные значения показателей не зависят 
от курса как в течение семестра, так и во время сес-
сии; 3. Уровень усредненных показателей психологи-
ческих признаков (САН), (СТ, ЛТ) каждого курса не 
зависит от периодов: семестр, сессия.  

На основании допущений нулевой гипотезы 
сформулированы допущения альтернативной гипоте-
зы Hi: 

1. Корреляция между показателями состояния 
(САН), тревожности (СТ и ЛТ) достоверно отличается 
от нуля; 2. Процентное соотношение количества сту-
дентов с разными показателями психологических 
признаков, а также усредненные значения показате-
лей зависят от курса, как в течение семестра, так и во 
время сессии; 3. Уровень усредненных показателей 
психологических признаков (САН), (СТ, ЛТ) каждого 
курса зависит от периодов: семестр, сессия. 

Результаты проведенных исследований подтвер-
ждают правильность допущений высказанной альтер-
нативной гипотезы Hi: 1. Корреляция между показа-
телями состояния (САН), тревожности (СТ и ЛТ) дос-
товерно отличается от нуля. 2. Процентное соотноше-
ние количества студентов с разными показателями 
психологических признаков, а также усредненные 
значения показателей зависят от курса, как в течение 
семестра, так и во время сессии. 3. Уровень усреднен-
ных показателей психологических признаков (САН), 
(СТ и ЛТ) каждого курса зависит от периодов: се-
местр, сессия. 

Средние по каждому курсу показатели САН в те-
чение семестра одинаковы или выше, чем показатели, 
полученные во время сессии. Исключение составляет 
лишь 1 и 5 курсы. В отличие от показателей САН, 
показатели СТ и ЛТ выше во время сессии. Разрабо-

тана коррекционно-развивающая программа и мето-
дические рекомендации для улучшения психологиче-
ских признаков состояния студентов в семестре и сес-
сии. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА  
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 

Литвинова Т.Н., Быков И.М., Корочанская С.П. 
Кубанский государственный  

медицинский университет, Краснодар 
 
Медицинское образование – одно из важнейших 

звеньев системы непрерывного образования в России, 
направленное на обеспечение здоровья населения и 
формирования у людей ценностного отношения к 
здоровому образу жизни. Основными тенденциями 
его развития в условиях перехода к инфоноосферному 
обществу является усиление его интегративности и 
фундаментализации, углубление дифференциации и 
гуманизации. Усиление гуманизации и фундамента-
лизации медицинского образования обуславливает 
наряду с его профессиональной направленностью 
включение интегративных дисциплин, в том числе 
химических, обеспечивающих целостное восприятие 
их содержания и формирование научного мировоз-
зрения. 

Современная педагогическая наука и практика, 
химическая наука и их методологии подготовили дос-
таточные основания для перестройки химического 
образования в системе медицинского, в том числе для 
инновационных преобразований курса общей химии, 
современной биохимии, а также введение клиниче-
ской биохимии.  

На кафедре общей химии Кубанского государст-
венного медицинского университета разработана ме-
тодика изучения нового теоретического курса «общая 
химия для медицинских вузов» на основе модульного 
подхода, принципов фундаментальности, межпред-
метной интеграции, преемственности и профессио-
нальной направленности; определена связь данного 
курса общей химии с дисциплинами общеобразова-
тельного и медико-профессионального циклов.  

Разработанные теоретические основы интегра-
тивно-модульной системы развивающего обучения 
общей химии студентов-медиков, отражающие прин-
ципы преемственности и профессиональной направ-
ленности, нацелены на развитие интеллекта, творче-
ского мышления и интереса студентов к химии, на 
повышение функциональности химических знаний в 
процессе общей и профессиональной подготовки вра-
ча.  

Основными идеями курса общей химии в меди-
цинском вузе являются идеи гуманизации, преемст-
венности и непрерывности химического и медицин-
ского образования, его интегративности и фундамен-
тальности, прагматизма базового химического обра-
зования, его экологизации, профессионально-
медицинской направленности, валеологизации и др. 
Этот курс призван ввести студентов в мир химии от 


