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собности «извлечения» информации у па-
циента. Не секрет, что пациент не всегда 
способен оценить взаимосвязь происхо-
дящих с ним изменений и возможных их 
причин. Задача врача – четко осознавать 
цель сбора информации и тактично на-
правлять больного для получения именно 
необходимых для постановки правильно-
го диагноза данных.   

 В ряде случаев одним из тактичес-
ких ходов в общении с больным является 
молчание, которое способно подтолкнуть 
больного высказаться как можно более 
полно, затронуть щепетильные темы или 
вспомнить важную в клиническом отно-
шении информацию. 

 Умение суммировать полученную 
информацию, анализировать ее и делать 
правильные выводы – одна из важнейших 
составляющих диагностического поиска. 
Способность «отсечь» второстепенную 
информацию и «вычленить» ключевые 
симптомы позволяет правильно сформу-
лировать диагноз и обеспечить эффектив-
ный дифференциально-диагностический 
поиск [2, с.26-32]. 

Таким образом, будущему врачу 
для практической деятельности важны не 
только глубокие теоретические знания, 
но и умение правильно построить беседу 
с пациентом, базирующееся на этических 
и деонтологических принципах. 

Такие навыки на нашей кафедре 
активно используются и прививаются 
студентам на практических занятиях. В 
последующем применение на практи-
ке умения общения с пациентами и их 
родственниками значительно облегчит 
профессиональную деятельность врача. 
Более того, эти навыки обеспечат повы-
шение доверия к специалисту, воспри-
ятие врача как хорошего профессионала, 
что будет способствовать приверженнос-
ти пациента и высокой эффективности 
проводимой терапии. 
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Процесс модернизации российского 
образования, результатом которого ста-
нет достижение современного качества 
образования, адекватного меняющимся 
запросам общества и социально-экономи-
ческим условиям, совпадает с периодом 
глобальной модернизации образования 
в мире. Образование сегодня становится 
мощным фактором изменения всего об-
щества и отдельного человека, обеспе-
чивающим его высокую мобильность и 
вместе с тем интеграцию в различные со-
циальные группы. В современном обще-
стве образование стало одной из самых 
обширных сфер человеческой деятель-
ности. Заметно повысилась социальная 
роль образования: от его направленности 
и эффективности сегодня во многом зави-
сят перспективы развития человечества. 
Действительность XXI века требует но-
вой системы образования – «инновацион-
ного обучения», которое сформировало 
бы у обучаемых способность к проектив-
ному определению будущего, ответствен-
ность за него, веру в себя и свои профес-
сиональные способности влиять на это 
будущее. 

Государственная политика в области 
образования является важнейшим факто-
ром, определяющим стратегию разви-
тия высшего образования, и направляет 
реформы на приведение содержания и 
структуры профессионального образова-
ния в соответствие с потребностями рын-
ка труда. В стратегии «Инновационная 
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Россия – 2020» заданы долгосрочные 
ориентиры развития, достижение кото-
рых возможно путем перехода на инно-
вационную социально-ориентированную 
модель экономики. Основой для выстра-
ивания эффективной инновационной 
системы является человеческий капитал 
как одно из важнейших конкурентных 
преимуществ России. Одним из направ-
лений реализации Стратегии обозначено 
наращивание человеческого потенциала в 
сфере науки, образования, технологий и 
инноваций. Для инновационной экономи-
ки нужен «инновационный человек» - не 
только способный в полной мере исполь-
зовать достижения науки и техники, но и 
ориентированный на создание инноваций, 
внедрение их во все сферы общественной 
жизни. Это предполагает адаптацию сис-
темы образования для целей формирова-
ния у населения необходимых для инно-
вационного общества и инновационной 
экономики знаний, компетенций, навы-
ков и моделей поведения, формирование 
системы непрерывного образования.

В ходе реализации Россией требо-
ваний Болонского процесса, поиска отве-
тов на вызовы времени и решения стра-
тегической задачи совершенствования 
содержания и технологий образования, 
осуществляется внедрение новых госу-
дарственных образовательных стандар-
тов общего образования на основе ком-
петентностного подхода и, вместе с тем, 
сохранение преемственности нового вы-
сшего образования с его отечественными 
традициями. Компетентностный подход в 
обучении возник как альтернатива разви-
тия практико-ориентированных качеств, 
необходимых обучающимся в социальной 
жизни и профессиональной деятельнос-
ти, абстрактно-теоретическим знаниям. 
До недавнего времени сфера образования 
оперировала такими основными единица-
ми, как знания, умения и навыки, извест-
ными в педагогике как ЗУН, в то время 
как профессиональная сфера работала с 
другими единицами – компетенциями и 
компетентностями. Компетентностный 

подход становится одним из наиболее 
развивающихся направлений педагоги-
ческой теории и практики, важнейшим 
основанием для обновления системы 
образования. Он позволяет осуществить 
отбор содержания профессионального 
образования в соответствии с потребнос-
тями развивающейся личности и одно-
временно ориентирует на инновацион-
ный опыт успешной профессиональной 
деятельности в конкретной отрасли.

Компетентность в условиях решения 
задачи модернизации образования – повы-
шения качества образования, рассматрива-
ется как интегральное проявление качеств 
личности. Она отражает уровень про-
фессиональной и общей культуры, опыта 
практической деятельности и профессио-
нального творчества будущего специалис-
та. Наиболее значительные компетенции 
(по данным европейского исследования в 
рамках проекта Tuning, 2006):

− способности к анализу и синтезу, 
− способность учиться, 
− способность решать задачи, 
− способность применять знания на 

практике, 
− способность приспосабливаться к 

новым ситуациям, 
− забота о качестве,
− способность к самостоятельной ра-

боте и работе в команде, 
− способность управлять информацией

Современная компетентностная 
парадигма затрагивает не только знани-
евую сферу, но и личностные качества, 
сознание и деятельность специалиста. 
Именно личностное знание является ба-
зовой составляющей профессиональной 
культуры специалиста, может рассмат-
риваться как основа профессиональной 
компетентности.

В период обучения в вузе личност-
ное знание, как основа системы профес-
сиональных компетенций, может быть 
сформировано через активные формы 
и методы с помощью инновационных 
средств обучения в процессе усвоения 
и присвоения профессионально ориен-
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тированного знания. Профессиональная 
компетентность складывается из приоб-
ретенных в ходе обучения и/или прак-
тической деятельности знаний, умений 
и навыков. К профессиональной компе-
тентности можно отнести образование и 
программы повышения квалификации, 
которые дают человеку знания и частично 
умения, а также профессиональный опыт, 
напрямую влияющий на формирование 
навыков. В дальнейшем, в различные пе-
риоды профессионализации, происходит 
ее постепенное приращение в ходе непре-
рывного образования.

Учебная компетентность рассмат-
ривается как умение организовать про-
цесс учения и выбирать собственную 
траекторию образования; решать учеб-
ные и самообразовательные проблемы; 
связывать воедино и использовать от-
дельные части знания; извлекать выго-
ду (пользу) из образовательного опыта; 
принимать на себя ответственность за 
получаемое образование.

Личностно-адаптивная компетен-
ция дает возможность использовать и 
придумывать новую информацию и ком-
муникативные технологии; придумывать 
новые решения; проявлять гибкость, ока-
завшись лицом к лицу с быстрыми пере-
менами; быть упорным и стойким перед 
трудностями; быть подготовленными к 
самообразованию и самоорганизации.

Одновременно с изменениями в 
сфере образования разворачивается мо-
дернизация российского здравоохране-
ния, важным аспектом которой является 
новая политика в сфере медицинского 
образования. Особое внимание уделяет-
ся совершенствованию образовательного 
процесса в высшей медицинской школе. 
В соответствии с задачами модернизации 
российского образования, высшая школа 
переходит на работу по новым образова-
тельным стандартам (ФГОС ВПО 3 по-
коления), нацеленным на формирование 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для успеш-
ного выполнения профессиональной де-

ятельности. 
Модернизация здравоохранения 

предъявляет высокие требования к вы-
пускнику медицинского вуза в контексте 
личностно-профессионального развития 
студента как субъекта образовательной 
и профессиональной деятельности в их 
взаимосвязи; устойчивой потребности 
в непрерывном самообразовании, кото-
рая реализуется в профессиональной де-
ятельности, в профессиональном обще-
нии, в профессиональном взаимодейс-
твии. Образовательный процесс должен 
стимулировать мотивационный потенци-
ал будущего врача, реализация которого 
направлена на личностный, професси-
ональный рост и формирование миро-
воззрения врача. Одной из целей модер-
низации высшего медицинского обра-
зования является создание условий для 
профессиональной подготовки высоко-
компетентных специалистов, способных 
принимать обоснованные ответственные 
решения в своей профессиональной де-
ятельности. 

Восприятие компетенций в качест-
ве нового типа целеполагания обознача-
ет трансформирование образовательной 
политики вузов по направлению к инте-
ресам рынка труда и освоению парадиг-
мы образования «длиною во всю жизнь». 
Актуальность такой позиции определяет-
ся переходом к «обществу, основанному 
на знании» или информационному об-
ществу, т.е. такому, где основу экономи-
ки составляют нематериальные товары и 
услуги и где знания и умения приобрета-
ют первостепенное значение. В таком об-
ществе люди сами ответственны за свой 
успех, они должны стать хозяевами своей 
судьбы и активными гражданами обще-
ства. И лучший способ сделать это - об-
разование длиною в жизнь, т.е. непрерыв-
ное образование.

Впервые концепция непрерывно-
го образования, была сформулирована в 
1965 году на форуме ЮНЕСКО. Согласно 
этой концепции, непрерывное образова-
ние – это процесс, начинающийся с пер-
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вых лет жизни, продолжающийся в тече-
ние всей жизни и охватывающий все фор-
мы, все типы и все уровни образования, 
выходя далеко за рамки так называемого 
формального образования.

Непрерывное образование ныне 
признано основным принципом осущест-
вления реформ образования и находится 
в центре внимания отечественных и зару-
бежных исследователей. На Европейском 
саммите в Лиссабоне (2000г.) по непре-
рывному образованию сформулирова-
ны выводы, которые подтверждают, что 
успешный переход к экономике и обще-
ству, основанных на знании, должен со-
провождаться процессом непрерывного 
образования - учения длиною в жизнь 
(lifelong learning). Главная идея нового 
подхода состоит в том, что непрерывное 
образование перестает быть лишь одним 
из аспектов образования и переподготов-
ки; оно становится основополагающим 
принципом образовательной системы и 
участия в ней человека на протяжении 
всего непрерывного процесса его учебной 
деятельности. Переход к инновационной 
экономике предполагает появление но-
вых требований к системе образования. 
Наиболее важной глобальной проблемой 
в сфере образования на современном 
этапе мирового экономического и обще-
ственного развития является непрерыв-
ность образования. 

Непрерывное образование рассмат-
ривает процесс обучения как постоянный 
континуум «от колыбели до смерти». И 
его основой служат те базовые навыки, 
которые человек получает в молодости. 
В информационном обществе эти навыки 
должны быть пересмотрены и расшире-
ны. К ним надо добавить умение учиться 
и желание продолжать свое обучение са-
мостоятельно. 

В Меморандуме непрерывного об-
разования Европейского Союза сформу-
лированы три вида образовательной де-
ятельности:

- формальное образование, заверша-
ющееся выдачей общепризнанного дип-

лома или аттестата; 
- неформальное образование, обыч-

но не сопровождающееся выдачей доку-
мента, происходящее в образовательных 
учреждениях или общественных органи-
зациях, клубах и кружках, а также во вре-
мя индивидуальных занятий с репетито-
ром или тренером; 

- информальное образование, наша 
индивидуальная познавательная деятель-
ность, сопровождающая нашу повседнев-
ную жизнь и не обязательно носящая це-
ленаправленный характер. 

Россия интегрируется в европей-
ское и мировое образовательное про-
странство, в соответствии с общемиро-
выми тенденциями, присоединяется к 
процессам модернизации образования 
и также провозглашает приоритет не-
прерывного образования в интересах 
устойчивого развития. В Российской 
Федерации обучение в течение всей 
жизни рассматривается как общая рамка 
развития национальной системы обра-
зования. Являясь активным участником 
программ ЮНЕСКО, наша страна при-
соединяется к выполнению докумен-
тов европейских саммитов, которые за-
ключают, что образовательные системы 
должны приспособиться к новым реали-
ям XXI века, и непрерывное образова-
ние должно стать главной политической 
программой гражданского общества, со-
циального единства и занятости.

Парадигма медицинского образова-
ния XXI века – создание системы, обеспе-
чивающей переход от принципа образо-
вания «на всю жизнь» к принципу «через 
всю жизнь». Непрерывное медицинское 
образование - это, прежде всего, фор-
мальное и неформальное дополнитель-
ное образование, а также обучение ме-
дицинских работников, обеспечивающее 
оперативное обновление востребованных 
рынком труда компетенций Основными 
направлениями развития непрерывно-
го медицинского образования являются: 
формирование конкурентного рынка ус-
луг непрерывного образования с учетом 
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постоянного мониторинга спроса и пред-
ложения на федеральном, региональном и 
муниципальном рынках образовательных 
услуг; стимулирование спроса на услуги 
непрерывного образования. 

Таким образом, отвечая на вызовы 
времени, идеи модернизации современ-
ного образования определяют компетен-
тностный подход и непрерывность обра-
зования основными направлениями. Эти 
позиции требуют подготовки специалис-
тов, владеющих не только специальны-
ми знаниями, но и обладающих опреде-
ленными качествами, обеспечивающими 
их конкурентоспособность, профессио-
нальную мобильность, умения быстро 
переключаться с одного вида труда на 
другой и совмещать различные трудовые 
функции. Важнейшим при этом является 
обеспечение образовательных потреб-
ностей индивида путем создания условий 
для получения им востребованных обще-
ством и производством общекультурных и 
профессиональных компетенций, целос-
тное развитие человека как личности на 
протяжении всей его жизни, повышение 
возможностей его трудовой и социальной 
адаптации в быстро меняющемся мире.
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Наиболее распространенными сред-
ствами гигиены полости рта являются 
зубные пасты и зубные щётки [1-8].

Традиционно пасты делят на две 
группы: гигиенические и лечебно-про-
филактические. Гигиенические способс-
твуют лишь очищению полости рта от 
пищевых остатков, налета и, в известной 
степени, микрофлоры. Лечебно-профи-
лактические содержат в своём составе 
растительные добавки, антисептики и 
другие вещества, положительно влияю-
щие на течение обменных процессов в 
тканях ротовой полости, способствуют 
реминерализации зубных тканей, оказы-
вают противовоспалительное влияние и 
прочее.

Цель работы: в настоящем сообще-
нии мы поставили перед собой задачу по-
мочь населению подобрать такие зубные 
пасты и щётки, которые наилучшим об-
разом способствовали бы комплексному 
влиянию последних на ротовую полость. 
При этом мы остановили свой выбор на 
группе паст, выпускаемых Краснодарской 
фирмой «Аванта», а также на наиболее 
часто используемых пастах объединения 
«Невская косметика» и ряде зарубежных. 
Мы также использовали для наблюдений 
несколько часто используемых зубных 
щёток отечественного производства и за-
рубежных фирм.

Материалы и методы: для наблюде-
ний мы взяли 294 взрослых практически 
здоровых людей обоих полов в возрасте 
от 17 до 45 лет, которые регулярно осу-
ществляли гигиенический уход за полос-
тью рта путём двукратной чистки зубов 
в течение суток. В зависимости от вида 
зубных паст и щёток контингент рас-


