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Повышение качества образования яв-

ляется одной из актуальных проблем России 
и всего мирового сообщества. Решение этой 
проблемы связано с модернизацией содер-
жания образования, оптимизацией способов 
и технологий организации образовательного 
процесса, переосмыслением целей и резуль-
татов образования. 

В современной отечественной педаго-
гике известно многоразличных методологи-
ческих подходов [3], лежащих в основе под-
готовки специалистов [4]. В их числе есть-
как уже разработанныеподходы (традици-
онныйзнаниецентристский, системный, дея-
тельностный, личностно-ориентированный 
и др.), так и новые, вошедшие в педагогиче-
скую теорию и практику сравнительно не-
давно. К последним относится и компетент-
ностный подход [1,2]. 

С точки зрения компетентностного 
подхода идеальный выпускник – это не 
только эрудит с широким кругозором, а че-
ловек, умеющий ставить перед собой цели, 
достигать их, продуктивно общаться, эф-
фективно жить в информационном и поли-
культурном мире, делать осознанный выбор 
и нести за него ответственность, решать 
проблемы, в том числе и нестандартные, 
быть хозяином своей жизни. Каждое из при-
ведённых качеств называется «компетент-
ностью». В соответствии с ФГОСВПОтреть-
его поколения(ФГОС-3) перед высшим об-
разованием ставится задача формирования у 
будущих специалистов широкого спектра 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций.  

Согласно новому учебному плану, 
разработанному нашим вузом при переходе 
на обучение по ФГОС ВПО, студенты ле-
чебного факультета на кафедре гигиены с 
экологией дисциплину "гигиена", относя-
щуюся к базовой части профессионального 
цикла,изучают в 4 - 5 семестрах(что, по на-
шему мнению, нецелесообразно), в отличие 
от всех предыдущих стандартов, когда изу-

чение этой дисциплиныпроводилось в 6 - 7 
семестрах. 

Обучение дисциплине «гигиена», по 
нашему мнению, должно быть направлено 
на формирование у студентоввсех перечис-
ленных в ФГОС ВПО общекультурных и 
профессиональных компетенций с особен-
ным акцентом наследующие: 

-способность и готовность анализиро-
вать социально-значимые проблемы и про-
цессы, использовать на практике методы 
гуманитарных, естественнонаучных, меди-
ко-биологических и клинических наук в 
различных видах профессиональной и соци-
альной деятельности (ОК -1); 

-способность и готовность использо-
вать методы оценки природных и медико-
социальных факторов среды в развитии бо-
лезней у взрослого населения и подростков, 
проводить их коррекцию, осуществлять 
профилактические мероприятия по преду-
преждению инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных болезней, проводить сани-
тарно-просветительную работу по гигиени-
ческим вопросам (ПК-11); 

-способность и готовность проводить 
с населением профилактические мероприя-
тия по предупреждению наиболее часто 
встречающихся заболеваний, осуществлять 
общеоздоровительные мероприятия по фор-
мированию здорового образа жизни, давать 
рекомендации по здоровому питанию, по 
двигательным режимам и занятиям физиче-
ской культурой, оценивать эффективность 
диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-12); 

-способность и готовность к обучению 
взрослого населения, подростков и их род-
ственников основным гигиеническим меро-
приятиям оздоровительного характера, спо-
собствующим укреплению здоровья и про-
филактике возникновения заболеваний, к 
формированию навыков здорового образа 
жизни, способствующих поддержанию на 
должном уровне их двигательной активно-
сти, устранению вредных привычек (ПК-26). 

Для формирования указанных компе-
тенций, в результате изучения дисциплины 
"гигиена" студент должен знатьпоказатели 
здоровья населения, факторы, формирую-
щие здоровье человека; заболевания, свя-
занные с неблагоприятным воздействием 
климатических и социальных факторов; ги-
гиенические аспекты питания, гигиениче-
ские основы лечебно-профилактических уч-
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реждений (в том числе, принципы профи-
лактики внутрибольничных инфекций), ги-
гиенические проблемы медико-санитарной 
помощи работающему населению; органи-
зацию профилактических мероприятий, на-
правленных на укрепление здоровья населе-
ния; методы санитарно-просветительской 
работы. 

Студент должен уметь проводить 
экологическую экспертизу и экологическое 
прогнозирование деятельности человека; 
выполнять профилактические, гигиениче-
ские и противоэпидемические мероприятия; 
владеть методами оценки состояния обще-
ственного здоровья, основными врачебными 
диагностическими и лечебными приемами 
первой врачебной помощи при неотложных 
и угрожающих жизни состояниях.  

Одним из важных принциповсовре-
менного образования являются межпред-
метные связи, при которых изучение каждой 
дисциплины должно базироваться на сово-
купности и системе знаний и умений, фор-
мируемых предшествующими дисциплина-
ми, которые, в свою очередь, должны стать 
основой для освоения последующих дисци-
плин. Особенно значимым этот принцип 
становится при компетентностном подходе, 
когда доминирующим компонентом образо-
вательного процесса становится практика и 
самостоятельная работа обучающихся, раз-
витие у студентов кругозора на базе пред-
шествующих междисциплинарных знаний, 
умений, навыков, способности к самообуче-
нию и креативным решениям. 

В настоящее время формирование не-
обходимых компетенций студентами лечеб-
ного факультета при изучении гигиены как 
основной дисциплины профилактического 
направления медицины в 4 - 5 семестрах 
сталкивается с определенными трудностя-
ми, связанными с отсутствием у них необ-
ходимой теоретической и практической ба-
зы по таким дисциплинам, как патологиче-
ская физиология, патологическая анатомия, 
фармакология, пропедевтика внутренних 
болезней, которые обоснованно относились 
к базовым дисциплинам для освоения ги-
гиены и которые изучаются (нонсенс!)позже 
- в 5 - 6 семестрах.  

Наиболее рациональным, на наш 
взгляд, является изучение гигиены после 
того, как студенты освоят вышеуказанные 
дисциплины и будут знать классификацию и 
физиологию микроорганизмов, их влияние 

на здоровье человека, методы микробиоло-
гической диагностики; особенности строе-
ния и развития здорового и больного орга-
низма; понятия этиологии, патогенеза, мор-
фогенеза, принципы классификации болез-
ней, основные понятия общей нозологии; 
функциональные системы организма чело-
века, их регуляцию и саморегуляцию при 
воздействии с внешней средой в норме и 
патологии; структурные и функциональные 
основы болезней и патологических процес-
сов, основы токсикологии, основные меха-
низмы адаптации, причины её срыва, разви-
тия и исходов типовых патологических  
процессов, нарушений функций органов и 
систем и др. 

Таким образом, изучение студентами 
лечебного факультетадисциплины «гигие-
на» в 6-7 семестрах (лучше на семестр поз-
же)с учетом требований современного ме-
дицинского образования представляется оп-
равданным, что требует пересмотра учебно-
го плана. 
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В  связи  со  значительными  измене-

ниями  в  жизни  общества  проблема  совер-
шенствования  профессиональной  подго-
товки студентов приобретает особое значе-
ние,  а  в  результате  этих  изменений  преоб-


