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Создается оптимальная база для пози
тивных изменений в познавательной, 
эмоциональной, поведенческой сферах 
каждого из участников общения. Таким 
образом, замена межролевого общения 
общением межличностным способствует 
отходу от формализма и догматизма в 
обучении. Чтобы такой вид общения 
стал реальностью, необходима сформи-
рованность гуманистического по своему 
характеру коммуникативного ядра лич
ности как у педагога, так и у студента. В 
содержание понятия "коммуникативное 
ядро личности" входят все психологиче
ские свойства, которые успели развиться 
у данной личности и которые проявля
ются в общении. Эти свойства отражают 
опыт общения личности с разными кате
гориями людей, как положительный, так 
и отрицательный. Необходимо каждому 
участнику общения прививать культуру 
общения и формировать положительный 
опьгг, вырабатывать умение видеть в че
ловеке высшую ценность, а в собеседни
ке, участнике общения - личность, столь 
же значимую, как и он сам. 

Для установления положительных 
взаимоотношений со студентами препо
даватель должен проявлять доброжела
тельность и уважение к каждому из уча
стников учебного процесса, быть сопри
частным к победам и поражениям, успе
хам и ошибкам обучаемых, сопережи
вать им [4]. 

Еще одно необходимое условие по
ложительного взаимодействие участни
ков педагогического общения создается 
за счет формирования у педагога своего 
стиля коммуникации. В стиле общения 
находят выражение особенности комму
никативных возможностей преподавате
ля; сложившийся характер взаимоотно
шений педагога и студентов; творческая 
индивидуальность педагога; особенно
сти студенческого коллектива. Сформи
ровать собственный стиль общения пе
дагог может только при определенном 
уровне развития способности к само
анализу собственной профессиональной 
деятельности, в способности в ходе 

учебного процесса целенаправленно 
отобрать и накопить средства и способы 
общения, которые обеспечат оптималь
ную результативность в профессиональ
ном взаимодействии со студентами. Эти 
методы способствуют стабилизации 
осуществления коммуникативной дея
тельности, складывается определенная 
устойчивая целостная структура, а 
именно - индивидуальный стиль педаго
гического общения [5]. 

Чем раньше педагог осознает необ
ходимость формирования своего стиля в 
педагогическом общении, тем больше 
окажется возможностей для формирова
ния позитивного стиля, тем эффективнее 
будет протекать процесс становления его 
как профессионала. 
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мышления у студентов. Приход студен
тов 2 и 3 курсов стоматологического фа
культета на кафедру терапевтической 
стоматологии - кафедру клиническую -
должен создать такие возможности. 

Разбор каждой нозологической фор
мы заболеваний некариозного характера, 
кариеса зубов и его осложнений должен 
быть представлен студентам не только с 
позиции правильной трактовки данных 
объективного обследования, но, в первую 
очередь, с позиции важности восприятия 
индивидуальности патологии, а следова
тельно, оценки субъективных данных. 

Во время ответов на занятиях, на 
итоговых занятиях, экзаменах многие 
студенты при описании клинической кар
тины заболевания полностью опускают 
разделы, посвященные основным мето
дам обследования пациентов: беседе с 
пациентом, позволяющей выяснить жа
лобы, собрать анамнестические данные. 
При этом сразу представляют данные 
объективного обследования, не придавая 
значения субъективным данным, а ведь 
они играют, зачастую, главную роль в 
постановке диагноза, дифференциальной 
диагностике, индивидуализации плана 
лечения и планировании профилактиче
ских мероприятий. 

Одной из важных задач кафедры те
рапевтической стоматологии в работе со 
студентами младших курсов является 
обучение методам обследования пациен
тов, с упором на сбор жалоб и анамнеза, 
не пренебрегая общепринятым планом 
клинического обследования, не давая по
вода студентам усомниться в важности 
этого этапа. Акцент лишь на обследова
ние стоматологического статуса пациента 
не может дать всей полноты индивиду
ального подхода, а значит, чреват ошиб
ками в диагностике и лечении. 

Для формирования практических на
выков и клинического мышления у сту
дентов младших курсов кафедра широко 
использует на занятиях современные 
мультимедийные презентации. Но работа 
с пациентами, с обязательным заполне
нием всех пунктов амбулаторной меди

цинской карты стоматологического боль
ного является незаменимым компонентом 
практического занятия. 

Эти навыки при работе с пациентами 
на старших курсах будут закрепляться и 
углубляться, что позволит выпускникам 
стоматологического факультета в усло
виях развития страховой медицины, а 
также любых других форм приема паци
ентов занять достойное место в системе 
здравоохранения. Только качественная 
профессиональная подготовка сможет 
защитить будущего специалиста в совре
менных социально-экономических усло
виях. 
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