
• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ • 63 

ционные исследования, этногенетика 
человека и другие. 

Студенты усваивают возможности 
современных методов пренатальной 
ДНК-диагностики хромосомных и ген
ных болезней, что сокращает сроки про
ведения исследования плода до 2-х су
ток. Исследование полиморфизма генов 
предрасположенности позволяет не 
только рассчитать генетический риск 
мультифакториального заболевания, но 
и дать прогноз развития его клинической 
формы. Интерес у студентов вызывает 
раздел практического занятия, связан
ный с генотипированием пациента при 
разработке схемы лечения отдельных 
широко распространенных заболеваний 
на примере терапии варфарином. 

С клиническими интернами и орди
наторами разных специальностей рас
сматриваются вопросы ДНК-диагностики 
патологических состояний в соответст
вующих специальностях (акушерстве, 
онкологии, кардиологии, пульмонологии, 
гастроэнтерологии, неврологии, психиат
рии, дерматологии). Это повышает моти
вацию у врачей к изучению генетических 
исследований в своей специальности. Ак
туальным является усвоение врачами свя
зи отдельных генотипов с величиной ге
нетического риска мультифакториально
го заболевания. 

Молекулярно-генетические исследо
вания в рамках научных работ на кафедре 
биологии с курсом медицинской генети
ки проводятся с 1995 года. Успешно за
щищены диссертационные работы с ис
пользованием ДНК-исследований аспи
рантами и соискателями. 

С созданием на базе кафедры биоло
гии с курсом медицинской генетики 
КубГМУ современной лаборатории мо-
лекулярно-генетических исследований 
появляются перспективы не только в 
различных научных исследованиях, но и 
в преподавании медицинской генетики. 
Обучающиеся смогут практически озна
комиться с современными методиками 
ДНК-исследований, возможностями мо
лекулярной генетики в практической ме

дицине в настоящее время и перспекти
вы в будущем. 
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Базовой национальной инновацией, 
которая позволит улучшить качество 
жизни и популяционное здоровье, явля
ется государственная стратегия сбере
жения здоровья населения Российской 
Федерации. Индивидуальное и общест
венное здоровье зависят не столько от 
совершенствования медицинского об
служивания, в том числе внедрения вы
сокотехнологичных методов лечения, 
сколько от образа жизни каждого инди
видуума. В настоящее время приоритет
ное значение и первостепенная роль в 
сохранении и формировании здоровья 
принадлежат самому человеку - его сти
лю и образу жизни. Последнее положе
ние подтверждено данными ВОЗ, со
гласно которым состояние здоровья че
ловека лишь на 10-15% зависит от дея
тельности системы здравоохранения и на 
50% - от его приверженности здоровому 
образу жизни [1]. 

Здоровье студентов медицинских 
вузов, а также их образ жизни, вклю
чающий субъективное отношение к соб
ственному здоровью, представляется 
крайне важной составляющей как меди-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4, 2012 



64 • MATERIALS OF CONFERENCE • 

цинской, так и социальной проблемати
ки современного общества. Медико-
социальная значимость приверженности 
к здоровьесбережению у будущих вра
чей подчеркивается тем, что, с одной 
стороны, состояние здоровья студенче
ской молодежи вносит весомый вклад в 
общепопуляционное здоровье Россий
ской Федерации, а с другой стороны, со
стояние здоровья студентов-медиков 
(врачей в ближайшей перспективе) и их 
отношение к собственному образу жизни 
являются важным и наглядным приме
ром для подражания как для здоровых 
граждан, так и для пациентов, имеющих 
контролируемые врачом заболевания 
или универсальные модифицируемые 
факторы риска развития болезней. Здо-
ровьесберегающая форма поведения и 
жизненная позиция врача обречены на 
гораздо большую степень доверия к ме
дицине вообще и к достижению компла-
ентности между врачом и пациентом, в 
частности. 

Особое значение имеют исследова
ния, направленные на изучение законо
мерностей и тенденций, касающихся 
здоровья и здорового образа жизни в 
студенческой среде, поскольку образо
вательный процесс неразрывно связан с 
воспитательным, в котором важное ме
сто следует отводить формированию 
здорового образа жизни будущих спе
циалистов [2, 3]. 

Сотрудниками кафедры поликлини
ческой терапии с курсом общей врачеб
ной практики (семейной медицины) бы
ло проведено исследование, посвящен
ное вопросам сохранения здоровья сту
денческой молодёжи, которое позволило 
выявить негативные тенденции как в со
стоянии здоровья студентов, так и в сти
ле их жизни. Было обнаружено, что у 
студентов медицинского вуза была су
щественно завышена субъективная са
мооценка собственного здоровья. Со
гласно результатам проведённого ано
нимного анкетирования 151 студента 
медицинского университета (в возрасте 
от 17 до 26 лет) 49,3% студентов оцени

ли своё здоровье как «хорошее», 47,8% -
как «удовлетворительное» и только 3,0% 
- как «плохое». Сравнительное изучение 
отношения к здоровому образу жизни 
(ЗОЖ) первокурсников и студентов вы
пускников медицинского университета, 
проведённое с использованием метода 
добровольного анонимного анкетирова
ния (40 студентов 1-го курса и 36 сту
дентов 6-го курса), выявило следующее: 
наличие табакокурения - у 12% перво
курсников и у 11% выпускников; заня
тия физической культурой отметили 
72%о и 53%о, соответственно; питание с 
частотой три и более раза в день - 95% и 
]9%о, соответственно; профилактическое 
посещение медучреждения - 28%) и 25%, 
соответственно; склонность к самолече
нию - у 70% и у 75%», соответственно. 
Выяснено, что 72% первокурсников и 
58%) выпускников привержены к веде
нию ЗОЖ, а 78%) первокурсников и 97%о 
студентов 6 курса проявили желание 
вести ЗОЖ, посчитав это «необходи
мым». 

Таким образом, далеко не все сту
денты медицинского университета и в 
том числе выпускники ведут здоровый 
образ жизни. В сравнительном исследо
вании кардиоваскулярных факторов 
риска у студентов медицинского про
филя и у студентов спортивного профи
ля были получены следующие результа
ты: у студентов-медиков по сравнению 
со студентами спортивного профиля в 
1,6 раза чаще было выявлено табакоку
рение (у 16,6%) против 10,0%, соответ
ственно), реже - регулярная физическая 
активность (20,6%) против 82,0%>, соот
ветственно), чаще - избыточная масса 
тела выявлена (у 18,3% против 2,0%), 
соответственно), чаще - повышенный 
уровень холестерина (у 21,7% против 
4,0%), соответственно), чаще - повыше
ние артериального давления (у 15,0%о 
против 2,0%, соответственно). Сочета
ние 3-х факторов риска (гипертензия, 
избыточный вес и гиперхолестерине-
мия) наблюдалось у 33,3% студентов-
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медиков и не выявлялось у студентов 
спортивного профиля. 

Выявленное несоответствие между 
субъективной оценкой состояния своего 
здоровья у студентов медицинского вуза 
и объективными данными, а также нега
тивные тенденции в состоянии здоровья 
студентов медицинского профиля дела
ют вопросы, касающиеся здоровья сту
дентов и их образа жизни, приоритет
ными в процессе обучения в вузе [4]. 
Учитывая, что одной из стратегических 
задач КубГМУ в образовательной сфере 
является сбережение индивидуального 
здоровья учащихся, с 2011 года для сту
дентов 6 курса лечебного факультета, 
имеющих достаточную общемедицин
скую подготовку, на кафедре внедрен 
элективный курс «Формирование здоро
вого образа жизни» продолжительно
стью 26часов. Проведение элективного 
курса планируется на долгосрочной ос
нове с учетом базовых жизненных уста
новок студентов-выпускников и преду
сматривает сравнительный ежегодный 
анализ данных приверженности здоро
вому образу жизни студентов КубГМУ, 
а также соотнесение результатов исход
ным критериям на протяжении всего пе
риода обучения. Тематические лекции и 
практические занятия элективного курса 
включают следующие актуальные во
просы по формированию ЗОЖ: здоровье 
- это образ и стиль вашей жизни; физи
ческая активность и рациональное пита
ние - основа здорового образа жизни; 
ожирение - универсальный фактор риска 
здоровью; помощь в отказе от табакоку
рения [5]; проблема алкоголизма; сохра
нение психического здоровья. Програм
ма элективного цикла рассчитана не 
только на лекционные и семинарские 
занятия, но и на самостоятельную подго
товку студентов с написанием рефера
тов, оформлением докладов и после
дующим участием в студенческом науч
ном исследовании. При проведении 
элективного курса чётко соблюдаются 
следующие методологические принци
пы: комплексность, системность, цело

стность, динамичность и методическое 
единство. Соблюдение этих основных 
принципов является залогом успешного 
формирования технологии здоровьесбе-
режения в вузе. 

Таким образом, проводимый на ка
федре элективный курс «Формирова
ние ЗОЖ», преподаваемый с учётом 
современных принципов педагогики, 
призван не только повысить теоретиче
скую информированность студентов-
медиков, но и изменить стереотип пре
небрежительного отношения к своему 
здоровью, мотивировать их на приори
тетность к здоровью в качестве базовой 
жизненной установки. Повышение 
уровня здоровьесберегающих знаний, 
формирование навыков (умений, дове
денных до автоматизма) ведения здо
рового образа жизни с целью проеци
рования его на своих будущих пациен
тов, создает предпосылки для создания 
доказательных здоровьесберегающих 
технологий. 

Литература: 
1. Баевский P.M., Берсенева А.П. 

Донозологическая диагностика в оценке 
состояния здоровья II Валеология: Диаг
ностика, средства и практика обеспече
ния здоровья. СПб; 1993. - С.ЗЗ -48. 

2. Быков B.C., Викторов Д.В. Здо-
ровьесбережение студенческой молодё
жи технического вуза в условиях поиска 
новой образовательной программы// Ус
пехи современного естествознания. -
2010.-№ 9 - С . 154-156. 

3. Попов А. В. Комплексное соци
ально-гигиеническое исследование здо
ровья студентов медицинского вуза. : 
диссертация ... кандидата медицинских 
наук: 14.00.33 / - Москва, 2008. - 199 с. 

4.Шагина И.Р. Здоровье молодежи -
основа здорового общества. // Материа
лы IV Всероссийской научно-практичес
кой конференции с международным уча
стием «Здоровье населения - основа 
процветания России», 2010 г. Анапа, 
Изд-е филиала РГСУ - 0,2 п.л. 

5. Stoddart JL, Augustson EM, Moser 
RP. Effect of adding a virtual community 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4, 2012 



66 • MATERIALS OF CONFERENCE • 

(bulletin board) to smokefree.gov: rando
mized controlled trial. //J. Med. Internet. 
Res. 2008. - V.10, N 5.-p.53. 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГА В СВЕТЕ 

ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФГОС ВПО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

°Гусева Т.К., 2)Маяцкая Н.К., 
)Педагогический институт Южного 

Федерального Университета, 
кафедра педагогики и методики 

начального образования 
Ростов-на-Дону, Россия 

2>ГБОУ ВПО СтГМА 
Минздравсоцразвития России, 

кафедра русского языка 
Ставрополь, Россия 

В начале XXI века мир вступил в 
период глобальных изменений цивили-
зационного масштаба. Переход к по
стиндустриальному обществу резко ус
корил процессы глобализации, усилил 
взаимозависимость стран и культур, ак
тивизировал международную коопера
цию и разделение труда. Новыми нор
мами становятся жизнь в постоянно из
меняющихся условиях, что требует уме
ния решать постоянно возникающие но
вые, нестандартные проблемы; жизнь в 
условиях поликультурного общества, 
выдвигающая повышенные требования к 
коммуникативному взаимодействию и 
сотрудничеству, толерантности. 

Появление новых вызовов времени 
вынуждает отвечать на них модерниза
цией образования. Эти вызовы порож
дают принципиально иные требования к 
образованию и его результатам, что на
шло отражение в новом поколении 
ФГОС ВПО. 

В новом стандарте на первое место 
выходят требования к результатам обра
зования, а также квалифицированные 
процедуры подтверждения соответствия 

реально достигнутых результатов ожи
даемым. 

Понимание сущности образователь
ного результата зависит от той парадиг
мы, в рамках которой рассматривается 
образование и его цель. Данный стан
дарт разработан на основе деятельност-
ной парадигмы образования, провозгла
шающей в качестве цели образования 
развитие личности обучающегося на ос
нове становления различных групп ком
петенций. Процесс учения понимается 
не только как усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инст
рументальную основу компетенций обу
чающихся, но и как процесс развития 
личности, обретения духовно-нравствен
ного и социального опыта. 

Следовательно, происходящий в со
временных условиях процесс модерни
зации образования, определяет новые 
требования к качеству профессиональ
ного образования, обуславливают необ
ходимость подготовки педагога в кон
тексте такой парадигмы педагогического 
образования, которая будет способство
вать становлению у него профессио
нально-педагогических компетенций. 

Понятие профессиональной ком
петентности педагога является интегра-
тивной характеристикой личности и ха
рактеристикой деятельности, критерием 
сформированности которой будут вы
ступать компетенции, определяющие го
товность педагога к профессиональной 
деятельности. 

Готовность к профессиональной дея
тельности в педагогической теории рас
сматривается в нескольких аспектах: 

• как показатель ориентированно
сти на поиск смысла профессиональных 
ценностей, представляемый в виде диад: 
понимание-воспроизведение, понима
ние-интерпретация, понимание-преобра
зование. Показатели готовности: умения 
профессионального целеполагания; вы
явления противоречий между директив
но-ориентирующими установками, по
зициями ученых с разными подходами к 
процессу профессиональной подготовки 
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