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По итогам анализа литературы, изучения 
клинических осложнений, недостатков, причин 
дефектного  протезирования  нами  предлагает-
ся система оптимизации для повторного проте-
зирования,  связанная  с  изменением  стратегии. 
Важной частью стратегии повторного протези-
рования  зубов  являются  следующие принципы 
работы:

-  создание  предварительного  и  оконча-
тельного плана повторного ортопедического ле-
чения, 

-  документирование  информированно-
сти пациента о плане лечения,

-  документирование  проведенных  ис-
следований и их результатов, подтверждающих 
полноценную диагностику;

-  документирование  всех  манипуляций, 
назначений,  этапов  стоматологического  лече-
ния, промежуточных осмотров;

-  информирование пациента о сроках ле-
чения,  его  стоимости  и  гарантиях,  возможных 

осложнениях,  обсуждение  и  разъяснение  реко-
мендаций по профилактике осложнений, графи-
ке  профилактических  осмотров.  Обязательное 
документирование  информирования  пациента 
по этим вопросам;

-  Любую  конфликтную  ситуацию  рас-
сматривать  как  нестандартную.  Конфликт  мо-
жет быть разрешен при условии нестандартно-
го  подхода  и  нестандартного  объема  лечебно-
диагностических мероприятий.

По  нашим  наблюдениям  многие  ослож-
нения протезирования  возможно было бы пре-
дотвратить  при  своевременном  вмешательстве. 
Особенно это актуально в период гарантийного 
срока, поскольку именно в этот период пациен-
ты имеют право возложить экономические рас-
ходы на стоматологические клиники. 

Итак, одной из важных стратегий являет-
ся  грамотное  информирование  пациента  с  по-
следующим  документированием.  Разъяснения 
по поводу диагноза особенно необходимо, если 
от осознания истинного положе ния дел зависит 
решение  пациента  к  какому  рекомендуемому 
мето ду стоматологического лечения прибегнуть. 
При обсуждении плана стоматологического ле-
чения врач должен также ин формировать боль-
ного о существующих альтернативных методах 
стоматологического лечения. Полезно пациенту 
отразить информацию о типичных рисках, свя-
занных со стоматологическим лечением, о воз-
можном его воздействии на качество жизни па-
циента в будущем.

Педагогические науки
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Успешность педагогического общения за-
висит от уровня коммуникативной культуры пе-
дагога,  формирование  которой  является  одной 
из  важных  задач профессионального  становле-
ния педагога и особен но его саморазвития и са-
мовоспитания.  Коммуникативная  культура  для 
педагога является необходимым профессиональ-
ным качеством; без этого формировать культуру 
у детей невозможно.

Коммуникативная  культура  педагога — 
это,  прежде  всего,  культура  человеческих  взаи-
моотношений, основу которых составляет общи-
тельность. Это такое свойство личности, кото рое 
проявляется в устойчивом стремлении к контак-
там с людьми и которое сочетается с быстротой 
установления кон тактов. Наличие у педагога об-
щительности,  осознаваемой  им  самим  и  отме-
чаемой у него другими людьми,  является пока-
зателем  достаточно  высокого  коммуникативно-
го потенциала. В основе коммуникативной куль-
туры педагога лежит общая культура личности, 
которая представляет собой высокий уровень ее 
развития,  выражающийся  в  системе  потребно-
стей, социальных качеств, в стиле деятельности 
и поведения. Поэтому коммуникативная культу-
ра  в максимальной  степени  включает  сущност-
ные  личностные  характеристики —  способно-
сти, знания, умения, навыки, ценностные ориен-
тации, уста новки, особенности характера. 
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Особое  значение  в  технике  общения  пе-
дагога имеют его умения использовать вербаль-
ные  и  невербальные  способы  педагогического 
общения.  На  долю  вербальной  коммуни кации 
падает основная часть профессионально значи-
мой и необходимой нагрузки. Общение педаго-
га с учащимися может быть эффективным в том 
случае, если оно хорошо продумано с точки зре-
ния применяемых психологических способов и 
механизмов воздействия. 

Овладение  технологической  стороной 
коммуникативной культуры (техникой общения) 
предполагает специальные упражнения. Наибо-
лее  эффективны  упражнения,  составляющие 
часть коммуникативного тренинга педагога. Яв-
ляясь  одной  из  творческих  технологий  разви-
тия и саморазвития личности, он и представляет 
собой некую систему упражнений и процедур, 
позволяющих  ставить  и  решать  определенный 
круг проблем общения [32].

Таким образом, коммуникативная культу-
ра — это культура человеческих взаимоотноше-
ний, в основе которой лежит культура личности, 
включающая  следующие  личностные  характе-
ристики: способности, знания, умения, навыки, 
ценностные ориентации, установки. 
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Центральным  звеном  в  становлении 
школьного  воспитательного  коллектива  являет-
ся  ученическое  самоуправление. Практическую 
работу  по  формированию  органов  ученическо-
го само управления можно начинать и с изучения 
соответствующих документов, передового педа-
гогического опыта. Но это только начало работы. 
Далее  необходим  внимательный  анализ  состоя-
ния дел в данном школьном кол лективе. Присту-
пая  к  формированию  ученического  коллектива, 
определяя его организационное строение, педа-
гог должен представлять, для чего создается тот 
или иной орган управления, чем конкретно кол-
лектив  под  его  руководством  будет  заниматься, 
какие виды работ станут для него главными. 

Только на основе этого можно правильно 

определить  структуру и ос новные обязанности 
создаваемого  органа  ученического  самоуправ-
ления, его качественный и количественный со-
став.  Важное  значение  для  формирования  ор-
ганизованного  ученического  коллектива  име-
ет целенаправленность его деятельности, как и 
деятельно сти  органов  самоуправления  и  пер-
спективы их развития. 

Эффективным  средством  формирования 
воспитательного  коллектива  является  посиль-
ное  участие  школьников  в  самообслуживании. 
В  процессе  его  организации  учитываются  воз-
растные особенности детей, не разрешает ся до-
пускать  перегрузки  и  безалаберность.  Важную 
роль в жизни детского воспитательного коллек-
тива  иг рают  традиции.  Большое  значение  для 
морального климата, самочувствия детей в кол-
лективе имеет педагогически оправданный тон 
и  стиль  отношений.  Для  того,  чтобы  успешно 
воспитывать  ученический  коллектив,  педаго гу 
необходима  систематическая  диагностика  его 
состояния, самочувствия детей в нем. 

Теория  коллектива  и  практика  процес-
са  его  формирования  показыва ют  необосно-
ванность  таких  предположений.  Коллективная 
жизнь, которая начинается с объединения толь-
ко на эмоциональной основе, не способст вует, а 
зачастую  препятствует  их  эффективной  обще-
ственно полезной со вместной деятельности, так 
как  в  этом  случае на первый план обычно  вы-
ходят не деловые, а личные взаимоотношения. 

Функционирование детского воспитатель-
ного кол лектива как целостной системы обеспе-
чивает активное действие важ нейшего механиз-
ма  формирования  личности —  воспитательных 
отноше ний. Они оказывают решительное  влия-
ние на воспитание у детей сис темных коллектив-
ных нравственных качеств, мотивов и стимулов 
пове дения, потребностей и интересов. 
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Органическая  связь  с жизнью общества, 
стремление  к  достижению  целей  и  разнообра-
зие нравственных отношений позволяют сфор-
мировать общественное мнение коллектива как 
тончайший  и  чуткий  по  отношению  к  отдель-


