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получения знаний, и половина из них постоянно 
планируют учебную деятельность. Это серьезная 
нагрузка для них и поэтому учеба для 72% вызы-
вает существенное напряжение.

В значительной мере высокое напряжение 
процесса можно отнести к особенностям обуче-
ния студентов стоматологического факультета 
на кафедре нормальной физиологии. В отличие 
от студентов других факультетов, приходящих 
на кафедру на втором курсе и имеющих базовые 
знания по анатомии и гистологии, будущие сто-
матологи начинают изучение предмета в нача-
ле второго семестра, практически не имея этих 
знаний. Более того, согласно учебному плану, 
на изучение физиологии отводится только один 
семестр, и кафедра вынуждена интенсифици-
ровать обучение, предлагая студенту освоить 
значительный объем информации за столь ко-
роткое время. Практически 70% студентов по-
ложительно оценивают организацию учебного 
процесса на кафедре, указывая, однако, в 18% 
на неравномерность учебной нагрузки в течение 
семестра. Последнее замечание, очевидно, явля-
ется результатом неоправданного сокращения 
времени обучения столь важному для будущих 
врачей предмету. Эта же причина заставила 12% 
респондентов отметить слабый контроль успе-
ваемости в течение семестра и возрастание его к 
концу обучения. Все эти отрицательные момен-
ты — не результат претензий студентов к каче-
ству обучения или профессиональной подготов-

ке преподавателей. Косвенной оценкой высокого 
профессионализма коллектива преподавателей 
является то, что трудности в контакте с препо-
давателями отмечены только в 1% выбранных 
ответов, нет жалоб на недостаточное обеспече-
ние учебными пособиями, а отсутствие интереса 
к предмету продемонстрировали только 5% ре-
спондентов.

Выводы
1. Несмотря на большое напряжение, испы-

тываемое студентами при обучении предмету 
нормальная физиология, подавляющее боль-
шинство из них положительно оценивают каче-
ство обучения и профессионализм преподавате-
лей.

2. Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости создания специального адапти-
рованного курса «Нормальная физиология, фи-
зиология челюстно-лицевой области», рабочих 
тетрадей и руководств к практическим заняти-
ям.

3. Результаты исследования показали, что су-
ществует объективная необходимость переноса 
начала освоения студентами стоматологическо-
го факультета предмета «Нормальная физиоло-
гия, физиология челюстно-лицевой области» со 
второго на третий семестр обучения после по-
лучения базовых знаний по анатомии и гистоло-
гии.
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В статье проведена оценка навыков эстетического моделирования зубов из скульптурного пластилина старше-
курсниками стоматологического факультета. Рассмотрены вопросы совершенствования мануальных навыков 
и анализ данных анкетирования студентов. Результаты анкетирования выявили выраженную мотивацию участ-
ников исследования к проведению художественного моделирования зубов. 
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Введение
Основной задачей стоматологического об-

разования сегодня является формирование 
конкурентоспособного специалиста [1-9]. Вы-
пускник стоматологического факультета должен 
обладать, наряду с фундаментальными знани-
ями, клиническим мышлением и широким ми-
ровоззрением, развитым пространственным 
мышлением, иметь хороший глазомер, развитую 
мелкую моторику, высокую чувствительность 
пальцев, аккуратность и способность к длитель-
ной кропотливой работе [2, 8-10]. 

Чтобы воспринимать и воспроизводить мор-
фологию зуба, иметь представление о сложном 
строении рельефа жевательной поверхности, 
студентам необходимо знать анатомию зубов, 
развивать зрительную память, уметь моделиро-
вать зубы [9, 10]. 

Это важно, поскольку в дальнейшем 
врач-стоматолог должен владеть современными 
технологиями, знаниями и умениями в области 
реконструктивной терапии для восстановления 
утраченных тканей зубов «в гармоничном режи-
ме и возобновления индивидуальности форм, 
задуманных природой» [1, 2, 9, 10].

Поэтому для формирования специалиста, те-
рапевта-стоматолога, востребованного на рын-
ке труда, необходимо осуществление отработки 
мануальных навыков и умений перед самостоя-
тельной врачебной практической деятельностью 
[1-10]. Все вышеизложенное подтверждает целе-
сообразность выполнения данной работы.

Цель исследования
Провести анализ освоения мануальных на-

выков моделирования зубов студентами 5-го 
курса стоматологического факультета на осно-
вании ряда оценочных критериев и данных, по-
лученных методом анкетирования. 

Материалы и методы исследования
Клинические исследования проведены на 

кафедре терапевтической стоматологии и про-
педевтики стоматологических заболеваний 
УГМУ Минздрава России в течение 2018-2019 и 
2019-2020 учебных годов. В исследовании при-
няло участие 88 студентов 5-го курса стомато-
логического факультета УГМУ (средний возраст 
составил 23,15±1,25 года). Студенты последо-
вательно моделировали зубы (МЗ) из скульптур-
ного пластилина (его плотность соответствует 
параметрам современных стоматологических 

пломбировочных материалов), начиная с верх-
него, затем нижнего клыка, далее — верхнего и 
нижнего моляров в соотношении 1:3. Проведена 
оценка мануальных навыков МЗ студентами по 
ряду оценочных критериев: самооценка старше-
курсников методом анкетирования и оценива-
ние преподавателем с последующим разбором и 
анализом ошибок.

Анкета, разработанная нами, состояла из че-
тырех блоков и включала 20 вопросов, которые 
были последовательно изложены и оценивались 
по десятибалльной шкале [8]. Блоки вопросов: 
мануальные навыки старшекурсников, знание 
анатомо-топографических особенностей тканей 
зубов, пространственное мышление и этические 
параметры, личностные качества терапевта-сто-
матолога.

Статистическая обработка результатов про-
ведена на персональном компьютере с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.0 и па-
кета прикладных программ EXСEL, 7.0. Данные 
представлены в виде средних арифметических 
величин и стандартной ошибки среднего (М±m). 
Для установления достоверности различий ис-
пользовалось t-распределение Стьюдента. Раз-
личия считали достоверными при р≤0,05 [7, 8]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение
Анализ результатов исследования показал, 

что самооценка мануальных навыков МЗ из пла-
стилина студентами в среднем составила 7,8±1,5 
балла, «умение правильно восстанавливать фор-
му отсутствующих твердых тканей зубов» оцене-
но на 9,2±0,8 балла, при этом 59,32% респонден-
тов поставили самую высокую оценку — 9,9±0,1 
балла. Оценивание работы преподавателем — в 
2,5 раза ниже. 

Параметр МЗ «способствует развитию зри-
тельной памяти» оценен студентами на 8,4±0,5 
балла. Вопрос МЗ «способствует развитию ма-
нуальных навыков» составил в среднем 8,4±0,9 
балла. Оценивание преподавателем — в 1,19 раза 
выше. 

МЗ помогает «развитию творческого мыш-
ления» оценено на 8,0±0,95 балла, при этом по 
40,68% студентов оценили этот параметр на 
9,4±0,95 балла. МЗ способствует «развитию спо-
собности восприятия форм в пространстве» 
составило 8,7±0,85 балла, в то время как 57,63% 
студентов поставили 9,5±0,5 балла. Оценивание 
преподавателем — в 1,14 раза выше.
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Параметр МЗ «помогает по-новому, детально 
взглянуть на структуру зуба» оценен на 6,7±1,8 
балла, однако 20,34% студентов поставили 
9,2±0,75 балла. МЗ «помогает улучшить профес-
сиональные качества будущего врача» оценено 
на 7,2±0,75 балла, оценивание преподавателем 
— в 1,38 раза выше и близка к оценке 30,51% сту-
дентов, которые поставили 9,6±0,35 балла. 

МЗ «помогает развитию моторики кисти» 
оценен на 8,5±0,45 балла, оценивание препода-
вателем — в 1,18 раза выше, при этом 40,8% сту-
дентов поставили 9,8±0,05 балла. 

Вопрос МЗ способствует «развитию в бу-
дущем враче художественных навыков» и «по-
могает наглядно понять, как наука и искусство 
сочетаются в стоматологии» оценен на 7,8±0,75 
балла, оценка преподавателя — в 1,28 раза выше. 
Однако 28,81% студентов поставили 9,4±0,25 
балла. Параметр МЗ помогает «определить важ-
нейшие анатомические характеристики зуба» и 
«открывает глаза на сложную форму зуба» оце-
нен достаточно высоко — на 9,1±0,25 балла. 

Оценка вопроса МЗ помогает «развить про-
странственное восприятие, применять получен-
ные навыки в профессиональной деятельности» 
составила 8,6±0,35 балла (45,76% студентов по-
ставили 9,8±0,2 балла), оценивание преподавате-
лем — в 1,16 раза выше. 

Самооценка «знаний о строении зубов» со-
ставила 7,4±0,25 балла; 10,17% участников по-
ставили 9,2±0,35 балла. Оценивание преподава-
телем — в 3,0 раза ниже. 

Графическая интерпретация параметров 
оценивания МЗ студентами и преподавателем 
включает вопросы: 1 — «способствует правиль-
ному восстановлению формы отсутствующих 
твердых тканей зубов»; 2 — «помогает развитию 
пространственного восприятия», 3 — «помогает 
применять полученные навыки в профессио-
нальной деятельности», 4 — «знание анатомо-то-
пографических особенностей тканей зубов»; 5 
— «способствует «развитию способности вос-
приятия форм в пространстве»; 6 — «помогает 
улучшить профессиональные качества будущего 
врача» (рис.).

Рис. Графическая интерпретация параметров 
оценивания МЗ студентами и преподавателем 

(по шести вопросам)

Параметр МЗ «как этап подготовки к худо-
жественной реставрации зубов» оценен студен-
тами на 7,2±0,6 балла (8,47% студентов постави-
ли 9,2±0,25 балла), оценивание преподавателем 
— в 1,39 раза выше.

Оценка МЗ способствует «приобретению 
и совершенствованию мануальных навыков в 
работе с различными материалами» составила 
8,25±0,35 балла (33,89% студентов оценили этот 
параметр на 9,2±0,22 балла), оценивание препо-
давателем — в 1,21 раза выше.

Выводы
1. Анкетирование студентов стоматоло-

гов-выпускников — это один из эффективных 
методов выявления степени удовлетворенности 
образовательным процессом по МЗ.

2. Большинство старшекурсников стомато-
логического факультета не удовлетворены ка-
чеством самостоятельного МЗ, что важно и при 
обучении на клинической кафедре и для совер-
шенствования мануальных навыков (р≤0,05).

3. Выпускники понимают необходимость 
профессионального роста, и МЗ, по их мнению, 
является важным разделом обучения на клини-
ческой кафедре и эффективным методом каче-
ственного формирования практических навы-
ков у будущих врачей-стоматологов.
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Актуальность
Актуальность заявленной проблемы обу-

словлена социокультурными трансформациями 
в российской системе образования. 

Цель
Обозначить проблему незавершенности ре-

формирования аспирантуры в новой образова-
тельной модели. 

Методы исследования 
Рассмотрение нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих деятельность со-
временной аспирантуры, сравнительный анализ 
научных подходов к определению цели и содер-
жания аспирантской подготовки.

7. Еловикова, Т. М. Прямые реставрации зубов как фактор возникновения окклюзионных нарушений и забо-
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В данной работе рассматривается состояние подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в услови-
ях изменения ее места в системе российского образования. Анализируются дискуссионные вопросы, обсужда-
емые в научной среде, связанные с поиском нового понимания цели современной аспирантуры, определением 
ее основных функций. Рассмотрены основные подходы к определению цели аспирантуры. Проанализированы 
требования к структуре и содержанию образовательной программы аспирантуры. Показана актуальность раз-
работки различных моделей реализации подготовки кадров высшей квалификации. 
Ключевые слова: аспирантура, научно-педагогические кадры, эффективность аспирантуры, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт, основная профессиональная образовательная программа, профес-
сиональный стандарт, компетенции.
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This paper considers the state of training of personnel of higher qualification in postgraduate studies in the conditions 
of changing its place in the system of Russian education. Discussion issues discussed in the scientific environment 
related to the search for a new understanding of the purpose of modern postgraduate studies, the definition of its 
main functions are analyzed. The main approaches to determining the purpose of postgraduate studies are considered. 
Requirements to the structure and content of the educational program of postgraduate studies were analyzed. The 
relevance of development of various models of implementation of training of personnel of higher qualification is 
shown.
Keywords: postgraduate studies, scientific and pedagogical personnel, efficiency of postgraduate studies, federal 
state educational standard, basic professional educational program, professional standard, competences.


