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Главная задача современного стоматоло-
гического образования — это подготовка квали-
фицированного врача, владеющего комплексом 
необходимых знаний и умений, профессиональ-
ных компетенций, которые определяют врачеб-
ное поведение и основы клинического мышления 
[2—4; 7—9]. Практические занятия, проводимые 
на кафедре терапевтической стоматологии со сту-
дентами, ориентированы на работу с пациентом в 
«четыре руки». Важнейший этап, необходимый в 
дальнейшей профессиональной деятельности сту-

дента, — обучение и проведение профессиональ-
ной гигиены полости рта (ПГПР), которая являет-
ся первичным и практически определяющим ус-
пех этапом профилактики и лечения заболеваний 
полости рта. ПГПР требует знания «Протокола 
ведения больного» по основным нозологическим 
формам в стоматологии — ПГПР, правил и мето-
дик работы специальными инструментами [5; 7]. 
Знание студентами методики проведения и владе-
ния ПГПР, получения конкретного результата аб-
солютно необходимы специалисту [5; 7; 8]. Основ-
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ная форма обучения на кафедре терапевтической 
стоматологии — это практические занятия, где сту-
денты учатся реальной врачебной деятельности 
и имеют наибольший контакт с преподавателем. 
На занятии происходит обучение студентов реше-
нию диагностических и лечебных задач в ситуа-
ции реальной, а не моделирующей ее врачебной 
деятельности, как это бывает в «деловой игре». 
При проведении практического занятия («в четы-
ре руки») студент, «помощник врача», проводит 
подготовку больного к осуществлению диагнос-
тических и лечебных процедур. Он (она) активно 
участвует в лечебно-профилактической работе 
— грамотно подходит к обследованию пациента 
в стоматологическом кресле. Студент — «помощ-
ник врача» — заполняет документацию и помога-
ет студенту — «врачу» — правильно осуществлять 
расспрос, осмотр, выявить у пациента основные 
симптомы заболевания, уметь интерпретировать 
и систематизировать результаты современного 
инструментального исследования, использовать 
алгоритм постановки диагноза с учетом междуна-
родной статистической классификации болезней, 
уметь назначить больным адекватное лечение. 
Феномен коучинга в стоматологии является при-
нципиально новым направлением медицинской 
науки и практики — его характеризует направлен-
ность мотивации [7].

Цель исследования — повышение моти-
вации к профилактике и лечению заболеваний 
пародонта с помощью технологии коучинга (ТК) 
и адаптация К в образовательном процессе на ка-
федре терапевтической стоматологии у старше-
курсников. 

Материалы и методы
Анкетирование и коуч-сессии проведены на 

базе ФГБГОУ ВПО «УГМУ» Минздрава России и 
включали два логически связанных между собой 
этапа. На первом этапе проведено анкетирование: 
все студенты — 60 чел. (18 юношей и 42 девуш-
ки) — отвечали на вопросы разработанной нами 
анкеты, включающей 18 открытых вопросов, ко-
торые приглашают к самоанализу и открывают 
дополнительные решения [1; 8] Все вопросы были 
сгруппированы в три смысловых блока. Первый 
блок выявлял степень информированности про-
бандов о диагностике заболеваний пародонта 
(ЗП); второй — о навыках и умениях определения 
гигиены полости рта, а также о проведении ПГПР 
у здоровых пациентов и у пациентов при карие-
се зубов, гингивите и пародонтите. Третий блок 
включал вопросы о проведении местной терапии 
ЗП. Нами разработаны критерии для оценивания 
умений и навыков по пародонтологии по пятибал-

льной шкале. На втором этапе проведено: анализ, 
обсуждение и коррекция навыков с динамичес-
ким наблюдением и контролем в течение четы-
рех недель. На этом этапе преподаватель помо-
гает студентам с помощью вопросов «осознать и 
сформулировать свои собственные цели в форма-
те конечного результата: конкретные, значимые, 
достижимые, определенные во времени» [1; 6; 7]. 
Например: «Чего Вы хотите достичь при изучении 
конкретной темы? Насколько от Вас зависит до-
стижение поставленной цели? Какие конкретные 
шаги Вы должны предпринять теперь для дости-
жения цели, какие необходимы ресурсы?» [1; 6]. 
Статистическая обработка результатов выполнена 
на персональном компьютере с помощью пакета 
прикладных программ «Statistica 6.0», EXСEL 
(версия 2007), «Vortex», версии 7.0. Данные пред-
ставлены в виде средних арифметических вели-
чин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 
установления достоверности различий использо-
валось t-распределение Стьюдента. Различия счи-
тали достоверными при р ≤0,05.

Результаты и их обсуждение
Результаты исследования можно предста-

вить следующим образом. Так, анализ результатов 
анкетирования показал: навыки и умения диагнос-
тики ЗП высоко оценены студентами при диагнозе 
«Хронический гингивит» — 4,25±0,37 балла, а при 
диагнозе «Синдромы и симптомы общих заболева-
ний, проявляющиеся в тканях пародонта» — толь-
ко от 2,65±0,49 балла. Гигиена полости рта (по 
индексам) в среднем оценена на 4,59±0,37. Баллы 
профессиональной гигиены составили от 4,90±0,14 
у здоровых пациентов и 4,30±0,27 — при пародон-
тите. Ответы на вопросы о проведении местной 
терапии ЗП также характеризуют снижение бал-
лов по мере усложнения процедуры. Так, ПГПР у 
здоровых — среднее значение составило 4,90±0,14 
балла; ПГПР при кариесе зубов — 4,75±0,21; ПГПР 
при гингивите — 4,70±0,22, а при пародонтите 
— 4,30±0,27. Медикаментозная терапия в среднем 
оценена студентами на 3,950±0,415 балла. Инте-
ресно отметить, что самооценка знаний по паро-
донтологии в среднем составила 3,70±0,34 балла. 
Таким образом, наиболее существенные результа-
ты заключаются в том, что дана характеристика 
положений, связанных со спецификой професси-
онального обучения студентов старшекурсников 
стоматологического факультета, которые отража-
ют образовательную самооценку их профессио-
нальных навыков, расширяющих представления 
об условиях профессиональной подготовки по па-
родонтологии. Нами разработана и оценена мо-
дель формирования образовательной самооценки 
студентов, позволяющая определить корреляцию 
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указанных составляющих, конкретизировать ее со-
держательную и структурную компоненту. Конкре-
тизировано наполнение структурного содержания 
образовательной самооценки по пародонтологии 
студентов стоматологов-выпускников: от высоко-
го уровня, оптимального, до низкого и даже очень 
низкого уровня. Обозначены объективные и субъ-
ективные педагогические условия формирования 
образовательной самооценки практических навы-
ков студентов в профессиональной подготовке по 
пародонтологии. В результате студент рассмат-
ривает свои ошибки не как провал, а как ценный 
опыт, который позволяет более эффективно про-
двигаться вперед; студент принимает на себя от-
ветственность за свою работу. Для успешного ре-
шения задач практической консервативной паро-
донтологии студенту также необходима поддержка 
и признание его достижений со стороны всей груп-
пы, преподавателя и даже пациента, т.е. создается 
и функционирует поддерживающая среда. ТК спо-
собствует формированию такой поддерживающей 
среды по решению поставленных задач.

Выводы
1. Анкетирование студентов стоматоло-

гов-старшекусников — это один из эффективных 
методов выявления степени удовлетворенности 
образовательным процессом по консервативной 
пародонтологии. Заинтересованность студентов в 
вопросах пародонтологии высокая, однако в даль-
нейшем необходимо работать над качеством про-
фессиональных умений и навыков. 

2. Профессиональная мотивация и освоение 
практических навыков по пародонтологии студен-
тами старшекусниками может рассматриваться 
как важный фактор в профессиональном станов-
лении личности, формировании ценностного от-
ношения к специальности и условие повышения 
качества подготовки выпускников. 

3. ТК в учебном процессе на кафедре тера-
певтической стоматологии в настоящее время 
являются перспективными и полезными для сту-
дентов. Представленная в данной статье ТК позво-
ляет улучшить профессиональную теоретическую 
и практическую подготовку студентов.
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