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Выводы 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

выделить следующее: 

1. Выпускники в целом продемонстрировали серьезное и ответственное 

отношение к процедуре анкетирования, давая исчерпывающие ответы. 

2. Поскольку выборка была составлена случайным образом и 

соответствовала по составу выпускным группам, результаты исследования 

могут быть приняты как достоверные и валидные. 

3. Особую благодарность выражаем респондентам за конструктивную и 

справедливую критику в адрес преподавателей и руководителей факультетов, а 

также - сотрудникам деканата, принявшим участие в организации 

анкетирования выпускников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования 

мануальных навыков моделирования зубов старшекурсниками 

стоматологического факультета и анализ данных анкетирования. Результаты 

анкетирования выявили выраженную мотивацию участников исследования к 

проведению художественного моделирования зубов.  

Annotation. The article deals with the improvement of manual skills of teeth 

modeling by senior students of the faculty of dentistry and the analysis of the survey 

data. The results of the survey revealed a strong motivation of the study participants 

to conduct artistic modeling of teeth. 
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Введение 

Владение основными мануальными навыками, как необходимыми 

практическими компетенциями, является важнейшей составляющей высшего 

медицинского стоматологического образования [1,3,4]. Применение      

тренингов профессиональных компетенций в сфере подготовки врачей-

стоматологов актуально [1,6]. Следует учитывать прежде всего тот факт, что 

при обучении студентов «у стоматологического кресла» во главу угла ставится 

«пациент», а задача научиться мануальными навыкам уходит на дальний план 

[1,6]. Кроме того, внедрение и реализация педагогических технологий в 

стоматологии имеет особое значение, поскольку эта научно-практическая 

дисциплина характеризуется наличием мануально-овеществленных форм 

результативности практической работы (МОФРПР) [1,6]. Поэтому для 

подготовки специалиста, востребованного на рынке труда, необходимо 

осуществление отработки мануальных навыков, знаний и умений перед 

самостоятельной врачебной практической деятельностью [1,3-6].  

Отработка и совершенствование мануальных навыков моделирования 

зубов (ХМЗ) является одним из приоритетов МОФРПР начинающего врача-

стоматолога [1,2,4-6]. Это необходимо для развития профессионального 

пространственного мышления и мелкой моторики, высокой чувствительности 

пальцев, хорошего глазомера, аккуратности и способности к длительной 

кропотливой работе, а также «восприятия» морфологии зуба, сложного 

строения рельефа его жевательной поверхности и анализа этого процесса 

старшекурсниками стоматологического факультета [3-5].  

Все вышеизложенное подтверждает целесообразность выполнения 

данной работы. 

Цель исследования – анализ мануальных навыков моделирования зубов 

старшекурсниками стоматологического факультета как инструмента 

качественной подготовки будущих врачей на основании данных, полученных 

методом анкетирования. 

Материалы и методы исследования 
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Работа проведена на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ Минздрава России в 

течение 2018-2019 годов. Проанкетировано 40% старшекурсников 

стоматологического факультета УГМУ. Средний возраст студентов составил 

23,03±1,05 лет. Разработанная нами анкета включала 19 вопросов, которые 

были последовательно распределены и отражали темы: улучшение 

профессиональных качеств старшекурсников; умение по-новому взглянуть на 

структуру зуба (детально рассмотреть наклон резцов, края премоляров и др.); 

развитие умений ХМЗ и правильно восстанавливать форму отсутствующих 

твердых тканей зубов из архитектурного пластилина; развитие моторики кисти 

и др. В ответах участники давали оценку по пятибалльной шкале [2].  

Статистическая обработка результатов проведена на персональном 

компьютере с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0» и пакета 

прикладных программ EXСEL, Vortex 5.0. Данные представлены в виде 

средних арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 

установления достоверности различий использовалось t-распределение 

Стьюдента. Различия считали достоверными при р≤0,05 [2].   

Результаты исследования и их обсуждение  

Анализ результатов работы показал, что оценка ХМЗ из архитектурного 

пластилина в среднем составила 3,9±0,4 баллов, тогда как «развитие умения 

правильно восстанавливать форму отсутствующих твердых тканей зубов» 

оценено на 4,6±0,4 баллов, при этом 54,6% респондентов поставили 4,9±0,1 

балла. Параметр ХМЗ «способствует развитию зрительной памяти» оценен на 

4,2±0,5 баллов. Пятый вопрос ХМЗ «способствует развитию мануальных 

навыков» составил в среднем 4,2±0,4 балла, а 50% студентов поставили 

4,79±0,5 балла (рис.1). 

 
Рис.1. ХМЗ «способствует развитию мануальных навыков»  

 

ХМЗ «способствует развитию творческого мышления» оценено на 4,0±0,5 

балла, при этом по 40% участников оценили этот параметр на 4,7±0,4 балла. 
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ХМЗ «помогает развитию способности восприятия форм в пространстве» 

составило 4,3±0,4 балла, а 58% участников поставили 4,79±0,5 балла. 

Параметр ХМЗ «помогает детально, по-новому, взглянуть на структуру 

зуба» оценен на 3,3±0,8 балла, однако 20% студентов поставили 4,6±0,5 балла. 

ХМЗ «помогает улучшить профессиональные качества будущего врача» 

оценено на 3,6±0,4 балла, а 30% поставили 4,8±0,25 баллов. ХМЗ «помогает 

развитию моторики кисти» оценен на 4,4±0,25 балла, при этом 45% студентов 

поставили 4,90±0,15 балла. 

Параметр ХМЗ «помогает наглядно понять, как наука и искусство 

сочетаются в стоматологи, способствует развитию в будущем враче 

художественных навыков» оценен на 3,9±0, 5 балла, однако 29% студентов 

поставили 4,7±0,2 балла. Вопрос ХМЗ «открывает глаза на сложную форму 

зуба, и помогает определить важнейшие анатомические характеристики зуба» 

оценен на 4,5±0,3балла. Оценка вопроса ХМЗ «помогает развить 

пространственное восприятие, применять полученные навыки в 

профессиональной деятельности» составила 4,3±0,3 балла, при этом 46% 

поставили 4,9±0,1 балла. 

Оценка собственных «знаний по строению зубов» в среднем составила 

3,8±0,3 балла; 13% участников поставили 4,6±0,3 балла. Параметр ХМЗ «как 

этапа подготовки к художественной реставрации зубов» оценен на 3,6±0,3 

балла, однако 8% участников поставили 4,6±0,2 баллов. 

Оценка ХМЗ «способствует приобретению и совершенствованию 

мануальных навыков в работе с различными подручными материалами» 

составила в среднем 4,1±0,3 баллов, однако 33% студентов оценили этот 

параметр на 4,6±0,2 балла. 

Выводы: 

1. Большинство старшекурсников стоматологического факультета не 

удовлетворены качеством собственных навыков ХМЗ, что особенно важно при 

МОФРПР в терапевтической стоматологии и совершенствования мануальных 

навыков (р≤0,05). 

2. Выпускники понимают необходимость профессионального роста и 

ХМЗ является важным дополнением к традиционным занятиям на кафедре и 

эффективным методом качественного формирования практических навыков у 

будущих врачей-стоматологов. 
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