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Конец XX и начало XXI века ознаменовались сниже‑
нием уровня распространенности основных стомато‑
логических заболеваний в ряде зарубежных стран, но
данная положительная тенденция, к сожалению, не
коснулась России [5]. Активная позиция ВОЗ и успеш‑
ная реализация в европейских странах программ по
предупреждению стоматологической патологии позво‑
лили сформировать подходы и методы рациональной
профилактической работы среди населения [10, 11].
Для воспитания нового поколения врачей-стомато‑
логов необходимо акцентировать внимание на возмож‑
ности улучшения стоматологического здоровья населе‑
ния путем внедрения коммунальных и индивидуальных
форм профилактики заболеваний. Традиционно, в ходе
подготовки врачей существенное внимание уделяется
профессиональным знаниям, навыкам и умениям [8, 9].
Но современный выпускник медицинского вуза должен
не только владеть специальными знаниями, умениями
и навыками, но и ощущать потребность в достижениях
и успехе в профессии [3]. Необходимо прививать обуча‑
ющимся интерес к накоплению знаний, непрерывному
самосовершенствованию. В связи с этими изменения‑
ми профессиональная мотивация приобретает особое
значение [1, 7]. Однако сегодня остро стоит вопрос
формирования у обучающихся мотивации к профилак‑
тической работе. Данный вопрос преподавательскими
коллективами медицинских вузов прорабатывается как
в теоретическом, так и в практическом плане и требует
совершенствования учебного процесса [4, 6].
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Целью настоящей работы стал поиск наиболее эф‑
фективных путей и средств формирования положитель‑
ной мотивации студентов к профилактической стомато‑
логии в процессе обучения в медицинском вузе.
По программе государственного образовательного
стандарта (ГОС) высшего профессионального обра‑
зования (ВПО) на стоматологических факультетах
в КрасГМУ была выделена отдельная дисциплина –
«профилактика и эпидемиология стоматологических
заболеваний». Данная дисциплина с 2011 г. по Фе‑
деральному ГОС ВПО интегрирована в дисциплину
«профилактика и коммунальная стоматология». Зани‑
маясь преподаванием профилактической стоматоло‑
гии, сотрудники кафедр-клиник Института стоматоло‑
гии КрасГМУ выявили проблему – низкая мотивация
студентов-стоматологов к изучению дисциплины. Это
проявлялось в виде слабой заинтересованности в успе‑
хах по дисциплине, нацеленность на положительную
оценку (манипуляция преподавателем), непонимание
либо непринятие цели и задач дисциплины. Нами были
разработаны следующие методы стимулирования для
формирования и развития мотивации обучающихся
к изучению профилактической стоматологии.
1. Проведение практических занятий на базе дошкольных и школьных образовательных организаций. В про‑
цессе знакомства и общения с воспитанниками, их роди‑
телями, педагогическим коллективом образовательных
организаций студенты проявляют личностные качества,
особенно в потребностно-мотивационной сфере. Здесь
использовалась проектная система обучения. Студен‑
там была поставлена конкретная цель – разработать
и внедрить программу профилактики стоматологичес‑
ких заболеваний для определенной возрастной катего‑
рии, а на завершающем этапе – оценить эффективность
проекта по полученным результатам. Преподаватели
кафедры выступали как организаторы и консультантыметодисты, заранее согласовывали время, место прове‑
дения встречи, количественный и возрастной состав
аудитории. Данный метод сочетался с методом работы
в коллективе. Совместно с преподавателем обучающие‑
ся оценивали возможные сценарии развития ситуации
и утверждали общую концепцию проекта.
Студенты на «уроках стоматологического здоро‑
вья» среди детей дошкольного и школьного возраста
использовали следующие методы воздействия на ау‑
диторию: разработка и постановка спектакля, ролевые
игры с аудиторией, создание и показ анимационных
фильмов, лекции, беседы. Для педагогического коллек‑
тива детских образовательных организаций и родителей
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силами студентов были разработаны методические
рекомендации и мультимедийные презентации по ос‑
новным направлениям профилактики стоматологи‑
ческих заболеваний и рациональной гигиене полости
рта. Студенты читали лекции и проводили беседы, по
окончании которых отвечали на вопросы аудитории. Та‑
ким образом обучающиеся осваивали речевые выступ‑
ления, создавали плакаты, витрины, стенды-выставки,
театрализованные костюмированные представления,
видеофильмы, компьютерные презентации. Затем
проводились анализ, оценка и коррекция содержания
и оформления информационного и иллюстративного
материала, соответствия его поставленной цели, возрас‑
ту и психофизическому развитию аудитории. Приобре‑
тенный преподавателями кафедр опыт свидетельствует
о необходимости проведения нескольких репетиций
санитарно-просветительного выступления, четкости
распределения ролевого участия студентов, последо‑
вательности и длительности мероприятия.
Заключительное занятие в учебной аудитории пос‑
вящалось закреплению представленной информации
и проводилось в виде викторины с поощрением пра‑
вильных ответов на поставленные вопросы. Студенты
на этом занятии выполняли контрольную чистку зубов
детям, оценивали эффективность самостоятельно
разработанной обучающей программы «Уроки сто‑
матологического здоровья». Для усиления мотивации
детей к соблюдению гигиены полости рта студенты ос‑
тавляли детскому коллективу подготовленные стендымакеты, санбюллетени, плакаты и другой наглядный
материал для оформления уголка гигиены.
Положительными результатами описанной мето‑
дики стали активизация познавательной деятельности,
а также формирование индивидуального опыта у сту‑
дентов и применение полученных знаний и навыков при
изучении смежных дисциплин. В процессе реализации
проектной системы студенты не только воспроизводи‑
ли, но и творчески применяли усвоенные знания, и при
этом происходило формирование профессиональноважных личностных качеств будущего врача-стома‑
толога. Работая непосредственно с детьми, будущие
стоматологи осваивали навыки общения с маленькими
пациентами, осознавали коллективную ответственность
за самостоятельно выбранное задание и получали за его
выполнение соответствующую социальную и профес‑
сиональную оценку со стороны «пациентов».
2. Посещение детских дошкольных и общеобразовательных организаций с целью проведения профилактических осмотров полости рта. Данный прием способс‑
твовал не только усвоению материала по дисциплине,
но и давал студентам четкие представления о наличии
и распространенности проблемы стоматологических за‑
болеваний. При проведении профилактических осмот‑
ров каждый обучающийся осматривал, как помощник
врача, не менее 20 детей, с оформлением амбулаторной
карты. Студенты самостоятельно подбирали предметы
и средства индивидуальной гигиены полости рта для
каждого пациента в зависимости от возраста, исходного
состояния полости рта и здоровья в целом и давали
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профессиональные рекомендации по их использованию.
Для диагностики, дифференциальной диагностики
и выбора методов профилактики стоматологических за‑
болеваний требуется развитое клиническое мышление
и высокая степень самостоятельности студента. О кли‑
ническом мышлении М.П. Кончаловский (1875–1942)
высказывался так: «Преподаватель должен дать студен‑
ту определенный запас установленных теоретических
сведений, научить его умению приложить эти сведения
к больному человеку и при этом всегда рассуждать, то
есть логически, клинически, диалектически мыслить»
[2]. Клиническое мышление, формирующееся на дан‑
ном этапе, дает будущему специалисту уверенность
в своих силах, в известной мере возмещает недостаток
практического опыта и способствует более быстрому
его накоплению.
В ходе данной работы студенты осознавали, что от
правильности проведения профилактических меро
приятий зависит соматическое здоровье и, как следс‑
твие, приходили к пониманию о том, что профилакти‑
ка всегда будет востребована в современном обществе.
3. Подготовка пособий по профилактической стоматологии для беременных женщин и детей различного возраста проходила под патронажем преподавателя. Эта
работа побуждала обучающихся к проявлению творчес‑
кого, исследовательского подхода к поиску новых идей.
При работе с детьми, беременными женщинами и ро‑
дителями студенты реализовали себя как специалисты,
обладающие определенным запасом профессиональных
знаний и опыта. Творческая работа студентов содейс‑
твовала возникновению и активизации познавательной
потребности в учебном материале, субъективному от‑
крытию новых обобщенных знаний, необходимых для
выполнения практических или теоретических задач
и устранения «белых пятен» в изучаемом материале.
Решая эти проблемы, студенты постигали нюансы и спе‑
цифику приобретаемой профессии.
4. Присутствие студентов на консультациях доцентов и заведующего кафедрой с разбором этиологии, па‑
тогенеза заболеваний, обобщением типичных ошибок
при лечении и путей их устранения, а также способов
профилактики осложнений было важным приемом
активизации мотивации учебной деятельности. Это
способствовало развитию клинического мышления
и осмысления ответственности за свои действия, фор‑
мированию корпоративной этики и деонтологии буду‑
щих врачей-стоматологов.
5. Решение ситуационных (клинических) задач,
в процессе чего необходимо было разработать про‑
филактические мероприятия для каждого пациента
индивидуально в зависимости от его соматическо‑
го и стоматологического статуса, оценить проведен‑
ные мероприятия и перспективу профилактических
действий. Преподаватели предоставляли студентам
возможность самим составить ситуационную задачу
по профилактике стоматологических заболеваний,
а одногруппникам предлагалось решить ее и оценить
корректность и правильность изложения материала,
а также полноту алгоритма ответа.
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6. Проведение ежегодных олимпиад по дисциплине
«профилактика стоматологических заболеваний» мы
считаем значимым этапом формирования мотивации.
При подготовке к олимпиаде студенты не только по‑
лучают дополнительные знания по профилактичес‑
кой стоматологии, но и развивают свой творческий
потенциал. Ситуационный подход представлен в виде
управленческого мышления, когда в общем процессе об‑
разования выделяются ситуации, в отношении которых
разрабатывается программа действий. Для полноценно‑
го применения данного метода учащиеся разрабатыва‑
ют ситуационные задачи под руководством опытных
преподавателей и в ходе конкурса предлагают решения
к задачам соперников. Исследовательский подход необ‑
ходим для объективной оценки собранной информации,
обеспечения доказательств сделанных выводов, что
возможно только при владении комплексом методов ис‑
следования. Процесс переработки информации состоит
из ряда этапов: 1) сбор информации по выбранной теме;
2) анализ информации; 3) формулировка заключения
и выводов по собранной информации. Проблемно-ори‑
ентированный подход заключается в том, что в образо‑
вательной практике необходимо вычленить проблемы,
которые обусловливают постановку целей. Для каждой
из этих проблем разрабатываются пути решения. Иссле‑
довательский и проблемно-ориентированный подходы
использованы в реализации этапа презентации научной
темы. Культурологический подход предполагает приме‑
нение культуры в качестве меры и способа творческой
самореализации на этапе приветствия команд, что яв‑
ляется одним из видов образовательной деятельности,
направленной на освоение, передачу и создание цен‑
ностей и технологий образования.
Девятилетний опыт проведения олимпиад по про‑
филактической стоматологии показал, что мотива‑
ция студентов к изучению вопросов профилактики
основных стоматологических заболеваний возросла,
а полученные знания и опыт успешно применяются
и при изучении смежных дисциплин.
* * *
В настоящий момент процесс обучения дисцип‑
лине «профилактика и коммунальная стоматология»
на кафедрах реализуется только через организаци‑
онные формы, которые выполняют интегративную
роль, обеспечивают объединение и взаимодействие
всех его компонентов. Организационные формы обу‑
чения, применяемые на кафедрах, представляют со‑
бой внешнее выражение согласованной деятельности
преподавателей и студентов, осуществляемой в ус‑
тановленном порядке и определенном режиме. Они
имеют социальную обусловленность, регламентируют
совместную деятельность преподавателей и студентов,
определяют соотношение индивидуально-групповой
и коллективной форм обучения, степень активности
обучающихся в учебной деятельности и способы ру‑
ководства со стороны преподавателя.
Положительными результатами использования
рассмотренных методик является активизация поз‑
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навательной деятельности студентов-стоматологов
и формирование индивидуального профессионального
опыта. Доказательством эффективности формирова‑
ния познавательной активности могут служить показа‑
тели успеваемости по итогам экзаменов 2006–2014 гг.:
изменение среднего балла по дисциплине с 3,76 до 4,34,
улучшения качественного показателя на 26,2 % (с 64,95
до 91,15 %), улучшение общей успеваемости на 9,77 %
(с 89,25 до 99,02 %).
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Педагогические приемы и методы повышения мотивации
студентов-стоматологов к изучению профилактической
стоматологии
Р.Г. Буянкина, Н.В. Тарасова
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1)
Резюме. Работа посвящена проблеме формирования моти‑
вации учебной деятельности у студентов-стоматологов при
изучении дисциплины «профилактика и коммунальная сто‑
матология». В ходе педагогической деятельности коллективом
Института стоматологии КрасГМУ были разработаны пути
решения данной проблемы за счет использования организа‑
ционных форм обучения, которые выполняют интегративную
роль, обеспечивают объединение и взаимодействие всех ком‑
понентов обучения. Критерием эффективности формирова‑
ния познавательной активности служит улучшение показате‑
лей успеваемости по итогам экзаменов с 2006 по 2014 гг.: сред‑
ний балл по дисциплине увеличился на 0,58, качественный по‑
казатель – на 26,2 %, общая успеваемость – на 9,77 %.
Ключевые слова: подготовка врачей, метод проектов, ситуационные задачи, олимпиады по дисциплине.

