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Практическая деятельность студентов, обучающихся на медицинском фа-

культете, составляет один из важнейших этапов становления будущего врача. 

Она является главной связующей между теоретическими знаниями, которые 

студенты получили в процессе обучения, и дальнейшей профессиональной дея-

тельностью. Именно в процессе практических занятий укрепляются и углубля-

ются теория и практические знания, усваиваются более сложные умения и 

навыки. В последнее время вопросы становления системы подготовки будущих 

специалистов довольно часто стали освещаться через усовершенствование 

практики в отдельных образовательных дисциплинах. 
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Получение профессии стоматолога предполагает не только освоение сту-

дентом теоретической базы, получение возможности выполнять какие-либо ма-

нипуляции самостоятельно, но и учиться клиническому мышлению, общаясь с 

пациентом. На занятиях студенты усваивают порядки выполнения тех или иных 

мануальных навыков, преподаватель проверяет и, если это необходимо, ис-

правляет неточности в работе. 

Некоторые авторы отмечают у студентов, зачастую, имеются большие 

пробелы в знаниях элементарных пропедевтических умений. Освоение и кон-

троль практических навыков происходят во время практических занятий в ходе 

работы на фантомах, но главным образом при беседе с реальными пациентами. 

Базу для занятий такого рода предоставляют студенческие поликлиники. Это 

позволяет развивать познавательную активность студента и преобразует его из 

инертного консумента, желающего получить знания, в активного участника 

академического процесса, который способен построить и выработать опреде-

ленные цели и задачи своей работы, проанализировать и найти результативные 

и популярные возможности их решения, умело оценить и пояснить результаты 

и логично доказать их исключительность и точность. 

Установление доверительных отношений с пациентами способствует раз-

витию способности адекватно оценивать проблемы и ситуации как медицин-

ского, так и социально значимые. С самостоятельностью приходят навыки пра-

вильного оформления своей устной и письменной речи, овладение культурой 

мышления в целом, готовность к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, восприятию инноваций. 

Организация производственной практики для формирования личностных и 

профессиональных качеств студента преследует следующие цели: 

1) обучить – углубить имеющиеся фундаментальные знания, сформировать 

и закрепить нужные умения; 

2) развить психологические и индивидуальные, практические и прагмати-

ческие способности будущего врача; 
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3) диагностировать уровень практической и теоретической подготовки; 

4) воспитать уважение к своей личности, к профессии врача, к пациентам, 

способствовать формированию понимания ответственности врача за психоло-

гическое и физическое здоровье пациента. 

Некоторые авторы считают, что по мере появления и роста популярности 

симуляционных технологий роль практики может со временем утрачиваться, 

учитывая тот факт, что студент имеет право лишь быть помощником врача 

стоматолога с отсутствием возможности самостоятельного выполнения даже 

простейших манипуляций. Использование в обучении фантомов хоть и эффек-

тивно, но не может полностью заменить всего разнообразия ситуаций, встреча-

ющихся в клинике. 

Врач стоматолог должен обладать такими личностным качествам как: от-

ветственность, добросовестность, пунктуальность, авторитетность, решитель-

ность, требовательность к себе. Именно практическая деятельность помогает 

развить их в будущем специалисте. Кроме того, практикуя даже в роли помощ-

ника врача стоматолога, постепенно появляется способность к клиническому 

мышлению в результате получения клинического опыта медицинской деятель-

ности. 

Стоматология – одно из самых быстро развивающихся направлений меди-

цины, в котором постоянно совершенствуются инструменты, материалы и ме-

тоды лечения заболеваний. Именно поэтому необходимо непрерывно кропот-

ливо осваивать и доводить до совершенства новые мануальные навыки и но-

вейшие технологии, а также анализа результатов их применения на вузовском 

этапе подготовки врача-стоматолога и в процессе непрерывного медицинского 

образования. Студентам практические занятия помогают осуществлять профес-

сиональную деятельность, применяя свои знания, умения и опыт. 

Таким образом, практика по стоматологическим дисциплинам в разы со-

вершенствует уровень освоения практических умений у студентов-стоматоло-

гов. Помимо того, что учащийся может самостоятельно осуществлять ряд ма-
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нипуляций, к нему приходит понимание всей важности выполняемых им дей-

ствий, необходимости соблюдения врачебной этики и деонтологии, а также 

умение общаться с коллегами и пациентами. 
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