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повой деятельности и коммуникативной 
компетентности. Для разработки меро
приятий по оптимизации психологиче
ского климата необходимо учитывать 
его уровень развития и особенности, а 
также выявлять те факторы, которые в 
данной группе могут быть использованы 
для коррекции и развития психологиче
ского климата. 
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Процесс подготовки врача-стома
толога является многогранным и вклю
чает в себя: 

1) усвоение определенного объема 
теоретических знаний; 

2) умение использовать эти знания 
на практике; 

3) овладение необходимым объемом 
практических навыков и формирование 
клинического мышления. 

В процессе накопления теоретиче
ских знаний многое зависит не только от 
преподавателя, но и от самого студента, 
его мотиваций к обучению, возможно
стей в использовании современной лите

ратуры, мультимедийных средств, ин
тернета и т.п. В то же время в процессе 
формирования мануальных навыков 
возникает немало проблем. 

Студенты 2-3 курсов стоматологиче
ского факультета во время изучения раз
делов, посвященных кариесу и его ос
ложнениям, имеют возможность отраба
тывать часть врачебных навыков на фан
томах, муляжах, и это вполне обосно
ванно. 

Но такие разделы терапевтической 
стоматологии, как пародонтология, за
болевания слизистой оболочки полости 
рта, изучить только с помощью таблиц, 
стендов, презентаций, невозможно. Не
обходимо непосредственное общение с 
тематическими пациентами, которое по
зволяет отрабатывать методы обследо
вания пациента, проводить различные 
диагностические тесты, дифференциаль
ную диагностику и лечение курируемых 
пациентов, формировать клиническое 
мышление у студентов 4 и 5 курсов сто
матологического факультета. 

В современных условиях имеется 
значительный дефицит пациентов на 
студенческом приеме. Кафедра терапев
тической стоматологии прилагает мак
симум усилий, направленных на освое
ние практических навыков студентами 
под постоянным контролем преподава
телей. Определенную помощь в прове
дении практических занятий оказывают 
клинические ординаторы и интерны, но 
они сами испытывают потребность в те
матических пациентах. В связи с этим 
хотелось бы затронуть проблему роли 
студенческой стоматологической поли
клиники КубГМУ в учебном процессе. 

Изначально стоматологические по
ликлиники при медицинских вузах соз
давались как студенческие, с целью 
формирования клинической базы для 
студентов стоматологического факуль
тета. Основными задачами стоматологи
ческой поликлиники виделись следую
щие: обеспечение студенческого приема 
тематическими пациентами по всем раз
делам стоматологии; максимальная воз-
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можность для студентов общаться с па
циентами, изучать клинические прояв
ления патологии не по «картинкам», на
блюдать в динамике течение болезни и 
эффективность назначаемого лечения, 
проводить профилактические мероприя
тия, возможность совершенствовать ма
нуальные навыки. 

Хотелось бы, чтобы роль врачей -
стоматологов поликлиники сводилась не 
только к подбору пациентов для студен
ческого приема, но и к участию в даль
нейшем ведении этих пациентов, руко
водстве производственной практикой 
студентов при полном обеспечении их 
рабочими местами. 

Со временем задачи студенческой 
стоматологической поликлиники изме
нились. Она уже не именуется студенче
ской и занимается, в основном, коммер
ческой деятельностью, что не идет на 
пользу учебному процессу и качеству 
профессионального образования. В связи 
с этим возникают сложности не только с 
подбором пациентов, но и с организаци
ей студенческого приема, недостаточной 
обеспеченностью вспомогательным пер
соналом, когда студенты ведут прием в 
отсутствие медсестры и санитарки в ле
чебном кабинете, что делает затрудни
тельным проведение некоторых мани
пуляций, в том числе различных методов 
обезболивания, чреватых серьезными 
осложнениями. 

Подводя итог, можно сказать, что 
для полноценного обучения студентов 
профессии в современных непростых 
условиях инновационных преобразова
ний профессиональной среды и постоян
но возрастающих требований к будуще
му специалисту необходимы усилия не 
только профильных кафедр, но и всех 
структурных подразделений, имеющих 
отношение к обучению студентов. Все 
эти усилия направлены на подготовку 
грамотных, востребованных и конкурен
тоспособных специалистов. 
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Современное общество предъявляет 
все более высокие требования к каждой 
личности в связи с прогрессом техники, 
науки, изменением характера социаль
ных отношений. Это вызывает необхо
димость постоянно развивать и совер
шенствовать подготовку любого специа
листа. По определению А.Н. Леонтьева, 
личность формируется в деятельности. 
Для преподавателя таковой является пе
дагогическая деятельность, освоение ко
торой начинается в период профессио
нального обучения. Педагогически целе
направленная деятельность «порождает» 
необходимые профессионально-личност
ные качества, которые затем обеспечи
вают успех профессионального труда. 
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