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Список сокращений и условных обозначений 

EBM (Evidence-Based Medicine) - принципы доказательной медицины  

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – использование 

кредитной системы 

EHEA (European Higher Education Area ) - единое Европейское 

образовательное пространство 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

NARIC - национальный информационный центр 

PBL (Project-based learning) – метод проблемно-ориентированного обучения 

Портфолио - папка достижений слушателей 

TBL (Team-based learning) – обучение в малых группах 

OSCЕ (Objective Structured Clinical Examination) – объективный 

структурированный клинический экзамен 

ЦНС - центральная нервная система 

НМО - непрерывное медицинское образование 

Smart Board - интерактивная доска 

CBL (Сased-based learning) - анализ конкретной ситуации (кейса) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ (ВВЕДЕНИЕ) 

Актуальность проблемы. В современных условиях реформирования, 

сфера высшего профессионального образования претерпевает существенные 

изменения, направленные на повышения качества и модернизацию 

медицинского образования, согласно потребности здравоохранения [1, 2]. 

При этом основной задачей модернизации современного медицинского 

образования является обеспечение всестороннего развития курсантов, 

формирование у них действенных навыков самореализации, стимулируя 

стремление к профессиональному росту [3, 4]. Высшее образование на 

современном этапе выступает в качестве важнейшего фактора развития 

общества, в котором основное место отводится университетскому 

образованию. Главной задачей высшего профессионального образования 

является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

формировании у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда в соответствии 

Болонскому конструктиву, для обеспечения качества медицинской помощи 

согласно потребности общества [1, 4]. Получивший всеобщее признание 

лозунг: «Качественная медицина - качественная жизнь» по своей сущности 

является мобилизующим и объединяющим обращением к народу и стал 

приоритетом на государственном и общественном уровне. 

Вместе с тем, упомянутое качество оказания медицинской помощи 

населению страны, напрямую связано с оптимальностью использования 

ресурсов системы здравоохранения для повышения эффективности 

медицинской службы, – это определяется уровнем подготовки медицинских 

специалистов, владеющих современными методами диагностики и лечения 

заболеваний. Настоящий современный специалист должен уметь применять 

новейшие достижения медицинской науки и практики, которые обеспечат 

профилактическую направленность ведения пациентов. [1, 4]. В то же время, 

модернизация высшего профессионального образования, в соответствии с 

Государственным образовательным Стандартом, требует решения целого 
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ряда проблем организационного, технологического и содержательного 

характера. При этом современная система медицинского образования тесно 

связана с необходимостью «образования через всю жизнь». 

С учетом всего перечисленного, врач должен постоянно 

совершенствоваться, чтобы иметь способность оказывать действительно 

качественную медицинскую помощь: он обязан поддерживать свой уровень 

знаний и навыков, быть в курсе новейших достижений медицинской науки, – 

для этого служит непрерывное медицинское образование (НМО) [1, 5]. 

Непрерывное медицинское образование используется во всем мире, оно 

направлено на важность регулирования медицинской службы и 

необходимость постоянного обучения медиков с целью оказания 

качественной медицинской помощи [5, 6]. Назначение НМО – обеспечить 

гражданам гарантию, что в медицинских организациях они получат 

качественное и безопасное медицинское обслуживание, соответствующее 

мировым стандартам. 

 Главные отличия НМО от старой системы повышения квалификации 

врачей заключаются в систематическом образовании и обучении с 

использованием цифровых технологий (дистанционных, электронных, 

симуляционных), а также возможности формирования индивидуального 

плана обучения, что обеспечивает получение актуальных знаний и 

компетенций, соответствующих потребностям специалистов [7]. 

Современное последипломное образование постоянно находится в 

режиме поиска новых, прогрессивных методов и форм обучения, которые 

могут способствовать повышению качества подготовки специалистов и 

стимулирующих курсантов к работе над собственным профессиональным 

ростом. Развитие современного медицинского образования обусловлено 

необходимостью поиска новых подходов, формирующих специалиста нового 

типа на основе современных образовательных технологий, – это базовый 

стратегический ориентир [8, 9, 10]. Ибо использование современных 

образовательных технологий – это требование времени. В то же время, 
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стоматология является одной из сфер здравоохранения, которая динамично 

развивается в последние годы. Специфика стоматологической службы 

заключается в том, что здесь острее, чем в других подсистемах 

здравоохранения, стоят проблемы кардинального улучшения качества 

медицинской помощи.  

 Данная проблема, по-видимому, в большей степени относится и к 

проблеме патологии стоматологии, так как «Острая зубная боль равняет 

академика и простого врача» (Амосов Н.М.). Поэтому новый взгляд на зубы 

человека как фактор качества жизни является колоссальным стимулом для 

переосмысления подходов к профилактике и лечению стоматологических 

заболеваний, которые по данным ВОЗ среди населения Земного шара 

занимает первое место, что диктует повышение качества подготовки 

специалистов по стоматологии новыми технологиями. Стоматология - это 

специальность, которая одной из первых почувствовала требования 

рыночной экономики. Кроме этого, появление большого количества новых 

стоматологических технологий и материалов обуславливает потребность в 

высококвалифицированных кадрах.  

 О применении некоторых технологий интерактивного обучения по 

стоматологии в последипломном образовании сообщается в работах коллег 

из РФ [11]. 

 О проблемах повышения качества образования разработкой 

современных образовательных программ в соответствии с международными 

стандартами обучения, созданием моделей стоматологического образования 

в КазНМУ им. С.Ф. Асфендиярова в рамках Болонского процесса отмечается 

в работах коллег из Республики Казахстан [12]. 

 О перспективах методики преподавания активным и пассивным 

обучением в стоматологии пишут коллеги из США в журнале «Академия 

стоматологического образования» в 2017 г. [13]. 

С современной точки зрения, недостаток традиционного высшего 

медицинского образования в том, что оно построено на нозологическом 
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принципе мышления и обучения: название нозологической единицы, 

лежащее в основе тем лекций, практических занятий, экзаменационных 

вопросов, указывает на уже известный диагноз, что выводит за скобки 

учебного процесса возможность развития навыков диагноста. Современная 

потребность в активных и интерактивных методах обучения должна быть 

удовлетворена выбором новой образовательной стратегии, новыми 

тактическими подходами в её реализации [14, 16].  

 Сущность активных методов заключается в самостоятельном поиске и 

обработке дополнительной учебной информации, – если сравнить результаты 

с традиционными методами преподавания практической деятельности, такая 

форма обучения объективно результативнее. [14, 15]. Соответственно, 

интерактивные методы от англ. (inter – «между»; act – «действие») 

реализуются обеспечением возможности курсантов взаимодействовать 

между собой, – это способ познания, подразумевающий непрерывное 

взаимодействие педагогов и курсантов. Характер деятельности 

преподавателя в рамках интерактивного обучения, – играть роль не 

наставника, а партнёра, консультанта, лидера группы, фасилитатора, – 

служить лишь одним из источников информации, уделяя основное внимание 

организации эффективного взаимодействия и помощи в работе [9, 16]. 

Интерактивное обучение предполагает, преимущественно, 

коллективную работу, – обработка новой информации и приобретение 

навыков происходит в группе: все участники образовательного процесса, 

преподаватель и обучающиеся, в процессе общения не просто обмениваются 

учебной информацией, но и совместно участвуют в учебной ситуации. [8, 9].  

Интерактивное обучение подразумевает, в первую очередь, прямое 

взаимодействие учащихся: обмен опытом и мнениями между собой, – 

большинство интерактивных методов обращается к опыту самого учащегося, 

как учебному, так и житейскому. [9, 16]. Подразумевается, что все участники 

образовательного процесса, в ходе общения и совместной деятельности, 

объединяют свои силы для решения учебной ситуации. Основной механизм 
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интерактивного обучения – стимуляция учебно-познавательной активности 

слушателей посредством формирования для аудитории атмосферы делового 

сотрудничества, оптимизированного для разрешения профессиональных 

проблем [8, 9]. 

 Поэтому решение проблемы организации и перспектив интерактивного 

обучения в условиях клиники и первичного звена является  

вполне необходимой и актуальной, что служит основанием для определения 

его целей и задач. 

Цель исследования: разработать предложения и рекомендации по 

эффективной организации образовательного процесса инновационными 

технологиями и интерактивными методами обучения в последипломном 

образовании по стоматологии. 

Задачи 

изучить и проанализировать актуальность и эффективность 

использования современных активных и интерактивных методов обучения с 

определением новых систем контроля в последипломном образовании по 

стоматологии; 

оценить приоритетные направления и перспективы разработки этапов 

организации теоретической и практической части учебных занятий в 

последипломном образовании в подготовке конкурентоспособных на рынке 

труда высококвалифицированных специалистов врачей-стоматологов; 

научно обосновать значимость и возможность использования 

инновационных технологий для усовершенствования базовых навыков 

методов стоматологического лечения при планировании эстетического 

восстановления зубочелюстной системы пациентов; 

дать сравнительную оценку эффективности применения традиционных и 

предложенного метода обучения при формировании практических навыков 

и профессиональных компетенций у стоматологов, обучающихся на 

последипломном образовании; 

разработать программу, стимулирующую учебно-познавательную 
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деятельность и освоение практических навыков с помощью интерактивных 

методов обучения в последипломном образовании по стоматологии; 

разработать предложения и рекомендации по эффективной организации 

образовательного процесса инновационными технологиями и 

интерактивными методами обучения в последипломном образовании по 

стоматологии. 

Научная новизна 

обоснована целесообразность организации учебного процесса исходя из 

расчета количества учебных часов на курсах повышения квалификации 

теоретико-методического (50%) и самостоятельного обучения (50%), за счет 

повышения эффективности качества стоматологических услуг и 

деятельности специалистов, оптимизации бюджетных средств и оптимизации 

процесса непрерывного образования с определением приоритета 

самостоятельному, в частности апробационному обучению в системе 

последипломного образования; 

обосновано, в целях повышения эффективности деятельности 

специалистов в области челюстно-лицевых заболеваний в системе первичной 

медико-санитарной помощи и качества стоматологической помощи 

содержание часов, выделенных в учебной программе последипломного 

образования по стоматологии, распределять 30 и 70% на теорию и практику 

соответственно; 

обосновано, что комплексный подход профессиональных навыков в 

направлениях оториноларингология, офтальмология, нейрохирургия, 

неврология, основан на усовершенствованном клиническом и методическом 

методе обучения в области детской и взрослой челюстно-лицевой хирургии 

стоматологии является приоритетным методом эффективной экспресс-

диагностики и лечения острых гнойно-воспалительных процессов и тяжелых 

сочетанных травматических заболеваний челюстно-лицевой системы; 

доказано, что систематическая организация дистанционного участия 

слушателей в хирургической практике зарубежных клиник по комплексному 
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лечению врожденных дефектов верхней губы и неба в последипломном 

образовании на авторской платформе четвертого поколения «SammiVibenar», 

позволяет повысить эффективность устранения недостатков и сэкономить 

бюджетные средства на уровне 52-64% за счет оптимизации затрат на 

обучение; 

обосновано, что организация последипломного образование в 

стоматологических высших учебных заведениях – «ХАБ»ов, 

систематическое привлечение отечественных и иностранных слушателей к 

краткосрочным (8-16 часов) и длительным (864 часа) курсам обучения 

способствует обеспечению соответствующей интеграции мирового 

образовательного и научного сообщества системы подготовки отраслевых 

кадров; 

впервые определены интерактивные принципы этапов организации с 

подготовительным этапом и обозначением перспектив применения 

полученных знаний на интерактивных занятиях в последипломном 

образовании по стоматологии; 

разработана новая Концепция (программа) опережающей активации 

учебно-познавательной деятельности интерактивным обучением по 

стоматологии в последипломном образовании; усовершенствована 

организация в Республике международных научно-практических 

конференций, конгрессов и мастер-классов с тренингом, с участием 

приглашенных ученых-стоматологов высшей квалификации, в стимуляции 

учебно-познавательной деятельности и освоения практических навыков 

врачами-стоматологами. 

Практическая значимость 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

комплексном подходе к формированию профессиональных навыков в 

оториноларингологии, офтальмологии, нейрохирургии, неврологии в области 

клинико-методического образования по стоматологии в послевузовском 

образовании; модель квалификационных требований, включающая 
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теоретические, методические, практические навыки при обучении 

стоматологов, повысила эффективность навыков клинического мышления 

врачей. 

Основные положения, вносимые на защиту  

1. Основное направление, – поиск новых, прогрессивных методов и 

форм обучения, которые могут способствовать повышению качества 

подготовки специалистов и стимулирующих курсантов к работе над 

собственным профессиональным ростом. 

2. Основной задачей модернизации современного медицинского 

образования является обеспечение лечебно-профилактических учреждений 

высококвалифицированными специалистами, способными к 

профессиональному росту и мобильности для обеспечения качества 

медицинской помощи согласно потребности общества. Впервые определены 

интерактивные принципы этапов организации с подготовительным этапом и 

обобщением перспектив применения полученных знаний на интерактивных 

занятиях в последипломном образовании по стоматологии. 

3. Управление учебно-методической системы последипломного 

образования врачей-стоматологов с применением инновационных 

технологий интерактивного обучения: организацией нетрадиционных лекций 

и дистанционной технологии обучения посредством интернет-ресурсов. 

Организация освоения практических навыков в стоматологии имеет 

специфику ортопедического и хирургического профилей и должно быть 

доступно указание алгоритма выполняемых действий при отработке 

мануальных навыков симуляционной технологией.  

4. Сравнительной оценкой эффективности применения традиционного и 

интерактивного методов обучения в практической деятельности врачей-

стоматологов установлен позитивный эффект у 96,3% специалистов, и у 

92,0% ППС, которые отметили целесообразность их использования в 

основной деятельности. 
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5. Разработана и рекомендована новая Концепция опережающей 

активации учебно-познавательной деятельности интерактивным обучением 

по стоматологии в последипломном образовании. Наиболее эффективным и 

массовым видом опережающей активации учебно-познавательной 

деятельности для повышения качества подготовки специалистов,  являются 

инновационные технологии интерактивного обучения, проведение 

конгрессов и международных научно-практических конференций с участием 

приглашенных зарубежных ученых-стоматологов высшей квалификации. 
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ГЛАВА 1. Современное состояние активного и интерактивного методов 

обучения в последипломном образовании по стоматологии 

(Обзор литературы) 

1.1 Современные представления об активных и интерактивных методах 

обучения врачей-стоматологов при модернизации непрерывного 

последипломного образования 

Актуальность. Согласно данным Дьячковой М.Г. (2019) и Зайратьянц 

О.В. (2016), высшее образование на современном этапе выступает в качестве 

важнейшего фактора развития общества, в котором основное место 

отводится университетскому образованию. Главной задачей высшего 

профессионального образования является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в формировании у выпускников 

профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда, обеспечивающие оказание 

качественной медицинской помощи согласно потребности общества [1, 5]. В 

работе Артюхиной А.И., Чумакова В.И. (2012) указано, что качество 

оказания медицинской помощи населению страны, напрямую связано с 

оптимальностью использования ресурсов системы здравоохранения для 

повышения эффективности медицинской службы, – это определяется 

уровнем подготовки медицинских специалистов, владеющих современными 

методами диагностики и лечения заболеваний для обеспечения 

профилактической направленности ведения пациентов [9]. 

По данным Жураковского В., Федорова И.(2006) и Протасовой И.Н. и 

соавторов (2013) модернизация высшего профессионального образования в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом, требует 

решения целого ряда проблем организационного, технологического и 

содержательного характера [2, 14]. 

Настоящий современный специалист должен уметь применять 

новейшие достижения медицинской науки и практики, которые обеспечат 

профилактическую направленность ведения пациентов. 
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Как пишет Протасова И.Н. и соавторы (2013), современная система 

медицинского образования тесно связана с необходимостью «образования 

через всю жизнь», именно это обеспечивает специалисту непрерывное 

медицинское образование (НМО). В современных условиях НМО 

используется во всем мире, оно направлено на регулирование медицинской 

службы, указывая на необходимость постоянного повышения квалификации 

медиков, что, соответственно, позитивно влияет на качество оказываемой 

населению медицинской помощи [14]. 

Основная цель НМО – обеспечение гарантирования гражданам в 

медицинских организациях качественной и безопасной медицинской помощи 

в соответствии с международными требованиями.  

НМО используется во всем мире, с особым вниманием относясь к 

важности регулирования медицинской профессии и необходимости 

постоянного обучения медиков с целью оказания качественной медицинской 

помощи населению [16, 17].  

 В работе Воробьевой О.В. и соавторов (2015), последипломное 

образование, – прогрессивная система, эффективно обеспечивающая 

совершенствование профессиональных знаний и навыков на протяжении 

всей трудовой практики медицинских работников, также гарантирующая 

приобретение новых профессиональных навыков и умений. [16, 18].  

Как пишут Артюхина А.И., Чумаков В.И. (2012) и Протасова И.Н. с 

соавторами (2013), недостаток традиционного высшего медицинского 

образования в том, что оно построено на нозологическом принципе 

мышления и обучения: название нозологической единицы, лежащее в основе 

тем лекций, практических занятий, экзаменационных вопросов, указывает на 

уже известный диагноз, что выводит за скобки учебного процесса 

возможность развития навыков диагноста. Современная потребность в 

активных и интерактивных методах обучения должна быть удовлетворена 

выбором новой образовательной стратегии, новыми тактическими подходами 

в её реализации [8, 9].  
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В фундаментальной работе Артюхиной А.И. и Чумакова В.И (2012) 

подробно указано, как разграничить активные и интерактивные методы 

обучения. Оба понятия применяются широко, но каноничной трактовки пока 

нет. К методам активного обучения относятся те, при которых обучающийся 

должен самостоятельно искать и обрабатывать дополнительную учебную 

информацию, – если сравнить результаты с традиционными методами 

преподавания практической деятельности, такая форма обучения объективно 

результативнее [9]. В работе Протасовой И.Н. и соавторов (2013) активный 

метод обучения включает в себя фазы индивидуального и коллективного 

освоения учебного материала, который должен включать в себя как 

проблематики частных случаев, так и теоретическое обобщение по той или 

иной проблеме [14]. Исходя из практических результатов, к наиболее 

эффективным методам следует отнести имитационный и неимитационный: 

программированное обучение, так называемое проблемное обучение, 

решение практических задач, инсценировки, – разбор инцидентов, занятия на 

производстве, научно-практическая конференция, анализ типовых ситуаций, 

«деловые игры» и т.д. (табл. 1) 

Целью активных методов обучения является суммирование всех 

психических процессов (речь, воображение, память, и пр.) для усвоения 

знаний и практических навыков. Применение активного метода при 

обучении студентов и врачей-слушателей непрерывного образования 

предполагает посвящение большей части учебного времени самостоятельной 

работе [6, 14]. 

Целью активных методов обучения является суммирование всех 

психических процессов (речь, воображение, память, и пр.) для усвоения 

знаний и практических навыков. Применение активного метода при 

обучении студентов и врачей-слушателей непрерывного образования 

предполагает посвящение большей части учебного времени самостоятельной 

работе [6, 14]. 
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Таблица 1 

Активные методы обучения 

Неимитационные Имитационные 

Неигровые Игровые 

Проблемное обучение: 

Лабораторная работа. 

Практическое занятие. 

Эвристическая лекция, 

семинар. 

Тематическая 

дискуссия. 

Курсовая работа. 

Программированное 

обучение: 

Дипломное 

проектирование. 

Научно-практическая 

конференция. 

Занятие на 

производстве. 

Стажировка без 

выполнения ролей. 

Анализ конкретных 

ситуаций. 

Имитационное 

упражнение. 

Действия инструкции. 

Разбор документаций. 

Деловая игра. 

Разыгрывание ролей. 

Игровое 

проектирование. 

Стажировка с 

выполнением ролей. 

 

Суть интерактивных (inter – «между»; act – «действие») методов 

обучения, напротив, сводится к обеспечению возможности курсантов 

взаимодействовать между собой, – это способ познания, подразумевающий 

непрерывное взаимодействие педагогов и курсантов. Характер деятельности 

преподавателя в рамках интерактивного обучения, – играть роль не 

наставника, а партнёра, консультанта, лидера группы, фасилитатора, – 

служить лишь одним из источников информации, уделяя основное внимание 

организации эффективного взаимодействия и помощи в работе [9, 16]. По 

сути, интерактивное обучение подразумевает, в первую очередь, прямое 

взаимодействие учащихся: обмен опытом и мнениями между собой, – 

большинство интерактивных методов обращается к опыту самого учащегося, 

как учебному, так и житейскому. По мнению ряда педагогов-исследователей, 
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применение интерактивных методов акцентировано провоцирует дух 

соревнования, соперничества, состязательности, который проявляется, когда 

люди заняты коллективным поиском истины. [9, 14]. 

В работе Артюхиной А.И. и Чумакова В.И. (2012) перечислены 

основные инструменты интерактивного обучения: взаимодействие в режиме 

диалога, командная работа (малые группы), обучение организуется в игровой 

и тренинговой форме. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе интерактивного обучения облегчает решение 

следующих задач: 

 Формирование у курсантов стремления к повышению продуктивности 

мыслительной и активно-познавательной деятельности;  

 вовлечение курсантов в процесс обучения в качестве активных, 

инициативных участников; 

 повышение мотивации курсантов к освоению дисциплины; 

 развитие коммуникативных навыков курсантов, повышение 

внутрикомандного взаимодействия;  

 воспитывает навык самостоятельного поиска и верификации 

информации, умение конструктивно взаимодействовать с коллегами 

при совместной деятельности; 

 позволяет освоить курсантам обойму учебно-исследовательских 

инструментов, служащих для решения обучающих и 

профессиональных задач: анализ и критическое мышление, синтез, 

постановка целей и проч.;  

 регулярный, а не спорадический, по расписанию, контакт курсантов с 

преподавателем [9, 16]. 

Согласно работе Воробьевой О.В. и соавторов (2015 г.), понятие 

«интерактивное обучение» трактуется следующим образом: 

1. Обучение базируется на психологии человеческих взаимодействий и 

взаимоотношений; 
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2. Процесс познания зиждется на совместной деятельности, посредством 

диалога между обучаемыми и преподавателем [9, 18]; 

3. Обучение подразумевает плотное взаимодействие учащегося с учебной 

средой. 

Такая трактовка понятия дает следующее преимущество: 

– цель активного обучения определяется однозначно – получение 

значительно лучших результатов, чем при традиционной, консервативной 

методике обучения. 

– диапазон возможного расширения арсенала используемой техники и 

методик ничем не ограничен, – существующий перечень активных методов 

не является догмой. 

 Одним из важнейших аспектов обучения является обмен знаниями 

между обучающимися: врачи-стоматологи и студенты, получив новые 

знания, обмениваются ими друг с другом, причём каждый вносит в этот 

процесс свой индивидуальный вклад, – индивидуальный потому, что для 

каждого полученная информация преломляется через призму собственного 

опыта. Это способствует повышению мотивации обучающихся и 

продуктивности обучения, – каждый участник учебного процесса берет на 

себя часть функций преподавателя [17, 18].  

Основные положения применения метода интерактивного обучения: 

 скрупулезный отбор применяемой профессиональной лексики, рабочих 

терминов, условных понятий и т.п.;  

 ролевое моделирование профессиональной и управленческой 

деятельности, в которой обучаемые выполняют различные ролевые 

функции: сценарии составляются на основе конкретных практических 

примеров;  

 наличие непрерывного визуального контакта между учащимися, и 

учащимися и преподавателем; 

 на каждом занятии одному из курсантов делегируются функции 

лидера/руководителя, который должен инициировать и сориентировать 
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обсуждение учебной проблемы, – в этом случае преподаватель играет 

роль ассистента; 

 учебный материал, обязательно, должен иллюстрироваться 

посредством технических учебных средств, – в частности, 

видеотехники, с помощью которой демонстрируются учебные фильмы, 

слайды, таблицы и пр. 

 преподаватель должен стремиться сохранять активное 

внутригрупповое взаимодействие, купировать напряженность во 

взаимоотношениях между курсантами, нейтрализовать вероятность 

возникновения конфликтов между отдельными курсантами;  

 преподаватель должен превентивно парировать возможность 

возникновения конфликтов в процессе дискуссии, своевременно 

пояснять новые для врачей-стоматологов и студентов положения 

учебной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных способностей в 

групповых занятиях, обязательны индивидуальные занятия 

самодиагностического или творческого характера (последнее – 

домашние задания);  

 в рамках учебного процесса обязательны ролевые игры: «адвокат 

дьявола», «компетентный судья», «оппонент», «пессимист», «реалист», 

и др., – с учетом индивидуальных творческих и интеллектуальных 

способностей курсантов (например, симуляция конфликта в 

коллективе);  

 взаимодействие внутри аудитории строго в рамках сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений/наказаний за достигнутые 

результаты;  

 обучение принятию решений в условиях форс-мажора (лимит времени 

на принятие решения, дефицит необходимой информации и т.п.) [9, 16, 

17].  
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Интерактивное обучение, наряду с решением учебно-познавательной и 

коммуникативно-развивающей задач, в значительной мере развивает 

способности курсантов в социальной ориентации, что может 

реализовываться уже за рамками профессиональной деятельности [10, 15]. 

Интерактивное обучение предполагает, преимущественно, 

коллективную работу, – обработка новой информации и приобретение 

навыков происходит в группе: все участники образовательного процесса, 

преподаватель и обучающиеся, в процессе общения не просто обмениваются 

учебной информацией, но и совместно участвуют в учебной ситуации. 

Интерактивное обучение подразумевает, в первую очередь, прямое 

взаимодействие учащихся: обмен опытом и мнениями между собой, – 

большинство интерактивных методов обращается к опыту самого учащегося, 

как учебному, так и житейскому. [9, 10]. 

По мнению ряда педагогов-исследователей, применение 

интерактивных методов акцентировано провоцирует дух соревнования, 

соперничества, состязательности, который проявляется, когда люди заняты 

коллективным поиском истины. 

Для большинства преподавателей ВУЗов представление об 

интерактивном обучении сформировано как сумма новых информационных 

технологий: дистанционное обучение, вебинары и другие виды онлайн-

взаимодействий, применение разнообразных электронных ресурсов и проч. 

[10, 19]. Однако такой подход характеризуется однобокостью: упускается из 

виду ключевой момент, – интерактивное обучение, это солидарный способ 

познания. Подразумевается, что все участники образовательного процесса, в 

ходе общения и совместной деятельности, объединяют свои силы для 

решения учебной ситуации. Основной механизм интерактивного обучения – 

стимуляция учебно-познавательной активности слушателей посредством 

формирования для аудитории атмосферы делового сотрудничества, 

оптимизированного для разрешения профессиональных проблем. 
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Преподавательским составом кафедры стоматологии ФПДО 

Самаркандского государственного медицинского института разработаны и 

внедрены в учебный процесс новые современные методы обучения в 

учебные занятия повышения квалификации, с применением следующих 

активных и интерактивных методов обучения: 

- метод малых групп и ролевых игр; 

- проблемное обучение на лекциях; 

- программированное обучение: стандартизированный пациент; 

- использование симуляционных технологий обучения на муляжах и 

макетах; 

- занятия на производстве (в клинике и поликлинике стоматологии), 

- проведение научно-практических конференций по стоматологии; 

- проведение мастер-классов по стоматологии; 

- анализ конкретных ситуаций, решение практических задач; 

- инсценировки, разбор инцидентов, деловые игры; 

- разработка и контроль тестового рубежного и итогового контроля; 

- создание портфолио; 

- экзамены по ОСКЕ [21, 22, 23]. 

Указанные различные новые виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу врачей-стоматологов, для стимуляции и 

формирования у них способности к анализу своих возможностей, а также 

умение приобретать новые знания при использовании различных форм 

обучения информационно-образовательной технологией. Следовательно, 

применение в учебном процессе активных и интерактивных методов 

обучения позволили выделять: 

- новые свойства и признаки изучаемых объектов (пациентов); 

- устанавливать связи между изучаемыми понятиями; 

- раскрывать теоретическую и практическую значимость современных 

технологий обучения [24, 25]. 
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Выполнение самостоятельной работы, формируя у врачей-

стоматологов познавательную потребность и готовность к получению 

профессиональных навыков в оценке результатов интерактивных методов 

обучения учитывались так же самостоятельная работа с литературой, 

подготовка рефератов, презентаций и докладов на конференциях позволили 

анализировать медицинские, этические проблемы и использование на 

практике полученных знаний по стоматологии в различных видах 

профессиональной деятельности. 

На основе широкого анализа разнообразных активных и 

интерактивных методов и форм обучения, разработанных и испытанных 

мировой педагогической практикой, нами были отобраны ряд новых и 

перспективных медико-педагогических последипломных технологий по 

стоматологии, совокупность которых составляет определенную 

дидактическую систему [9, 20]. Эта система отражает личностно-

ориентированный подход к обучению, позволяет достаточно успешно 

формировать критическое и творческое мышление, а также формировать 

необходимое для современного образования умение работать с новой, 

современной информацией.  

Следовательно, в настоящее время система непрерывного 

последипломного высшего медицинского образования реформируется с 

обязательным применением интерактивных методов обучения и, от того, 

насколько целенаправленно и эффективно будет проходить этот процесс, во 

многом зависит успешное решение задач качественной медицины. 

 Поэтому в проводимых исследованиях, посвященных применению 

интерактивного метода исследования необходимо указать классификацию и 

этапы применения активных и интерактивных методов обучения в 

стоматологической практике при непрерывном последипломном 

образовании. 
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1.2 Классификация и этапы активных и интерактивных методов 

обучения в стоматологической практике при непрерывном 

последипломном образовании 

По данным Дьячковой М.Г. (2019) и Зайратьянц О.В. (2016), реформа 

здравоохранения и введение в практику новой образовательной стратегии 

потребовали расширенного применения новых тактических подходов к 

обучению, в частности – массированное введение в практику активных и 

интерактивных методов преподавания. Широкое использование в 

образовательном процессе высшей медицинской школы активных и 

интерактивных методик преподавания, наряду с внеаудиторной работой, 

обеспечит значительный прогресс в формировании и развитии 

профессиональных компетенций курсантов. [1, 5]. 

В работе Артюхиной А.И., Чумакова В.И. (2012) и Протасовой И.Н. и 

соавторов (2013) указано, что активные методы обучения включает в себя 

фазы индивидуального и коллективного освоения учебного материала, 

который должен включать в себя как проблематики частных случаев, так и 

теоретическое обобщение по той или иной проблеме. Наиболее 

эффективными методами, из числа активных, признаны имитационные и 

неимитационные: занятия на производстве, проблемное обучение, научно-

практическая конференция, программированное обучение, анализ реальных 

ситуаций, решение практических задач, сценарное моделирование ситуаций, 

деловые игры, разбор инцидентов, и пр. [9, 14]. 

По данным, предоставленным Красильниковой Н.В. и соавторами 

(2017), активные методы обучения обеспечивают единовременное решение 

трех учебно-организационных задач: 

1) абсолютизация управляющего воздействия преподавателя; 

2) обеспечение, в равной степени, активного участия в работе и 

подготовленных и не подготовленных курсантов; 

3) осуществление перманентного контроля процесса усвоения учебного 

материала [26]. 
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 Применение активных и интерактивных методов в учебном процессе 

подразделяется на три этапа: 

 1 этап – первичное овладение знаниями. 

Это могут быть проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная 

дискуссия и т.д. 

 2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы 

такие методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и 

т.д.  

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе 

знаний и развитие творческих способностей, возможно использование 

моделированного обучения, игровые и неигровые методы [16, 26]. 

Из всех рассмотренных вариантов классификации активных методов 

обучения, нами признаны наиболее ясно структурированными рекомендации 

Смолкиной А.М.: (табл. 1 и 2) 

Таблица 2 

Активные методы (классификация А.М. Смолкиной)  

Неимитационные Имитационные 
 

 проблемная лекция, 

 лекция вдвоём, 

 лекция с заранее 

запланированными ошибками, 

 лекция пресс-конференция; 

 эвристическая беседа; 

 поисковая лабораторная работа 

курсанта; 

 учебная дискуссия; 

 самостоятельная работа с 

литературой 

 семинары; 

игровые 

 
 деловая игра;  

 педагогические ситуации; 

 педагогические задачи; 

 ситуация инсценирования 

различной деятельности 

неигровые 

 

 коллективная мыслительная 

деятельность;  

 ТРИЗ работа 
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 Активные методы обучения классифицируются по следующим 

позициям: 

 по численности курсантов: 

o индивидуальные; 

o групповые. 

 по локации: 

o аудиторные; 

o внеаудиторные; 

o экскурсионные. 

 по наличию/отсутствию вычислительной техники: 

o ручные;  

o компьютерные (с применением ПК, доступом к ИКТ) [9, 14]. 

Согласно данным Артюхиной А.И. и Чумакова В.И. (2012), 

позитивный эффект методов активного обучения реализуется следующим 

образом: 

1. Принудительная активизация мышления и вовлечение в учебный 

процесс: курсант, присутствующий на занятии, вынужден взаимодействовать 

с остальной аудиторией, и лишен возможности не работать; 

2. Большая продолжительность вовлеченности в процесс обучения, – 

активность курсантов носит не эпизодический, а системный характер. 

3. Творческая самостоятельность курсантов и мотивирующая эмоциональная 

привязка к собственным достижениям. 

Методы активного обучения подразделяются на имитационные и 

неимитационные, к последним причислена традиционная форма обучения, – 

проблемное обучение, решение практических задач, научно-практическая 

конференция и т.п. [9, 14]. 

 К имитационным методам, в рамках данной классификации, относятся 

игровые и неигровые: деловая игра, инсценировка и игровое 

проектирование, и, соответственно, – анализ конкретных кейсов, решение 

реальных ситуаций. Категоризация методов на имитационные и 
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неимитационные, игровые и неигровые не принципиальна, – определяющим 

фактором является их продуктивность: обеспечивают ли они курсанту 

практическое овладение профессиональными навыками. 

Специфика интерактивного обучения, – преподаватель не работает 

персонально с каждым врачом-стоматологом, а взаимодействует с 

группой/группами обучающихся, которые взаимодополняют и стимулируют 

друг друга. Роль преподавателя в условиях интерактивного обучения, – не 

столько фасилитатор, сколько партнёр, консультант, модератор: 

преподаватель служит не только одним из источников информации, но и, в 

основном, обеспечивает рабочую атмосферу, позволяющую учащимся 

выполнять учащимся совместную работу максимально эффективно [16, 18]. 

По данным Артюхиной А.И., Чумакова В.И. (2012) наиболее полная 

классификация методов интерактивного обучения выглядит так: 

Таблица 3 

Классификация интерактивных методов обучения 

• Творческие задания. 

• Работа в малых группах. 

• Обучающие игры. 

Ролевые. 

Деловые. 

Образовательные. 

• Использование общественных ресурсов. 

• Приглашение специалиста. 

• Экскурсии. 

• Социальные проекты. 

• Соревнования. 

• Выставки, спектакли, представления и т.д. 

• Разминки (различного рода). 

• Изучение и закрепление нового информационного материала. 

• Интерактивная лекция. 



28 
 

• Ученик в роли учителя. 

• Работа с наглядным пособием. 

• Каждый учит каждого.  

• Использование и анализ видео-, аудиоматериалов; 

• Практическая задача, кейс-метод; разбор ситуаций из практики 

участника; 

• Работа с документами. 

Составление документов. 

Письменная работа по обоснованию своей позиции. 

• Обсуждение сложных и дискуссионных проблем  

• Тестирование, экзамен с последующим анализом результатов [14]. 

 

 По отдельным позициям приведенных классификаций, методы обучения 

с одним и тем же названием (игры, нетрадиционные лекции) присутствуют 

среди активных и среди интерактивных. Это означает, что в зависимости от 

того, как мы будем их применять, данные методы могут активизировать 

познавательную активность курсантов в самостоятельной работе или 

вовлекать его в совместную учебную деятельность [16, 26]. 

 Поскольку для любого интерактивного метода свойственны свои цели 

и правила использования, особенности, то знание характеристики каждого 

метода и его возможности в эффективном достижении учебного результата 

даёт преподавателю дополнительный ресурс для проведения интересного 

продуктивного занятия. Согласно данным Воробьевой О.В. и соавторов 

рекомендуют следующую классификацию интерактивных методов обучения, 

которая включает в себя следующие данные:  

1. Творческие задания.  

2. Работа в малых группах.  

3. Обучающие игры:  

3.1. Ролевые.  

3.2. Деловые.  
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3.3. Образовательные.  

4. Использование общественных ресурсов:  

4.1. Приглашение специалиста.  

4.2. Экскурсии.  

5. Социальные проекты.  

5.1. Соревнования.  

5.2. Выставки, спектакли, представления и т.д.  

6. Разминки (различного рода).  

7. Изучение и закрепление нового информационного материала:  

7.1. Интерактивная лекция.  

7.2. Обучающийся в роли педагога.  

7.3. Работа с наглядным пособием.  

7.4. Каждый учит каждого.  

7.5. Использование и анализ видео- и аудиоматериалов.  

7.6. Практическая задача.  

7.7. Кейс-метод.  

7.8. Разбор ситуаций из практики участника.  

8. Работа с документами:  

8.1. Составление документов.  

8.2. Письменная работа по обоснованию своей позиции.  

9. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем.  

10. Тестирование, экзамен с последующим анализом результатов [17, 18]. 

Однако чтобы повысить у курсантов интерес к процессу обучения и 

достижению результата необходимо учитывать и некоторые общие моменты 

организации и проведения занятия с применением интерактивных методов 

обучения [27, 28]. 

В учебной программе Цикла общего усовершенствования, на кафедре 

стоматологии ФПДО Самаркандского государственного медицинского 

института внедрены в учебный процесс новые общепринятые методы 
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обучения в учебные занятия повышения квалификации с применением 

следующих активных и интерактивных методов обучения: 

- метод малых групп и ролевых игр; 

- проблемное обучение на лекциях; 

- программированное обучение: стандартизированный пациент; 

- использование симуляционных технологий обучения на муляжах и макетах; 

- занятия на производстве (в клинике и поликлинике стоматологии), 

- проведение научно-практических конференций по стоматологии; 

- проведение мастер-классов по стоматологии и др. [21, 22, 23]. 

В проведенных наших исследованиях определено, что применение в 

учебном процессе активных и интерактивных методов обучения позволили 

выделять: 

- новые свойства и признаки изучаемых объектов (пациентов); 

- устанавливать связи между изучаемыми понятиями; 

- раскрывать теоретическую и практическую значимость современных 

технологий обучения; 

- выполнение самостоятельной работы, формируя у врачей-стоматологов 

познавательную потребность и готовность к получению профессиональных 

навыков [29, 30]. 

В заключении следует согласиться и зафиксировать следующий ряд 

позитивных эффектов интерактивного обучения, упомянутых в научно-

педагогической литературе [9, 26]: 

1. Интерактивное обучение способствует лучшему пониманию, 

усвоению и творческому применению знаний при решении практических 

задач, – очевидно, что причиной этого является активное участие врачей-

стоматологов как в получении, так и в скорейшем использовании знаний 

«здесь и сейчас». Систематическое применение интерактивных методов 

обучения, – а ФГОС ВПО 3-го поколения нацеливают нас именно на это, – 

позволяет слушателям освоить оптимальные навыки работы с информацией, 
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а совместная деятельность способствует возникновению доверительных 

отношений с преподавателем и соучениками. 

2. Один из главных плюсов интерактивного обучения, – значительно 

более высокий интерес к учебе со стороны курсантов: они напрямую 

вовлечены в процесс решения обсуждаемой проблемы. Эмоциональное 

включение врачей в активный поиск решения стимулирует их к конкретным 

действиям, даёт возможность каждому показать свою успешность, что 

способствует росту мотивации. Продуктивное участие в общей деятельности, 

в решении проблемы, возможность разделить с коллегами не только 

ответственность, но и успех, делает процесс обучения предельно 

увлекательным. 

3. Интерактивное обучение даёт специалистам широкий спектр 

возможностей в самореализации: обретение практического опыта 

деятельности, общение, полноценная реализация личностного потенциала, 

работа в коллективе, способствующая формированию и совершенствованию 

компетентностей. 

4. Система контроля учебных достижений слушателей в освоении 

профессиональных знаний становится более эффективной, за счёт 

отлаженной обратной связи и сотрудничества с учащимися. 

 

1.3 Актуальные задачи организации занятий с использованием новых 

активных и интерактивных методов обучения при непрерывном 

последипломном образовании по стоматологии 

Согласно данным литературы последних лет [Дьячкова М.Г. (2019) и 

Шевченко Н.И. (2009)], реформа здравоохранения и введение в практику 

новой образовательной стратегии потребовали расширенного применения 

новых тактических подходов к обучению, в частности – массированное 

введение в практику активных и интерактивных методов преподавания [1, 4]. 

Широкое использование в образовательном процессе высшей медицинской 

школы активных и интерактивных методик преподавания, наряду с 
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внеаудиторной работой, обеспечит значительный прогресс в формировании и 

развитии профессиональных компетенций курсантов. [9, 26]. 

 

 

 

Как же избежать семантической путаницы при использовании 

терминов «активный метод обучения» и «интерактивный метод обучения»? 

Оба понятия применяются широко, но каноничной трактовки пока нет. 

Активный метод обучения включает в себя фазы индивидуального и 

коллективного освоения учебного материала, который должен включать в 

себя как проблематики частных случаев, так и теоретическое обобщение по 

той или иной проблеме. 

К методам активного обучения относятся те, при которых 

обучающийся должен самостоятельно искать и обрабатывать 

дополнительную учебную информацию, – если сравнить результаты с 

традиционными методами преподавания практической деятельности, такая 

форма обучения объективно результативнее. Суть активного метода 

обучения сводится к изучению и анализу различных источников 

информации, описывающих практическую деятельность производственных 

коллективов. 
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Целью активных методов обучения является суммирование всех 

психических процессов (речь, воображение, память, и пр.) для усвоения 

знаний и практических навыков. Применение активного метода при 

обучении студентов и врачей-слушателей непрерывного образования 

предполагает посвящение большей части учебного времени самостоятельной 

работе. 

Интерактивное обучение подразумевает, преимущественно, 

коллективную работу, – обработка новой информации и приобретение 

навыков происходит в группе: все участники образовательного процесса, 

преподаватель и обучающиеся, в процессе общения не просто обмениваются 

учебной информацией, но и совместно участвуют в учебной ситуации [14]. 

Формирование атмосферы делового сотрудничества, ориентированного 

на разрешение реальных профессиональных проблем, регулярная стимуляция 

учебно-познавательной активности учащихся, – это и есть интерактивное 

обучение: это, своего рода, перманентный консилиум. [14, 26]. 

Базовыми принципами организации интерактивного обучения 

являются кооперация и сотрудничество курсантов и преподавателя: активно-

ролевая (игровая) и тренинговая организация обучения, диалогическое 

взаимодействие, работа в малых группах. [9, 26]. 

Основные положения применения метода интерактивного обучения: 

 скрупулезный отбор применяемой профессиональной лексики, рабочих 

терминов, условных понятий и т.п.;  

 ролевое моделирование профессиональной и управленческой 

деятельности, в которой обучаемые выполняют различные ролевые 

функции: сценарии составляются на основе конкретных практических 

примеров;  

 наличие непрерывного визуального контакта между учащимися, и 

учащимися и  

преподавателем; 
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 на каждом занятии одному из курсантов делегируются функции 

лидера/руководителя, который должен инициировать и сориентировать 

обсуждение учебной проблемы, – в этом случае преподаватель играет 

роль ассистента; 

 учебный материал, обязательно, должен иллюстрироваться 

посредством технических учебных средств, – в частности, 

видеотехники, с помощью которой демонстрируются учебные фильмы, 

слайды, таблицы и пр. 

 преподаватель должен стремиться сохранять активное 

внутригрупповое взаимодействие, купировать напряженность во 

взаимоотношениях между курсантами, нейтрализовать вероятность 

возникновения конфликтов между отдельными курсантами;  

 преподаватель должен превентивно парировать возможность 

возникновения конфликтов в процессе дискуссии, своевременно 

пояснять новые для врачей-стоматологов и студентов положения 

учебной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных способностей в 

групповых занятиях, обязательны индивидуальные занятия 

самодиагностического или творческого характера (последнее – 

домашние задания);  

 в рамках учебного процесса обязательны ролевые игры: «адвокат 

дьявола», «компетентный судья», «оппонент», «пессимист», «реалист», 

и др., – с учетом индивидуальных творческих и интеллектуальных 

способностей курсантов (например, симуляция конфликта в 

коллективе);  

 взаимодействие внутри аудитории строго в рамках сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений/наказаний за достигнутые 

результаты;  
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 обучение принятию решений в условиях форс-мажора (лимит времени 

на принятие решения, дефицит необходимой информации и т.п.) [14, 

26]. 

Как же трактуется понятие «интерактивное обучение» педагогами-

исследователями? Расшифровка этого понятия выглядит следующим 

образом: 

2. обучение базируется на психологии человеческих взаимодействий и 

взаимоотношений; 

3. процесс познания зиждется на совместной деятельности, посредством 

диалога между обучаемыми и преподавателем; 

4. обучение подразумевает плотное взаимодействие учащегося с учебной 

средой. 

Такая трактовка понятия дает следующее преимущество: 

– цель активного обучения определяется однозначно – получение 

значительно лучших результатов, чем при традиционной, консервативной 

методике обучения. 

– диапазон возможного расширения арсенала используемой техники и 

методик ничем не ограничен, – существующий перечень активных методов 

не является догмой [14, 26]. 

Ряд задач, решаемых посредством интерактивного обучения 

общекультурным и профессиональным компетенциям: 

 активизация познавательной и мыслительной деятельности учащихся;  

 врачи-стоматологи осваивают учебный материал не как пассивные 

созерцатели, а как деятельные участники; 

 учащиеся глубже замотивированы к изучению дисциплины; 

 установление эмоциональных контактов между учащимися 

способствует развитию коммуникативных компетенций;  

 выработка навыков самостоятельного поиска информации, умение 

определять уровень ее достоверности, обретение навыка обработки и 

ретрансляции информации для реализации совместной деятельности; 



36 
 

 формирование навыков анализа и критического мышления, овладение 

синтезом, навык правильной постановки целей и т.п., – это позволяет 

решать обучающие и профессиональные задачи; что и является учебно-

исследовательской компетентностью 

 обучаемый специалист, наряду с освоением профильной дисциплины, 

усваивает навык работы в команде, обучается конструктивно 

относиться к чужому мнению и воплощать в жизнь результат 

солидарного решения; 

 интерактивные технологии обеспечивают постоянный, а не 

эпизодический, – в рамках расписания, – контакт врачей-стоматологов 

с преподавателем. 

Использование текущих и промежуточных тестов в электронном 

формате оптимизирует администрирование учебного процесса, и в 

значительной мере повышает объективность оценки знаний курсантов: 

 наращивание объема самостоятельной работы врача-стоматолога за 

счет сокращения доли традиционной аудиторной работы;  

 совершенствование навыков работы с современными технологиями 

обработки информации; 

 процесс обучения предельно доступен: врачи-стоматологи могут 

подключаться к учебным программам и ресурсам с любого 

компьютера, подключенного к сети [14, 31]. 

Одним из важнейших аспектов обучения является обмен знаниями 

между обучающимися: врачи-стоматологи и студенты, получив новые 

знания, обмениваются ими друг с другом, причём каждый вносит в этот 

процесс свой индивидуальный вклад, – индивидуальный потому, что для 

каждого полученная информация преломляется через призму собственного 

опыта. Это способствует повышению мотивации курсантов и 

продуктивности обучения, – каждый участник учебного процесса берет на 

себя часть функций преподавателя. Согласно данным Протасовой И.Н. и 

соавторов (2013) одной из важнейших задач европейского образования 
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является построение единого пространства высшего образования, 

направленного на повышение уровня сотрудничества высших учебных 

заведений Европы. Для создания единого европейского пространства 

высшего образования определены структура и содержание учебных 

программ, базирующихся на формировании мотивации к обучению, 

способности к самостоятельной учебной деятельности и решению 

профессиональных вопросов [14, 19, 31]. 

Задача преподавателя, в первую очередь, сформировать атмосферу 

доброжелательности и взаимоподдержки: это не только оптимальные 

условия для освоения требуемых компетенций, но и способствует 

стимуляции познавательной деятельности, позволяя врачам-стоматологам 

придти к более высоким формам кооперации и сотрудничества. 

Специфика интерактивного обучения, – преподаватель не работает 

персонально с каждым врачом-стоматологом, а взаимодействует с 

группой/группами курсантов, которые взаимодополняют и стимулируют 

друг друга. Роль преподавателя в условиях интерактивного обучения, – не 

столько фасилитатор, сколько партнёр, консультант, модератор: 

преподаватель служит не только одним из источников информации, но и, в 

основном, обеспечивает рабочую атмосферу, позволяющую учащимся 

выполнять учащимся совместную работу максимально эффективно [19, 31]. 

На кафедре стоматологии ФПДО Самаркандского государственного 

медицинского института разработаны и внедрены в образовательный процесс 

новые современные общепринятые методы обучения в учебные занятия 

повышения квалификации, с применением следующих активных и 

интерактивных методов обучения: 

- метод малых групп и ролевых игр; 

- проблемное обучение на лекциях; 

- программированное обучение: стандартизированный пациент; 

- использование симуляционных технологий обучения на муляжах и 

макетах; 
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- занятия на производстве (в клинике и поликлинике стоматологии), 

- проведение научно-практических конференций по стоматологии; 

- проведение мастер-классов по стоматологии и др. [21, 22, 23]. 

Проведенные наши исследования свидетельствую, что применение в 

учебном процессе активных и интерактивных методов обучения позволили 

выделять: 

- новые свойства и признаки изучаемых объектов (пациентов); 

- устанавливать связи между изучаемыми понятиями; 

- раскрывать теоретическую и практическую значимость современных 

технологий обучения; 

- выполнение самостоятельной работы, формируя у врачей-

стоматологов познавательную потребность и готовность к получению 

профессиональных навыков [32]. 

Вышеизложенный обзор современных литературных данных позволяет 

согласиться и зафиксировать следующие позиции, опубликованные в научно-

педагогической литературе [9, 14, 26] с рядом позитивных эффектов 

интерактивного обучения: 

- Один из главных плюсов интерактивного обучения, – значительно 

более высокий интерес к учебе со стороны обучающихся: они напрямую 

вовлечены в процесс решения обсуждаемой проблемы. Эмоциональное 

включение врачей в активный поиск решения стимулирует их к конкретным 

действиям, даёт возможность каждому показать свою успешность, что 

способствует росту мотивации. Продуктивное участие в общей деятельности, 

в решении проблемы, возможность разделить с коллегами не только 

ответственность, но и успех, делает процесс обучения предельно 

увлекательным 

- Интерактивное обучение даёт специалистам широкий спектр 

возможностей в самореализации: обретение практического опыта 

деятельности, общение, полноценная реализация личностного потенциала, 
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работа в коллективе, способствующая формированию и совершенствованию 

компетентностей. 

- Система контроля учебных достижений слушателей в освоении 

профессиональных знаний становится более эффективной, за счёт 

отлаженной обратной связи и сотрудничества с учащимися. 

В целом, вышеизложенный обзор литературных данных и данные 

наших исследований свидетельствуют об актуальности и неотложности 

данной проблемы, что диктует о необходимости дальнейших исследований в 

этом направлении. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследований 

2.1 Общая характеристика исследований 

Материалом работы является новая Учебная программа кафедры 

стоматологии ФПДО Самаркандского государственного медицинского 

института. Программа составлена с учетом деятельности Российской, 

Белорусской, Казахской и др. академий последипломного образования. При 

этом значительно расширен раздел методических рекомендаций по 

проведению занятий [21, 22, 23]. Как пишут Денисова Е.Г. и соавторы (2017), 

требуется внедрение новых форм обучения и методической поддержки 

учебного процесса для повышения квалификации курсантов. Учебная и 

методическая поддержка – это система документации и образовательных 

инструментов, диагностических инструментов и учебных материалов для 

организации учебного процесса, самостоятельной работы курсантов и 

интенсификации деятельности преподавателей. 

 
Рис. 2.1.Способ познания, осуществляемый во взаимодействии 

педагогов и курсантов 

 

Основными компонентами учебно-методической поддержки, 

безусловно, являются учебники и пособия, рекомендации по изучению 

дисциплины, методы контроля образовательной деятельности учащихся, 

методы организации самостоятельной работы, справочники, справочные 
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материалы и электронные средства массовой информации образовательной 

информации [11, 34]. В последнее время в традиционные формы учебно-

методического обеспечения активно внедряются новые методы (блоки 

содержания, информационно обеспечивающие каждую цель), которые 

учитывают узкую специализацию каждого раздела стоматологии и смежных 

дисциплин. Поэтому в разработанной и ныне действующей учебной 

программе конкретно указаны цель занятия, основные этапы, их содержание 

и продолжительность, методы контроля усвоения знаний, а для 

преподавателей учтено краткое содержание учебных элементов при 

соответствующих стоматологических патологиях с активным 

использованием информационных технологий (тексты, таблицы, графики, 

видеофрагменты) и их сочетание [21, 22, 23]. 

Таблица 4 

Структура учебной программы «Терапевтическая стоматология» 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Лекции  

(в часах) 

Практи-

ческие 

занятия  

(в 

часах) 

Семина-

ры 

(в часах) 

Всего 

(в 

часах) 

1 

Клиническая анатомия лица и челюсти. 

Мимические и жевательные мышцы. 

Кровоснабжение и иннервация 

челюстно-лицевой области. 

Лимфатическая система. Анатомия и 

физиология органов полости рта 

2 4 - 6 

2 

Клинические и специальные методы 

обследования терапевтических 

стоматологических больных 
2 4 - 6 

3 

Кариес зубов. Морфологические 

особенности строения твердых тканей 

зубов. Эпидемиология. Эти патогенез. 

Современные теории происхождения 

кариеса зубов. 

Профилактика кариеса зубов. 

Классификация кариеса. Клиника, 

дифференциальная диагностика. 

2 3 1 6 

4 

Эндодонтия. Понятие об эндодонтии. 

Современные технологии в 

эндодонтии. Анатомия корневых 
2 3 1 6 
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каналов зубов. Методы определения 

рабочей длины корневых каналов 

зубов. Инструментарий. Их 

характеристика, классификация. 

 

Объем учебной нагрузки программы Цикла рассчитан на 144 часа (1 мес.), из 

которых на лекции выделены 34 часа, на практические занятия – 94 часа и на 

семинары – 16 часов. 

Тематика лекций (50) и практических занятий (48), семинаров (29) 

составлена на основании Учебной программы руководств и новых учебных 

пособий по терапевтической стоматологии. При изучении дисциплины 

«Терапевтическая стоматология» учтены современные достижения высокого 

качества последипломного образования и расширения знаний с освоением 

практических навыков в области диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации стоматологических заболеваний [35, 36]. С этой целью 

рекомендованы, например, следующее распределение количества часов в 

учебно-тематическом плане в зависимости от объема и сложности тем 

занятий (таблица 4) [21] 

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Активные методы исследования учебного процесса 

В подготовке квалифицированного, компетентного и 

конкурентноспособного на рынке труда специалиста, готового к 

постоянному росту и самообразованию широко используется компетентный 

подход принципа Болонского конструктива [37, 38, 39], в течении нескольких 

лет на кафедре Терапевтической стоматологии последипломного 

образования используются разнообразные формы обучения подачей 

учебного материала применением инновационных технологий 

интерактивного метода: 

- метод малых групп и ролевых игр; 

- проблемное обучение на лекциях; 
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- ролевые игры, анализ конкретных клинических ситуаций; 

- программированное обучение: стандартизированный пациент; 

- использование симуляционных технологий обучения на фантомах и 

макетах; 

- занятия на производстве (в клинике и поликлинике стоматологии); 

- проведение научно-практических конференций по стоматологии; 

- проведение мастер-классов с тренингом практических навыков 

врачей-стоматологов; 

- анализ конкретных ситуаций, решение практических задач; 

- инсценировки и разбор инцидентов; 

- деловые игры; 

- экзамены по клинической подготовке и тестового контроля [21, 22]. 

В процессе проведения практических занятий на Цикле общего 

усовершенствования, будет полезным совмещение традиционного 

объяснительно – иллюстративного обучения и информационно-

сообщающего обучения с активными формами обучения, позволяющими 

готовить специалиста, способного быстро адаптироваться к изменяющимся 

производственно-экономическим условиям, видеть проблемы и направления 

отрасли здравоохранения, разрабатывать и профессионально принимать 

оптимальные альтернативные решения. 

В этом смысле, наряду с традиционными методами, можно 

использовать проблемно-поисковый метод обучения при проведении 

практических занятий в форме активного внедрения информационных 

технологий. Отличительной чертой применения информационных 

технологий в процессе обучения является разнообразие форм представления 

информации (тексты, таблицы, графики, диаграммы, видеофрагменты) и их 

сочетание. Это создает условия, способствующие лучшему восприятию и 

запоминанию учебного материала с включением подсознательных реакций. 

Создаются предпосылки, побуждающие курсантов к самостоятельному 

освоению содержания обучения, стимулирующие их познавательную 
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активность через постановку проблемных задач на занятиях. Система 

контроля учебных достижений слушателей в освоении профессиональных 

знаний становится более эффективной, за счёт отлаженной обратной связи и 

сотрудничества с учащимися. 

Могут быть использованы исследовательский метод, метод проектов, 

метод проблемного обучения, анализ конкретных ситуаций. При этом могут 

быть предъявлены следующие виды заданий – разбор определенной 

ситуации, групповое обсуждение, групповые проекты, интеракции. Задания 

должны быть понятными, точными, уровень поставленных задач в целом 

соответствовать уровню подготовки курсантов, должны быть четко 

установлены сроки выполнения практического задания, а также сроки 

представления его результатов. Если обучение групповое, заранее должно 

быть определено место представления результатов работы мини-команд по 

практическому заданию [21, 22]. 

Типичными формами самостоятельной работы, реализующими 

субъектно-ориентированный тип ПП, являются метод case-study, реферат или 

эссе с обязательным обоснованием выбора темы, постановкой своих задач, 

разнообразные интерактивные обсуждения проблем, позиций, отношений к 

рекомендациям и происходящему (круглые столы, игры, в частности 

деловые). При этом обязательна презентация результатов проектов.  

Учебная тема может строиться на основе, например, Кейс (case-study)-

технологии, – обучающий случай или метод анализа конкретных ситуаций. 

При этом необходимо анализировать информацию, выявлять ключевые 

проблемы, выбирать оптимальное решение. Он нужен для того, чтобы: 

направить учащегося к изучению содержания проблемы и связать теорию с 

практикой. Имеется два варианта: полевой (реальный, основанный на 

реальном фактическом материале) и кресельный (вымышленный). 

Основной принцип: достаточно приближено к реальности и достаточно 

отстранено, чтобы оставаться на безопасном расстоянии. Кейс-стади должен 
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формулировать проблему, требующую разрешения или ставить вопрос, 

требующий ответа [21,22, 23]. 

Главное, что необходимо помнить при проведении занятий - нельзя 

абсолютизировать ни один из подходов. Их необходимо реализовывать в 

оптимальном сочетании на основе взаимной интеграции технологий. Форма 

и степень интеграции будет зависеть от общих доминирующих и конкретных 

дидактических целей, особенностей учащихся, преподавателя. 

 Формы контроля, оценочные материалы 

 Промежуточный контроль в виде зачетов после окончания каждого 

блока. Формой итогового контроля является экзамен для выявления 

теоретической и практической подготовки врача. Обучающиеся допускаются 

к итоговому контролю после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

 

2.2.2 Интерактивный метод исследования учебного процесса в 

последипломном образовании по стоматологии 

 Согласно данным работы Ронь Г.И., Чернышева Н.Д., Сорокоумова 

Д.В. (2017) внедрение Федеральных государственных образовательных 

стандартов образования (ФГОС ВО), базирующихся на компетентностном 

подходе, в значительной мере актуализировало необходимость более 

широкого внедрения в образовательный процесс инновационных, активных и 

интерактивных методов. Учитывая изложенное, в процессе обучения 

преподавателем может быть применен интерактивный метод исследования 

учебного процесса с использованием новых технологий, – мастер-класса, 

ролевых игр, анализа конкретных клинических ситуаций и пр. (рис.2). К 

примеру, при изучении дисциплины «Геронтостоматология и заболевания 

слизистой полости рта» на кафедре терапевтической стоматологии, 

применяется кейс-метод (анализ конкретных клинических ситуаций) в 

комбинации с последующим мастер-классом [40, 41, 42]. 
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 Как пишет Воробьева О.В. и соавторы (2015), уже более четырех лет на 

факультете интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. 

Горького, в учебной программе системно присутствуют дебаты, ролевые 

игры, работа в малых группах и пр. [18]. 

Целью работы в малых группах является повышение степени 

вовлеченности слушателей в учебный процесс. Указанный метод 

интерактивного исследования предоставляет участникам возможность 

обмена опытом и мнениями, расширения знаний (табл.5). При работе в 

малых группах центр внимания переносится с преподавателя на участников, 

к работе привлекаются все обучающиеся.  

 Ролевая игра – один из методов обучения, при котором участники 

разыгрывают различные роли на основе ситуаций, связанных с темой занятия 

[15]. Целью использования ролевой игры является проведение 

демонстрационного показа конкретных видов деятельности или отработка 

определенных навыков, а также закрепление полученных знаний [18, 40]. С 

помощью ролевой игры можно определить наличие тактического и (или) 

стратегического мышления, способности анализировать собственные 

возможности и выстраивать соответствующую линию поведения, 

возможности и мотивы других людей, влиять на их поведение [28].  
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Рис.2. Основные направления НМО 

  

Таблица 5 

Интерактивные методы исследования 

Творческие задания  

Работа в малых группах  

Обучающие игры образовательные 

ролевые  

деловые  

Использование общественных ресурсов  

Приглашение специалиста  

Экскурсии 

Социальные проекты 

Соревнования 

Выставки, спектакли, представления и т.д. 

Разминки (различного рода). 

Изучение и закрепление нового информационного материала 

Интерактивная лекция 

Ученик в роли учителя 

Работа с наглядным пособием 

Каждый учит каждого 

Использование и анализ видео-, 

аудиоматериалов 

 

Практическая задача, кейс-метод; разбор ситуаций из практики участника 

Работа с документами 

Проведение ролевой игры предусматривает следующие этапы: 
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1. Фокусировка (концентрация внимания, мотивация активного участия, 

объяснение целей игры).  

2. План и правила игры.  

3. Деление на группы. Определение задач для каждой группы.  

4. Распределение ролей.  

5. Подготовка к игре.  

6. Ролевая игра.  

7. Обратная связь.  

 Дискуссия – высокоэффективный метод для закрепления знаний, 

творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных 

ориентаций [15, 16]. Это целенаправленное обсуждение конкретной 

проблемы, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Одна из главных задач дискуссии – не столько всестороннее и 

глубокое решение проблемы, сколько побуждение участников задуматься 

над ней, а также осуществить анализ, а возможно, и пересмотр своих 

убеждений и представлений, уточнить и определить свою позицию, 

научиться аргументированно отстаивать собственную точку зрения и в то же 

время осознавать право других иметь свой взгляд на обсуждаемую проблему, 

быть индивидуальностью [27, 43].  

 Дискуссия может быть стихийной (не регламентируется), свободной 

(минимальная степень регламентации) и управляемой (существуют спикеры, 

чья позиция известна заранее) [16]. 

 Согласно данных работы Красильниковой Е.В. и соавторов (2017)  

современный врач, как специалист, работающий с различными категориями 

людей, должен обладать не только сугубо медицинскими знаниями, 

умениями и компетенциями, но и психолого-педагогическими, поскольку он 

должен реализовывать специфическую психолого-педагогическую 

деятельность в рамках своей работы [26]. 

 В практической подготовке врачей в системе последипломного и 

непрерывного медицинского образования в ходе обучения по разным 
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педагогическим программам активно используются ролевые игры [44, 45]. 

Ролевые игры – это метод активного имитационного игрового обучения, 

состоящий в воспроизведении действий и отношений определенных людей 

или персонажей в рамках заданной истории (реальной или выдуманной). 

Использование ролевых игр на последипломном этапе подготовки врача 

согласуется с практическими потребностями курсантов и позволяет им 

приобрести опыт взаимодействия с партнером и действия в условиях 

неопределенности [44, 45]. 

 Другим методом активного обучения при обучении психолого-

педагогическим навыкам, является метод кейсов (метод анализа конкретных 

ситуаций). Метод-кейсов – имитационный метод проблемного анализа, 

развивающий аналитические способности обучающегося, представляющий 

собой моделирование профессиональной ситуации и имеющий 

многовариантное решение [46, 47]. Он также ориентирован на формирование 

умения анализировать профессиональные ситуации с психолого-

педагогической точки зрения, решать профессиональные задачи и находить 

альтернативные конструктивные способы решения профессиональных 

вопросов. Кейс, как средство контроля позволяет выявить уровень 

сформированности педагогических умений и навыков, оценить этико-

деонтологическое мышление обучающегося. Анализ опыта использования 

кейс-методов последипломной педагогической подготовке ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова показал, что его включение в обучение способствовало 

повышению активности курсантов, формированию новых стратегий 

профессиональной деятельности. Использование метода кейсов особенно 

актуально при обучении клинических ординаторов. В ходе педагогической 

подготовки таких специалистов использование данного метода 

ориентировано на решение кейсов, взятых из реальной практики, с которой 

встречаются молодые врачи. Также, на основе педагогической рефлексии, 

обучающиеся, при помощи преподавателя могут создавать собственные 

кейсы [47]. 
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 Характеристика технологии интерактивного обучения в высшей школы 

дана в работе Ступиной С.Б (2009) [15]. Подробную характеристику 

инновационным технологиям в образовательном процессе в медицинских 

ВУЗах с этапами оценки знаний курсантов по ОСКЕ имеется также в работе 

Муминова Т.А. и Даулетбаковой М.И. (2013) [48]. Подробная и интересная 

характеристика наиболее часто используемых технологий интерактивного 

обучения с интересными и смешными рисунками дана в работе Артюхиной 

А.И. и Чумакова В.И. (2012) [9]. 

 Однако, более подробную характеристику педагогических технологий 

в организации учебного процесса на клинических кафедрах медицинских 

ВУЗов, как руководство для преподавателей и студентов медико-

педагогического факультета дано в фундаментальной монографии Гадаева 

Г.С. и Гулямовой Ш.С. (2011) [8].  
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 3. Организация и перспективы интерактивного метода 

обучения по стоматологии в последипломном образовании 

3.1 Особенности организации проведения нетрадиционных 

интерактивных лекций по стоматологии в последипломном образовании 

 Современное последипломное образование постоянно находится в 

режиме поиска новых, прогрессивных методов и форм обучения, которые 

могут способствовать повышению качества подготовки специалистов и 

стимулирующих курсантов к работе над собственным профессиональным 

ростом [3, 9]. Развитие современного медицинского образования 

обусловлено необходимостью поиска новых подходов, формирующих 

специалиста нового типа на основе современных образовательных 

технологий, – это базовый стратегический ориентир, ибо использование 

современных образовательных технологий – это требование времени [10].  

 Однако следует отметить, что организация материалов обучения 

врачей-стоматологов на лекциях и практических занятиях Цикла 

последипломного образования с применением новых технологий 

интерактивного метода обучения во многом отличается от образовательного 

процесса курсантов. Так, согласно рекомендации Гадаева Г.С. и Гулямовой 

Ш.С. (2011), в организации учебного процесса для обеспечения 

диалогичного, т.е. интерактивного образовательного процесса необходимо 

вовлечение всех курсантов с взаимодействием и взаимообучением с участием 

педагога [8].  

В начале учебного занятия, учитывая принципы новизны, 

организационный этап Цикла учебных занятий в первый день включает 

ознакомление слушателей учебной программой и целью занятия с задачами 

обучения в методических указаниях практических занятий, а также 

содержанием дисциплины и рекомендуемой литературой.  

Рабочий день слушателей начинается с разбора теоретической части 

чтением лекций по мультимедийной технологии с демонстрацией 
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лекционных материалов набором слайдов, презентаций по теме занятия 

программой Microsoft Power Point. В случаях сочетания компьютерных и 

традиционных форм организации учебной деятельности предоставляет 

преподавателю интерактивная доска (Smart Boaks) с ответом «у доски». В 

настоящее время, согласно интерактивному обучению, чтения лекций 

проводится в инновационной нетрадиционной форме в виде проблемных 

лекций, обзорных лекций, лекцией вдвоём.  

Проводя обсуждение технологии применения интерактивных лекций, 

следует отметить ряд сообщений из США, что чтение лекций не оказывает 

никакого влияния на поведение врача и пациента [49, 50,51, 52]. 

Вместе с тем, как пишет Гадаев Г.С. и Гулямова Ш.С. (2011), в век 

новейших информационных технологий лекции по-прежнему остаются 

одной из ведущих форм обучения в ВУЗах. Заменить живое общение лектора 

с врачами и студентами не удаётся даже ставшему столь популярным среди 

молодежи интернету. При этом лекция, как ведущая форма учебного 

процесса, традиционно имеет свои достоинства: лекция даёт целостное 

представление об изучаемой теме, помогает структурировать новые знания, 

способствует систематизации их, служит ориентировочной основой для 

более детального разбора дидактического материала на занятиях, особенно 

при непрерывном медицинском образовании (рис. 3). [8, 9]. 

 

 

Рис. 3. Эффективные факторы лекционной формы обучения 
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Это обусловлено тем, что для изложения лекционного материала в 

традиционной форме отмечают самый существенный недостаток – слабую 

обратную связь и монологический характер, что приводит к механическому 

фиксированию учебного материала слушателями без осмысления, снижает 

самостоятельную их активность (рис. 4). Поэтому всё шире в практику 

высшего медицинского образования внедряется использование 

нетрадиционных форм проведения лекций, интерактивный компонент 

которых нивелирует отмеченный недостаток (рис. 5) [8, 9]. 

 

 
Рис.4.Традиционное высшее медицинское образование построено 

на нозологическом принципе мышления и обучения 

Нетрадиционная лекция имеет в зависимости от вида лекции 

особенности проектирования, но она всегда должна быть компетентностно-

ориентированной. Лекцию можно считать компетентностно-

ориентированной, если выстраивая логику изложения материала, лектор 

определяет формирование каких конкретных компетенций планируется на 

лекции [15]. 

Идея активного и интерактивного обучения заключается в активизации 

внимания, учебно-познавательной мыслительной и практической 

деятельности курсантов. Поэтому использование приёмов активизации 

позволит лекцию традиционного типа приблизить к интерактивному 
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варианту. Для мобилизации курсантов на активную познавательную 

деятельность в процессе лекции следует начинать лекцию с интересной 

вводной части [8, 9]. 

 
Рис. 5.Сравнение традиционной формы образования и НМО 

Нетрадиционные лекции – это всегда интерактивные лекции, задача 

которых не только включить курсантов в познавательно-активную 

деятельность, но и в коммуникативную работу, во взаимодействие с 

лектором и другими обучающимися. Интерактивная лекция сочетает в себе 

преимущества традиционного способа обучения под руководством педагога 

(рис.5) и индивидуального компьютерного обучения [8, 9]. 

В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная 

форма обучения не может быть заменена никакой другой и выполняет 

следующие функции: 

- информационную – обеспечивает непротиворечивыми сведениями; 

- мотивирующую – вызывает интерес к теме; 

- воспитывающую – дисциплинирует курсантов;  
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- развивающую – дает оценку явлениям, конкретизирует и развивает 

мышление; 

- ориентирующую – в поставленных задачах, проблеме, литературе; 

- разъясняющую – направленная, прежде всего, на формирование основных 

понятий науки;  

- убеждающую - с акцентом на системе доказательств [8, 9]. 

 

 

Рис. 6.Способ обучения под руководством педагога 

В настоящее время в медицинском ВУЗе такое чтение лекций 

требуется в следующих случаях: 

- при появлении новых направлений в науке, которые не успели войти в 

учебники; 

- когда требуется известная коррекция уже описанного в учебниках 

материала; 

- при наличии разноречивых подходов, в которых курсантам трудно 

разобраться самостоятельно[8, 15]. 

К таким инновационным нетрадиционным формам проведения лекций 

можно отнести:  
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- проблемную лекцию, обзорно-обзорную лекцию, лекцию-визуализацию, 

лекцию вдвоем, лекцию с заранее запланированными ошибками и лекцию-

конференцию, или консилиум, интегрированные лекции, бинарные лекции 

[8, 9]. 

Различные варианты нетрадиционных лекций, следует иметь в виду, что 

интерактивный характер лекция любого вида приобретает за счёт 

использования следующих активных форм обучения: 

- фасилитация 

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа 

- модерация 

- демонстрация слайдов или учебных фильмов 

- мозговой штурм 

- мотивационная речь 

На кафедре стоматологии ФПДО СамМИ ежегодно проходят 

последипломное образование, повышение квалификации, десятки врачей-

стоматологов. 

Согласно перспективному плану последипломного образования на 

кафедре стоматологии ФПДО Самаркандского государственного 

медицинского института проведены нетрадиционные лекции с применением 

новых технологий интерактивного метода обучения по основным проблемам 

терапевтической стоматологии [35, 36]. На основе Учебной программы 

Цикла повышения квалификации по актуальным вопросам стоматологии, 

рекомендована следующая тематика лекций:  

Лекция 1.О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан. 

Приоритеты в развитии бизнеса в 2017-2021 годах, приказами Министерства 

здравоохранения, направленных на улучшение здоровья населения в 

последние годы. 

Лекция 2. Стоматологическая помощь, оказываемая населению. 

Республики Узбекистан. 
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Лекция 3. Клиническая анатомия лица и челюсти. Мимические и 

жевательные мышцы. Кровоснабжение и иннервация челюстно-лицевой 

области. Лимфатическая система. Анатомия и физиология органов полости 

рта. 

Лекция 4. Клинические и специальные методы обследования 

терапевтических стоматологических больных 

Лекция 5. Обезболивание и интенсивная терапия, проводимая в 

амбулаторных условиях. Физиология боли, реакция организма на боль. 

Премедикация. Местное обезболивание, показания и противопоказания 

Аппликационное обезболивание. Проводниковое и инфильтрационное 

обезболивание 

Лекция 6. Методика проведения обезболивания, анестезирующие 

препараты. Вазоконстрикторы. Физиотерапевтические методы 

обезболивания. 

Лекция 7. Некариозные поражения твердых тканей зубов в период их 

формирования. 

Лекция 8. Некариозные поражения твердых тканей зубов после их 

прорезывания. 

Лекция 9. Кариес зубов. Морфологические особенности строения 

твердых тканей зубов. Эпидемиология. Этиопатогенез. Современные теории 

происхождения кариеса зубов. Профилактика кариеса зубов. Классификация 

кариеса. Клиника, дифференциальная диагностика и т.д. 

Рекомендованные все 50 лекций учебной программой обобщены по 

основным разделам стоматологической патологии:  

Часть I. Лечение кариеса зубов с применением современных 

инструментов и пломбировочных материалов с рассмотрением ряд 

актуальных разделов тем лекций: 

 Часть II. Современные методы эндодонтического лечения. 

Часть III. Комплексное лечение заболеваний пародонта в условиях 

амбулаторного стоматологического приема. 
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Часть IV. Тактика врача-стоматолога при эрозивно-язвенных 

поражениях слизистой оболочки рта, языка и губ и др. [35, 36]. 

В современных условиях методы нетрадиционных лекций считаются:

 1. Метод проблемной лекции, – в целом связанная с творческим 

обучением и умением преподавателя создать проблемную ситуацию, - 

весьма древняя форма. Для проблемной лекции характерны создание 

дискуссионной ситуации, ее актуализация, представление нового материала 

в виде проблемной задачи, поиск путей для ее решения. 

2. Проведение лекции-визуализации сопровождается или 

демонстрацией презентаций (слайдов, видеороликов, рисунков, схем и пр.), 

или демонстрацией больного с тематическим диагнозом (рис. 7) 

 

 
Рис. 7. Организация освоения практических навыков, 

необходимых в планировании эстетики улыбки 

3. В методе интеграционной лекции проводится внедрение 

интеграции большого материала различных дисциплин при рассмотрении 

наиболее сложных проблем.  
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4. Метод бинарной лекции (лекция вдвоём) характеризуется подачей 

учебного материала в диалоговом общении двух преподавателей и является 

вариантом проблемного представления материала. 

Результатами проведенных лекций отмечается, что критериями 

эффективности лекции можно считать: 

1. Интерактивное общение является необходимым условием для развития 

мышления курсантов, поскольку по способу своего возникновения 

мышление диалогично.  

2. Для управления мышлением курсантов на проблемной интерактивной 

лекции используются заранее составленные преподавателем 

проблемные и информационные вопросы.  

3. Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она 

приближается к проблемной и тем выше её ориентирующий, 

обучающий и воспитывающий эффекты. 

4. В течение лекции мышление курсантов происходит с помощью 

создания преподавателем проблемной ситуации до того, как они 

получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое 

знание (рис.8). 

 

Рис.8. Обучение с использованием цифровых технологий 

5. В традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, 

способ или алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно 

поупражняться в применении этого способа. 
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Таким образом, в проблемных и обзорно-обзорных лекциях 

установлено: 

1) лекции проблемного изложения, то есть учебный материал излагается 

проблемно (отсутствует монологический характер изложения, нет 

информационного сообщения готовых выводов науки); 

2) лекции, на которых сочетается проблемное изложение с проблемным 

усвоением – комбинированные проблемные лекции; 

3) лекции, на которых основной материал изучается путём самостоятельного 

(частично или полностью) решения проблем самими курсантами, условно 

называемые лекциями проблемного усвоения. 

Специфика такой лекции состоит в том, что новое знание вводится как 

неизвестное, которое необходимо «открыть». 

Проведение лекции-визуализации сопровождается или 

демонстрацией презентаций (слайдов, видеороликов, рисунков, схем и пр.), 

или демонстрацией больного с тематическим диагнозом. Для врачей-

стоматологов и студентов лекция-визуализация предоставляет возможность 

максимально наглядно ознакомиться с логической последовательностью 

наиболее значимых аспектов учебного материала, а также наблюдать ход 

выполнения медицинских манипуляций. 

Интеграционная лекция в медицинском ВУЗе является попыткой 

внедрения интеграции большого материала различных дисциплин при 

рассмотрении наиболее сложных проблем. 

Особенность бинарной лекции медицинского образования 

заключается в том, что врачу необходимо иметь целостное представление о 

человеке, тогда как учебный процесс построен на дискретном изучении 

отдельных уровней, систем, нозологий. Бинарная лекция позволяет в 

определённом смысле преодолевать указанное противоречие (рис. 9). 
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Рис.9. Бинарная лекция 

В заключение следует согласиться с данными литературы [8, 9,15] по 

следующим положениям о научно-практической значимости интерактивных 

компонентов нетрадиционных лекций в последипломном образовании: 

• научность, информативность, доказательность, аргументированность 

содержания; наличие ярких, убедительных примеров, фактов; 

• преимущественное использование проблемной формы предъявления 

материала в т.ч. с демонстрацией пациентов; 

• четкая структура и логика его раскрытия; 

• методическая грамотность – постановка цели и актуализация 

проблемы, выделение главного и второстепенного, подведение к 

выводам, использование обратной связи, разъяснение, запись новых 

терминов, использование средств наглядности; 

• эмоциональность взаимодействия с аудиторией, создание условий для 

активизации мышления, использование парадоксальных приемов, 

эффекта новизны, занимательности, элементов дискуссии, постановка 

вопросов исследовательского характера и вовлечение курсантов в 

«лабораторию» клинического мышления; 

• наличие в содержании гуманитарных целей и ценностей. 
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Традиционная форма образования, с цикличностью в 5 лет, приводит к 

тому, что уже через год после курса повышения квалификации, актуальность 

определенной части знаний специалиста может быть утрачена, – а с течением 

времени, через 2-3 года, процент неактуальных знаний неизбежно нарастает 

(рис 9). 

Эта проблема особенно актуальна для стоматологии, так как это 

наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины, в которой новые 

методики, материалы и технологии обновляются ежегодно. 

  
Рис.10. Результат анкетирования курсантов непрерывного 

последипломного образования и ППС 

Таким образом, проблемные и интегрированные лекции в стоматологии 

следует считать инновационной технологией интерактивного обучения и 

рекомендуется применять в учебном процессе по стоматологии в 

последипломном образовании. 
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3.2 Этапы организации и перспективы интерактивных 

практических занятий по стоматологии в последипломном образовании 

Актуальность. В современных условиях реформирования, сфера 

высшего профессионального образования претерпевает существенные 

изменения, направленные на повышения качества и модернизацию 

медицинского образования [8, 9]. При этом основной задачей модернизации 

современного медицинского образования является обеспечение 

всестороннего развития курсантов, формирование у них действенных 

навыков самореализации, стимулируя стремление к профессиональному 

росту [1, 3]. В этом врачу поможет непрерывное медицинское образование 

(НМО). Непрерывное медицинское образование (НМО) в современных 

условиях используется во всем мире, направленное на важность 

регулирования медицинской службы и необходимость постоянного обучения 

медиков с целью оказания качественной медицинской помощи населению [1, 

2]. 

В то же время, качество оказания медицинской помощи населению 

страны, напрямую связано с оптимальностью использования ресурсов 

системы здравоохранения для повышения эффективности медицинской 

службы, – это определяется уровнем подготовки медицинских специалистов, 

владеющих современными методами диагностики и лечения заболеваний для 

обеспечения профилактической направленности ведения пациентов. 

Настоящий современный специалист должен уметь применять новейшие 

достижения медицинской науки и практики, которые обеспечат 

профилактическую направленность ведения пациентов [1, 5]. 

Непрерывное медицинское образование (НМО) – новая система 

последипломного образования, направленная на непрерывное 

совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всего 

трудового периода медицинских работников, а также приобретение на 

практике новых профессиональных навыков и умений. Главные отличия 
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НМО от старой системы повышения квалификации врачей заключаются в 

систематическом образовании и обучении с использованием цифровых 

технологий (дистанционных, электронных, симуляционных), а также 

возможности формирования индивидуального плана обучения, что 

обеспечивает получение актуальных знаний и компетенций, 

соответствующих потребностям специалистов (рис.11) [6, 7]. 

 

 
Рис. 11. Концепция развития системы непрерывного  

профессионального образования 

 

Назначение НМО – обеспечить гражданам гарантию, что в 

медицинских организациях они получат качественное и безопасное 

медицинское обслуживание, соответствующее мировым стандартам. 

Основная цель НМО – обеспечение гарантии каждому пациенту, что 

в медицинских организациях оказывается качественная, безопасная и 

эффективная медицинская помощь, в соответствии с международными 

стандартами. К основным принципам НМО относятся: 

1. Перманентость процесса (1,5 часа в неделю, краткие циклы по 16 

часов). 
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2. Разнообразие образовательных акций (мероприятия, проводимые в 

режиме реального времени – симуляционные курсы, аудиторные 

занятия, семинары и конференции; самостоятельное обучение с 

последующим тестовым контролем на электронных модулях 

[электронное обучение]). 

3. Обеспечение высокого качества учебных материалов и высокого 

уровня мероприятий. 

4. Образовательная активность должна сопровождаться строгим  

контролем и учетом [6]. 

Современное последипломное образование постоянно находится в 

режиме поиска новых, прогрессивных методов и форм обучения, которые 

могут способствовать повышению качества подготовки специалистов и 

стимулирующих курсантов к работе над собственным профессиональным 

ростом[15, 16]. Развитие современного медицинского образования 

обусловлено необходимостью поиска новых подходов, формирующих 

специалиста нового типа на основе современных образовательных 

технологий [14]. Использование современных образовательных технологий в 

подготовке стоматологов является требованием времени, так как 

стоматология является одной самых стремительно развивающихся сфер 

здравоохранения, в силу того, что в числе первых отреагировала на 

требования рыночной экономики. При этом одним из наиболее эффективных 

способов передачи информации слушателям на последипломном этапе 

обучения в медицинском ВУЗе является интерактивное занятие [11, 53]. 

Активные методы обучения заключаются в самостоятельном поиске и 

обработке дополнительной учебной информации, – если сравнить результаты 

с традиционными методами преподавания практической деятельности, такая 

форма обучения объективно результативнее [14, 15]. Интерактивное 

обучение подразумевает, напротив, преимущественно коллективную работу, 

– обработка новой информации и приобретение навыков происходит в 
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группе: все участники образовательного процесса, преподаватель и 

обучающиеся, в процессе общения не просто обмениваются учебной 

информацией, но и совместно участвуют в учебной ситуации. Формирование 

атмосферы делового сотрудничества, ориентированного на разрешение 

реальных профессиональных проблем, регулярная стимуляция учебно-

познавательной активности учащихся, – это и есть интерактивное обучение: 

это, своего рода, перманентный консилиум [11]. 

Однако следует отметить, что организация материалов обучения врачей-

стоматологов на лекциях и практических занятиях Цикла последипломного 

образования с применением новых технологий интерактивного метода 

обучения во многом отличается от образовательного процесса студентов. 

Так, учитывая принципы новизны, организационный этап Цикла учебных 

занятий в первый день включает ознакомление слушателей с учебной 

программой, а также с содержанием дисциплины и рекомендуемой 

литературой [55, 56]. 

При разработке плана интерактивного занятия необходимо провести 

мероприятия подготовительного этапа согласно следующему перечню: 

1) Стартовый этап занятия:  

 уточнение спектра задач занятия; 

 обозначение перспективы реализации полученных знаний; 

 определение навыка/навыков, которые будут отрабатываться группой 

во время практического блока;  

2) Перечень необходимых условий:  

 четкая определенность цели занятия; 

 наличие необходимого количества раздаточных материалов;  

 наличие необходимого технического оборудования;  

 определены участники; 

 обозначены основные вопросы, их последовательность, подобраны 

иллюстрирующие случаи из реальной практики. 
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3) Раздаточные материалы: 

 программа занятия,  

 раздаточные материалы должны быть адаптированы к 

профессиональному уровню аудитории («Пишите для аудитории!»),  

 материал должен быть структурирован и оптимизирован для удобства 

восприятия, – рекомендуется иллюстрировать текстовую часть 

инфографикой: графиками, схемами, фото и пр. 

Организационный этап включает определение темы, цели занятия, 

исходящий (входной) контроль знаний курсантов, разминку и объединение 

слушателей в малые группы [55, 56]. 

При составлении хронометража на организационную часть занятия 

обычно отводится не более 15 минут, а для непосредственного выполнения 

задания рекомендуется отводить порядка 1,5-2 часов учебного времени. 

Хотя, безусловно, время, необходимое для выполнения задания, 

определяются его объёмом и сложностью. 

 Согласно Учебной программе Цикла имеется следующий перечень 

практических занятий с учетом основных учебников и руководств по 

терапевтической стоматологии [21, 35, 36]. Так, например: 

1. Практика. Клиническая анатомия лица и челюсти. Мимические и 

жевательные мышцы. Кровоснабжение и иннервация челюстно-лицевой 

области. Лимфатическая система. Практика. Анатомия и физиология органов 

полости рта.  

2. Практика. Клинические и специальные методы обследования 

терапевтических стоматологических больных 

3. Практика. Обезболивание и интенсивная терапия, проводимая в 

амбулаторных условиях. 

4. Премедикация. Местное обезболивание, показания и 

противопоказания. Аппликационное обезболивание. Проводниковое и 

инфильтрационное обезболивание 
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5. Практика. Лекция. Методика проведения обезболивания, 

анестезирующие препараты. Вазоконстрикторы. Физиотерапевтические 

методы обезболивания. 

6. Практика. Некариозные поражения твердых тканей зубов в период 

их формирования. 

7. Практика. Некариозные поражения твердых тканей зубов после их 

прорезывания. 

8. Практика. Кариес зубов. Профилактика кариеса зубов. 

Классификация кариеса. Клиника, дифференциальная диагностика и т.д. 

Основная часть занятий учебной деятельности врачей-стоматологов на 

практических занятиях состоит работой в малой группе, решением 

ситуационных задач (кейса), проведением разбора тематических больных у 

постели больного с преподавателем или использование иного 

интерактивного метода обучения с использованием тренажеров, имитаторов 

стандартизированного пациента или другими симуляционными 

технологиями на манекенах, муляжах, таблицах, видеофильмах и др. для 

освоения практических навыков, ибо снижается доступность каждому 

слушателю пациента для разбора в учебном процессе, в силу того, что 

пациенты перестали быть «больными, готовыми для исследования 

слушателями», – в связи с изменением законодательной базы и 

осведомленностью больных о своих правах [55, 56].  

При этом основные правила организации интерактивного учебного 

процесса заключаются в следующем: 

 В обучение должны быть вовлечены все курсанты, с этой целью 

желательно использовать модернизированные технологии, позволяющие 

включить всех участников в образовательный процесс. 

 Предоставление условий для самореализации, поощрение курсантов за 

активное участие и правильные действия. 

 Учебная аудитория должна быть подготовлена так, чтобы курсантам 

было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах.  
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 Четкое закрепление процедур и регламента. Об этом надо договориться в 

самом начале и постараться не нарушать его. Например: все участники будут 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 

свободу слова, уважать его достоинство. 

 

Рис. 12. Схема формирования эффективной системы непрерывного 

профессионального образования врачей-стоматологов 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 

 Доверительные, позитивные отношения между преподавателем и 

врачами. 

 Сотрудничество в процессе обсуждения преподавателя и врачами между 

собой. 

 Включение в учебный процесс ярких примеров, фактов. 

 Многогранность методов представления информации, форм 

деятельности, их мобильность. 

 Включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

заинтересованности врачей-стоматологов. 
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Наиболее часто в учебном процессе на практических занятиях 

формируется малая группа и применение новых технологий интерактивного 

обучения в виде мозгового штурма, дискуссии, дебатов и др. [55, 56]. 

Характеристика конкретных технологий интерактивного обучения 

Метод малой группы заключается в следующем: 

Работа в малых группах (МГ) – в процессе занятий происходит 

общение с врачами и курсантами, оценивается уровень знаний, как 

слушателей, так и преподавателей, – с демонстрацией знаний, умений и 

навыков, – хорошие навыки межличностного общения (МЛО) могут сделать 

продуктивными любые занятия. Согласно анкетированию слушателей (86, 

2%), общение лицом к лицу является наиболее эффективным вербальным и 

невербальным путем обмена информацией, мнением или чувствами с 

аудиторией, что, в свою очередь, увеличивает значимость использования 

тщательно разработанных и подготовленных педагогом материалов. 

Это создает условия, способствующие лучшему восприятию и 

запоминанию учебного материала с включением подсознательных реакций. 

Создаются предпосылки, побуждающие обучающихся к самостоятельному 

освоению содержания обучения, стимулирующие их познавательную 

активность через постановку проблемных задач на занятиях. Развивается 

самостоятельная творческая выработка решений, повышение степени 

мотивации и эмоциональности, происходит постоянное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей посредством прямых и обратных связей. 

Общие положения работы в группе (рис. 13): 

 Быть инициативным 

 уважать мнение сокомандников 

 благожелательно выслушивать чужое мнение 

 быть пунктуальным, ответственным.  

 быть коммуникабельным  

 демонстрировать заинтересованность 
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 стремится найти истину.  

 соблюдение регламента.  

 стремление к креативности 

 хранить командный дух 

 

 

Рис.13. Метод малой группы 

Мозговой штурм (МШ) 

 Цель метода: стимулирования творческой и интеллектуальной 

активности. Оперативный метод решения проблемы, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее научно обоснованные, 

которые могут быть использованы на практике.  

Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных 

этапа. Этапы отличаются организацией и правилами их проведения: 

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого 

этапа проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор 
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участников штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей 

участников в зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа 

проведения штурма. 

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит 

успех (см. ниже) всего мозгового штурма (рис.14). Поэтому очень важно 

соблюдать правила для этого этапа:  

Главное – количество идей. Не делайте никаких ограничений. 

 

 
Рис.14. Этап мозгового штурма: генерация идей. 

Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) 

оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и 

сбивает творческий настрой. 

Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. 

Комбинируйте и улучшайте любые идеи. 

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но 

именно он позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный 

результат мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не 

ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей 

могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от 
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того, насколько «одинаково» участники понимают критерии отбора и оценки 

идей. 

Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на 

несколько групп (рис.15): 

 генераторы идей, которые высказывают различные предложения, 

направленные на разрешение проблемы; 

 критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных 

идеях; 

 аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к 

конкретным реальным условиям с учетом критических замечаний, и др. 

 
Рис.15. Группировка, отбор и оценка идей 

 Правила проведения мозгового штурма 

 Высказывайте мнение в свой черед, уважайте мнение коллег 

 Предлагайте любые идеи, чем больше предложений – тем лучше. 

 Не подвергайте сомнению и не критикуйте высказывания 

сокомандников. 

 Развитие идей, предложенных другими – хорошая командная работа. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие ее методические приемы. Нужно убедиться, что учащиеся 

обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового 

задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать – учащиеся не станут 
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прилагать усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать свои 

инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет 

воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один 

раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо 

предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания. 

 Наиболее часто в учебном процессе применяется также ситуационные 

задачи, кейс-стади [9, 14, 18]. 

Ситуационные задачи 

 Проблемная ситуация (от греч.problema – задача, задание и лат. 

situation – положение): 

1) ситуация, для овладения которой индивид или коллектив должны 

найти и использовать новые для себя средства и способы деятельности; 

2) психологическая модель условий порождения мышления на основе 

ситуативно возникшей познавательной потребности, форма связи субъекта с 

объектом познания. Проблемная ситуация характеризует взаимодействие 

субъекта и его окружения, а также психическое состояние познающей 

личности, включенной в объективную и противоречивую по своему 

содержанию среду. Осознание противоречия в процессе деятельности 

(например, невозможности выполнить теоретическое или практическое 

задание с помощью ранее усвоенных знаний) приводит к появлению 

потребности в новых знаниях, в том неизвестном, которое позволило бы 

разрешить возникшее противоречие. 

Общепризнано, что использование ситуационных задач способствует 

формированию клинического мышления курсанта, поощряет творческий 

спор, значительно стимулирует курсантов и даёт им чувство 

удовлетворенности от своей работы.  

Как отмечено Дианкиной М.С., Голубчиковой М.Г. (2000), наиболее 

типичными являются следующие варианты проблемных ситуационных 

клинических задач: 



75 
 

1. Задачи с недостающими исходными данными, для решения которых 

нужно получить дополнительные сведения из анамнеза заболевания, 

инструментальных и лабораторных исследований и т.д. Только при этих 

самостоятельно полученных обучающимися значимых данных,возможно 

осуществить диагностику и назначить лечение. 

2. Задачи с избыточными исходными данными, содержащие сведения, 

не представляющие необходимые основания для диагностики и лечения 

заболевания. Эти задачи содержат некий «информационный шум» для его 

последовательного исключения из мыслительной деятельности курсантов по 

нахождению правильного ответа. 

3. Задачи с неопределенностью в постановке вопроса, требующие 

дополнительных рассуждений по идентификации причин и следствий, 

утверждений и обоснований, явлений и признаков на разных этапах 

течения заболевания. 

4. Задачи с противоречивыми (частично неверными) сведениями в 

условии, отражающими: результаты исследований по разным методикам; 

показатели, взятые на разных этапах течения болезни; введенные данные 

по смежным заболеваниям и т.п. Деятельность курсантов при решении 

таких задач направлена на исключение противоречий, уточнение 

адекватных состоянию больного данных и, на их основе, нахождению 

правильного ответа. 

5. Задачи, допускающие лишь вероятностное решение, что является 

достаточно характерным для медицины, которая не относится в полной мере 

к точным наукам. В этом случае обучающиеся воспроизводят ряд 

рассуждений, устанавливают логические связи, с точной ориентацией 

обоснования на утверждение и их взаимозависимостью (рис 16). 

6. Задачи с ограниченным временем решения, формулирующие 

экстремальные медицинские ситуации, решение которых направлено на 

отработку быстроты постановки диагноза совершения лечебных 

мероприятий. 



76 
 

7. Задачи, требующие использования предметов с необычной для них 

функцией (ложка при осмотре горла, ветка при наложении шины и т.д.), 

решение которых помогает сформировать «врачебную смекалку» в 

нетипичных ситуациях. 

 

Рис.16. Задачи, допускающие лишь вероятностное решение 

8. Задача на обнаружение ошибки в решении. Например, при назначении 

препаратов назначили неправильную дозировку. Требуется найти 

допущенную ошибку и исправить положение. 

9. Задача на закрепление или повторение пройденного материала, на-

пример для усвоения основных сведений об изученном инновационном 

опыте работы. 

10. Проблемная задача, которая требует выявить существующие 

проблемы, обнаружить в них противоречие и найти оптимальные пути их 

разрешения. Такого рода задачи носят, как правило, межпредметный 

характер, а их решение связано с мобилизацией и поиском знаний из самых 

разных областей [27, 53]. 

В любом случае описание клинической ситуации должно содержать 

определенные вводные данные. 
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Шаблон клинической ситуации с описаниями больных (рис.17). 

 

 
Рис.17. Шаблон клинической ситуации 

Ситуации должны включать некоторые или все из нижеперечисленных 

компонентов в указанном порядке: 

Возраст, пол (например, женщина 33 лет). 

Место оказания помощи (например, приемная участкового врача). 

Жалобы в настоящее время (например, абдоминальные боли). 

Длительность (например, продолжающейся в течение суток). 

Анамнез жизни (с семейным анамнезом). 

Данные физикального обследования. 

+/- Результаты диагностических исследований. 

+/- Первоначальное лечение, последующие данные и т.д. 

Убедитесь, что написанное Вами условие задания: 

– Фокусируется на важных понятиях, а не тривиальных фактах. 

– Позволяет дать ответ, не глядя на варианты ответа. 

– Включает все существенные факты и никакая дополнительная 

информация включаться не должна. 

– Не является запутанным или чрезмерно сложным. 
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– Не содержит отрицательных фраз (иными словами, избегайте 

использования слов «кроме», «за исключением», «или» не во вводных 

вопросах). 

Ситуационные задачи практической направленности широко 

используют в обучении врачей и студентов старших курсов не только на 

клинических, но и на теоретических, медико-биологических кафедрах. 

Метод case-study 

 Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case 

– случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

 Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. Это инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению практических задач. В 

зарубежных публикациях приходилось встречаться с такими подходами, как 

метод изучения ситуаций кейс-стади (case studies), деловых историй (case 

stories) и, наконец, просто метод кейсов (case method). В российских, а также 

русскоязычных изданиях чаще всего говорится о методе конкретных 

ситуаций (КС), деловых ситуаций, кейс-методе.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) – эффективный метод 

активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. Кейс- это 

описание реальной ситуации или «моментальный снимок реальности», 

«фотография действительности». Различают несколько видов ситуаций: 

1. Ситуация-проблема представляет собой описание реальной 

проблемной ситуации. Цель обучаемых: найти решение ситуации или 

прийти к выводу о его невозможности. 

2. Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже 

найден. Цель обучаемых: провести критический анализ принятых 
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решений, дать мотивированное заключение по поводу представленной 

ситуации и ее решения. 

3. Ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет причины 

ее возникновения, описывает процедуру ее решения. Цель обучаемых: 

оценить ситуацию в целом, провести анализ ее решения, 

сформулировать вопросы, выразить согласие-несогласие. 

4. Ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ранее 

решений, в связи с чем ситуация носит тренировочный характер, 

служит иллюстрацией к той или иной теме. Цель обучаемых: 

проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав 

при этом приобретенные теоретические знания [9, 27, 53]. 

Грамотно изготовленный кейс провоцирует дискуссию, привязывая 

курсантов к реальным фактам, позволяет промоделировать реальную 

проблему, с которой в дальнейшем придется столкнуться на практике. Кроме 

того, кейсы развивают аналитические, исследовательские, коммуникативные 

навыки, вырабатывают умения анализировать ситуацию, планировать 

стратегию и принимать управленческие решения. 

Цель метода - совершенствование навыков и получения опыта в 

следующих областях: 

1) выявление, отбор и решение проблем;  

2) работа с большим объемом информации – осмысление значения деталей, 

описанных в ситуации; 

3) анализ и синтез информации и аргументов; 

4) работа с предположениями и заключениями;  

5) оценка альтернатив; 

6) принятие решений;  

7) слушание и понимание других людей – навыки групповой работы. 
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Рис.18. Метод case-study: получение навыков  

работы в команде 

К преимуществам метода case-study (рис.18) можно отнести: 

 использование принципов проблемного обучения; 

 получение навыков работы в команде; 

 выработка навыков простейших обобщений; 

 получение навыков презентации; 

 получение навыков пресс-конференции, умения формулировать 

вопрос, аргументировать ответ; 

 развитие аналитического мышления врачей; 

 обеспечение системного подхода к решению проблемы; 

 позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, 

выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать 

коллективные решения; 

 врачам легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с 

реальной практической ситуацией;  

 вносит в обучение элемент загадки, тайны;  

 разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников.  
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Технологическими особенностями метода являются: 

 специфическая разновидность исследовательской аналитической 

технологии, так как включает в себя исследовательский процесс и 

анализ; 

 коллективное обучение, важнейшей составляющей, которого является 

работа в группе; 

 погружение участников в проблему (ситуацию); 

 обмен мнениями; 

 приумножение знаний и применение терминологии;  

 развивающее обучение, включая и индивидуальное, и групповое и 

коллективное развитие; 

 формирование различных личностных качеств курсантов; 

 разновидность проектной технологии начиная от поставленной цели и 

заканчивая вариативными действиями в их решении; 

 активизация познавательной активности курсантов; 

  стимулирование их успеха, подчеркивание достижений курсантов.  

Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих сил 

метода. 

Этапы создания кейсов 

1. Формирование дидактических целей кейса; выявление «зоны 

ответственности» за знания, умения и навыки курсантов. 

2. Определение проблемной ситуации. 

3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных 

тезисов, которые необходимо воплотить в тексте. 

4. Поиск институциональной системы (фирма, организация, ведомство 

и т.д.), которая имеет непосредственное отношение к тезисам программной 

карты. 

5. Сбор информации в институциональной системе относительно 

тезисов программной карты кейса. 
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6. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает 

деятельность института; проверка ее соответствия реальности; этапы 

создания кейсов 

7. Выбор жанра кейса. 

8. Написание текста кейса. 

9. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение 

методического учебного эксперимента, построенного по той или иной схеме, 

для выяснения эффективности кейса. 

10. Подготовка окончательного варианта кейса. 

11. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при 

проведении учебных занятий, а также его публикацию с целью 

распространения в преподавательском сообществе.  

12. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: 

разработка задания для курсантов и возможных вопросов для ведения 

дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий 

курсантов и преподавателя в момент обсуждения кейса [9, 18, 27]. 

 Структура кейса всегда чётко определяет временные параметры и 

последовательность событий описываемых в кейсе, сочетает ясную 

сюжетную линию и разъяснительную структуру. 

Примерные варианты структуры кейса: 

Простые варианты кейсов включают такие составляющие структуры:  

1. Исходный уровень знаний для анализа ситуации по этой теме (данный 

пункт не всегда обязателен). 

2. Ситуация 

3. Задание 

4. Возможное решение ситуации 

5. Возможное развитие ситуации 

Более сложный вариант кейса содержит: 

1. Введение в ситуацию 

2. Описание ситуации 
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3. Постановка задачи. 

4. Определение статуса или профессиональной роли тех или того, кто 

принимает решение по материалам ситуации. 

5.Список литературы (в случае, если ситуации заимствованы из 

опубликованных источников). 

 Проведение занятия с использованием кейс-метода подразумевает 

представление кейса обучающимся и индивидуальное изучение текста 

ситуации; 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера; 

 представление «решений» каждой малой группы; 

 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

 выявление проблемы;  

 поиск причин возникновения проблемы;  

 анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;  

 анализ положительных и отрицательных последствий решения 

проблемы;  

 обоснование лучшего варианта решения проблемы;  

 выделение релевантной проблеме информации. 

Рекомендации по решению кейса 

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать. 

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма». 

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения. 
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Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. 

 По сути, кейсы – интегрированные комплексные ситуационные 

задачи. Профессиональную задачу медицинского содержания принято 

называть кейсом, если выполняется комплекс условий или одно из них [9, 18, 

53]. 

 

Обсуждение сложных и дискуссионных проблем: дискуссия, дебаты, 

тренинг, круглый стол 

Дискуссия 

Почему я спрашиваю тебя, а не говорю сам? 

Это делается ради беседы. 

Сократ 

Дискуссия, как метод интерактивного обучения, успешно применяется 

в системе высшего образования. Учебной дискуссией называется 

целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы, 

сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. Цель 

метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме - это активный 

метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация (рис.19). Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволило выделить следующие их особенности. Стадия ориентации 

предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг 

другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить 

правила, регламент дискуссии. В стадию оценки происходит выступление 

участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор 

максимального объема идей, предложений, пресечение учителем личных 

амбиций отклонений от темы дискуссии. Стадия консолидации заключается 

в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и позиций, 

совместном формулировании решений и их принятии [9, 14, 53]. 
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Рис.19. Дискуссия 

Обычно предполагается, что из мышления рождается ответ на 

высказывание оппонента в дискуссии, поэтому разномыслие и рождает 

дискуссию. Однако дело обстоит как раз наоборот: спор, дискуссия рождает 

мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же 

обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта 

мыслительной его проработки. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий в 

медицинском ВУЗе: на семинарах-дискуссиях, собеседованиях по 

обсуждению итогов выполнения заданий на практических и лабораторных 

занятиях, когда обучающимся нужно высказываться. На лекции дискуссия в 

полном смысле развернуться не может, но дискуссионный вопрос, 

вызвавший сразу несколько разных ответов из аудитории, не приведя к 

выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу 

коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, 

отвечающего на этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует 

продуманности и основательной предварительной подготовки обучаемых. 

Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но 
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также наличие у курсантов умения выражать свои мысли, четко 

формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии 

обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют 

знания (рис.20) 

 
Рис.20. Дискуссия на семинарском занятии 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения 

определяется целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; 

сопоставление различных позиций участников дискуссии; 

информированность, компетентность и научная корректность дискутантов; 

владение преподавателем методикой дискуссионной процедуры; соблюдение 

правил и регламента и др. 

Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые 

он ставит перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий. 

В зависимости от целей и задач урока, возможно использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «Круглый 

стол». 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: 

 моделировать реальные жизненные проблемы; 

 вырабатывать у курсантов умение слушать и взаимодействовать с 
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другими; 

 продемонстрировать характерную для большинства проблем 

многозначность решений; 

 обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от 

второстепенного [9, 14, 53]. 

Дебаты (Д) – чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам 

(рис.20). Это разновидность публичной дискуссии участников дебатов 

направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг 

друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

В ходе дебатов две команды (утверждающая и отрицающая), обсуждая 

заданную тему, сформулированную в виде утверждения, выдвигают свои 

аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы 

убедить членов жюри в своей правоте и опыте риторики. Вместе с 

аргументами участники дебатов должны представить жюри доказательства, 

факты, цитаты, статистические данные, поддерживающие их позицию, 

которые составляют кейс команды. 

Участники дебатов задают вопросы противоположной стороне и 

отвечают на вопросы оппонентов; вопросы могут быть использованы для 

разъяснения позиции оппонентов и для выявления ошибок у противника. 

После выслушивания обеих команд жюри заполняют протоколы, которые 

фиксируют решение о предпочтении более убедительной в дебатах команды 

и представляют аудитории сравнительный анализ позиций сторон. В игре 

участвуют три игрока с каждой стороны, но число участников может быть 

увеличено в зависимости от типа дебатов. Регламент также оговаривается в 

каждом конкретном случае. Назначается и тайм-спикер, который следит за 

соблюдением регламента [9, 14, 53]. 
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Новая педагогическая образовательная технология «Дебаты» 

базируется на следующих принципах: целостность, универсальность, 

вариативность, ориентация на демократизацию учебного процесса, 

личностная ориентированность обучения, ориентация на подготовку 

учащихся к самообразованию, добыванию знаний. Эта технология по праву 

принадлежит к открытой педагогике, в которой учеба рассматривается как 

процесс развития способностей, умений и личностных качеств 

обучающегося, а преподаватель выступает как координатор этого процесса. 

Дебаты предполагают:  

 Активное включение обучающегося в поисковую учебно-

познавательную деятельность, организованную на внутренней мотивации; 

 Организацию совместной деятельности, партнерских отношений 

обучающих и обучаемых, включение обучающегося в педагогически 

целесообразные воспитательные отношения в учебной деятельности на 

семинаре; 

 Обеспечение диалогического общения между преподавателем и 

обучающимися и между обучающимися в процессе добывания новых знаний. 

Эффективность использования дебатов в обучении во многом зависит от 

осознания преподавателем возможности и целесообразности их применения:  

 при изучении той и ли иной темы – не всякая тема может быть 

предметом дискуссии; тема должна быть грамотно сформулирована; 

 на том или ином курсе – успех проведения дебатов во многом зависит 

от доброжелательной, творческой атмосферы на уроке; причём 

преподаватель должен адекватно оценивать степень подготовленности 

курсантов, необходимой для проведения разного типа дебатов; 

 дебаты могут использоваться для обобщения, систематизации, 

контроля знаний, закрепления материала; 

 для реализации поставленных учебных целей – успешная реализация 

поставленных целей, достигаемых посредством дебатов, определяется 

умением преподавателя создать условия для эффективного взаимодействия 
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на уроке: установления доверительных отношений с обучающимися, четкое 

определение темы и объема обсуждаемого материала, умение педагога и 

учащихся организовать деловое общение [9, 14, 18]. 

Классические дебаты – это формат дебатов, в которых участвуют шесть 

человек и тайм-спикер. Остальные – либо жюри, либо слушатели, либо 

судьи. В данном случае дебаты выступают как форма урока. Такому 

семинару предшествует определенная подготовка. Всех курсантов перед 

игрой следует ознакомить с правилами. Минимум шесть человек (или весь 

класс) получают опережающие задания – подготовиться к дебатам. Перед 

семинаром определяются спикеры. Данный формат дебатов может стать 

основой для организации и проведения интеллектуальной игры. В этом 

случае обучающиеся выступают от чьего-либо имени, играют определенную 

роль. Обучающийся оказывается погруженным в конкретную ситуацию. 

Примером могут служить споры о корпускулярной и волновой природе 

света, о классической и релятивистской динамики. 

«Модифицированные» дебаты – их организация допускает некоторые 

изменения правил, например, можно увеличить или уменьшить количество 

игроков в командах; допустимы вопросы аудитории; организуются группы 

поддержки, к которым команды могут обращаться во время тайм-аутов; 

создается «группа экспертов», которая выполняет функции судейства. Такие 

дебаты чаще всего выступают как элемент семинара или форма проверки 

знаний курсантов.  

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек 

зрения на какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из 

них, формирует собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или 

иную проблему. 

Проблема практического здравоохранения вовсе не в том, что врачи 

плохо распознают и не умеют лечить самые редкие болезни, главная беда в 

том, что они довольно часто плохо диагностируют и не всегда хорошо лечат 

самые частые, важнейшие заболевания, составляющие основной удельный 
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вес показателей заболеваемости, пораженности и смертности населения. 

Поэтому смысл учебного моделирования посредством учебных игр – 

обеспечить высокую профессиональную подготовку, именно на этом уровне, 

жизненно важном для каждого врача – безупречно работать в довольно 

характерной и типичной обстановке. Например, оказание неотложной 

помощи ребенку при стоматологическом вмешательстве (рис. 21). 

 
Рис.21.Оказание неотложной помощи 

ребенку при обмороке. 

Главное назначение деловой игры – скомпенсировать для курсантов 

степень неожиданности вероятных производственных ситуаций. Т.е., позже, 

в практике, врач, столкнувшись с неординарной ситуацией, наподобие тех, 

что моделировались в процессе игр, сохранит хладнокровие и, с высокой 

степенью вероятности, избежит ошибки. А цена врачебной ошибки может 

быть чьей-то жизнью [9, 14]. 

 

Деловые и ролевые игры 

Игры дают такую практику,  

которую ничто другое дать не может. 

Р. Г. Грэм, К. Ф. Грэй 

 Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 



91 
 

закреплённых способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры. 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Общие цели деловых игр в медицине:  

― погружать учащихся в атмосферу интеллектуальной деятельности, 

предельно близкую к профессиональной практической работе врача в 

распознавании болезней и лечении больных;  

― создавать играющим динамически меняющуюся картину в зависимости от 

правильных и ошибочных действий и решений;  

― нести ответственную воспитательную функцию;  

― умение проводить дифференциальную диагностику кратчайшим путем 

минимальное время и назначать оптимальную тактику лечения наиболее 

простыми и доступными методами лечения;  

― сформировать оптимальный психологический климат общения с 

больными и коллегами по работе;  

― эффективно действовать не в условиях богато оснащенных клиник, 

кафедр, институтов, а первичной врачебной сети – на амбулаторном приеме в 

поликлинике, на скорой помощи, в роли участкового врача;  

― в качестве контроля профессиональной подготовки служить барьером на 

пути к постели больного, пропуская к больному только профессионально 

подготовленных учащихся [9, 14, 18]. 

Метод деловой игры первоначально появился не в системе 

образования, а в практической сфере управления. Сейчас деловые игры 

применяются в самых различных областях практики: в исследовательской 
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работе, в процессе проектных разработок, при коллективной выработке 

решений в реальных производственных ситуациях, а также в военном деле( 

рис.22). 

 
Рис. 22. Метод деловой игры 

Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в учебном 

моделировании ситуаций той деятельности, которой предстоит обучить 

курсантов, чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить специалистов 

выполнять соответствующие профессиональные функции. Например, при 

преподавании психологии в педагогическом вузе можно разыгрывать 

ситуации: «урок», «работа с отстающими», «разбор ошибок» и т. д.. Такая 

деловая игра заранее планируется (составление сценария, распределение 

ролей, выбор ситуаций и т. д.) и проводится на практическом занятии. 

«Деловая игра», поставив обучающегося в ситуацию реальных действий 

в роли конкретного действующего лица, заставляет его мыслить конкретно и 

предметно, с ясно осознаваемой целью достичь реально ощутимого 

результата. Это обстоятельство обостряет внимание обучаемого, делает 

целеустремленнее мышление, а значит, способствует лучшему усвоению. 
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 Деловая игра, как метод обучения и контроля достижения результатов 

обучения в современном образовательном процессе имеет большое значение, 

так как: 

- создает условия для глубокого и полного усвоения учебного материала;  

- позволяет интенсифицировать учебную деятельность;  

- формирует интерес и эмоционально-ценностное отношение к учебной 

и профессиональной деятельности;  

- обеспечивает овладение методологией решения производственных 

проблем; 

- диагностическая функция деловой игры заключается в выявлении 

творческих и профессиональных способностей и ценностных ориентаций 

слушателей, в осознании ими своих потенциальных возможностей; 

- психотерапевтический эффект деловой игры определяется ее 

способностью создавать условия для эмоционально-психологической 

разгрузки курсантов, снятия психологических барьеров, что также значимо 

для переноса данных умений в профессиональную деятельность. 

Виды учебных деловых игр: 

 тренинг отдельного навыка; 

 тренинг комплекса навыков; 

 демонстрация навыка; 

 демонстрация типичных ошибок и др. 

Требования к целям и задачам деловой игры. 

Цели и задачи деловой игры будут зависеть от вида игры и от цели 

занятия, на котором она используется. При этом использование деловой игры 

всегда реализует основную цель повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки медицинских и фармацевтических 

работников, а именно, развитие профессиональной компетентности 

специалиста [9, 14, 18]. 

Требования к организации деловой игры. 
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Организация деловой игры, как правило, включает несколько этапов: 

подготовка, проведение, анализ. 

Подготовка деловой игры.  

Этап 1-й, диагностика основных элементов деловой игры: 

1) выбор темы и диагностика исходной ситуации; 

2) определение целей и задач, прогнозирование ожидаемых результатов 

(игровых и педагогических); 

3) определение структуры ДИ; 

4) диагностика возможностей группы, игровых качеств будущих 

исполнителей ролевых функций; 

5) диагностика объективных обстоятельств, влияющих на ход игры. 

Этап 2-й, подготовка сценария: 

1) анализ исходной информации; 

2) анализ существующих способов решения поставленных проблем; 

3)выбор наиболее оптимальных способов, методики и ее творческая 

переработка применительно к данной ДИ; 

4) подготовка сценария. 

Проведение деловой игры. 

Этап 1-й, ознакомление курсантов с исходной информацией: 

1) изложение преподавателем исходной информации, совместное 

определение задач игры и учебных задач; 

2) распределение ролей. 

Этап 2-й, подготовка слушателей к игре: 

1) анализ исходной информации; 

2) изучение специальной литературы; 

3) подготовка к выполнению ролевых функций.  

Этап 3-й, проведение игры: 

1) выполнение участниками ролевых функций; 

2) управление процедурой; 

3) анализ результатов игры обучающимися; 
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4) подведение итогов игры преподавателем. 

Анализ эффективности деловой игры в достижении поставленных 

целей. 

Шесть ступеней послеигровой дискуссии. 

1) установить проблемы и явления, которые имели место в игре; 

2) определить и показать соответствие игры реальной жизни; 

3) выявить причины поведения участников в игре; 

4) установить, имеют ли место в реальной жизни подобные образцы 

поведения; 

5) предложить, что нужно изменить в игре, чтобы достичь лучшего 

результата; 

6) предложить, что нужно изменить в реальной жизни.  

По итогам игры преподаватель совместно со слушателями оценивает 

активность и степень овладения материалом участников игры, делает выводы 

[9, 14, 53]. 

Требования к преподавателю, организующему деловую игру. 

Поскольку методы активизации занятий помогают учиться другим и 

такое обучение прагматически направленно, постольку инновационный 

преподаватель должен обладать следующими качествами: 

1. Отличаться любознательностью, желанием познать больше, 

поддерживать перемены и стремиться к самосовершенствованию. 

2. Обладать достаточно яркой индивидуальностью, способностью 

подняться над обыденным, уверенностью в себе, которая позволяет ему не 

бояться вести людей за собой, и в то же время умением доходчиво и умело 

комментировать материал и помогать обучаемому самостоятельно находить 

решения и делать собственные выводы. 

3. Быть человеком динамичным, обладать хорошей реакцией, чтобы 

быстро адаптировать ситуации к меняющимся потребностям учебного 

процесса. 
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4. Быть способным выступить в роли практического консультанта и 

инструктора для курсантов по определению направлений их обучения. 

5. Быть человеком открытым, доступным в общении и готовым к 

сотрудничеству и восприятию новой информации. 

6.Неустанно стремиться к развитию, повышать свой профессиональный 

уровень и расширять общий кругозор для обучения других. 

7.Уметь производить позитивное впечатление, обладать 

презентационными навыками, создавать свою «марку» и стиль занятий [9, 

18]. 

Проектная технология 

Проектная технология (ПТ). Метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; совокупность приёмов, 

действий курсантов в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для курсантов и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Метод проектов позволяет 

участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект своих 

действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или 

отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей [9, 11, 16].  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной 

литературой в специализированные учреждения, библиотеки и т.д.  

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов 

как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль 
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разработчика, координатора, эксперта, консультанта. То есть, в основе 

метода проектов лежит развитие познавательных навыков курсантов, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

Метод проектов широко внедряется в образовательную практику. 

Проекты курсантов могут быть индивидуальными и групповыми, касаться 

различных аспектов будущей профессиональной деятельности, результаты 

докладываются на научно-практических конференциях.  

Метод проектов, – это модель обучения, которая вовлекает врача-

стоматолога в процесс решения сложных проблем. Этот процесс завершается 

в реальном материале – продукте проекта. Проекты для поддержки учебных 

возможностей могут строиться на различном учебном материале и могут 

быть разработаны для курсантов самого разного возраста. Однако всем 

проектам свойственны общие черты. Проекты базируются на таких вопросах, 

ответы на которые не могут быть получены теоретически. Проекты ставят 

обучающегося в активную позицию – человека, который исследует, решает 

проблемы, принимает решения, изучает, документирует свою деятельность. 

Проекты служат отдельным значимым целям обучения, они не просто 

добавки и дополнения к «настоящему» учебному курсу [9, 11, 14]. 

Ориентированная на интересы обучающегося модель обучения. 

Освоение знаний и навыков осуществляется через выполнение задач, 

поощряющих исследовательскую деятельность, а научение выражается в 

конкретных результатах. Метод проектов определяется направляющими 

обучение вопросами, которые связывают образовательные стандарты, 

навыки мышления с реальным содержанием окружающего мира. 

Периодически, в зависимости от завершения определенных блоков 

дисциплины, необходимо проведение следующей тематики семинарских 

занятий:  
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1. Семинар. Регистрация слушателей, знакомство. Сущность 

государственного строя Республики Узбекистан 

2. Семинар. Методы лабораторной диагностики: общий анализ крови. 

Биохимический анализ крови. 

3. Семинар. Типы современных движений 

4. Семинар. Аудиообъектный источник питания 

5. Семинар. Далилийская медицина 

6. Семинар. Гомеопатические препараты, используемые в стоматологии и т.д. 

[21]. 

Подведение итогов занятия включает в себя разбор групповых 

результатов работы. Завершающим этапом является обратная связь: само- и 

взаимооценка преподавателя с пояснениями и обсуждением тематики 

занятий. Далее, согласно механизмам рефлексии и самооценки слушателей, 

отмечают результаты работы в рабочей тетради [55]. 

В материалах исследований представлены также современные 

технологии наборов тестов с эталонами ответов, комплект ситуационных 

задач, заданий по самоподготовке к практическим занятиям с 

соответствующим контролем, вспомогательные материалы и рекомендуемой 

литературой.  

Формой контроля с оценочными материалами является 

промежуточный контроль после окончания каждого блока. Формой 

итогового контроля является экзамен для выявления теоретической и 

практической подготовки врача по ОСКЕ [объективный структурированный 

клинический экзамен – ECOS (фр.), OSCE (англ.)], используя реального 

пациента – вариант практического экзамена с дальнейшим тестовым 

контролем знаний слушателей. Итоговый контроль врачей проводится путем 

собеседования для контроля освоения клинических навыков в форме 

экзамена и должен определять уровень теоретической и практической 

подготовки врача в соответствии с квалификационными требованиями. 

Обучающиеся допускаются к итоговому контролю после изучения 
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дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом и с заполнением 

Портфолио (перечень индивидуальных учебных достижений) [55, 56]. 

Однако необходимо помнить при проведении занятий – нельзя 

абсолютизировать ни один из подходов интерактивного обучения. Их 

необходимо реализовывать в оптимальном сочетании на основе взаимной 

интеграции технологий. Лекции и практические занятия призваны углубить, 

расширить и закрепить знания курсантов, формируют умения и навыки, 

развивают клиническое и научное мышление, а так же речь, что позволяет 

проверить и оценить знания. 

По результатам анкетирования 563 слушателя последипломного 

образования врачей-стоматологов, проводимого после окончания каждого 

цикла обучения на протяжении последних 4 лет, 92,1% положительно 

оценили использование интерактивных методов обучения и отметили 

целесообразность их использования в последипломном образовании (рис 23). 

 
Рис. 23. Итоги сравнения эффективности традиционного,  

активного и интерактивного методов обучения в НМО 

Согласно результатам анкетирования слушателей и обсуждения с 

преподавателями (96,3%) вышеуказанные методы обучения, повысили 

степень самостоятельной подготовки к занятиям и активности врачей во 

1.2%6.7%

92.1%

Традиционный 
метод обучения

Активный метод 
обучения

Интерактивный 
метод обучения
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время их проведения, мотивацию к обучению, способствовали развитию 

клинического мышления, тренировали умения освоения практических 

навыков и обосновывать собственную позицию в профессиональной сфере: 

- удовлетворение, получаемое обучающимися после дискуссии;  

- умение курсантов правильно, логично изложить своё и чужое мнение;  

- культура дискуссии, соблюдаемая врачами;  

- умение курсантов пользоваться приемами доказательства, 

опровержения, делать выбор;  

- получение в ходе дискуссии новых знаний и социального опыта;  

- умение курсантов пользоваться имеющимися знаниями;  

- умение встать на точку зрения другого;  

- живой обмен мнениями в ходе дискуссии [55, 56]. 

Следовательно, использование интерактивных методов обучения 

перспективно в последипломном образовании по стоматологии. 

Таким образом, на основе научности и информативности, 

аргументированности организации и доказательности содержания с 

убедительными примерами и фактами, а также методической грамотности 

обеспечением внедрения в практическое здравоохранение инновационные 

технологии интерактивного метода обучения являются перспективными в 

стимуляции познавательной деятельности курсантов в последипломном 

образовании по стоматологии в решении задач качественной медицины. 
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3.3 Значимость дистанционных инновационных технологий обучения по 

стоматологии в последипломном образовании 

По данным Ступиной С.Б., (2009), Денисовой Е.Г., Соколовой И.И., 

Стоян Е.Ю. (2018) реформирование системы здравоохранения Республики с 

внедрением государственного образовательного Стандарта образования 

требует применения новых образовательных технологий в процессе обучения 

[11, 15]. При этом одной из инновационных технологий интерактивного 

обучения являются дистанционные образовательные технологии в виде 

сетевых информационных образовательных ресурсов (далее – сетевой 

ресурс) предназначены для обучения с преимущественным использованием 

среды Интернет независимо от места расположения обучающих и курсантов. 

 Дистанционное обучение – является одним из современных технологий 

повышения квалификации врачей и используется различными способами. РВ 

медицине широкое распространение нашли обучение через медицинские  

журналы и онлайн. Современное медицинское образование, его качество 

требует использование инновационных преобразований в технологии 

обучения. Альтернативой дополнительного образования врачей, которым 

является – дистанционный метод обучения. Использование современных 

информационных технологий позволяет перевести процесс обучения на 

качественно более высокий уровень (рис 23).В результате происходит 

переориентация традиционного обучения на принципиально новый уровень, 

где изменяется роль учащегося: он становится активным участником 

образовательного процесса. Важно, что в изучении любой медицинской 

специальности визуализация играет ключевую роль [57, 58, 59]. 

Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как 

целенаправленный, организованный процесс взаимодействия курсантов с 

преподавателями, между собой и со средствами обучения [3, 9]. 

Сетевой ресурс может использоваться в учебном процессе в различных 

пропорциях в очной, заочной, вечерней формах получения образования для 



102 
 

установления значимости дистанционной инновационной технологии 

обучения по стоматологии в интерактивном последипломном образовании.  

 
Рис.24. Дистанционное обучение специалистов 

В Учебной программе кафедры стоматологии ФПДО СамМИ, а также в 

электронных ресурсах учебно-методических пособий, отобранных 

преподавательским составом кафедры, применяется следующая тематика 

дистанционного обучения в последипломном образовании: 

1. Стоматология. Стоматология факультети талабалари, магистралар, 

клиник ординаторлар, малака ошириш тингловчилари ва амалиётдаги 

шифокорлар учун кулланма (Гаффаров С.А., Ташкент, – 2018) [60]. 

2. Сборник ситуационных задач для курсантов кафедры повышения 

квалификации и переподготовки врачей-стоматологов./Учебно-методическое 

пособие (Хасанова Л.Э., Ташкент, 2018г) [22]. 

3. Малака ошириш факультетининг тингловчилари учун мулжалланган 

маъруза туплами / Укув-услубий кулланма (Хасанова Л.Э., Ташкент, 2018) 

[23]. 

4. Методы проведения местной анестезии и профилактика возможных 

осложнений в амбулаторной практике врача стоматолога. / Учебно-

методическое пособие (Шокирова Ш.Э. Пулатова Б.Ж., Ташкент, 2017г) [61]. 
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5. Амбулатор стоматологик амалиётда махаллий анестезия куллашнинг 

хусусиятлари. /Малака ошириш факультетининг тингловчилари учун 

мулжалланган маъруза туплами. / Укув-услубий кулланма (Шокирова Ш.Э. 

Пулатова Б.Ж., Ташкент, 2017) [62]. 

 Все учебные материалы представлены в электронном виде на DVD или 

размещены на сайте организации. 

Метод обучения в интернете, – это обучение через интернет (интернет-

обучение; web-обучение; обучение с использованием информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ); On-linelearning, Web-basedlearning).  

 Результатами исследований выделены следующие возможные 

технологии системы дистанционного обучения (СДО) в зависимости от 

степени увеличения наполнения курса интерактивными сетевыми формами:  

1) Самостоятельное обучение с использованием DVD-источника или 

интернет-ресурса. 

2) Интерактивный курс-лекция посредством онлайн-конференции;  

3) Интерактивный курс-лекция с последующим онлайн-обсуждением;  

4) Традиционная аудиторная лекция; 

5) Традиционная аудиторная лекция, сопровождаемая Курс в 

компьютерном классе (видео и т.п.) [65]. 

Таким образом, дистанционное обучение расширяет и обновляет роль и 

преподавателя, делает его наставником, который должен координировать 

познавательный процесс, постоянно совершенствовать те курсы, которые он 

преподает, повышать творческую активность и профессиональную 

компетентность/квалификацию в соответствии инновациями в технологии 

обучения [65, 66]. 

Таким образом, на сегодняшний день кластер информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), позволяет модернизировать 

последипломное образование врачей-стоматологов путем внедрения 

интерактивного обучения (рис. 24-26). 
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Рис 25. Работа с микроскопом 

 

 
Рис.26. Проведение эндодонтического лечения корневых каналов под 

большим увеличением. 

Следовательно, сетевой ресурс – это учебно-методический 

интерактивный комплекс, использование которого позволяет реализовать 

полный дидактический цикл обучения по дисциплине учебного плана. 
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ГЛАВА 4. Интерактивный метод освоения практических 

навыков врачей-стоматологов в последипломном образовании 

4.1 Применение симуляционных технологий в освоении практических 

мануальных навыков врачей-стоматологов 

 «То, что я слышу – я забываю,  

то, что я вижу – я запоминаю,  

то, что я делаю – я умею» 

Конфуций 

 

Актуальность. В современных условиях Государственными 

образовательными Стандартами и Квалификационной характеристикой 

врача-стоматолога предусмотрены освоения определенного перечня 

практических умений и навыков, с указанием уровня освоения на 

клинических кафедрах [8, 9]. 

Это обусловлено тем, что приоритетной задачей интерактивного 

практического занятия является обучение навыкам, которые определяют 

квалификационную характеристику. Так как реализация приоритетных 

национальных проектов в сфере здравоохранения, процессы реформирования 

и модернизации отрасли выявили с особой остротой проблему 

профессиональной подготовки медицинских работников [1]. Повсеместно в 

отрасли ощущается острый дефицит специалистов высокой квалификации. 

Поэтому закономерно, что одним из главных направлений в сфере высшего 

медицинского образования является необходимость значительного усиления 

практического аспекта подготовки будущих врачей при сохранении 

должного уровня теоретических знаний. 

 Поэтому в работе Муравьева К.А., Ходжаян А.Б., Рой С.В. (2011) 

именно состояние клинической подготовки врача характеризуется как очень 

сложный и «больной» вопрос в работе любого вуза независимо от его статуса 

и величины. В то же время, с одной стороны, нарастающие требования новых 

государственных образовательных стандартов к профессиональным 

компетенциям выпускников, а с другой, нерешенные проблемы клинических 
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кафедр, которые испытывают общеизвестные трудности в своей работе, ‒ во 

многом затрудняют подготовку специалистов уже на начальных этапах 

клинического обучения [67]. 

 При прохождении клинических дисциплин далеко не всегда 

осуществляется полноценный разбор каждого из курируемых больных и уж 

тем более контроль преподавателя за качеством выполнения каждым врачом 

объективного обследования пациента. В реальной клинике эта ситуация 

усугубляется отсутствием индивидуальной обеспеченности курсантов 

тематическими больными и вынужденной работой в группе. В последние 

годы ситуация усугубляется повсеместным внедрением в клиниках 

рыночных отношений и изменениями в законодательной базе. 

 В этой связи появление возможностей в организации фантомного и 

симуляционного обучения курсантов видится как разумное и необходимое 

направление в учебном процессе [67]. 

 Использование симуляторов, манекенов, фантомов позволяет 

многократно отрабатывать определенные упражнения и действия при 

обеспечении своевременных, подробных профессиональных инструкций в 

ходе работы. Именно симуляторы могут многократно и точно воссоздать 

важные клинические сценарии и возможность адаптировать учебную 

ситуацию под каждого обучающегося (рис. 27). 

Как пишут Муравьев К.А., Ходжаян А.Б., Рой С.В. (2011) каждый вуз, 

двигающийся в этом направлении на свой «страх и риск» решает сейчас 

вопросы комплектования и организации работы симуляционного обучения, 

нередко испытывая сопротивление даже в своих коллективах - недостаточно 

развита еще доказательная база эффективности применения симуляторов, 

высока их стоимость, значительны временные затраты и сопротивление 

переменам, но процесс создания центровсимуляционного обучения 

осуществляется, в том числе и в медицинских вузах [67]. 
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Рис. 27. Симуляционное обучение практическим 

навыкам по неотложной помощи. 

 Согласно работе Прасмыцкого О.Т., Костровой Е.М. (2015), в системе 

отечественного здравоохранения в числе прочего появились и широко 

внедряются разнообразные фантомы, модели, муляжи, тренажеры, 

виртуальные симуляторы и другие технические средства обучения, 

позволяющие с той или иной степенью достоверности моделировать 

процессы, ситуации и иные аспекты профессиональной деятельности 

медицинских работников [68, 69]. 

 За рубежом, где эти технологии появились раньше, накопленный опыт 

позволил создать систему симуляционного (имитационного) обучения (СО). 

Ее применение призвано существенно повысить качество, эффективность и 

безопасность оказываемой населению медицинской помощи. Для того, чтобы 

дорогостоящие технологии СО принесли максимальную пользу, необходимо 

http://www.himedtech.ru/upload/iblock/053/24.jpg
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четко определить их достоинства и недостатки, после чего поставить цели и 

сформулировать задачи, решение которых без этих технологий невозможно 

или нецелесообразно. Важнейшие преимущества СО – обучение без вреда 

пациенту и объективная оценка достигнутого уровня профессиональной 

подготовки каждого специалиста. Основной недостаток СО – его высокая 

стоимость [69, 70, 71, 72, 73]. 

 Симуляционное обучение (симуляция – от лат. Simulatio – 

«притворство») это ложное изображение болезни или отдельных ее 

симптомов, при котором обучаемый действует в имитированной обстановке 

и знает об этом [74, 75]. 

 При СО, главным является приобретение необходимых практических и 

теоретических знаний, не нанося вред здоровью человека, при сохранении 

полноты и реалистичности моделирования для обеспечения в условиях 

реанимации и ведения пациента в экстренных ситуациях строгую 

отработанность действий [76, 77, 78]. 

 При этом процесс обучения практическим навыкам включает 

несколько этапов (рис.28): 

- определение цели и задачи занятия с мотивацией обоснования 

использования навыков; 

- демонстрация и многократный тренинг навыков; 

- заключение - обсуждение с обучающимися значимости навыка и 

использования его в различных ситуациях [8, 9]. 

В профессиональной подготовке врача-стоматолога необходимо 

указать содержание и характеристику профессиональной компетенции, 

формирующейся в результате прохождения Цикла общего 

усовершенствования врачей по дисциплине терапевтической стоматологии, 

согласно квалификационной характеристике на врачебную специальность. 

Врач после окончания Цикла должен знать рекомендуемый перечень общих 

умений и специальные знания и умения по Учебной программе Цикла [21]. 
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Рис. 28. Выполнение ИД на муляже 

Так общими умениями являются: 

1. Собрать информацию о заболевании, выявить общие и специфические 

признаки заболевания, в случаях, требующих неотложной помощи и 

интенсивной терапии, оказать необходимую, срочную помощь больному 

(искусственное дыхание, массаж сердца, остановка кровотечения, перевязка 

и тампонада ран, транспортная иммобилизация, промывание желудка при 

отравлении, срочная трахеостомия); 

2. Провести обследование челюстно-лицевой области: мягких тканей лица, 

височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез и региональных 

лимфатических узлов, степень подвижности и зондирования зубов, 

патологических зубодесневых карманов, свищей и протоков слюнных желез. 

произвести оценку окклюзионных контактов, электро- и 

термоодонтодиагностику, определить степень подвижности и податливости 

слизистой полости рта. 

3. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических и др.) и интерпретировать их. 

4. Провести дифференциальную диагностику терапевтических 

стоматологических заболеваний, обосновать клинический диагноз. 
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5. Выполнять местное (инфильтрационное и проводниковое) обезболивание, 

новокаиновые блокады и определять показания к общему обезболиванию, 

снимать чувствительность зуба при его препарировании [21]. 

 Специальные знания: 

Должен знать: 

- профилактику, диагностику, клинику, лечение терапевтических 

стоматологических заболеваний,  

- уметь диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих 

состояниях: 

 острый сосудистый коллапс; острая сердечная и дыхательная 

недостаточность; шок. 

Должен уметь: 

- вести в полном объеме необходимую медицинскую документацию. 

- провести расспрос жалоб и анамнеза стоматологических больных 

терапевтического профиля при различных заболеваниях; 

-поставить предварительный диагноз и наметить план дальнейшего 

обследования; 

- интерпретировать результаты проведенных исследований, сформулировать 

окончательный диагноз, наметить тактику дальнейшего лечения больных; 

- осуществлять весь объем лечебно-диагностических мероприятий, 

связанных с реабилитацией больных; 

- провести клинические методы обследования больных (осмотр, перкуссия и, 

пальпация органов и тканей полости рта); 

- установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих 

заболеваниях (состояниях): некариозные поражения твердых тканей зубов; 

кариес и его осложнения; болезни пародонта и слизистой оболочки полости 

рта; 

-организовать стоматологическую службу в современных условиях и 

диспансеризацию заболевании зубов и полости рта. 
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-определить состояние зубов, функциональную полноценность пломб, 

состояние прикуса и протезов; 

-определить показатели пораженности кариесом зубов: распространенность, 

интенсивность поражения и заболеваемость (прирост интенсивности кариеса 

за тот или иной промежуток времени); 

-проводить дифференциальную диагностику кариеса с некориозными 

поражениями зубов; 

- выполнять клинические и функциональные методы исследования; 

-выполнять и интерпретировать специальные методы (функциональные, 

пробы) для определения нарушения в тканях пародонта и слизистой 

оболочки полости рта; 

-определить уровень гигиенического состояния полости рта; 

-определить и интерпретировать характерные признаки морфологических 

элементов поражения слизистой полости рта и кожи; 

- интерпретировать биохимические, иммунологические и клинические 

показатели крови, мочи и слюны в норме и при патологии; 

- выполнять, интерпретировать и описать на основе алгоритма методов 

цитологического и микробиологического исследования; 

- интерпретировать результаты гистологического исследования; 

- выполнять, интерпретировать и описать на основе алгоритма методы 

диагностики аллергических состояний. 

- интерпретировать и описать результаты рентгенографии зубов и 

альвеолярного отростка в норме, кариесе зубов и его осложнениях, болезнях 

пародонта; 

- интерпретировать и описать результаты ультразвуковых исследований 

зубов и тканей пародонта в норме и при различных заболеваниях. 

- выполнять, интерпретировать и описать на основе алгоритма 

электродонтометрию; 

- выполнять, интерпретировать и описать на основе алгоритма результаты 

определения электрических потенциалов в полости рта; 
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- выполнять, интерпретировать и описать на основе алгоритма результаты 

трансиллюминационной и люминационной диагностики; 

- выполнять, интерпретировать, и описать на основе алгоритма 

капилляроскопию, реографию и полярографию. 

- оказать неотложную помощь при осложнениях до и после проведения 

местной анестезии в челюстно-лицевой области, при пульпитах, перидонтах, 

пародонтитах, стоматитах и гиперестезии твердых тканей зубов [21]. 

Однако отработка практических навыков имеет свою специфику при 

обучении врача-стоматолога. Следует учитывать несколько общих 

положений. Так, врачам должен быть доступен алгоритм выполняемых 

действий (подробных профессиональных инструкций в методическом 

пособии кафедры, в виде учебных рекомендаций, на стене учебного зала). 

Преподаватель контролирует и при необходимости исправляет недочёты в 

работе курсантов [79].  

Интерактивность проявляется в том, что другие обучающиеся должны 

быть готовы выступить экспертами и оценить правильность освоения 

сокурсниками практического навыка. Если моделируемая ситуация требует 

участия нескольких человек, то врачу должна быть предоставлена 

возможность отработать алгоритм действия каждого участника [79]. 

При этом на кафедре стоматологии ФПДО СамМИ особое внимание 

уделяется отработке мануальных навыков (рис. 29). Так как при освоении 

практических навыков на клинических дисциплинах не всегда есть 

возможность обеспечить каждого врача индивидуальным тематическим 

больным. 
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Рис.29. Выполнение манипуляции 

инфильтрационной анестезии. 

Сегодня пациенты перестали быть «больными, готовыми для 

исследования слушателями», – в связи с изменением законодательной базы и 

осведомленностью больных о своих правах, поэтому почти на всех 

практических занятиях используются манекены, тренажёры, имитаторы, 

стандартизированные пациенты, волонтеры, – сегодня это стандартный 

компонент практики современной высшей медицинской школы.  

 
Рис. 30. Стоматологические манипуляции на симуляционном манекене. 

Технический прогресс в значительной мере упростил процесс обучения: 

симулятор способен смоделировать практически любой клинический 
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сценарий, и позволяет многократно отрабатывать определенную процедуру, 

что обеспечивает качественное освоение профессионального навыка (рис.30) 

[79]. 

После освоения практических навыков на тренажёрах наступает этап 

компьютерной имитации, для чего врачам рекомендуется перейти в 

компьютерный класс и приступить к работе с соответствующим модулем 

интерактивной учебной программы (рис. 31). 

 
Рис.31. Работа с виртуальным артикулятором. 

Последовательно пройдя этапы теоретической подготовки, освоения 

практических навыков (навыков работы с оборудованием и пациентом, 

навыков работы в команде), отработав виртуальный алгоритм лечения 

неотложных состояний, врач вступает в завершающую часть занятия, 

которая проводится в симуляционной части аудитории. Условия, 

моделирующие реальную профессиональную ситуацию - обстановку, 

оборудование, манекен, самостоятельно реагирующий на вмешательства 

врача, позволяют ему путем многократного повторения и анализа своих 

ошибок формировать профессиональные компетенции, которые являются 

предметом отдельного рассмотрения.  
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 4.2 Организация и проведение мастер-класса с тренингом в 

стоматологии, как существенное звено инновационных технологий 

интерактивного обучения в последипломном образовании  

Актуальность. Современное последипломное образование постоянно 

находится в режиме поиска новых, прогрессивных методов и форм обучения, 

которые могут способствовать повышению качества подготовки 

специалистов и стимулирующих курсантов к работе над собственным 

профессиональным ростом [8, 9]. При этом особая форма учебного занятия 

является проведением мастер-класса с тренингом, который основан на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной задачи. Мастер-класс (рис. 32) 

рассматривают как особый жанр обобщения и распространения 

педагогического опыта, в основе которого фундаментально разработанный 

оригинальный метод или авторская методика, имеющую определенную 

структуру и опирающуюся на свои принципы [9, 15]. 

 
Рис. 32. Проведение мастер-класса. 

Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в 

процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого 

методического продукта и поиск творческого решения проблемы, как со 

стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера (мастером 

выступает преподаватель, ведущий мастер-класс) [3, 15]. Обучение медицине 

издавна проходило из рук в руки. Многие выдающиеся врачи отмечают, что 
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своих успехов они добились потому, что в годы учёбы рядом были 

выдающиеся мастера, настоящие врачи, которые с энтузиазмом делились 

своими знаниями и умениями с молодёжью. Отрадно, что такие традиции 

продолжаются и поныне. Очень важно, чтобы учёные-медики, проводящие 

мастер-классы, аккумулировали свой опыт в форме, доступной для 

нынешних и будущих врачей [9, 80]. В то же время следует отметить, что 

«Стоматология равняет всех – простого врача и академика: покажи, что ты 

можешь сделать? А степени - это дело второе» (Н.М. Амосов). Основываясь 

на данном принципе, на кафедре терапевтической стоматологии 

используется проведение мастер-классов на элективных занятиях. 

Учитывая сказанное, что любые знания информационного, 

теоретического плана должны обязательно сочетаться с практическими 

умениями и навыками, необходимо вырабатывать эти навыки. Поэтому этап 

тренинга призван способствовать приобретению участниками практического 

опыта по защите своей жизни и здоровья, а также окружающих [10, 80]. 

В работе Артюхиной А.И. и Чумакова В.И. (2012) подробно дана 

характеристика технологии тренинга, так, тренинг – это один из 

сравнительно новых методов интерактивного обучения. Тренинг (Т) – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении [9, 10].  

Тренинг (Т) - форма интерактивного обучения, целью которого явля-

ется развитие компетентности межличностного и профессионального 

поведения в общении.  

Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения (рис. 33). Цель метода – не 

только получение новой информации, но и применение полученных знаний 

на практике; тренинг как тренировка, в результате которой происходит 

формирование и отработка умений, навыков; тренинг как форма активного 

обучения, целью которого является передача знаний; тренинг как метод 

создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска 
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ими способов решения собственных психологических проблем.  

 
Рис.33.Тренинг 

Тренинг – один из сравнительно новых методов интерактивного 

обучения, предназначенный для развития компетентности в том или ином 

профессиональном аспекте. Цель метода – получение новой информации и 

немедленное закрепление полученных знаний на практике, и, в числе 

прочего, метод создания условий для самораскрытия участников, 

предоставление условий для поиска способов решения собственных 

психологических проблем [8, 9, 15]. 

Ситуации, которые моделируются в группах тренинга, для курсанта, 

который по сценарию играет определенную роль, ощущаются вполне 

реальными, а не «игровыми», – поэтому он испытывает всю меру 

ответственности за результат действия. 

Такая форма групповой работы как тренинг, позволяет использовать 

самые разнообразные интерактивные технологии, но самое главное в этой 

методике – психологический аспект, другая мера ответственности: работа 

каждого(!) члена группы определяет успех деятельности всего коллектива. 

Требования к преподавателю: знание целей, задач, методов и способов 

обучения, анализ источников информации. Преподаватель обязан владеть 

психолого-педагогическими знаниями, и обладать навыками их применения 

в учебном процессе, – определяющим фактором является не столько умение 

преподнесения информации участникам, сколько влияние на поведение и 
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отношения курсантов в процессе обучения. Тренинг такого рода 

процессуально похож на метод деловой игры, где преподаватель не ведущий, 

а сторонний консультант, контролер процесса, – участники обучения должны 

осознавать ответственную зависимость друг от друга. Ключевое различие 

методов обучения в том, что один из них предназначен для обучения 

практическому применению теории (по принципу «из теории в практику»), а 

другой – освоение теории на основе практических занятий («теория из живой 

практики») [9, 10]. 

 
Рис. 34. Занятие методом группового тренинга 

В ходе тренинга развивающаяся группа оказывает воздействие на 

каждого члена группы в трех плоскостях: 

 познавательный – участник группы осознает, как его привычное 

поведение и способы отношений позволяют разрешать ситуации, 

осмысливает причины своего поведения и понимает, как в дальнейшем 

более эффективно вести себя в подобных ситуациях; 

 эмоциональный – участник тренинга, поддержанный другими членами 

группы, осознает свои психологические защитные механизмы, 

корректирует отношения с другими, изменяет эмоциональное 
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отношение к себе, и, как результат, повышается его самоуважение, 

стабилизируется самооценка; 

 поведенческий – участник группы вырабатывает адекватные ситуации, 

способы поведения [9, 15]. 

Проведение занятия методом группового тренинга требует от 

преподавателя большой подготовительной работы (рис. 34).Подготовка 

включает в себя: 

– работу над планом – сценарием тренинга; 

– работу с курсантами по их настрою на активное участие в решении 

проблемы, выносимой на тренинг; 

– самоподготовку преподавателя; 

– распределение ролей между участниками, хотя роли могут получить не 

все, а большинство окажется в роли как бы сторонних наблюдателей и 

критиков, и в этом качестве принимать самое активное участие в тренинге [9, 

15]. 

Требования к проведению тренинга:  

 оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

 соответствующее по размерам количеству участников тренинга 

помещение, где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», 

что способствует активному взаимодействию его участников (рис.35); 

 обязательность ознакомления участников в начале любого занятия 

тренинга с целями и задачами данного занятия; 

 проведение на первом занятии тренинга упражнения «знакомство» и 

принятие «соглашения» - правил работы группы; 

 создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в 

течение всего тренинга;  

 вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении 

всего тренинга; 

 уважение чувств и мнений каждого участника; 
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 поощрение участников тренинга; 

 подведение участников тренером (преподавателем) к достижению 

поставленной перед ними цели занятия, не навязывая при этом своего 

мнения; 

 обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа 

тренинга; 

 обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и 

интерактивных упражнений;  

 обязательность подведения итогов тренинга по его окончании [9, 15]. 

 
Рис. 35. Освоение практических навыков с коллегами на муляже. 

Цель метода – не только получение новой информации, но и 

применение полученных знаний на практике; тренинг как тренировка, в 

результате которой происходит формирование и отработка умений, навыков; 

тренинг как форма активного обучения, целью которого является передача 

знаний; тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников 

и самостоятельного поиска ими способов решения собственных 

психологических проблем [9, 15].  
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Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь 

учебными и в этом смысле условными, игровыми, для обучаемого выступают 

как вполне реальные ситуации, в которых надо действовать со всей 

ответственностью за результат действия [19, 80]. 

Тренинг, как форма групповой работы позволяет использовать самые 

разнообразные интерактивные технологии. Чувство ответственности здесь 

особое: не только перед самим собой, но и перед партнерами по группе, так 

как успешность действия каждого – это залог успеха деятельности всей 

группы [83]. 

Мастер-класс с тренингом подразделяются на два этапа:  

 Предоставление суммы теоретических знаний по определенной теме;  

 Освоение практического навыка в рамках преподанной тематики.  

Разновидности мастер-классов: 

• обзор и анализ актуальных задач, проблем и технологий, 

• различные аспекты и приемы использования технологий и/или 

методик, 

• авторские подходы к решению тех или иных задач, подходы к 

применению технологий на практике и пр. 

В начале занятия участники знакомятся, – если занятие предполагает 

ролевую игру, каждый участник может выбрать себе псевдоним на данное 

занятие. Затем тьютор объясняет правила проведения тренингово-

семинарской работы, сообщает цель занятия, указанную в календарно-

тематическом плане на данный день. К примеру, проведение мастер-класса с 

тренингом проводится с целью повторения и закрепления учебного 

материала; сохранение и повышение познавательной мотивации 

стоматологов; расширение лексикона и научных знаний по учебному 

предмету; воплощение в практику умение полученных теоретических знаний 

и пр. 
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Расстановка мебели для посадки слушателей – амфитеатром или в 

форме незамкнутого круга, – это практикуется при проведении тренингов, 

чтобы дистанцироваться от атмосферы академической аудитории.[9, 81]. 

В организации учебного процесса основной материал может быть 

преподнесен в виде лекции, мультимедийной презентации. Затем на выбор 

преподавателя (тренера) могут быть использованы различные методы 

интерактивного обучения: ролевые игры, дискуссии, приглашение визитера, 

работа в малых группах и т.д. [83]. 

Мастер-класс рассматривают как особый жанр обобщения и 

распространения педагогического опыта, в основе которого фундаментально 

разработанный оригинальный метод или авторская методика, и имеющий 

определенную структуру и опирающийся на свои принципы. За счет 

обстановки неформального общения, формирующейся в процессе мастер-

класса, активное взаимодействие преподавателя и курсантов добавляет к 

познавательному смыслу курса еще и воспитательный аспект. Мастер-класс 

– эффективнейшая форма преподавания знаний и практических навыков, 

обмена опытом и воспитания: демонстрация оригинальных методов 

освоения определенного умения немедленно закрепляется практикумом 

самостоятельного решения определенной познавательной и проблемной 

задачи. 

Мастер-класс является достоверно апробированным инструментом 

обучения и воспитания, это эффективная форма передачи навыков и умений, 

ключевым моментом которой является демонстрация оригинальных методов 

освоения определенного навыка. Определяющим фактором продуктивности 

занятия является активная роль всех участников [9, 83]. 

Разновидности мастер-классов: 

• обзор и анализ актуальных задач, проблем и технологий, 

• различные аспекты и приемы использования технологий и/или 

методик, 
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• авторские подходы к решению тех или иных задач, подходы к 

применению технологий на практике и пр. 

Задачи мастер-класса: 

• передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов 

и форм педагогической деятельности; 

• совместная отработка методических подходов учителя-мастера и 

приемов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы; 

• рефлексия собственного профессионального мастерства 

участниками мастер-класса; 

• оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы самообразования 

и самосовершенствования [8, 9]. 

Характерные особенности мастер-класса:  

• Передача и обмен опытом; 

• Деятельностный подход (активная деятельность участников); 

• Глубокое сочетание теории и практики; 

• Смена деятельности; 

• Наглядность; 

• Образность; 

• Постижение через соучастие (тесное взаимодействие с участниками); 

• Получение немедленного результата (удовлетворение от полученных 

результатов); 

• Проводит яркая личность; 

• Нет назидательности; 

• Вызывает желание сделать, как мастер, сделать лучше; 

• Простота; 

• Доступность; 

• Творчество; 

• Инициативность; 
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• Мозговой штурм; 

• Исполнение различных ролей; 

• Креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая форма, 

объединяющая неравнодушных людей; 

• Возможность получить «толчок» к творческой деятельности; 

• Рефлексивная деятельность [8, 9]. 

Согласно перспективному плану работы последипломного образования 

по стоматологии впервые проводились несколько мастер-классов с 

тренингом в соответствии с программой терапевтической стоматологии [35, 

36], с приглашением зарубежных специалистов высшей квалификации в 

стенах Ташкентского государственного стоматологического института.  

В качестве примера приводим образцы тематик пяти мастер-классов с 

тренингом: 

 

I мастер-класс с тренингом: лекционно-практический курс: 

«Восстановление дефектов зубного ряда в сочетании с методикой 

немедленной зубоальвеолярной реконструкции IDR» [84]. 

16-17 марта 2019 

 

Лекционно-практический курс (1 день) 

 Презентация методики IDR 

 Костный дефект, его анализ. Классификация костных дефектов 

 Классификация биотипов пародонта 

 Протокол проведения IDR в условиях интактной лунки 

 Протокол проведения IDR в условиях разрушенной лунки 

 Использование верхнечелюстного бугра (Tuber maxillae) в качестве 

донорского 

 IDR-протокол использования кортикально-губчатого костного 

материала 
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 IDR-протокол забора тройного графта 

 IDR-протокол использования слизистого трансплантанта 

 Варианты изготовления временной реставрации и индивидуального 

формирователя десны 

 Профиль прорезывания в области установленных имплантов 

 

Лекционно-практический курс (2 день) 

 Техника проведения IDR: 

 - Верхняя челюсть, передний сегмент  

 - Нижняя челюсть, передний сегмент  

 - Боковые отделы  

 - Разбор клинических случаев с низкой стабильностью имплантов 

 - Клинический случай с проксимальным костным дефектом  

 - Обсуждение клинических случаев  

 

Практическая часть 

 Отработка техник проведения методик IDR на моделях  

 Обсуждение клинических случаев [84].  

 

 

II мастер-класс с тренингом: Программа курса: 

«Пластическая пародонтология: устранение одиночных рецессий» [85]. 

11-12 марта 2019 г. 

Модуль первый: 

• «Традиционные и альтернативные способы получения 

соединительнотканных трансплантатов» [85]. 

Практической части отведена вторая половина дня. Методы получения 

трансплантатов и ушивания донорской зоны будут отработаны на фантомах 

• Философия косметической пародонтологии 
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• Инструменты и приспособления 

• Виды трансплантатов десны 

• Имплантаты десны 

• Способы получения трансплантатов 

• Критика и преимущества различных трансплантатов 

• Клиническое применение 

• Что же на самом деле является «золотым стандартом» 

• Практическая часть с демонстрацией и выполнением получения 

трансплантатов 

Модуль второй: 

«Устранение рецессии десны с использованием свободных 

соединительнотканных трансплантатов для микрохирургической авторской 

туннельной методики» 

В настоящее время многие пациенты обращаются за 

стоматологической помощью по поводу рецессии десны и обнажения корней 

зубов. Современные материалы и методы, используемые в пародонтологии, 

позволяют считать устранение рецессии рутинной пародонтологической 

манипуляцией. Сегодня известно множество способов закрытия корней зубов 

и восстановления утраченных тканей [85]. 

В ходе курса рассматривается надежный и эффективный метод 

устранения рецессий с помощью соединительнотканных трансплантатов, 

будет представлен обширный теоретический материал, продемонстрирована 

схема проведения оригинальной операции коронально смещенного лоскута в 

комбинации с ССТ. Пошагово представлен модифицированный авторский 

протокол устранения одиночных рецессий лоскутом-конвертом и ССТ. 

Наблюдение за ходом «живой» операции, демонстрация видеоматериалов и 

работа на фантомах, позволят клиницисту освоить данную методику и 

применить ее на практике. 

• Этиология, диагностика и обоснование устранения рецессий десны 

• Влияние окклюзионных факторов и ортодонтического лечения 
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• Ятрогенные рецессии 

• Классификация и клиническая целесообразность устранения 

• Развитие методов устранения 

• Эффективное микрохирургическое устранение 

• Практика и обсуждение 

Практическая часть: 

Отработка практических навыков на бараньих челюстях [85]. 

 

 

III мастер-класс с тренингом: 

«Прямая и обратная реставрация передних зубов: 

просто о сложном» [86]. 

9-10 марта 2019 г. 

 

Практический курс 

1. Проведение демонстрации реставрации центрального резца на фантоме 

2. Демонстрируется работа красками 

3. Способы воспроизведения мамелонов, прозрачности, эффекта гало, 

меловидных пятен 

4. Контурирование рельефа зуба 

5. Протокол финишной полировки реставрации 

Практическая работа:  

Под контролем и руководством лектора группа слушателей 

отрабатывает технику реставрации на фантом-моделях [86]. 

 

 

IV мастер-класс с тренингом:  

«Эстетико-функциональные принципы моделирования 

(жевательная группа)» [87]. 

28-29 ноября 2019 г. 
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Лекционный курс 

1. Общая анатомия зубных рядов. Основные линии. Реставрация в дуге. 

Информация зубного ряда. Клиническое применение. 

2. Артикуляция и форма зуба. Типы бугров. Функциональное 

взаимодействие анатомии фронтальной и жевательной группы зубов 

3. Анатомия жевательной поверхности. Общая архитектура бугров, 

этажи. Фиссуры, типы фиссур. Первичная и вторичная анатомия. 

4. Биомеханика зуба и реставрации. Окклюзионное благополучие 

реставрации. Состояние шва. Улучшение прогноза. 

5. Основные техники моделирования жевательной поверхности. 

Аддитивные и резективные варианты. Работа от фиссуры. 

Инструменты. Типы разрушения зубов, ориентиры реставрации 

6. Функциональные техники моделировки, «Point technique». 

7. Бликовые зоны и интеграция реставрации. 

8. Новые возможности реставрационной стоматологии. Использование 

универсальных ключей и полимеризованных заготовок (авторский 

concept). 

 

Практический курс 

1. Работа с функциональными линиями верхнего зубного ряда. 

Модульное построение анатомии жевательной группы зубов верхней 

челюсти. Графические упражнения. Разбор частной анатомии 

жевательной поверхности зубов верхней челюсти. Алгоритм 

последовательного наращивания объёма окклюзионной поверхности 

для каждого зуба. Отработка секционной техники моделировки в 

«Pizza technique» 

2. Отработка моделировки в «Carving technique» 

3. Работа с функциональными линиями нижнего зубного ряда. 

Модульное построение анатомии жевательной группы зубов нижней 
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челюсти. Графические упражнения. Разбор частной анатомии 

жевательной поверхности зубов нижней челюсти. Алгоритм 

последовательного наращивания объёма окклюзионной поверхности  

для каждого зуба. Отработка секционной техники моделировки в 

«Pizza technique» 

4. Отработка моделировки в «Carving technique» (рис. 36)  

 

 
Рис. 36. Отработка моделировки 

 

 

V мастер-класс с тренингом: Программа курса: 

«Коффердам – это легко» [87; 88]. 

10 ноября 2018 г. 

 

Программа курса 

 Что такое коффердам? История возникновения 

 Для чего необходим коффердам 

 Плюсы и минусы коффердама 

 Инструментарий для наложения коффердама 

 Виды коффердама 

 Виды клампов 
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 Отработка на фантоме основных методик наложения коффердама 

 Различные методы и их нюансы 

 Чего не надо бояться 

 Разбор частных случаев 

 Инструктаж для ассистентов 

 Работа на моделях, отработка техник [88]. 

 

Особенностью метода обучения мастер-класса считается:  

• Передача и обмен опытом, деятельностный подход (активная деятельность 

участников); 

• Глубокое сочетание теории и практики; 

• Смена деятельности, наглядность, образность; 

• Постижение через соучастие (тесное взаимодействие с участниками); 

• Получение немедленного результата (удовлетворение от полученных 

результатов); 

• Проводит яркая личность, нет назидательности, вызывает желание 

сделать как мастер – сделать лучше; 

• Простота; доступность, творчество, инициативность, мозговой штурм, 

исполнение различных ролей; 

• Креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая форма, 

объединяющая неравнодушных людей; 

• Возможность получить «толчок» к творческой деятельности; 

• Рефлексивная деятельность [8, 9]. 

В организации и проведении мастер-класса следующий порядок 

проведения занятий: происходит обсуждение темы в рамках тех семинарских 

вопросов, которые задавались заранее подготовить. Основные моменты, 

которые представляют важность для дальнейших заданий, выносятся на 

доску.  

 Происходит разбор следующего блока теоретического материала. В 

рамках практического задания курсантам демонстрируется учебный фильм.  
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Подведение итогов занятия, анализ впечатлений. Слушатели делятся 

мнением о пройденной теме [82]. 

Анкетирование слушателей по итогам проведения мастер-класса у 

86,2% врачей показывает, что: 

• передача преподавателем своего опыта путем поэтапной, 

сопровождаемой комментариями демонстрации, можно рассматривать как 

самый эффективный подход к передаче навыков и умений; 

• совместная отработка методологических подходов к решению задачи, 

под контролем и руководством преподавателя, гарантирует от ошибок и 

неверной постановки навыка; 

• отрефлексирование курсантами собственного профессионального 

мастерства; 

• одним из важнейших элементов данного интерактивного метода – 

оказание помощи участникам мастер-класса в формировании 

индивидуальной программы самообразования и самосовершенствования, и 

определении задач саморазвития, – что согласуется с данными литературы 

[83]. 

Следует учесть, что в практике преподавания в медицинском ВУЗе 

интерактивные методы не будут являться основным элементом программы 

обучения, а будут играть роль компонентов, призванных закрепить или 

проиллюстрировать ту или иную лекцию, семинар, практикум, – возможно, 

что несколько разных методов будут взаимодействовать на одном и том же 

занятии. Подразумевается, что наряду с использованием традиционных 

методов обучения, преподавателю необходимо использовать специальные 

интерактивные педагогические технологии, предполагающие создание 

организационно-педагогических условий для эффективного сотрудничества 

педагогов и студентов в рамках учебного процесса. 

По завершению каждого тренинга/занятия подводились итоги, – 

процедура проводилась в виде заполнения анкет, в которых участники 

мастер-класса могли поделиться своим мнением о полезности, 
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продуктивности проведенного занятия, могли высказать свои пожелания 

[83].  

Арсенал используемых интерактивных методов зависит от научной 

значимости содержания изучаемой темы и определяется выбором 

преподавателя. За счет обстановки неформального общения, 

формирующейся в процессе мастер-класса, активное взаимодействие 

преподавателя и курсантов добавляет к познавательному смыслу курса еще и 

воспитательный аспект. Мастер-класс – эффективнейшая форма 

преподавания знаний и практических навыков, обмена опытом и воспитания: 

демонстрация оригинальных методов освоения определенного умения 

немедленно закрепляется практикумом самостоятельного решения 

определенной познавательной и проблемной задачи. 

Следовательно, мастер-класс является достоверно апробированным 

инструментом обучения и воспитания, это эффективная форма передачи 

навыков и умений, ключевым моментом которой является демонстрация 

оригинальных методов освоения определенного навыка. Определяющим 

фактором продуктивности занятия является активная роль всех участников. 

Мастер-класс – специфическая форма учебного занятия, которая основана на 

предметной демонстрации творческого решения определенной 

познавательной и/или проблемной задачи. 
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ГЛАВА 5. Интерактивные компоненты системы контроля 

качества обучения по стоматологии в последипломном 

образовании 

5.1 Совершенствование тестового контроля знаний в последипломном 

образовании по стоматологии 

Новые образовательные технологии в медицинском обучении 

закономерно вызвали к жизни новые системы контроля качества обучения. 

При этом суть контроля качества подготовки специалиста-медика является не 

выявление отрицательных или положительных фактов, а глубокий анализ их 

причин и разработка на этой основе практических мер по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса в 

педагогической деятельности [9, 89]. 

Вместе с тем, контроль знаний является единственным средством, с 

помощью которого возможно установить степень соответствия 

приобретенных знаний и умений конкретной учебной цели. Так, обобщение 

и анализ опыта функционирования механизмов контроля качества 

подготовки специалистов в медицинских ВУЗов РФ и за рубежом, показали 

многообразие вариантов контроля в европейских и российских ВУЗах, при 

котором к каждому из методов контроля предъявляются конкретные 

требования [89, 90].  

В медицинских ВУЗах традиционными инструментами оценивания 

служили: множественный выбор ответа, устный опрос 

(неструктурированный), работа у постели больного. Однако в современных 

условиях всё шире внедряются инновационные инструменты оценки 

подготовки врачей-стоматологов [9, 89]. 

Система контроля качества профессиональной подготовки в высшей 

медицинской школе включает в себя такие интерактивные компоненты как 

тестирование, кейсы, экзамены [90, 91]. В то же время важна не только 

качественная, но и количественная сторона эффективности обучения, 

базирующаяся на объективной оценке знаний конкретного раздела или 
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предмета в целом. В наибольшей степени этим требованиям отвечают тесты 

[91]. 

В ряде литературных источников отмечено, что тестирование, как 

метод оценки уровня знаний и освоения навыков врачами-стоматологами, 

обладает следующими преимуществами: объективность, быстрота, 

технологичность, охват всех разделов учебных программ, возможность 

использовать математические методы для обработки результатов. Но эти 

преимущества реализуются только в том случае, если скрупулезно 

соблюдены требования, – как к заданиям в тестовой форме, так и к 

организации проведения тестирования [9, 91].  

Тест рассматривают как систему заданий возрастающей трудности 

специфической формы, которая должна коррелировать с выбранным 

критерием, и позволяющая объективно оценивать уровень и структуру 

знаний врачей-стоматологов. Качество теста отражается в его надежности 

(устойчивость результатов теста, получаемых при его применении), 

валидности (чем полнее отобрано содержание курса в тестовом задании, тем 

выше валидность теста), объективности [9].  

 Задание в тестовой форме представляет собой единицу контрольного 

материала, которая является утвердительным предложением с неизвестным 

элементом, то есть задание формулируется не вопросом, а положением, с 

которым тестируемый курсант может согласиться или нет (таблица 6). 

Таблица 6 

Требования к тесту  

Тест закрытой формы Тест открытой формы 

1. Стандартная инструкция к выполнению (перед первым заданием, до 

смены типа заданий), слово «инструкция» писать не надо 

2. Полная чёткость и ясность текста (не должно быть разночтений). 

3. Краткость изложения (6 – 9 слов)  

4. Логическая форма высказывания, простая стилистическая конструкция 

5. Равная правдоподобность заданий. 5.Дополняющее слово ставится в 

конце. 

6. Задание включает больше слов, чем 6. Дополняющее слово должно 
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ответ. быть единственным 

7. Все ответы, правильные и 

неправильные, должны быть равны 

по длине. 

7. Все прочерки должны быть 

одинаковой длины. 

8. Исключаются вербальные 

ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа. 

 

9. Исключаются лишние слова в 

задании (на приведенном рисунке, из 

перечисленных примеров) и в 

ответах. 

 

  

По данным Артюхиной А.И. и Чумакова В.И. (2012), у учебно-

методического объединения медицинских и фармацевтических ВУЗов РФ 

следующие требования к формулировке тестовых заданий: 

- текст задания не должен содержать избыточных инструкций типа 

«выберите», «укажите»; 

- формулировка не должна содержать вопроса, а быть утвердительным 

положением, с которым испытуемый может согласиться или не согласиться; 

- дидактически ошибочно применение отрицательных или вариативных 

ответов («не», «все, кроме…»), – эффект реверсии запоминания закрепляет в 

памяти обучающегося неверный ответ; 

- формулировки «все перечисленное» следует избегать, – для отдельных 

заданий это может оказаться правильным обобщающим ответом; 

- вариант задания с несколькими правильными ответами предпочтительнее, 

чем с одним неправильным; 

- шрифтовое оформление: текст задания пишется прописными (заглавными) 

буквами, варианты ответов – строчными (с заглавной буквы их писать не 

надо – это продолжение формулировки задания), знаки препинания между 

заданием и вариантами, между вариантами и после последнего не ставятся.  

 Располагать задание следует компактнее и максимально удобно для 

работы (одинарный межстрочный интервал внутри задания; варианты 
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ответов смещаются ближе к центру и не обязательно с одинаковым отступом 

в разных заданиях) [92, 93]. 

 Наряду с традиционными видами устного контроля (фронтальный 

опрос; показательный ответ - краткий разбор ответа на вопрос; опрос по 

цепочке - развернутый ответ на вопрос одного врача-стоматолога в 

логической последовательности продолжает следующий обучающийся с 

последующим обсуждением; решение ситуационных клинических задач) 

можно применять для входного и текущего контроля тестирование.  

На кафедре стоматологии ФПДО СамМИ для интерактивного метода 

контроля качества обучения, в материалах Учебной программы Цикла 

общего усовершенствования врачей-стоматологов имеются наборы тестов 

соответствующего уровня для исходного и заключительного контроля знаний 

с эталонами ответов, комплект ситуационных задач, заданий по 

самоподготовке к практическим занятиям с соответствующим контролем, 

вспомогательные материалы и рекомендуемой литературы [21, 94]. 

При этом в соответствии с «Государственным образовательным 

стандартом послевузовской профессиональной подготовки специалистов 

стоматологического профиля» от 2.07.2001, в качестве контроля выходных 

знаний должны использоваться выборочные тесты с одним правильным 

ответом. В них за каждым вопросом (утверждением) следует пять ответов 

(утверждений), из которых только один является правильным, а четыре 

остальные – дистракторы, по системе 1:5. 

 Оценка тестов допускает варианты: либо одним баллом оценивается 

выполнение всего задания и если из 10 заданий одно неправильное, то сумма 

баллов равна 9 (полигамическая оценка), либо оценивается каждый 

правильный ответ баллом. 

Рассматривая обсуждение результатов контроля обучения следует 

отметить, что оценка тестов соответственно выбранного критерия 

определяется следующим результатом тестирования:  
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 вариант А) если врач-стоматолог дал правильный ответ и набрал баллов 

70% и больше, то «знаний достаточно» и тест пройден, если меньше, то 

уровень знаний недостаточный, тест не засчитан; 

 вариант Б) тестирование является частью экзамена, тогда оценка 

выставляется следующим образом: 

- «удовлетворительно», если обучающийся ответил правильно на 70 -

79% тестовых заданий;  

- «хорошо» - при 80-89%;  

- «отлично» - при 90-100% правильных ответов. 

Суммарный результат менее 70% не позволяет обучающемуся 

участвовать в следующем этапе экзамена [9, 94]. 

Получив результаты теста, врачи имеют возможность 

проанализировать свои ошибки. Существует большое количество 

компьютерных программ позволяющих проводить тестирование не только в 

контролирующем, но и в обучающем режиме (представлен ошибочный ответ 

врача-стоматолога и даётся правильный вариант ответа). Если тестирование 

проводилось на бумажном носителе, то есть тесты в матричном варианте, 

врач имеет возможность узнать свои ошибки и получить правильный ответ. 

Подводя итог проведенного теста, преподаватель рассматривает с 

обучающимися типичные ошибки. 

Для контроля качества усвоения знаний и  умений в процессе изучения 

учебного материала, содержащегося в модуле, наиболее целесообразно 

применять метод тестирования, по результатам которого можно оценить 

степень усвоения материала по данному модулю (рис. 37). 
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Рис. 37. Результаты ответов итогового тестирования 

всех групп (в процентах) 

После окончания тестирования (на бумажном носителе) врачам-

стоматологам выдаётся ключ к тесту, и они проводят самопроверку или 

взаимопроверку с последующим обсуждением результатов. Наряду с этим, 

обязательным типом тестов, на различных кафедрах последипломной 

подготовки для контроля исходного и этапного уровня знаний в той или иной 

степени используются другие системы тестирования [9, 94].  
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5.2 Обоснование ситуационных задач - кейс-стади и проведение 

учебных конференций по стоматологии в последипломном образовании 

На клинических кафедрах используют тестовое задание в виде 

ситуационной задачи. Вариант тестового задания в виде ситуационной 

задачи целесообразно использовать в качестве входного контроля для 

проверки качества самоподготовки врачей-стоматологов к занятию либо в 

качестве текущего контроля, если время ограничено и нет возможности 

обсудить ситуацию коллегиально [9, 91]. При этом функции педагога могут 

варьироваться от информационно-контролирующей до консультативно-

координирующей. Заинтересованность студентов оказалась высокой (до 

90,4%) (рис. 38). 

 

Рис. 38. Результаты ответов на самостоятельное принятие решения 

клинической задачи во всех группах (в процентах) 

В настоящее время система контроля качества профессиональной 

подготовки в высшей медицинской школе включает в себя такие 

интерактивные компоненты не только тестирование, но и кейсы.  

 Однако наиболее результативным является кейс-метод обучения, 

который получил распространение практически во всех образовательных 

дисциплинах, включая и медицину 95. В англоязычной литературе этот 

метод обозначается как СBL – case-based learning. 

 CBL является образовательной перспективой, в которой развивается 

исследовательский потенциал, стратегия и возможности. Моделирование 
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профессиональных ситуаций посредством кейсов позволяет врачу-интерну 

не только решить проблему, но и выработать тактику поведения в 

предлагаемых обстоятельствах, спрогнозировать дальнейшее развитие 

ситуации, определить способность работать в коллективе, умение высказать 

собственные взгляды на проблему, ведение дискуссии или диспута. Это 

требует применения теоретических знаний к решению практической задачи. 

СBL – это и формирование практических навыков у врачей-интернов в 

процессе обучения. Все вышесказанное формирует мотивацию, 

самостоятельное мышление у будущего специалиста-стоматолога 11, 96. 

 В основе СBL два понятия «ситуация» и «анализ», и как результат 

этого «анализ ситуации». Поэтому этот метод имеет еще и второе название 

метод конкретных ситуаций, т.е. метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – 

ситуаций (кейсов). СBL относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения. Таким образом, цель данного метода в группе учащихся 

проанализировать ситуацию, которая возникает при определенных условиях 

и выбрать практическое решение предлагаемой проблемы, в завершении дать 

анализ каждому предложенному решению и в итоге выбрать лучшее в 

данной ситуации 96. 

 Для СBL были разработаны специальные конкретные (ситуационные) 

задачи на основе теоретического и практического материала (тематика 

практического занятия и перечень практических навыков предусмотренных 

программой обучения в интернатуре). В процессе решения этих задач врачи 

интерны учатся работать в коллективе (аналогия консилиумам в 

практическом здравоохранении), проводить анализ ситуации (ставить 

диагноз, проводить дифференцированный диагноз, выбирать необходимые 

диагностические методы для подтверждения или опровержения диагноза) и 

как итог ситуации – выбор правильного метода лечения, предварительно 

проанализировав каждый предложенный 11, 97. 
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При решении клинических ситуационных задач у курсантов 

развивается аналитическое мышление, комплексный подход к решению 

проблемы, появляется возможность соотносить получаемый теоретический 

багаж знаний с реальной практической ситуацией 96, 97. 

 На кафедре стоматологии ФПДО СамМИ при изучении патологии, 

например, – заболевания слизистой полости рта, – широко используются 

кейс-метод (анализ конкретных клинических ситуаций) и мастер-класс 21. 

 Рассмотрим опыт использования ситуационных задач при проведении 

занятий по разбору заболеваний слизистой оболочки полости рта. В начале 

занятия каждому обучающемуся раздается задание в виде ситуационной 

клинической задачи. На ознакомление выделяется 7–10 минут в зависимости 

от сложности. Каждый обучающийся представляет свой вариант решения с 

последующим обсуждением в группе. В ходе решения ситуационной задачи 

обучающийся может продемонстрировать умение провести 

дифференциальную диагностику, знание дополнительных методов 

обследования, необходимых для уточнения диагноза, составление плана 

лечения. В ходе решения задачи обучающийся обосновывает назначение 

лекарственных средств для местного и общего лечения заболеваний полости 

рта с учетом возраста, аллергоанамнеза, совокупности соматической 

патологии пациента .  

 Так, при организации учебного процесса, важно обеспечить 

интеграцию теории и практики. Поэтому после решения ситуационных задач 

преподавателем проводится демонстрация пациента с соответствующими 

заболеваниями. В результате демонстрации таких пациентов обучающийся 

имеет возможность закрепить навыки проведения основных и 

дополнительных методов обследования пациента, возможность 

интерпретации методов обследования, написания истории болезни 

стоматологического больного 55, 98. 
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Пример клинической ситуационной задачи: 

Мать ребенка 5 лет жалуется на болезненные «язвочки» в полости рта у 

ребенка. Высыпания возникают 2-3 раза в неделю. Считает ребенка больным 

около 7-и дней. 

Объективно: внешний осмотр без особенностей. На слизистой нижней 

губы и нижней поверхности языка на гиперемированном основании 

располагаются мелкие группирующиеся эрозии. Дефекты покрыты 

желтоватым фибринозным налетом. Пальпация эрозий болезненна. 

Вопросы: 

– поставьте и обоснуйте диагноз; 

– с какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную 

диагностику? 

– назовите дополнительные методы исследования, укажите ожидаемые 

результаты; 

– составьте план лечения; 

– обоснуйте схему местного лечения. 

Ответ 

Диагноз. Острый рецидивирующий герпетический стоматит (рис.39). 

Диагноз поставлен на основании жалоб на боль в полости рта. Из анамнеза 

известно, что «язвочки» возникли 2-3 раза за последнюю неделю. При 

осмотре выявляются группирующиеся эрозии, покрытые фибринозным 

налетом. Дефекты располагаются на гиперемированном основании. 

Пальпация болезненна 98 
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Рис.38. Диагноз. Острый рецидивирующий 

герпетический стоматит 

По данным работы Артюхиной А.И. и Чумакова В.И. (2012) 

оценочные кейсы традиционно используют в обучении врачей-

стоматологов на этапах рубежного и итогового контроля. Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) разработаны определенные требования 

к подготовке экзаменационных упражнений (задач) на моделирование в 

медицине. Клиническая задача, имеющая целью воспроизведение 

взаимоотношений между врачом и больным должна включать следующие 

характеристики: 

1. Задача должна быть представлена обычной, получаемой от больного 

информацией, а не суммой наиболее характерных признаков. Описание 

задачи по языку должно соответствовать типичной для больного форме 

изложения. 

2. Упражнение должно содержать задание на серию последовательных и 

взаимосвязанных решений, отражающих различные этапы в постановке 

диагноза и определении курса лечения больного. 

3. Экзаменующийся должен уметь получить конкретную информацию о 

результатах каждого решения, которые послужат основой дальнейших 

действий. 



144 
 

4. После получения таких данных экзаменуемый теряет возможность 

изменить полученное решение, даже если оно неэффективно для больного, 

т.к. подлежит экзаменационной оценке. 

5. Формулировка задачи должна включать различные медицинские 

подходы и учитывать различные реакции больного соответствующие этим 

подходам. 

6. Каждый раздел задачи должен предполагать много возможных 

привходящих обстоятельств и свободный выбор методов диагностики и 

лечения. По форме это может быть как бы произвольный перечень процедур. 

По сути это должна быть тщательно подобранная группа процедур, 

позволяющая экзаменующемуся получать информацию необходимую для 

успешного решения задачи. Выбор гипотезы решения должен быть 

абсолютно свободным, что предполагает возможные ошибочные варианты. 

Этот ход мышления курсантов оценивается соответствующим образом. 

7. Необходимо сведения сократить до минимума данных задачи, 

получаемых в готовом виде, что приведет к поиску экзаменующимся 

информации, необходимой ему для правильного решения.  

При составлении оценочных кейсов (интегрированных клинических 

ситуационных задач) учитываются временные рамки, отводимые для зачёта 

или экзамена. Поэтому предлагаемый обучающемуся кейс для разбора 

клинического случая содержит все необходимые сведения без избыточных 

или недостающих данных. 

Целям оценки учебных достижений могут служить также учебные 

конференции врачей, которые используется обычно на этапе итогового 

контроля результатов производственной практики, если по результатам 

практики не предусмотрен экзамен. В таком случае итоговый балл 

формируется из оценки за ведение документации (дневник практики, отчёт) и 

оценки за представление результатов практики на итоговой конференции 

(рис. 40). 
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Рис 40. Итоговая конференция 

Учебная конференция может служить целям оценки учебных 

достижений врачей-стоматологов и используется обычно на этапе итогового 

контроля результатов производственной практики, если по результатам 

практики не предусмотрен экзамен . В таком случае итоговый балл 

формируется из оценки за ведение документации (дневник практики, отчёт) и 

оценки за представление результатов практики на итоговой конференции. 

Для дисциплин, изучение которых в соответствие с учебным планом не 

завершается зачётом или экзаменом, проведение учебно-врачебной 

конференции может стать интересным финальным аккордом в познании 

данного предмета и прологом к изучению последующих дисциплин. 

Проведение конференции позволяет, с одной стороны, выявить уровень 

знаний и умений врачей-стоматологов, а с другой – с помощью 

междисциплинарного подхода проложить мостик к эффективной 

профессиональной деятельности . 
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 Клиническая задача, имеющая целью воспроизведение 

взаимоотношений между врачом и больным включает следующие 

характеристики: 

1. Задача должна быть представлена обычной, получаемой от 

больного информацией, а не суммой наиболее характерных признаков. 

Описание задачи по языку должно соответствовать типичной для 

больного форме изложения. 

2. Упражнение должно содержать задание на серию последовательных и 

взаимосвязанных решений, отражающих различные этапы в постановке 

диагноза и определении курса лечения больного. 

3. Экзаменующийся должен уметь получить конкретную информацию о 

результатах каждого решения, которые послужат основой дальнейших 

действий . 

 Результатом использования интерактивных форм обучения явилось то, 

что при аттестации врачи-стоматологи успешно справились с разбором 

заболевания слизистой полости рта. Можно отметить, что интерактивное 

обучение повышает мотивацию и вовлеченность курсантов в учебный 

процесс, способствует эффективному усвоению учебного материала, создает 

благоприятную, творческую атмосферу на занятии, развивает умения и 

навыки владения современными техническими средствами и технологиями, 

обеспечивает постоянный контакт курсантов с преподавателем. 

 

5.3 Инновации заполнения Портфолио и проведение ОСКЕ по 

стоматологии в последипломном образовании 

Следующим интерактивным компонентом организации контроля 

качества подготовки врачей последипломного образования считается 

заполнение Портфолио . 

Портфолио рассматривают как современную образовательную 

технологию накопления и систематизации информации, основанную на 

методе аутентичного оцениваниярезультатов образовательной и 
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профессиональной деятельности (портфолио - технология) либо как 

портфолио - продукт. Под аутентичным оцениванием понимают вид 

оценивания, применяющийся в практико-ориентированной деятельности и 

предусматривающий оценивание сформированности умений и навыков 

личности в условиях помещения ее в ситуацию, максимально приближенную 

к требованиям реальной жизни – повседневной или профессиональной 

. 

 Известны различные виды портфолио. По виду деятельности – 

образовательной, и посубъекту деятельности, портфолио подразделяют на 

индивидуальную (портфолио обучающегося) и групповую (портфолио 

 группы). В зависимости от цели, которая отражает результат, ради которого 

собирается портфолио, существуют: портфолио – собственность (собирается 

для себя); портфолио – отчёт (собирается для преподавателя). Исходя из того, 

что портфолио – это способ системной рефлексии на собственную 

деятельность и представления ее результатов для текущей оценки 

компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда, то по 

содержанию различают виды портфолио: 

 портфолио достижений 

 портфолио личностного развития 

 презентационный портфолио 

 портфолио документов (рис.40) 

 портфолио работ 

 портфолио проекта 

 тематический портфолио 

 портфолио карьерного продвижения и т.п.  
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Рис. 41. Портфолио документов 

 

Когда и какие виды портфолио целесообразно применять в 

медицинском ВУЗе? Самостоятельную работу по значительному числу 

дисциплин можно организовать в форме рабочего портфолио, портфолио 

процесса, тематического портфолио. При ориентации курсантов на 

осмысленное построение профессиональной карьеры можно посоветовать им 

создание оценочного портфолио (портфолио достижений). Каждый из 

перечисленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки. 

Рабочее портфолио содержит коллекцию работ, собранных за 

определенный период обучения, для демонстрирования прогресса 

обучающегося в какой-либо учебной сфере. Это портфолио может содержать 

любые материалы, в том числе планы и черновики. В него могут быть 

включены различные творческие и проектные работы врача-стоматолога, а 

также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах, семинарах, 

прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений и др.  

Преимущество «Портфолио работ» заключается в том, что даёт широкое 

представление об учебной динамике по изучаемому предмету. 
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Ограничение «Портфолио работ»: Представляет широкий массив 

информации, который трудно систематизировать и оценить. В связи с чем, 

требует четкой регламентации и уточнения целей, процедуры и критериев 

оценивания. 

Тематическое портфолио включает в себя материалы, которые отражают 

цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы. В него 

входят работы курсантов в рамках той или иной темы курса (модуля). 

Если обучающиеся рано определились со своим направлением 

специальности, то можно рекомендовать им создание тематического 

портфолио на протяжении всех лет учёбы в вузе. Такое портфолио будет 

иметь междисциплинарный характер и к моменту начала обучения на 

кафедре по избранной специальности может свидетельствовать о 

профессиональной ориентации обучающегося, его личностном развитии и 

достижениях. Использование тематических портфолио позволяет сохранить 

интерес к работе и поддержать познавательную активность на достаточно 

высоком уровне . 

Оценочное портфолио рассматривают как инструмент достижения 

успешности, одну из оценочных норм компетентностей 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда. В состав оценочного 

портфолио включают характеристики, отражающие отношение 

обучающегося к учебной деятельности. Такое портфолио может содержать 

отчёты и отзывы о прохождении производственных практик, о выступлении 

на научно-практических конференциях, оттиски статей в профессиональных 

журналах, грамоты и благодарности за участие в олимпиадах, форумах, 

конференциях, соревнованиях, свидетельство о занесении на доску почёта 

университета, сертификаты об успешном освоении тренинговых и 

дополнительных обучающих программ, резюме (подготовленное 

обучающимся, с оценкой собственных учебных достижений), 

рекомендательные письма от преподавателей.  
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Какой вариант портфолио рекомендовать обучающемуся – решать, 

видимо, следует в каждом конкретном случае, исходя из поставленной 

дидактической цели, учебных ситуаций на кафедре. Портфолио создаётся в 

бумажном или в электронном формате. Если речь идёт о портфолио группы 

курсантов, то на сайте кафедры или университета должен быть выделен 

раздел, в который помещаются материалы портфолио. Портфолио 

достижений тоже лучше оформлять в электронном виде, что в дальнейшем 

позволит эффективно общаться посредством Интернета с работодателями. 

Электронное портфолио легче обслуживать, оперативно вносить в него все 

необходимые изменения . 

 Вопросы структуры портфолио (обязательные элементы, рубрики), 

этапы деятельности в образовательной технологии «портфолио», 

рекомендации к процессу создания подробно представлены в ряде 

публикаций. Рассмотрим параметры оценки портфолио. 

Существует несколько подходов к оцениванию портфолио: оценивается 

только процесс и характер работы над портфолио; либо оцениваются по 

заданным критериям только отдельные части портфолио (например, 

обязательные рубрики); оцениваются все рубрики, общая оценка выводится 

как среднее арифметическое; оценивается окончательный вариант портфолио 

по заранее определенным критериям. Возможен вариант, когда портфолио не 

оценивается, а обучающийся выбирает отдельные части для презентации на 

итоговом занятии, что является допуском к зачёту или экзамену .  

На кафедре терапевтической стоматологии последипломного 

образования в организации процедуры оценивания портфолио 

подразумевает, что исходно решены вопросы процедуры подведения итогов 

(закрытый формат или публичная защита) и взаимодействия. Обсуждение 

результатов работы с портфолио, как правило, подводится на специальном 

занятии, которое называется «портфолио-конференция» и проводится с 

использованием различных интерактивных форм деятельности . 
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Критерии оценивания портфолио определяются совместно с врачами-

стоматологами, но могут быть предложены преподавателем и зависят от 

особенностей учебного предмета, условий обучения, видов формируемых 

компетенций и т.д.  

При оценивании портфолио учитываются общие и специфические 

критерии. Так, к общим критериям отнесены: раскрытие темы и достижение 

поставленной образовательной цели; использование разнообразия 

методологических и теоретических конструкций глубина анализа при 

решении профессиональных задач. К специфическим критериям относят 

применение исследовательских методов работы; проективный характер 

портфолио; качество оформления; анализ полезности портфолио для самого 

учащегося. Существенно, что оценивается не только само портфолио, но и 

качество его презентации .  

 Следующим этапом итогового контроля курсантов является метод 

ОСКЕ [объективный cтруктурированный клинический экзамен - ECOS (фр.), 

OSCE (англ.)], которыйпроводится путем собеседования для контроля 

освоения клинических навыков в форме экзамена и должен выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с 

квалификационными требованиями. Обучающийся допускается к итоговому 

контролю после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным 

планом и с заполнением Портфолио (перечень индивидуальных учебных 

достижений) [9, 94]. 

 Oбъективный cтруктурированный клинический экзамен 

применяют для исследования профессиональной компетенции при: 

диагностике, беседе, осмотре, оценке, медицинском обосновании, обмене 

медицинскими решениями, планировании лечения, для исследования 

отношений доктор-пациент(рис. 42). 

 Для обеспечения экзамена требуются короткие практические задания (5 

мин), причём количество заданий варьируется, – до 9 станций-заданий в 

Лавале или 7 станций в Страсбурге; критерии выставления баллов; 
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использование симулированных пациентов . В роли симулированных 

пациентов выступают либо стандартизированные пациенты (тогда на их 

подготовку достаточно 15-20 минут), либо волонтеры, подготовка которых 

занимает до 3 недель. Привлечение стандартизированных пациентов 

обеспечивает большую объективность и надёжность, а также большую 

сопоставимость, поскольку добавляется оценка с точки зрения пациента. 

Экзамен позволяет оценить и коммуникативные навыки, профессиональное 

поведение. На каждой станции осуществляется симуляция пациента, 

присутствует врач-наблюдатель и имеется документ с заданием. Движение 

между станциями зависит от того, где проводится экзамен. Среди 9 станций в 

Лавале присутствуют клинические станции, опросные станции, относящиеся 

к клиническим, опросные станции, не относящиеся к клиническим и 

остальные станции. Тогда как при проведении экзамена в Страсбурге 

используют только 7 клинических станций. Содержание станций (заданий) 

составляют привычные ситуации в первичной помощи . 

 
Рис. 41.Балловая оценка по ОСКЕ 

 Результатами анкетирования установлено, что врачи и ППС кафедры 

стоматологии ФПДО СамМИ оценили организацию и применения новых 

технологий контроля качества обучения положительно (до 82,6%) в 

последипломном образовании по стоматологии .  

 Следовательно, система контроля качества обучения в 

последипломном образовании ставит перед преподавателями высшей школы 
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новые задачи по усовершенствованию модели преподавания, направленной 

на диалоговое получение информации врачами-стоматологами, и затем в 

процессе практических и семинарских занятий применение ее в аспекте 

клинических ситуаций. Преподаватель при этом играет роль «навигатора», 

«режиссера», «консультанта», который корректирует, направляет врачей-

стоматологов, стимулирует творческий процесс, помогая раскрыться 

клиническому мышлению курсантов . 

Таким образом, организация и применение новых технологий 

интерактивного контроля качества подготовки специалистов врачей-

стоматологов, несомненно, активирует учебно-познавательную деятельность 

и дисциплинирует курсантов врачей и ППС ВУЗов. Это является основанием 

их включения в учебную программу последипломного образования по 

стоматологии. 
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ГЛАВА 6. Интерактивные методы обучения по стоматологии в 

последипломном образовании как условие стимуляции учебно-

познавательной деятельности 

6.1 Основы активации учебно-познавательной деятельности по 

стоматологии в последипломном образовании 

 В современных условиях реформирования, сфера высшего 

профессионального образования претерпевает существенные изменения, 

направленные на повышения качества и модернизацию медицинского 

образования, согласно потребности здравоохранения [1, 2]. При этом 

основной задачей модернизации современного медицинского образования 

является обеспечение всестороннего развития курсантов, формирование у 

них действенных навыков самореализации, стимулируя стремление к 

профессиональному росту [3, 4]. Высшее образование на современном этапе 

выступает в качестве важнейшего фактора развития общества, в котором 

основное место отводится университетскому образованию. Главной задачей 

высшего профессионального образования является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в формировании у выпускников 

профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда.  

В то же время, модернизация высшего профессионального 

образования, в соответствии с Государственным образовательным 

Стандартом, требует решения целого ряда проблем организационного, 

технологического и содержательного характера. При этом современная 

система медицинского образования тесно связана с необходимостью 

«образования через всю жизнь» [2, 6]. В этом врачу поможет непрерывное 

медицинское образование (НМО). Непрерывное медицинское образование в 

современных условиях используется во всем мире, направлено на важность 

регулирования медицинской службы и необходимость постоянного обучения 

медиков с целью оказания качественной медицинской помощи населению [1, 

6]. Вместе с тем, качество оказания медицинской помощи населению страны 
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с оптимальным использованием ресурсов системы здравоохранения для 

повышения эффективности медицинской службы, напрямую зависят от 

уровня подготовки медицинских специалистов, владеющих современными 

методами диагностики и лечения заболеваний, способных применять 

новейшие достижения медицинской науки и практики, обеспечивающие 

профилактическую направленность ведения пациентов.  

При этом для обеспечения качества медицинской помощи врач должен 

постоянно совершенствоваться (рис. 43). Он обязан быть в курсе новейших 

достижений медицинской науки и поддерживать свой уровень знаний и 

навыков требований реформирования НМО [1, 5]. 

 
Рис.43. Совершенствование профессиональных знаний  

путем участия в конгрессах 

Непрерывное медицинское образование – новая система 

последипломного образования, направленная на непрерывное 

совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всего 

трудового периода медицинских работников, а также приобретение на 

практике новых профессиональных навыков и умений. Главные отличия 

НМО от старой системы повышения квалификации врачей заключаются в 

систематическом образовании и обучении с использованием цифровых 

технологий (дистанционных, электронных, симуляционных), а также 
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возможности формирования индивидуального плана обучения, что 

обеспечивает получение актуальных знаний и компетенций, 

соответствующих потребностям здравоохранения [7]. 

Назначение НМО – обеспечить гражданам гарантию, что в 

медицинских организациях они получат качественное и безопасное 

медицинское обслуживание, соответствующее мировым стандартам. 

Современное последипломное образование постоянно находится в 

режиме поиска новых, прогрессивных методов и форм обучения, которые 

могут способствовать повышению качества подготовки специалистов и 

стимулирующих курсантов к работе над собственным профессиональным 

ростом [8, 9]. Развитие современного медицинского образования 

обусловлено необходимостью поиска новых подходов, формирующих 

специалиста нового типа на основе современных образовательных 

технологий, – это базовый стратегический ориентир [14]. Вместе с тем, 

стоматология является одной из сфер здравоохранения, которая 

динамично развивается в последние годы, то необходимо учитывать, что 

стоматология- это специальность, которая одной из первых почувствовала 

требования рыночной экономики. Кроме этого, появление большого 

количества новых стоматологических технологий и материалов 

обуславливает потребность в высококвалифицированных кадрах.  

С современной точки зрения, недостаток традиционного высшего 

медицинского образования в том, что оно построено на нозологическом 

принципе мышления и обучения: название нозологической единицы, 

лежащее в основе тем лекций, практических занятий, экзаменационных 

вопросов, указывает на уже известный диагноз, что выводит за скобки 

учебного процесса возможность развития навыков диагноста. Современная 

потребность в активных и интерактивных методах обучения должна быть 

удовлетворена выбором новой образовательной стратегии, новыми 

тактическими подходами в её реализации [8, 9]. 
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Как же избежать семантической путаницы при использовании 

терминов «активный метод обучения» и «интерактивный метод обучения»? 

Оба понятия применяются широко, но каноничной трактовки пока нет. 

Активный метод обучения включает в себя фазы индивидуального и 

коллективного освоения учебного материала, который должен включать в 

себя как проблематики частных случаев, так и теоретическое обобщение по 

той или иной проблеме. К методам активного обучения относятся те, при 

которых обучающийся должен самостоятельно искать и обрабатывать 

дополнительную учебную информацию, – если сравнить результаты с 

традиционными методами преподавания практической деятельности, такая 

форма обучения объективно результативнее. Целью активных методов 

обучения является суммирование всех психических процессов (речь, 

воображение, память, и пр.) для усвоения знаний и практических навыков. 

Применение активного метода при обучении студентов и врачей-слушателей 

непрерывного образования предполагает посвящение большей части 

учебного времени самостоятельной работе [8, 14]. Тогда как, соответственно, 

суть интерактивных (inter – «между»; act – «действие») методов обучения 

сводится к обеспечению возможности курсантов взаимодействовать между 

собой, – это способ познания, подразумевающий непрерывное 

взаимодействие педагогов и курсантов. Характер деятельности 

преподавателя в рамках интерактивного обучения, – играть роль не 

наставника, а партнёра, консультанта, лидера группы, фасилитатора, – 

служить лишь одним из источников информации, уделяя основное внимание 

организации эффективного взаимодействия и помощи в работе [9, 16]. 

 К основам организации интерактивного обучения относят: 

диалогическое взаимодействие, работу в малых группах на основе 

кооперации и сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую 

организацию обучения. Интерактивное обучение обеспечивает 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

поскольку способствует решению ряда задач: 
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 усиление активно-познавательной и мыслительной деятельности 

врачей;  

 вырабатывает навыки самостоятельно находить информацию и 

определять уровень ее достоверности и умения восприятия и передачи 

информации в квазипрофессиональных условиях для реализации 

совместной деятельности; 

 вовлечение врачей в процесс обучения, освоения нового материала не в 

качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины; 

 развивает коммуникативные компетенции у слушателей, помогает 

установлению эмоциональных контактов между ними [9, 16]. 

 Интерактивное обучение базируется на прямом взаимодействии 

учащихся со своим опытом и опытом своих товарищей, так как большинство 

интерактивных методов обращается к опыту самого учащегося, причем не 

только учебному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта 

[9, 14]. 

 Ряд педагогов-исследователей полагают, что при применении 

интерактивных методов сильнее всего действует на интеллектуальную 

активность дух соревнования, соперничества, состязательности, который 

проявляется, когда люди коллективно ищут истину [10]. 

Для большинства преподавателей ВУЗов представление об 

интерактивном обучении сформировано как сумма новых информационных 

технологий: дистанционное обучение, вебинары и другие виды онлайн-

взаимодействий, применение разнообразных электронных ресурсов и проч. 

[10, 19]. Однако такой подход характеризуется однобокостью: упускается из 

виду ключевой момент, – интерактивное обучение, это солидарный способ 

познания. Подразумевается, что все участники образовательного процесса, в 

ходе общения и совместной деятельности, объединяют свои силы для 

решения учебной ситуации. Основной механизм интерактивного обучения – 

стимуляция учебно-познавательной активности слушателей посредством 
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формирования для аудитории атмосферы делового сотрудничества, 

оптимизированного для разрешения профессиональных проблем. 

 [11]. 

 Поэтому решение основы проблемы организации и перспектив 

интерактивного обучения в условиях клиники и первичного звена 

здравоохранения в последипломном образовании является вполне 

необходимой и актуальной задачей.  

Объектом исследования являются 600 курсантов ФПДО СамМИ и 

ТГСИ, 80 членов ППС кафедр ФПДО по стоматологии СамМИ, ТГСИ и 

ТашИУВ. 

В подготовке квалифицированного, компетентного и 

конкурентноспособного на рынке труда специалиста, готового к 

постоянному росту и самообразованию, согласно Болонскому конструктиву 

[4], в течении нескольких лет на кафедре стоматологии ФПДО СамМИ 

используются разнообразные формы обучения с подачей учебного материала 

применением инновационных технологий интерактивного метода: 

- метод малых групп и ролевых игр; 

- проблемное обучение на лекциях; 

- ролевые игры, анализ конкретных клинических ситуаций; 

- программированное обучение: стандартизированный пациент; 

- использование симуляционных технологий обучения на фантомах и 

макетах; 

- занятия на производстве (в клинике и поликлинике стоматологии); 

- проведение научно-практических конференций по стоматологии; 

- проведение мастер-классов с тренингом практических навыков 

врачей-стоматологов; 

- анализ конкретных ситуаций, решение практических задач; 

- инсценировки и разбор инцидентов; 

- деловые игры; 

- экзамены по клинической подготовке и тестовый контроль [55]. 
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Однако следует отметить, что организация материалов обучения врачей-

стоматологов на лекциях и практических занятиях Цикла последипломного 

образования с применением новых технологий интерактивного метода 

обучения во многом отличается от образовательного процесса студентов. 

Так, учитывая принципы новизны, организационный этап Цикла учебных 

занятий в первый день включает ознакомление слушателей с учебной 

программой и целью занятия, задачами обучения в методических указаниях 

практических занятий, а также содержанием дисциплины и рекомендуемой 

литературой [55]. 

Так, в наших исследования учтено, что при разработке плана 

интерактивного занятия необходимо рекомендовать алгоритм проведения 

мероприятий подготовительного этапа: 

 уточнение проблем, которые предстоит решить.  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний. 

 определение практического блока (чем группа будет 

заниматься на занятии).  

Организационный этап включает определение темы, цели занятия, 

исходящий (входной) контроль знаний курсантов, разминку и объединение 

слушателей в малые группы [55]. 

При составлении хронометража на организационную часть занятий 

обычно отводится не более 15-20 минут, а для непосредственного 

выполнения практических занятий 1,5-2 часа с учетом объема и сложности 

тематики занятий, необходимое для его выполнения. 

При выполнении алгоритма проводимых интерактивных занятий, 

следует учесть, что рабочий день слушателей начинается с разбора 

теоретической части чтением лекций по мультимедийной технологии с 

демонстрацией лекционных материалов набором слайдов, презентаций по 

теме занятия программой Microsoft Power Point. В случаях сочетания 

компьютерных и традиционных форм организации учебной деятельности 

предоставляет преподавателю интерактивная доска (Smart Boaks) «с ответом 
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у доски». В настоящее время, согласно интерактивному обучению, чтение 

лекций проводятся в инновационной нетрадиционной форме в виде 

проблемных лекций, обзорных лекций, лекцией вдвоём [94].  

В проблемных лекциях отмечается: 

1) лекции проблемного изложения, – учебный материал подается в 

форме диалога, трансляция материала идет в форме дискуссии, а не в форме 

монологического изложения готовых выводов науки; 

2) лекции, в процессе которых часть основного материала изучается 

врачами и студентами путём самостоятельного решения проблем, – т.н. 

лекции проблемного усвоения; 

3) комбинированные проблемные лекции, – занятия, сочетающие 

подходы пп. 1 и 2. 

Согласно перспективному плану последипломного образования на 

кафедре стоматологии ФПДО Самаркандского медицинского института 

проведены нетрадиционные лекции с применением новых технологий 

интерактивного метода обучения по основным проблемам терапевтической 

стоматологии [35, 36]. 

Проводя обсуждение технологии применения интерактивных лекций 

следует отметить ряд сообщений из США, что чтение лекций не оказывает 

никакого влияния на поведение врача и пациента [49, 50, 51, 52]. Однако в 

век новейших информационных технологий лекции по-прежнему остаются 

одной из ведущих форм обучения в ВУЗах. Заменить живое общение лектора 

с курсантами и студентами не удаётся даже ставшему столь популярным 

среди молодежи интернету [8, 9]. 

Основная часть занятий учебной деятельности врачей-стоматологов на 

практических занятиях состоит из работы в малой группе, решения 

ситуационных задач (кейса), проведения разбора тематических больных у 

постели больного с преподавателем или использование иного 

интерактивного метода обучения с использованием тренажеров, имитаторов, 

стандартизированного пациента или другими симуляционными 
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технологиями на манекенах, муляжах, таблицах, видеофильмах и др. для 

освоения практических навыков, ибо доступность каждому слушателю 

больных для разбора в учебном процессе снижается [55].  

В настоящее время пациенты перестали быть «больным, готовым для 

исследования слушателями», в связи с законодательной базой и 

осведомленностью больных о своих правах и проникновение в клинику 

рыночных отношений [8, 9].  

В поиске инновационных форм и методов обучения современного 

последипломного образования, направленных на повышение практических 

аспектов качества подготовки специалистов и самосовершенствование 

курсантов являются организация и проведение учебных занятий с 

проведением мастер-класса с тренингом, который основан на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной задачи. Мастер-класс 

рассматривают как особый жанр обобщения и распространения 

педагогического опыта, в основе которого фундаментально разработанный 

оригинальный метод или авторская методика, имеющую определенную 

структуру и опирающуюся на свои принципы [83]. 

Преподаватель-тренер должен знать цели и задачи, методы и способы 

обучения, источники информации, профилактические образовательные 

программы.  

Тематика мастер-классов включает в себя: 

• обзор актуальных проблем и технологий, 

• различные аспекты и приемы использования технологий, 

• авторские методы применения технологий на практике и др. 

Согласно перспективному плану работы последипломного образования 

по стоматологии, впервые проводились несколько мастер-классов с 

тренингом в соответствии с программой терапевтической стоматологии, с 

приглашением зарубежных специалистов высшей квалификации в 

Ташкентский государственный стоматологический институт [83].  
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Результаты анкетирования слушателей (одобрено 86,2%), по 

результатам проведения мастер-класса, позволяет считать технологию 

высокорезультативной, за счет передачи учителем-мастером своего опыта 

путем прямого и комментированного показа последовательности действий, 

методов, приемов и форм педагогической деятельности, совместной 

отработки методических подходов учителя-мастера и приемов решения 

поставленной в программе мастер-класса проблемы. 

Отсюда следует, что мастер-класс является достоверно 

апробированным инструментом обучения и воспитания, это эффективная 

форма передачи навыков и умений, ключевым моментом которой является 

демонстрация оригинальных методов освоения определенного навыка. 

Определяющим фактором продуктивности занятия является активная роль 

всех участников. Мастер-класс – специфическая форма учебного занятия, 

которая основана на предметной демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и/или проблемной задачи [9, 83]. 

Интерактивными компонентами системы контроля качества обучения 

являются также материалы Учебной программы с набором тестов 

соответствующего уровня для исходного и заключительного контроля знаний 

с эталонами ответов, комплект ситуационных задач, заданий по 

самоподготовке к практическим занятиям с соответствующим контролем, 

вспомогательные материалы и рекомендуемой литературой.  

Формой контроля с оценочными материалами является 

промежуточный контроль после окончания каждого блока и с заполнением 

Портфолио в конце цикла. Формой итогового контроля является экзамен для 

выявления теоретической и практической подготовки врача по ОСКЕ 

[объективный структурированный клинический экзамен – ECOS (фр.), OSCE 

(англ.)], используя реального пациента – вариант практического экзамена с 

дальнейшим тестовым контролем знаний слушателей [98]. 

Подведение итогов занятия включает в себя разбор групповых 

результатов работы. Завершающим этапом является обратная связь: само- и 



164 
 

взаимооценка преподавателя, которая, обязательно, включает в себя 

пояснения и обсуждение тематики занятий., после чего, согласно механизмам 

рефлексии и самооценки слушателей, отмечают результаты работы в рабочей 

тетради. 

Итоговый контроль врачей проводится путем собеседования для 

контроля освоения клинических навыков в форме экзамена и должен 

определять уровень теоретической и практической подготовки врача в 

соответствии с квалификационными требованиями. Обучающиеся 

допускаются к итоговому контролю после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом и с заполнением Портфолио (перечень 

индивидуальных учебных достижений) [9, 98]. 

 В литературе имеются также ряд работ, посвященные применению 

активных и интерактивных методов обучения студентов в медицинских 

ВУЗах инновационными технологиями в виде кроссворда, клинического 

мышления на кафедре акушерства и др. [100, 101, 102, 103, 104]. 

 В работе Смирновой А.С., Бабкиной Т.М. имеются постановка и 

обоснования формирования интерактивной модели STEM-образования в 

медицинском вузе [105]. 

 Имеются также публикации по применению инновационных 

технологий обучения у студентов и у врачей-интернов на кафедрах 

офтальмологии, детских болезней, гистологии, цитологии и эмбриологии и 

на кафедре постдипломной подготовки врачей общей практики [106, 107, 

108, 109]. 

Однако необходимо помнить при проведении занятий - нельзя 

абсолютизировать ни один из подходов интерактивного обучения. Их 

необходимо реализовывать в оптимальном сочетании на основе взаимной 

интеграции технологий. Лекции и практические занятия призваны углубить, 

расширить и закрепить знания курсантов, формируют умения и навыки, 

развивают клиническое и научное мышление, а также речь, что позволяет 

проверить и оценить знания практики [110]. 
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По результатам анкетирования 600 слушателей курсов 

последипломного образования врачей-стоматологов, проводимого после 

окончания каждого цикла обучения на протяжении последних 4 лет, 96,3% 

положительно оценили интеграцию интерактивных методов в учебный 

процесс, и отметили целесообразность их использования в последипломном 

образовании. 

Согласно результатам анкетирования преподавателей, вышеуказанные 

методы обучения повысили степень самостоятельной подготовки к занятиям 

и активности врачей во время их проведения, мотивацию к обучению, 

способствовали развитию клинического мышления, тренировали умения 

освоения практических навыков и обосновывать собственную позицию в 

профессиональной сфере (96,3%). Следовательно, применение 

интерактивных методов обучения в последипломном образовании по 

стоматологии доказано эффективно. 

Таким образом, на основе научности и информативности, 

аргументированности организации и доказательности содержания с 

убедительными примерами и фактами, а также методической грамотности 

обеспечение внедрения в практическое здравоохранение, инновационные 

технологии интерактивного метода обучения являются перспективными в 

активации учебно-познавательной деятельности курсантов в 

последипломном образовании по стоматологии в решении задач 

качественной медицины. 

 

6.2 Концепция опережающей стимуляции учебно-познавательной 

деятельности интерактивным обучением по стоматологии в 

последипломном образовании 

 Актуальность проблемы. В современных условиях реформирования 

сферы высшего профессионального образования претерпевает существенные 

изменения, направленные на повышения качества и модернизации 

медицинского образования, согласно потребности здравоохранения [1, 2]. 
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При этом главной задачей высшего профессионального образования 

является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

формировании у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда в соответствии 

Болонского конструктива для обеспечения качества медицинской помощи 

согласно потребности общества [1,4]. 

С современной точки зрения, недостаток традиционного высшего 

медицинского образования в том, что оно построено на нозологическом 

принципе мышления и обучения: название нозологической единицы, 

лежащее в основе тем лекций, практических занятий, экзаменационных 

вопросов, указывает на уже известный диагноз, что выводит за скобки 

учебного процесса возможность развития навыков диагноста. Современная 

потребность в активных и интерактивных методах обучения должна быть 

удовлетворена выбором новой образовательной стратегии, новыми 

тактическими подходами в её реализации [8, 9].  

Для большинства преподавателей ВУЗов представление об 

интерактивном обучении сформировано как сумма новых информационных 

технологий: дистанционное обучение, вебинары и другие виды онлайн-

взаимодействий, применение разнообразных электронных ресурсов и проч. 

[10, 19]. Однако такой подход характеризуется однобокостью: упускается из 

виду ключевой момент, – интерактивное обучение, это солидарный способ 

познания. Подразумевается, что все участники образовательного процесса, в 

ходе общения и совместной деятельности, объединяют свои силы для 

решения учебной ситуации. Основной механизм интерактивного обучения – 

стимуляция учебно-познавательной активности слушателей посредством 

формирования для аудитории атмосферы делового сотрудничества, 

оптимизированного для разрешения профессиональных проблем. 

 Целью работы является разработка Концепции опережающей 

стимуляции учебно-познавательной деятельности инновационным 

интерактивным обучением по стоматологии в последипломном образовании. 
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 Объектом исследования явились 600 курсантов ФПДО СамМИ и 

ТГСИ, 80 членов ППС кафедр ФПДО по стоматологии СамМИ, ТГСИ и 

ТашИУВ. 

 Результаты проведенных наших научных исследований [24, 33, 55, 

83,94, 98, 110] явились основанием разработки Концепции опережающей 

стимуляции учебно-познавательной деятельности интерактивным 

обучением по стоматологии в последипломном образовании в такой 

последовательности: 

1. Обоснована актуальность активных и интерактивных технологий 

обучения с определением приоритетных направлений исследований в 

непрерывном последипломном образовании по стоматологии. 

2. Представлено управление учебно-методической системы 

последипломного образования врачей-стоматологов, применением 

инновационных технологий интерактивного обучения: организацией 

нетрадиционных лекций, дистанционным обучением интернет-ресурсом, 

которые способствуют получению новых знаний и развитию познавательной 

деятельности в учебном процессе. 

3. Организация материалов обучения врачей-стоматологов на лекциях 

и практических занятиях Цикла последипломного образования с 

применением новых технологий интерактивного метода обучения во многом 

отличается от образовательного процесса студентов. Учитывая принципы 

новизны, организационный этап Цикла учебных занятий в первый день 

включает ознакомление слушателей с учебной программой и целью занятия, 

задачами обучения в методических указаниях практических занятий, а также 

содержанием дисциплины и рекомендуемой литературой. 

4. Согласно алгоритму организации проводимых интерактивных 

занятий, рабочий день слушателей начинается с разбора теоретической части 

чтением лекций мультимедийной технологией на интерактивной доске 

(Smart Boaks) с ответом «у доски». Учитывая принципы интерактивного 

обучения, чтения лекций проводятся в инновационной нетрадиционной 
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форме в виде проблемных лекций, обзорных лекций, интегрированной и 

бинарной лекцией (рис. 44). При этом согласно анкетированию слушателей, 

лекции «лицом к лицу» педагога и курсантов являются самым основным и 

наиболее эффективным (86,2%) путем обмена информацией для 

углубленного изучения дисциплины и в выработке навыков применения 

полученных знаний на практике. 

5. Впервые определены новые рекомендации особенностей этапов 

организации с подготовительным этапом и обозначением перспектив 

применения полученных знаний на интерактивных практических занятиях в 

последипломном образовании по стоматологии. 

 
Рис 44. Чтение лекции мультимедийной технологией 

6. Результатами анкетирования слушателей последипломного 

образования врачей-стоматологов, после окончания каждого цикла обучения, 

96,3% положительно оценили использование интерактивных методов 

обучения и отметили целесообразность их использования в последипломном 

образовании. 

Анкетированием преподавателей выяснено, что вышеуказанные методы 

обучения повысили степень самостоятельной подготовки к занятиям и 

активности врачей во время их проведения, мотивацию к обучению, 

способствовали развитию клинического мышления (96,9%) (рис. 45). 
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В решении задач учебно-познавательной деятельности и проблемы 

повышения качества специалистов с самосовершенствованием курсантов, 

особым жанром обобщения и распространения педагогического опыта в 

образовательном процессе следует считать организацию и применение 

инновационной технологии интерактивного обучения в виде «мастер-класса 

с тренингом» для врачей-стоматологов. 

 
Рис.45. Сравнительный анализ различных подходов в непрерывном 

последипломном образовании по стоматологии 

7. Впервые доказано, что организация освоения практических навыков 

в стоматологии имеет свою специфику интерактивных методов обучения, 

которые должны быть доступными с указанием алгоритма выполняемых 

действий при отработке мануальных навыков симуляционной технологией (с 

использованием манекенов, тренажёров, имитаторов, стандартизированных 

пациентов, волонтеров), что стало неотъемлемым компонентом в практике 

современной высшей медицинской школы. 

 8. Впервые установлено, что современные требования к организации и 

применению инновационных технологий представляют также 

интерактивную систему контроля качества обучения тестированием, разбор 

клинических ситуационных задач (кейсы), проведение учебных 

конференций, заполнение Портфолио и клинический экзамен для выявления 

теоретической и практической подготовки врача по ОСКЕ. 

Доклад 

(лекция)

Демо-курс Мастер-класс

4.0 4.2 4.4

2.7 3.8 4.9

3.35 4.00 4.65
Р (совокупный 

коэффициент 

эффективности)

Практическая 

полезность

Новизна/ 

Актуальность
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 9. В заключении следует считать, что наиболее эффективным и 

массовым видом опережающей активации учебно-познавательной 

деятельности курсантов для повышения качества подготовки специалистов, 

являются инновационные технологии интерактивного обучения проведением 

Конгрессов и международных научно-практических конференций, которые 

впервые организованы и проведены приглашенными зарубежными учеными-

стоматологами высшей квалификации в Республике во исполнение 

Постановления Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № 4310 

от 06.05.2019 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. В современных условиях реформирования, 

сфера высшего профессионального образования претерпевает существенные 

изменения, направленные на повышения качества и модернизацию 

медицинского образования, согласно потребности здравоохранения [8, 9]. 

При этом основной задачей модернизации современного медицинского 

образования является обеспечение разностороннего развития курсантов и их 

творческих способностей с формирование навыков самореализации личности 

и тем самым готовит высокообразованных личностей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и мобильности[1, 3]. Высшее образование на современном этапе 

выступает в качестве важнейшего фактора развития общества, в котором 

основное место отводится университетскому образованию. Главной задачей 

высшего профессионального образования является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в формировании у выпускников 

профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда в соответствии Болонскому 

конструктиву, для обеспечения качества медицинской помощи согласно 

потребности общества [3, 8]. Получивший всеобщее признание лозунг: 

«Качественная медицина - качественная жизнь» по своей сущности является 

мобилизующим и объединяющим обращением к народу и стал приоритетом 

на государственном и общественном уровне. 

Вместе с тем, качество оказания медицинской помощи населению 

страны, напрямую связано с оптимальностью использования ресурсов 

системы здравоохранения для повышения эффективности медицинской 

службы, – это определяется уровнем подготовки медицинских специалистов, 

владеющих современными методами диагностики и лечения заболеваний. [3, 

8]. В то же время, модернизация высшего профессионального образования в 

соответствии с Государственным образовательным Стандартом, требует 
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решения целого ряда проблем организационного, технологического и 

содержательного характера. При этом современная система медицинского 

образования тесно связана с необходимостью «образования через всю 

жизнь». 

С учетом всего перечисленного, врач должен постоянно 

совершенствоваться, чтобы иметь способность оказывать действительно 

качественную медицинскую помощь: он обязан поддерживать свой уровень 

знаний и навыков, быть в курсе новейших достижений медицинской науки, – 

для этого служит непрерывное медицинское образование (НМО) [2, 8]. 

Непрерывное медицинское образование в современных используется во всем 

мире, направлено на важность регулирования медицинской службы и 

необходимость постоянного обучения медиков с целью оказания 

качественной медицинской помощи [5, 6].  

 Главные отличия НМО от старой системы повышения 

квалификации врачей заключаются в систематическом образовании и 

обучении с использованием цифровых технологий (дистанционных, 

электронных, симуляционных), а также возможности формирования 

индивидуального плана обучения, что обеспечивает получение актуальных 

знаний и компетенций, соответствующих потребностям специалистов [7]. 

Современное последипломное образование постоянно находится в 

режиме поиска новых, прогрессивных методов и форм обучения, которые 

могут способствовать повышению качества подготовки специалистов и 

стимулирующих курсантов к работе над собственным профессиональным 

ростом. Развитие современного медицинского образования обусловлено 

необходимостью поиска новых подходов, формирующих специалиста нового 

типа на основе современных образовательных технологий, – это базовый 

стратегический ориентир, ибо использование современных образовательных 

технологий – это требование времени [7, 15, 16]. 

 Повсеместно в отрасли ощущается острый дефицит специалистов 

высокой квалификации, – данная проблема, по-видимому, в большей степени 
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относится и к проблеме патологии стоматологии, так как «Острая зубная 

боль равняет академика и простого врача» (Амосов Н.М.). Поэтому новый 

взгляд на зубы человека как фактор качества жизни является колоссальным 

стимулом для переосмысления подходов к профилактике и лечению 

стоматологических заболеваний, которые по данным ВОЗ среди населения 

Земного шара занимает первое место, что диктует повышение качества 

подготовки специалистов по стоматологии новыми технологиями. 

 Поэтому закономерно, что одним из главных направлений в сфере 

высшего медицинского образования является необходимость значительного 

усиления практического аспекта подготовки будущих врачей при сохранении 

должного уровня теоретических знаний. 

 Именно состояние клинической подготовки врача характеризуется, на 

наш взгляд, как очень сложный и «больной» вопрос в работе любого вуза 

независимо от его статуса и величины. 

 В то же время стоматология является одной из сфер здравоохранения, 

которая динамично развивается в последние годы. Стоматология, – это 

специальность, одна из первых почувствовала требования рыночной 

экономики. Кроме этого, появление большого количества новых 

стоматологических технологий и материалов обусловливает потребность в 

высококвалифицированных кадрах.  

С современной точки зрения, недостаток традиционного высшего 

медицинского образования в том, что оно построено на нозологическом 

принципе мышления и обучения: название нозологической единицы, 

лежащее в основе тем лекций, практических занятий, экзаменационных 

вопросов, указывает на уже известный диагноз, что выводит за скобки 

учебного процесса возможность развития навыков диагноста. Современная 

потребность в активных и интерактивных методах обучения должна быть 

удовлетворена выбором новой образовательной стратегии, новыми 

тактическими подходами в её реализации [14, 16].  
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 Соответственно, интерактивные методы от англ. (inter – «между»; act – 

«действие») реализуются обеспечением возможности курсантов 

взаимодействовать между собой, – это способ познания, подразумевающий 

непрерывное взаимодействие педагогов и курсантов. Характер деятельности 

преподавателя в рамках интерактивного обучения, – играть роль не 

наставника, а партнёра, консультанта, лидера группы, фасилитатора, – 

служить лишь одним из источников информации, уделяя основное внимание 

организации эффективного взаимодействия и помощи в работе [9, 16]. 

 К основам организации интерактивного обучения относят: 

диалогическое взаимодействие, работу в малых группах на основе 

кооперации и сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую 

организацию обучения. Интерактивное обучение обеспечивает 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

поскольку способствует решению ряда задач.  

 Интерактивное обучение базируется на прямом взаимодействии 

учащихся со своим опытом и опытом своих товарищей, так как большинство 

интерактивных методов обращается к опыту самого учащегося, причем не 

только учебному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта 

[11, 16]. 

 Однако такой взгляд на интерактивное обучение не является 

исчерпывающим. По сути, интерактивное обучение основывается на 

стимулировании учебно-познавательной активности всех курсантов путём 

погружения их в атмосферу делового сотрудничества, ориентированного на 

разрешение реальных профессиональных проблем [11]. 

 Поэтому решение проблемы организации и перспектив 

интерактивного обучения в условиях клиники и первичного звена является  

вполне необходимой и актуальной задачей, а также учет противоречий и 

недостаточная научная разработанность проблемы в стоматологии 

послужили основанием для определения темы диссертации – «Повышение 

эффективности организации инновационных технологий 
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интерактивного метода обучения в последипломном образовании по 

стоматологии». 

 Целью работы является разработка предложений и рекомендаций по 

эффективной организации образовательного процесса путем широкого 

внедрения инновационных технологий и интерактивных методов обучения в 

последипломном образовании по стоматологии. 

Объектом исследования являются 600 курсантов ФПДО СамМИ и 

ТГСИ, 80 членов ППС кафедр ФПДО по стоматологии СамМИ, ТГСИ и 

ТашИУВ. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:  

изучить и проанализировать актуальность и эффективность 

использования современных активных и интерактивных методов обучения с 

определением новых систем контроля в последипломном образовании по 

стоматологии; 

оценить приоритетные направления и перспективы разработки этапов 

организации теоретической и практической части учебных занятий в 

последипломном образовании в подготовке конкурентоспособных на рынке 

труда высококвалифицированных специалистов врачей-стоматологов; 

научно обосновать значимость и возможность использования 

инновационных технологий для усовершенствования базовых навыков 

методов стоматологического лечения при планировании эстетического 

восстановления зубочелюстной системы пациентов; 

дать сравнительную оценку эффективности применения традиционных и 

предложенного метода обучения при формировании практических навыков 

и профессиональных компетенций у стоматологов, обучающихся на 

последипломном образовании; 

разработать программу, стимулирующую учебно-познавательную 

деятельность и освоение практических навыков с помощью интерактивных 

методов обучения в последипломном образовании по стоматологии; 

разработать предложения и рекомендации по эффективной организации 
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образовательного процесса инновационными технологиями и 

интерактивными методами обучения в последипломном образовании по 

стоматологии. 

Предметом исследования является инновационные технологии 

интерактивного метода обучения для активации и развития учебно-

познавательной деятельности:  

- метод малых групп и ролевых игр; 

- проблемное обучение на лекциях; 

- ролевые игры, анализ конкретных клинических ситуаций; 

- программированное обучение: стандартизированный пациент; 

- использование симуляционных технологий обучения на фантомах и 

макетах; 

- занятия на производстве (в клинике и поликлинике стоматологии); 

- проведение научно-практических конференций по стоматологии; 

- проведение мастер-классов с тренингом практических навыков 

врачей-стоматологов; 

- анализ конкретных ситуаций, решение практических задач; 

- инсценировки и разбор инцидентов; 

- деловые игры; 

- экзамены по клинической подготовке и тестового контроля. 

 Необходимостью проведения данных исследований является 

обоснование актуальности активных и интерактивных технологий обучения с 

определением приоритетных направлений и перспектив использования 

современных интерактивных методов обучения в последипломном 

образовании по стоматологии.  

 При этом анализом отечественной и зарубежной литературы изложено 

современное состояние активного и интерактивного методов обучения в 

последипломном образовании по стоматологии в первой главе обзором 

литературы. 
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 В данной главе освещены вопросы о современных представлениях об 

активных и интерактивных методах обучения врачей-стоматологов при 

модернизации непрерывного последипломного образования в разделе 1.1, а в 

разделе 1.2 представлены сведения о классификации и этапах активных и 

интерактивных методов обучения в стоматологической практике при 

непрерывном последипломном образовании и в разделе 1.3 изложены 

актуальные задачи организации занятий с использованием новых активных и 

интерактивных методов обучения при непрерывном последипломном 

образовании по стоматологии. 

 Во второй главе, посвященной материалам и методам исследования, 

даются характеристики инновационных технологий интерактивного 

обучения по стоматологии в последипломном образовании. Результаты 

исследования регистрировались в специально разработанной нами карте 

итогов анкетирования курсантов и отдельного анкетирования педагогов для 

анализа эффективности и полезности применения интерактивного обучения в 

образовательном процессе. 

 Собственные исследования по организации и перспективам 

интерактивного метода обучения представлены в третьей главе, как 

основная часть проведенных исследований по работе.  

 Однако следует отметить, что организация материалов обучения 

врачей-стоматологов на лекциях и практических занятиях Цикла 

последипломного образования с применением новых технологий 

интерактивного метода обучения во многом отличается от образовательного 

процесса студентов. 

Так, учитывая принципы новизны, организационный этап Цикла 

учебных занятий в первый день включает ознакомление слушателей с 

учебной программой и целью занятия, задачами обучения в методических 

указаниях практических занятий, а также содержанием дисциплины и 

рекомендуемой литературой [55]. 
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Так, в наших исследования учтено, что при разработке плана 

интерактивного занятия необходимо рекомендовать алгоритм проведения 

мероприятий подготовительного этапа: 

 уточнение проблем, которые предстоит решить.  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний. 

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  

Организационный этап включает определение темы, цели занятия, 

исходящий (входной) контроль знаний курсантов, разминку и объединение 

слушателей в малые группы [55]. 

При составлении хронометража на организационную часть занятий 

обычно отводится не более 15-20 минут, а для непосредственного 

выполнения практических занятий 1,5-2 часа с учетом объема и сложности 

тематики занятий, необходимое для его выполнения. 

Основная часть занятий учебной деятельности врачей-стоматологов на 

практических занятиях состоит из работы в малой группе, решения 

ситуационных задач (кейса), проведения разбора тематических больных у 

постели больного с преподавателем или использование иного 

интерактивного метода обучения с использованием тренажеров, имитаторов, 

стандартизированного пациента или другими симуляционными 

технологиями на манекенах, муляжах, таблицах, видеофильмах и др. для 

освоения практических навыков, ибо доступность каждому слушателю 

больных для разбора в учебном процессе снижается [55].  

 Результатами проведенных нами исследований впервые определены 

новые рекомендации особенностей этапов организации с подготовительным 

этапом и обозначением перспектив применения полученных знаний на 

интерактивных практических занятиях в последипломном образовании по 

стоматологии.  

Результатами анкетирования слушателей последипломного 

образования врачей-стоматологов, после окончания каждого цикла обучения, 
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96,3% положительно оценили использование интерактивных методов 

обучения и отметили целесообразность их использования в последипломном 

образовании (табл. 7). 

Таблица 7 

Анкетирование врачей-стоматологов об оценке эффективности 

методов обучения в последипломном образовании 

Критерии эффективности 

Традиционный 

метод 

обучения 

Интерактивный 

метод обучения 

Занятия проходят интересно, врачи-

стоматологи  

активно участвуют в учебном 

процессе 

1,3 4,9 

Умение правильно, логично излагать 

свое и чужое мнение 
3,4 4,2 

Получение новых знаний и опыта в 

ходе учебы 
3,7 4,9 

Удовлетворение, получаемое 

обучающимися  

по итогам занятий 

2,9 4,1 

Умение пользоваться имеющимся 

знанием 
3,9 4,8 

Какой метод больше способствует 

стимуляции  

познавательной деятельности 

обучающихся? 

0 5,0 

Какой метод обучения является 

наиболее интересным для 

обучающихся? 

0 5,0 

При применении какого из методов, 

сумма  

остаточных знаний больше? 

0 5,0 

Какие методы обучения применять 

наиболее целесообразно? 
0,3 5,0 

Итого 1,9 4,85 

Согласно результатам анкетирования слушателей и обсуждения с 

преподавателями (92,0%) (табл. 8), вышеуказанные методы обучения в 

значительной мере повысили мотивацию к освоению знаний, улучшили 

степень самостоятельной подготовки к занятиям, натренировали умения 
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освоения практических навыков и умение обосновывать собственную 

позицию в профессиональной сфере. В качестве позитивного эффекта были 

отмечены следующие факторы: 

- удовлетворение, получаемое обучающимися после дискуссии;  

- умение обучающихся правильно, логично изложить своё мнение;  

- развитие культуры дискуссии среди врачей;  

- развитие умения пользоваться приемами доказательства, опровержения, 

делать выбор;  

- в ходе дискуссии приобретаются новые знания и социальный опыт;  

- обучающихся начинают использовать приобретенные знания в практике;  

- овладение умением встать на точку зрения другого;  

- живой обмен мнениями в ходе дискуссии.  

Таблица 8. 

Анкетирование профессорско-преподавательского состава об оценке 

эффективности методов обучения в последипломном образовании 

Критерии эффективности 
Традиционный 

метод обучения 

Интерактивный 

метод обучения 

Занятия проходят интересно, врачи-

стоматологи активно участвуют в 

учебном процессе 

0,4 5,0 

Умение правильно, логично излагать 

свое и чужое мнение 
3,8 4,9 

Получение новых знаний и опыта в 

ходе учебы 
4,2 5,0 

Удовлетворение, получаемое 

обучающимися по итогам занятий 
2,1 4,4 

Умение пользоваться имеющимся 

знанием 
4,3 4,7 

Какие именно обучающие технологии 

используются преподавателями на 

занятиях? 

2,0 4,6 

Какой метод способствует стимуляции 

познавательной деятельности 

обучающихся? 

1,7 4,9 

Какой метод обучения является 

наиболее интересным для 

обучающихся? 

0 5,0 
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При применении какого из методов, 

сумма остаточных знаний больше? 
0 5,0 

Какие методы обучения применять 

наиболее целесообразно? 
0,6 5,0 

Итого 1,7 4,7 

При выполнении алгоритма проводимых интерактивных занятий, 

следует учесть, что рабочий день слушателей начинается с разбора 

теоретической части чтением лекций по мультимедийной технологии с 

демонстрацией лекционных материалов набором слайдов, презентаций по 

теме занятия программой Microsoft Power Point. В случаях сочетания 

компьютерных и традиционных форм организации учебной деятельности 

предоставляет преподавателю интерактивная доска (Smart Boaks) с ответом 

«у доски». В настоящее время, согласно интерактивному обучению, чтения 

лекций проводятся в инновационной нетрадиционной форме в виде 

проблемных лекций, обзорных лекций, лекцией вдвоём [33].  

 Согласно алгоритму организации проводимых интерактивных занятий, 

рабочий день слушателей начинается с разбора теоретической части чтением 

лекций мультимедийной технологией на интерактивной доске (SmartBoaks) с 

ответом «у доски». Учитывая принципы интерактивного обучения, чтения 

лекций проводятся в инновационной нетрадиционной форме в виде 

проблемных лекций, обзорных лекций, интегрированной и бинарной 

лекцией. 

 При этом, согласно результатам анкетирования слушателей, лекции 

«лицом к лицу» педагога и курсантов являются самым основным и наиболее 

эффективным (86,2%) путем обмена информацией для углубленного 

изучения дисциплины и в выработке навыков применения полученных 

знаний на практике.  

Нетрадиционные лекции – разновидность интерактивных лекций, 

призванных, наряду с активизацией у слушателей познавательно-активной 
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деятельности, включить курсантов в коммуникативную работу, во 

взаимодействие с лектором и другими обучающимися. [9, 33]. 

Проблемные лекции подразделяются на: 

1) лекции проблемного изложения, – учебный материал подается в 

форме диалога, трансляция материала идет в форме дискуссии, а не в форме 

монологического изложения готовых выводов науки; 

2) лекции, в процессе которых часть основного материала изучается 

врачами и студентами путём самостоятельного решения проблем, – т.н. 

лекции проблемного усвоения; 

3) комбинированные проблемные лекции, – занятия, сочетающие 

подходы пп. 1 и 2. 

Согласно перспективному плану последипломного образования на 

кафедре стоматологии ФПДО Самаркандского государственного 

медицинского института проведены нетрадиционные лекции с применением 

новых технологий интерактивного метода обучения по основным проблемам 

терапевтической стоматологии [35, 36]. 

Дистанционное обучение является одной из современных технологий 

повышения квалификации врачей, в результате происходит переориентация 

традиционного обучения на принципиально новый уровень, где изменяется 

роль учащегося, – он становится активным участником образовательного 

процесса. Важно, что в изучении любой медицинской специальности 

визуализация играет ключевую роль: значимость дистанционных 

инновационных технологий обучения по стоматологии в последипломном 

образовании освещена в разделе 3.3. 

Интерактивный метод освоения практических навыков врачей-

стоматологов в последипломном образовании освещен в четвертой главе. В 

настоящее время пациенты перестали быть «больным, готовым для 

исследования слушателями», в связи с законодательной базой и 

осведомленностью больных о своих правах и проникновение в клинику 

рыночных отношений [8, 9]. Поэтому в разделе 4.1 дана характеристика 
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применения симуляционных технологий в освоении практических 

мануальных навыков врачей-стоматологов, а также организации и 

проведения мастер-класса с тренингом в стоматологии, как существенное 

звено инновационных технологий интерактивного обучения в 

последипломном образовании. 

Так, в поиске инновационных форм и методов обучения современного 

последипломного образования, направленных на повышение практических 

аспектов качества подготовки специалистов и самосовершенствование 

курсантов, являются организация и проведение учебных занятий с 

проведением мастер-класса с тренингом. Арсенал используемых 

интерактивных методов зависит от научной значимости содержания 

изучаемой темы и определяется выбором преподавателя. За счет обстановки 

неформального общения, формирующейся в процессе мастер-класса, 

активное взаимодействие преподавателя и курсантов добавляет к 

познавательному смыслу курса еще и воспитательный аспект. Мастер-класс 

– эффективнейшая форма преподавания знаний и практических навыков, 

обмена опытом и воспитания: демонстрация оригинальных методов 

освоения определенного умения немедленно закрепляется практикумом 

самостоятельного решения определенной познавательной и проблемной 

задачи [83]. 

Преподаватель обязан владеть психолого-педагогическими знаниями, и 

обладать навыками их применения в учебном процессе, – определяющим 

фактором является не столько умение преподнесения информации 

участникам, сколько влияние на поведение и отношения курсантов в 

процессе обучения. 

Разновидности мастер-классов: 

• обзор и анализ актуальных задач, проблем и технологий, 

• различные аспекты и приемы использования технологий и/или 

методик, 



184 
 

• авторские подходы к решению тех или иных задач, подходы к 

применению технологий на практике и пр. 

Согласно перспективному плану работы последипломного образования 

по стоматологии, впервые проводились несколько мастер-классов с 

тренингом в соответствии с программой терапевтической стоматологии, с 

приглашением зарубежных специалистов высшей квалификации в стенах 

Ташкентского государственного стоматологического института [83].  

Анкетированием слушателей по результатам проведения технологии 

мастер-класса у врачей позволяет считать успешным, за счет передачи 

учителем-мастером своего опыта путем прямого и комментированного 

показа последовательности действий, методов, приемов и форм 

педагогической деятельности, совместной отработки методических подходов 

учителя-мастера и приемов решения поставленной в программе мастер-

класса проблемы (86,2%). 

Отсюда следует, что мастер-класс является достоверно 

апробированным инструментом обучения и воспитания, это эффективная 

форма передачи навыков и умений, ключевым моментом которой является 

демонстрация оригинальных методов освоения определенного навыка. 

Определяющим фактором продуктивности занятия является активная роль 

всех участников. Мастер-класс – специфическая форма учебного занятия, 

которая основана на предметной демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и/или проблемной задачи [9, 83]. 

В пятой главе указано, что интерактивными компонентами системы 

контроля качества обучения являются также материалы Учебной программы 

с набором тестов соответствующего уровня для исходного и 

заключительного контроля знаний с эталонами ответов, комплект 

ситуационных задач, заданий по самоподготовке к практическим занятиям с 

соответствующим контролем, вспомогательные материалы и рекомендуемой 

литературой[94]. 
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Подведение итогов занятия включает в себя разбор групповых 

результатов работы. Завершающим этапом является обратная связь: само- и 

взаимооценка преподавателя с пояснениями и обсуждением тематики 

занятий. Далее, согласно механизмам рефлексии и самооценки слушателей, 

отмечают результаты работы в рабочей тетради. 

 Интерактивные методы обучения по стоматологии в последипломном 

образовании как условие стимуляции учебно-познавательной деятельности 

изложены в шестой главе. При этом акцент сделан на основах активации 

учебно-познавательной деятельности по стоматологии в последипломном 

образовании и на основании результатов разработана Концепция 

опережающей стимуляции учебно-познавательной деятельности 

интерактивным обучением по стоматологии в последипломном образовании 

Следовательно, использование интерактивных методов обучения 

перспективно в последипломном образовании по стоматологии. 

Таким образом, на основе научности и информативности, 

аргументированности организации и доказательности содержания с 

убедительными примерами и фактами, а также методической грамотности 

обеспечение внедрения в практическое здравоохранение, инновационные 

технологии интерактивного метода обучения являются перспективными в 

активации учебно-познавательной деятельности курсантов в 

последипломном образовании по стоматологии в решении задач 

качественной медицины.  

Все вышеизложенные материалы исследований, запланированные 

работы были основанием следующих выводов: 

 

Выводы 

1. При управлении учебно-методической системой последипломного 

образования врачей-стоматологов, увеличение объёма учебных часов в 

соотношениие 30/70% при лечении заболеваний челюстно-лицевой системы 

на первичном звене, увеличивает эффективность деятельности специаличтов, 

показывает повышение качества непрерывного образования в 2,2 раза.  
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2. Интеграция высших учебных заведений и интерактивной программы 

последипломного образования при подготовке медицинских кадров является 

более перспективной, чем традиционная система образования в 

профессиональном формировании.  

3. По результатам анкетирования профессорско-преподавательского 

состава (92,0%), модель требований к профессиональной квалификации, 

включающая теоретико-методологические, социально-коммуникативные, 

профессионально-технологические, этические и культурные компетенции, 

положительно сказалась на подготовке квалифицированных врачей-

стоматологов. 

4. Профессиональные навыки, приобретенные 91% слушателей в 

результате интерактивного обучения в последипломном образовании по 

стоматологии, повысили эффективность оказания стоматологической 

помощи.  

5. При сравнительной оценке эффективности использования 

традиционных и интерактивных методов обучения в практике врачей-

стоматологов тактика эффективного лечения пациентов в рекомендованной 

методике обучения составила 95,3% 

6. Разработана и рекомендована новая Концепция активизации учебно-

познавательной деятельности интерактивным обучением по стоматологии в 

последипломном образовании; усовершенствована организация в Республике 

международных научно-практических конференций, конгрессов и мастер-

классов с тренингом, с участием приглашенных зарубежных ученых-

стоматологов высшей квалификации, в стимуляции опережающей учебно-

познавательной деятельности и освоения практических навыков врачами-

стоматологами. 
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Практические рекомендации 

1. Для совершенствования стоматологической помощи больным с 

патологией зубочелюстной системы рекомендуется внедрить в системе 

последипломного образования нетрадиционные проблемные и 

обзорные лекции, а также интегрированные и бинарные лекции 

мультимедийной технологией на интерактивной доске 

2. В повышении квалификации врачей-стоматологов в последипломном 

образовании необходимо предусмотреть широкое применение 

дистанционной технологии через онлайн и интернет-вебинары, в 

организации системы клинического контроля для эффективной и 

массовой опережающей активации учебно-познавательной 

деятельности курсантов предусмотреть регулярное проведение 

Конгрессов и международных научно-практических конференций по 

стоматологии 

3. Научно обосновано, что в решении задач познавательной деятельности 

и проблемы повышения качества специалистов, особым жанром 

обобщения и распространения педагогического опыта в 

образовательном процессе следует считать организацию и применение 

инновационной технологии интерактивного обучения в виде мастер-

класса с тренингом для врачей-стоматологов, которые впервые 

организованы и проведены приглашенными зарубежными учеными-

стоматологами в стенах ТГСИ МЗ РУз, – мероприятия были 

инициированы Ассоциацией стоматологов Узбекистана и прошли при 

поддержке НОУ (негосударственное образовательное учреждение) 

«Perfekt education in dentistry». 
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