
степени  реализма.  Обучающиеся,  освоившие 
практические  навыки  при  помощи  фанто-
мов,  манекенов  и  симуляторов,  значительно 
быстрее  и  увереннее  переходят  к  настоящим 
вмешательствам,  а  их  дальнейшие  реальные 
результаты  становятся  более  профессиональ-
ными.  Поскольку  большинство  стоматологов 
сегодня работает с ассистентом, что позволяет 
им повышать эффективность и продуктивность 
работы, на фантомах студенты также учатся ра-
ботать в «четыре руки» с самого первого кур-
са. Это максимально воспроизводит реальный 
стоматологический прием и улучшает качество 
подготовки врачей-стоматологов в целом – по-
мимо  обучения  проведению  качественного 
лечения студенты также получают навыки эр-
гономичной  работы,  выполняя  все  процедуры 
в правильном положении, результатом чего яв-
ляется меньшая усталость.

Цели  метода  «анализа  конкретных  си-
туаций»  –  развивать  аналитические  спо-
собности  к  исследованию  жизненных 
и производственных задач, способствовать пра-
вильному  использованию  информации,  выра-
батывать самостоятельность и инициативность  
в решениях. 

Исследовательская  деятельность  являет-
ся  одной  из  форм  творческой  деятельности. 
В  современной  литературе  исследовательская 
деятельность – это, в первую очередь, умение 
работать  с  информацией,  умение  добывать  ее 
из различных источников, анализировать, срав-
нивать,  делать  выводы,  а  затем  полученные 
знания применять на практике. 

Однако  неоценимую  роль  играет  произ-
водственная  практика.  Работа  с  реальными 
пациентами  даже  в  роли  помощника  врача-
стоматолога  формирует  у  студентов  не  толь-
ко  готовность  к  самостоятельной  и  индиви-
дуальной  работе,  принятию  ответственных 
решений,  но  и  способность  научно  анализи-
ровать  медицинские  и  социально-значимые 
проблемы,  владение  навыками  коммуника-
тивности,  аргументации,  ведения  полемики  
и дискуссии.
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Профориентационная  работа  среди  старше-
классников  Пермского  края  проводится  сотруд-
никами нашей кафедры ежегодно, начиная с 2009 
года. Преобладают традиционные формы профо-
риентации  –  краткие  информационные  сообще-
ния  о  нашем  вузе,  беседы,  ответы  на  вопросы. 
Сотрудники нашей кафедры участвовали в сред-
ней школе в интересном мероприятии – дебатах 
старшеклассников на тему «Выбор профессии – 
выбор судьбы» (мероприятие подготовлено учи-
телями  и  школьниками).  Старшеклассники  вы-
сказывали свои разнообразные мнения, оформляя 
их в виде тезисов, аргументировали свои позиции 
историческими примерами, цитатами классиков 
литературы и  исторических  деятелей,  статисти-
ческими и фактическими материалами. Участие 
доцентов  кафедры  в  мероприятии  заключалось 
в рассказе о нашем университете, участии вместе 
с  представителями  других  учебных  заведений 
в работе жюри с последующим ранжированием 
участников по различным критериям, ответах на 
вопросы, заключительном слове по итогам меро-
приятия и др. Кроме того, интересным с воспи-
тательной  точки  зрения  представляется  участие 
в профориентационной работе совместно с пре-
подавателями и студентов вуза.

Рекомендуем  расширить  профориентаци-
онную работу среди школьников за счёт нефор-
мальных форм. хорошим методом такой работы 
в  нашем  вузе  было  некогда  научное  общество 
учащихся, требующее своего возрождения. Свой 
вклад могло бы внести проведение совместных 
КВН, приглашение учащихся на заседания СНК 
кафедр.

Считаем  целесообразным  также  пере-
нос  профориентационной  работы  с  учащихся 
11-х классов на 10-е или 9-е классы, поскольку 
большинство старшеклассников к середине вы-
пускного класса уже примерно определились со 
своей будущей профессией и теми предметами, 
которые планируется сдавать на ЕГЭ. Внезапно 
изменить своё мнение в 11-м классе и подать за-
явку на сдачу ЕГЭ по другому предмету (напри-
мер, по биологии вместо истории) большинство 
школьников вряд ли готово, так как к этому вре-
мени в подготовку к поступлению в вуз вложено 
очень много личных усилий, а нередко и мате-
риальных ресурсов всей семьи.
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