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Abstract. Hereby the effectiveness of professional clinical simulation performed during skill 

building session on the topic of Forms and Methods of Hygienic Education of Different Demo-

graphic Groups is reviewed. In view of the research results it has been found that the profes-

sional clinical simulation takes precedence over traditional education approaches, i.e. it is help-

ful to adopt the topic in much more deep manner and understand its interdisciplinary links; pro-

vides for development of competence in analyzing and systematization of information; as well 

as enables students to gain required practical skills and confidence in themselves.  

Keywords: professional clinical simulation; education; skill building session; dental 

hygienist.  

 
 

Актуальность исследования. В 

условиях традиционных методов 

обучения, несмотря на постоянные 

призывы преподавателей быть вни-

мательными, активными, не всегда 

можно преодолеть пассивность сту-

дентов. Эти методы (в большинстве 

случаев) позволяют освоить учеб-

ный материал только на репродук-

тивном уровне [1; 2; 3]. 

Интерактивное обучение создает 

комфортные, удобные условия для 

усвоения учебного материала, при 

которых каждый студент академи-

ческой группы чувствует свою 

успешность, интеллектуальную 

способность, а главное значимость. 
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Организация такого вида обучения 

предполагает моделирование раз-

личных ситуаций, которые могут 

возникнуть в дальнейшей трудовой 

жизни [3; 4]. 

Одним из интерактивных мето-

дов является деловая клиническая 

игра. 

Цель исследования: определить 

эффективность деловой клинической 

игры во время проведения практиче-

ского занятия на тему «Формы и ме-

тоды гигиенического обучения раз-

личных групп населения». 

Материал и методы исследова-

ния: был проведен опрос и тестиро-

вание 60 студентов отделения 

«Стоматология» КВУЗ «Житомир-

ский институт медсестринства» 

Житомирского областного совета в 

процессе изучения темы «Формы и 

методы гигиенического обучения 

различных групп населения». 

Студенты были разделены на две 

группы: основную и контрольную. 

В основной группе практическое 

занятие по дисциплине «Профилак-

тика стоматологических заболева-

ний» проводилось в форме деловой 

клинической игры. В контрольной 

группе преподаватель применяла 

традиционные методы обучения. 

Был разработан пакет тестовых 

заданий, необходимых для проверки 

знаний и навыков студентов. Со-

держание заданий отвечало дей-

ствующей программе учебной дис-

циплины «Профилактика стомато-

логических заболеваний». Тестовый 

контроль включал 4 варианта, каж-

дый из которых содержал 40 равно-

ценных вопросов. Студентам было 

отведено 40 минут для выполнения 

полученного варианта. Проверялся 

входной и выходной уровень зна-

ний, оценивалось знание темы при 

проведении итогового модульного 

контроля и в начале следующего 

семестра. 

В исследовании были использо-

ваны следующие методы: библио-

семантический, методы системного 

анализа и логического обобщения, 

опросы, тестирование и метод ма-

тематической обработки собранных 

данных. 

Результаты исследования и их 

обсуждение: интерактивное занятие 

в форме деловой клинической игры 

проводилось на базе общеобразова-

тельной школы г. Житомира. Сту-

денты объясняли первоклассникам 

правила чистки зубов, выступая в 

роли гигиенистов зубных, а студен-

ты-эксперты контролировали дей-

ствия одногруппников. В таблице 1 

представлен методический сцена-

рий интерактивного занятия. 
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Таблица 1 

Основные периоды проведения деловой клинической игры 

 

Этапы проведе-

ния интерактив-

ного занятия 

Действия препо-

давателя 

Действия 

студентов 

Методическое 

обеспечение 

Техническое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

Подготовительн

ый этап  

1. Разрабатывает 

план, задания 

для проведения 

деловой клини-

ческой игры. 

2. Проверяет 

наличие матери-

алов, необходи-

мых для прове-

дения занятия. 

3. Разрабатывает 

критерии оценки 

знаний и навы-

ков студентов. 

1. Изучают и 

анализируют 

литературные 

источники по 

теме занятия. 

2. Разрабаты-

вают сценарий 

деловой кли-

нической игры 

и распределяют 

роли. 

1. Методические 

указания для 

студентов по 

теме занятия. 

2. Интернет-

ресурсы. 

3. Список тем 

для 

самостоятельной 

работы. 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства. 

Основной этап 

Организацион-

ный этап (ауди-

торный) 

1. Контролирует 

готовность сту-

дентов. 

2. Проверяет 

входной уровень 

знаний, исполь-

зуя тестовый 

контроль. 

3. Знакомит сту-

дентов с крите-

риями оценива-

ния. 

1. Отвечают на 

вопросы пре-

подавателя и 

решают тесто-

вые задания. 

1. Методические 

указания для 

студентов по те-

ме занятия. 

2. Информаци-

онные материа-

лы по вопросам 

профилактики 

стоматологиче-

ских заболева-

ний (стенды, 

плакаты). 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства.  

Начало работы 1. Наблюдает, 

контролирует 

проведение 

деловой клини-

ческой игры. 

2. Предвари-

тельно оценива-

ет работу каждо-

го студента. 

1. Проводят 

санитарно-

просветитель-

скую работу 

среди детей 

младшего 

школьного воз-

раста. 

1. Предметы и 

средства для 

проведения 

санитарно-

просветительско

й работы. 

2. 

Информацийные 

материалы по 

вопросам 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

(стенды, 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства 
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плакаты). 

Подведение ито-

гов занятия. За-

ключительный 

этап 

1. Подводит ито-

ги проведения 

деловой клини-

ческой игры. 

2. Оценивает 

теоретическую и 

практическую 

подготовку каж-

дого студента. 

3. Обосновывает 

слабые и силь-

ные стороны за-

нятия. 

1. Обсуждают 

результаты 

проведенной 

работы. 

2. Обобщают 

полученную 

информацию. 

3. Выполняют 

самооценку 

своей работы. 

1. Критерии и 

шкала оценива-

ния. 

Аудио-, видео-

техника, муль-

тимедийные 

средства. 

 
 

На подготовительном (аудитор-

ном) этапе преподаватель должен 

ознакомить всех участников дело-

вой клинической игры с темой, це-

лью и структурой занятия, обеспе-

чить методическими материалами и 

позаботиться о наличии необходи-

мых средств: красители для опреде-

ления зубного налета, информаци-

онные издания по вопросам профи-

лактики стоматологических заболе-

ваний (буклеты, плакаты), зубные 

щетки, пасты, флоссы (зубная нить), 

модели зубов и т. д. 

Основной этап связан с приобре-

тенными студентами навыками до-

ступно и интересно донести детям 

младшего школьного возраста ин-

формацию о соблюдении правил ги-

гиены полости рта. В этот период 

целесообразно использовать прие-

мы деловой клинической игры: 

разыгрывать спектакли, организо-

вывать конкурсы, викторины. 

На заключительном этапе препо-

даватель подводит итоги занятия в 

части достижения поставленной це-

ли и решения запланированных за-

дач, указывает на ошибки, удачные 

и неудачные эпизоды в течение де-

ловой клинической игры, определя-

ет активность и осведомленность 

каждого участника, целесообраз-

ность интерактивной формы прове-

дения практического занятия, пред-

лагает студентам высказаться отно-

сительно профессиональной заинте-

ресованности в изучении темы 

«Формы и методы гигиенического 

обучения различных групп населе-

ния». На итоговом этапе оценивает-

ся уровень теоретической и практи-

ческой подготовки, активность сту-

дентов, умение работать в команде. 

Результаты эффективности усвое-

ния студентами темы «Формы и ме-

тоды гигиенического обучения раз-

личных групп населения» представ-

лены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты тестового контроля знаний студентов 

 

Результаты 

тестового 

контроля 

Количество верных 

ответов 

Оценка в соответ-

ствии с националь-

ной шкалой 

Результаты тестового 

контроля (%) 

Количество 

тестов 

% Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Входной 

уровень 

знаний 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 33,3 40,0 

28-35 70-90 хорошо 40,0 36,7 

36-40 91-100 отлично 26,7 23,3 

Исходный 

уровень 

знаний 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 0 16,7 

28-35 70-90 хорошо 60,0 53,3 

36-40 91-100 отлично 40,0 30,0 

Результаты 

итогового 

модульного 

контроля 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 6,7 23,3 

28-35 70-90 хорошо 50,0 50,0 

36-40 91-100 отлично 43,3 26,7 

Знания в 

начале сле-

дующего 

семестра 

1-20 До 50 неудовлетворительно 0 0 

21-27 51-69 удовлетворительно 10,0 30,0 

28-35 70-90 хорошо 53,3 56,7 

36-40 91-100 отлично 36,7 13,3 

 
 

С целью объективной оценки 

знаний студентов во внимание при-

нимались только результаты тесто-

вого контроля. 

Студенты основной группы с 

легкостью справились с задачами, 

связанными с вопросами в отноше-

нии уровней, этапов, средств, мето-

дов санитарно-просветительской 

работы, безошибочно указывали 

преимущества активных форм гиги-

енического обучения, формулиро-

вали перечень тем уроков здоровья, 

с пониманием объясняли особенно-

сти усвоения знаний детьми млад-

шего школьного возраста. Высокий 

уровень знаний студентов основной 

группы можно объяснить тем, что 

будущие стоматологи-гигиенисты 

не только освоили теоретический 

материал, но и на подготовительном 

этапе самостоятельно составили ме-

тодическую разработку урока гиги-

ены для учащихся 1-го класса (те-

ма – «Правила ухода за зубами»), 

консультировались с психологами, 

учителями по вопросам относитель-

но восприятия информации млад-

шими школьниками, самостоятель-

но разрабатывали информационные 

материалы, а главное, делали пер-

вые самостоятельные шаги в про-

фессиональной жизни. Проведение 

практических занятий в реальных 

условиях общения с пациентом поз-

волит будущим специалистам в об-

ласти стоматологической профилак-

тики понять возрастные психологи-
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ческие особенности детей, научить-

ся выполнять оценку соблюдения 

правил гигиены пациентами, а глав-

ное, понять, что подобные задачи 

им придется решать на своем рабо-

чем месте в повседневной профес-

сиональной жизни. 

У студентов контрольной группы 

на всех этапах проверки знаний 

возникали трудности при ответах на 

вопросы, касающиеся материальной 

базы, необходимой для проведения 

гигиенических мероприятий, струк-

туры урока гигиены, этапов сани-

тарно-просветительской работы в 

детских коллективах, форм прове-

дения санитарно-просветительской 

работы с учетом возраста детей. 

Таким образом, деловая клини-

ческая игра позволяет углубить зна-

ния по специальным учебным дис-

циплинам, развить интегрированное 

клиническое мышление, усовер-

шенствовать практические навыки, 

заинтересовать студентов, как про-

цессом, так и результатом деятель-

ности, сформировать чувство кол-

лективной ответственности и навы-

ки коммуникативной культуры. При 

проведении деловой клинической 

игры внимание привлекает эмоцио-

нальное увлечение студентов в про-

цессе выполнения профессиональ-

ных задач, их неравнодушие и заин-

тересованность. Языковая грамот-

ность, правильное оперирование 

медицинской терминологией, чув-

ственность и человечность в про-

цессе общения с пациентами помо-

гут не только в совершенстве овла-

деть будущей профессией, но и 

научиться нести личную ответ-

ственность за соблюдение этико-

деонтологических норм в профес-

сиональной деятельности. 

Проведенное исследование поз-

волило установить, что деловая 

клиническая игра имеет определен-

ные преимущества перед традици-

онными формами обучения, а имен-

но: способствует более глубокому 

изучению темы и пониманию ее 

междисциплинарных связей; фор-

мируют навыки анализа и система-

тизации информации; помогает сту-

дентам приобрести необходимые 

практические навыки и умения, по-

верить в собственные силы. 

Среди недостатков метода следу-

ет выделить следующие моменты: 

преподавателю сложно контролиро-

вать процесс обучения на подгото-

вительном этапе, а результат не все-

гда может быть эффективным; в 

группе всегда есть студенты, кото-

рые пытаются переложить свои обя-

занности и задачи на других, более 

добросовестных и исполнительных. 

Вывод. Деловая клиническая иг-

ра способствует повышению инте-

реса к учебным занятиям; росту по-

знавательной активности молодежи; 

изменению самооценки студентов. 

Благодаря внедрению интерактив-

ных методов увеличивается процент 

усвоения учебного материала. Де-

ловая клиническая игра побуждает 

будущих гигиенистов зубных ду-

мать, анализировать, синтезировать, 

то есть усваивать материал в непри-

нужденной форме. 

Современному студенту недоста-

точно всего лишь потреблять гото-

вую информацию. Необходимо 

научить молодежь самостоятельно 

искать способы решения проблем, 

связанных с реальными случаями в 
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профессиональной практике, а так-

же действовать в ситуациях неопре-

деленности. 
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