SERIKOV Vadim Sergeevich
CONTINUING EDUCATION OF DENTISTS ...

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology.
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

УДК 37. 032.
DOI: 10.26140/anip-2021-1001-0062
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
© Автор(ы) 2021
SPIN: 8707-9340
AuthorID: 776180
ORCID: 0000-0001-5559-9653
СЕРИКОВ Вадим Сергеевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
«Стоматология детского возраста»
Курский государственный медицинский университет
(305041,Россия, Курск, улица Карла Маркса дом 3, e-mail: serikovvadik@rambler.ru)
Аннотация. Непрерывное образование врачей стоматологов играют ключевую роль в улучшении их практической подготовки и профилактической направленности. Пособие по здоровью полости рта этому не исключения. В данной образовательной методике выделены основные аспекты дальнейшего обучения врачей и повышения
их квалификации. Цель настоящего исследования – изучение программы непрерывного образования в пособии по
здоровью полости рта для повышения квалификации и дальнейшего обучения врачей. В ходе исследования было
выделено несколько аспектов теоретического и педагогического содержания: функциональные, теоретические,
практические возможности системы и удобство её использования. Критерии оценки были расположены по шкале
Лайкерта. Процент согласованности и индекс достоверности содержимого использовались для количественного
анализа степени согласованности. Уровень достоверности был равен 0,05. В результате 97% экспертов выделили
данное программное обеспечение, как полностью соответствующее всем выдвинутым критериям, 98% педагогов
и клиницистов считают необходимым внедрение программы непрерывного обучения для врачей и студентов, 87%
врачей считают данное программное обеспечение удобным в использовании. Исходя из данных социологического
опроса, проведенного до и после внедрения программы непрерывного образования, мы выделяем повышение уровня компетенции, теоретической и практической подготовки специалистов. Таким образом, непрерывное образование в пособии по здоровью полости рта раскрывает адекватность программного обеспечения как образовательного
ресурса для непрерывного обучения медсестер и врачей первичного звена. Учитывая общий охват медицинского
персонала, данное программное обеспечение также может быть использовано средним медицинским персоналом и
студентами.
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Abstract. Continuing education of dentists plays a key role in improving their practical training and preventive orientation. The oral health manual is no exception to this. This educational method highlights the main aspects of further training
of doctors and improving their skills. The purpose of this study is to study the continuing education program in the manual
on oral health for professional development and further training of doctors. In the course of the research, several aspects
of theoretical and pedagogical content were identified: functional, theoretical, practical capabilities of the system and its
usability. The evaluation criteria were based on the Likert scale. The percentage of consistency and the confidence index
of the content were used for quantitative analysis of the degree of consistency. The confidence level was 0.05. As a result,
97% of experts identified this software as fully meeting all the criteria put forward, 98% of teachers and clinicians consider
it necessary to implement a continuous training program for doctors and students, 87% of doctors consider this software
convenient to use. Based on the data of a sociological survey conducted before and after the introduction of the continuing
education program, we highlight the improvement of the level of competence, theoretical and practical training of specialists.
Thus, continuing education in the manual on oral health reveals the adequacy of the software as an educational resource for
continuous training of nurses and primary care physicians. Given the overall coverage of medical staff, this software can also
be used by secondary medical staff and students.
Keywords: professional qualification, psychology, pedagogy, methodology, continuing education, competence, personal growth, dentistry, medicine, educational technologies, software.
ВВЕДЕНИЕ.
Учитывая важность и проблемы использования неНепрерывное образование основано на значитель- прерывного образования в качестве ключевого инструном обучении и возможности преобразования профес- мента для мониторинга здоровья полости рта в персиональных практик, ориентируясь на здоровье людей, вичном звене здравоохранения, это исследование было
управление сектором и социальный контроль. Кроме направлено на разработку и оценку образовательного
того, оно пропагандирует значимость учебного процес- программного обеспечения для непрерывного обучения
са на основе потребностей профессиональной практики специалистов первичного звена [10-12].
и ситуаций, возникающих на стоматологическом приеме
Непрерывное образование врачей стоматологов игра[1-5].
ют ключевую роль в улучшении их практической подВ контексте непрерывного образования обучение готовки и профилактической направленности. Пособие
через технологические ресурсы, особенно в сфере про- по здоровью полости рта этому не исключения. В данфессионального обучения и развития, облегчает доступ ной образовательной методике выделены основные
к знаниям и информации, преодолевает проблемы на аспекты дальнейшего обучения врачей и повышения их
расстоянии. Доступ к библиографиям, способствует рас- квалификации. Презентация и область использования
пространению информации и развитию дебатов по те- программного обеспечения непрерывного образования
мам здравоохранения [6-9].
были положительно оценены, достигнув 95% согласия.
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Использование компьютеров для обучения становится стоверности контента и процент согласия. Первый измеболее эффективным, когда он имеет соответствующий ряет долю или процент экспертов, которые согласны с
интерфейс (макет), способствующий взаимодействию определенными аспектами инструмента и его пунктов.
учеников. Другими словами, охватываемые концепции Изначально он позволяет анализировать каждый элебудут легче усваиваться, если они представлены на язы- мент в отдельности, а затем инструмент в целом.
ке, который имеет для них доступность [13-17].
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В других исследованиях предлагалось использовать
В результате 97% экспертов выделили данное пропрограммное обеспечение для санитарного просвеще- граммное обеспечение, как полностью соответствующее
ния с когнитивным подходом. В этих исследованиях всем выдвинутым критериям, 98% педагогов и клинибыло представлено программное обеспечение для обу- цистов считают необходимым внедрение программы нечения в ординатуре, нацеленное на значимость академи- прерывного обучения для врачей и студентов, 87% враческого содержания, поэтому было представлено другое чей считают данное программное обеспечение удобным
предложение инструмента для профессионального под- в использовании. Исходя из данных социологического
хода, соответствующего современным профессиональ- опроса, проведенного до и после внедрения программы
ным требованиям. При оценке предметной области мы непрерывного образования, мы выделяем повышение
стремились определить полноту и правильность содер- уровня компетенции, теоретической и практической
жания, учитывая область знаний, исследуемую про- подготовки специалистов. Образовательное программграммным обеспечением. Этот процесс проверки обе- ное обеспечение оценивалось специалистами в сфере
спечивает надежность и согласованность информации, стоматологии, которые анализировали репрезентативпредназначенной для передачи через программное обе- ность предметов в следующих областях: педагогичеспечение [18-21].
ская, теоретическая, практическая, презентация и удобМЕТОДОЛОГИЯ.
ство использования.
Цель настоящего исследования – изучение програмНепрерывное образование в педагогической обламы непрерывного образования в пособии по здоровью сти было оценено с максимальной степенью 1,00, что
полости рта для повышения квалификации и дальнейше- указывает на высокую степень согласия среди эксперго обучения врачей. В ходе исследования было выделено тов. Эта область включает элементы, которые лежат в
несколько аспектов теоретического и педагогического основе принятия решений относительно адекватности
содержания: функциональные, теоретические, практи- и способа использования программного обеспечения в
ческие возможности системы и удобство её использо- качестве образовательного инструмента. Значение дования. Критерии оценки были расположены по шкале менов представления и удобства использования во всех
Лайкерта. Процент согласованности и индекс достовер- оцениваемых элементах составляло 0,89 или выше, а обности содержимого использовались для количественно- щий уровень образовательного пособия по здоровью пого анализа степени согласованности. Уровень достовер- лости рта, связанный с этими доменами, составлял 0,95.
ности был равен 0,05. Образовательное программное Общий индекс согласия образовательного программнообеспечение, разработанное с использованием модели го обеспечения был 0,96. Это значение было рассчитано
дистанционного обучения, использует веб-платформу и по среднему арифметическому с использованием домевключает такие функции, как: раздел регистрация сту- нов в диапазоне от 0,90 до 1,00. Когда был рассчитан
дентов, раздел «Зона учащегося», в котором представ- процент согласия между экспертами по оцениваемому
лены необходимые руководящие указания для навига- домену, было отмечено, что домен с наименьшим соглации и отслеживания дидактического пути инструмента, шением среди экспертов был связан с предметным дораздел «Презентация курса» с описанием стратегии, меном (80,95%), за которым следовало представление и
содержания и оценок, «Руководство для студентов, ор- удобство использования (90,48%). В области педагогики
динаторов и врачей» с инструкциями по использованию и функциональности среди оцененных экспертов было
программного обеспечения, раздел «Презентация руко- подтверждено 100% согласие. В целом, средний процент
водства по здоровью полости рта» с описанием его пред- согласия составил 92,86%.
ложения и структуры, а также раздел «Клинические сиВ этом исследовании, образовательное программное
туации», в котором представлены несколько сценариев, обеспечение было разработано с учетом ряда важных
предложенных для изучения практических навыков. Для мер: доступность обучения, эффективность использоразвития образовательного инструмента последовало: вания, легкое запоминание и низкий уровень ошибок.
определение целей, установление характеристик целе- Кроме того, в качестве целей были определены следувой аудитории, выбор педагогической направленности, ющие: возможность интуитивной, свободной навигации
выбор теоретического задания в теме, выбор контента, в нелинейной и гибкой структуре, а также возможность
структурирование, разработка и оценка программного сообщать и исправлять ошибки. Поэтому эти аспекты
обеспечения. Предлагаемое образовательное программ- были включены в программное обеспечение непрерывное обеспечение основано на его педагогических прин- ного образования.
ципах: непрерывное медицинское образование, практиЭтап оценки считается важным для развития проческое и дистанционное обучение.
граммного обеспечения и, следовательно, для обеспечеКаждая предлагаемая клиническая ситуация включа- ния качества конечного продукта. Таким образом, больет в себя краткое изложение истории болезни пациента шинство предложений по улучшению программного
и вкладки диагностики и лечения. Эксперты определи- обеспечения были приняты, особенно те, которые были
ли концепцию, упорядоченную по шкале Лайкерта, для связаны с текстовым соглашением и необходимыми изкаждой доменной переменной: «Я полностью не согла- менениями в предлагаемом контенте. Программное обесен», «Я частично не согласен», «Я частично согласен», спечение было структурировано с учетом краткости и
Я полностью согласен». Если они чувствовали, что у ясности цифровых текстов, которые являются решаюних нет опыта, чтобы прокомментировать конкретный щими элементами для приятного и осмысленного обучеэлемент, оценщикам было предложено выбрать вариант ния для использования данного пособия в медицинской
исключения. В конце оценки каждой области для оцен- практике врачей стоматологов.
щиков было предоставлено место для комментариев по
ВЫВОДЫ.
поводу элементов, которые, как считается, имеют расОбразовательные программы могут распространятьхождения или ошибки, выявленные в программном обе- ся в первичном звене здравоохранения для нескольких
спечении, с целью получения информации о корректи- целей, от ресурсов непрерывного образования до управровках и улучшениях инструмента. Для количественного ления рабочим процессом. Использование педагогианализа степени согласия между экспертами в процессе ческого справочника имеет особое значение для прооценки среди специалистов использовались индекс до- граммного обеспечения, разработанного для пособия по
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здоровью полости рта, так как оно рекомендует использовать технологию, связанную с рабочим процессом,
связывая контент с действием. Максимальная оценка,
полученная для этой области, позволила предположить,
что программное обеспечение обладает значительным
потенциалом, способствующим изменениям в профессиональной практике врачей стоматологов, подтверждая,
что дидактические стратегии представления информационных и познавательных задач соответствуют образовательной цели и характеристикам учебного заведения,
а так же целевой аудитории. Учебный инструмент для
непрерывного образования может также применяться
в обучении студентов в медицинских вузах, что позволяет учащимся создавать практические ассоциации по
уходу за детьми с изученным теоретическим содержанием, а также позволяет им контактировать с рабочими процессами при оказании первичной медицинской
помощи. Такая практика соответствует принципам педагогической инновации, рассматривая новые способы
преподавания, обучения и соотношения между теорией
и практикой. Таким образом, непрерывное образование
в пособии по здоровью полости рта раскрывает адекватность программного обеспечения как образовательного
ресурса для непрерывного обучения медсестер и врачей
первичного звена. Учитывая общий охват медицинского
персонала, данное программное обеспечение также может быть использовано средним медицинским персоналом и студентами.
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