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Аннотация. Профессионализм известен как важный фактор в профессии здравоохранения и высоко ценится как
ключевой элемент клинической компетентности врача. Стоматологический профессионализм – это соответствие
этики и деонтологии пациента и доктора, которые лежат в основе доверия общества к стоматологам, а не того, что у
них есть только собственные интересы. Целью этого исследования было изучить атмосферу профессионализма, связанную с академической успеваемостью среди студентов стоматологического факультета. Большинство студентовстоматологов, прошедших тестирование, хорошо понимали значение некоторых упущений в профессионализме,
связанных с их академической успеваемостью на начальных курсах и недостатком самообучения. В ходе исследования мы обнаружили, что использование опросника полипрофессионализма Данди для изучения и понимания академического профессионализма среди студентов-стоматологов полезно. Настоящее исследование показало, что среда
профессионализма связана с академической успеваемостью среди студентов-стоматологов. Было установлено, что
большинство студентов стоматологического факультета недостаточно уделяют внимание самообучению. Таким образом, мы предлагаем регулярно проводить мастер-классы и семинары, посвященные важности профессионализма
среди студентов стоматологического факультета. Данная методика поможет повысить осведомленность будущих
врачей стоматологов о профессионализме и усовершенствовать их этическое и деонтологическое понимание.
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Abstract. Professionalism is known as an important factor in the healthcare profession and is highly valued as a key
element of a physician’s clinical competence. Dental professionalism is the conformity of the ethics and deontology of the
patient and the doctor, which are the basis of public trust in dentists, and not the fact that they have only their own interests. The aim of this study was to study the atmosphere of professionalism associated with academic performance among
students of the Faculty of Dentistry. Most of the dental students who passed the test were well aware of the significance of
some professional lapses related to their academic performance in the initial courses and lack of self-study. In the study, we
found that the use of the questionnaire preprofessionals Dundee for the study and understanding of academic professionalism
among dental students is helpful. This study showed that the environment of professionalism is associated with academic
performance among dental students. It was found that most students of the Faculty of Dentistry do not pay enough attention
to self-study. Thus, we offer regular master classes and seminars on the importance of professionalism among students of the
Faculty of Dentistry. This technique will help to raise the awareness of future dentists about professionalism and improve
their ethical and deontological understanding.
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ВВЕДЕНИЕ.
Словари определяют профессионализм как «высокие
стандарты, которых вы ожидаете от человека, хорошо
подготовленного для выполнения определенной работы». Профессионализм известен как важный фактор в
профессии здравоохранения и высоко ценится как ключевой элемент клинической компетентности. Согласно
Всероссийскому совету по медицинским специальностям, «Профессионализм – это система убеждений, при
которой члены группы («профессионалы») заявляют
друг другу и общественности общие стандарты компетентности и этические ценности, которые они обещают
поддерживать [1-6].
Имеются существенные различия во мнениях относительно профессионализма в сфере здравоохранения.
Существует концептуальное совпадение между профессионализмом, личностным / профессиональным развитием и гуманизмом. Более того, региональные симпатии,
антипатии и различия во мнениях также могут быть
обнаружены при определении профессионализма в со-

ответствии с преобладающими культурными различиями. Согласно литературным данным, в настоящее время
не существует общепринятых теоретических установок
профессионализма. Однако различные организации и
фонды здравоохранения соглашаются, что академическая честность - это элемент профессионализма. Таким
образом, где бы ни излагалась и обсуждалась тема, преподавание и образовательная реформа, а профессионализм и академическая честность идут рука об руку.
Монография о профессионализме определяет шесть
основных компонентов профессионализма (альтруизм,
превосходство, долг, ответственность, честь и порядочность, а также уважение к другим).
Заявление ассоциации стоматологического образования о профессионализме в области стоматологического
образования преимущественно подчеркивает необходимость обладать высочайшим уровнем профессионализма и добросовестности демонстрировать их [7-11].
Более того, стоматологический профессионализм
– это приверженность набору ценностей, поведения и
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взаимоотношений, которые лежат в основе доверия об- 34 случаев упадка профессионализма, следовательно,
щества к стоматологам, а не того, что у них есть только представленные результаты согласуются с ответами
собственные интересы. Знания и технические навыки, «Да» на 1-й вопрос (Это неправильно?) и «Нет» на сленеобходимые для надлежащей практики, и навыки меж- дующие три вопроса (например, (2) «Как вы думаете,
личностного общения, необходимые для совместной ваши сокурсники делают это?», (3) «Делали ли вы когдаработы с пациентами с целью выявления целей и цен- нибудь это в вашем нынешнем курсе?», (4) «Вы когданостей для правильного использования специализиро- нибудь делали это в своем нынешнем курсе?».
ванных знаний и навыков профессии, иногда называют
В исследовании приняли участие студенты (с пер``искусством ‘’ медицины. Таким образом, профессиона- вого по пятый курс) стоматологического факультета.
лизм гарантирует, что у членов есть динамическая фор- Студенты / руководители классов часто делали объявмула личностного роста, обучения на протяжении всей ления (через студенческую электронную почту и лично)
жизни и профессионального развития, включая участие относительно этого исследования, и заинтересованные
в общественной деятельности, которая постоянно пыта- студенты могли связаться с руководителем, который
ется выразить заботу и опыт в работе.
обсудил все детали исследования. Кроме того, сопровоВ некоторых частях мира качество услуг, предо- дительное письмо вместе с анкетами, описывающими
ставляемых практикующими врачами, снижается, что инструкции, обоснование / цель исследования / согласие
свидетельствует об отсутствии профессионализма. / график / дату / место / потенциальные выгоды / потенПрофессионализм студентов медицинского факультета циальные риски, были вручную розданы удобно отоварьируется в зависимости от географического поло- бранной выборке желающих принять участие. Задолго
жения и культуры. Различия присутствуют при опреде- до крайнего срока сбора анкеты, староста студентов
лении профессионализма на основе культурных ценно- отправил участвующим студентам два напоминания по
стей. Как объяснялось ранее, согласно литературным электронной почте (одна неделя за один период). Доля
данным, универсально приемлемые теоретические уста- ответов составила 78%. Извсех согласованных участниновки профессионализма отсутствуют. Однако прилага- ков 16 (10,3%) были студентами первого курса, 12 (7,7%)
ются усилия, чтобы сделать профессионализм важным были студентами второго курса, 40 (25,6%) были студенкомпонентом системы профессионального образования тами третьего курса, 34 (21,79%) были студентами четв области здравоохранения [12-18].
вертого курса; 54 (34,6%) были студентами пятого курса.
Каково значение этой концепции в стоматологиче- Кроме того, из общего числа участников (n = 156) было
ском образовании? Все согласны с тем, что профессио- 110 (70,5%) мужчин и 46 (29,48%) женщин. Что касается
нализму можно научиться, обучить или оценить, если он возраста, то большинство участников, или 130 (83,3%),
четко проработан в его местном контексте. Консенсус в были в возрасте 20–24 лет, 17 (10,9%) - 25 лет, а девять
отношении основных составляющих профессионализма (5,8) - 17–19 лет. Всех участников попросили выбрать
в стоматологической практике может быть определен один ответ и указать цифры, если это необходимо.
и должен последовательно включаться на протяжении
Данные были собраны и статистически проанализивсего периода стоматологического образования. Это обе- рованы с использованием пакета статистических данных
спечит постоянную основу для преподавания, обучения, для педагогических наук.). Описательные тесты и тесты
оценки и, что наиболее важно, приобретения профес- хи-квадрат использовали для статистического аналисионализма среди стоматологов. Таким образом, обяза- за ответов при значении P <0,05 в качестве порогового
тельно, чтобы профессионализм был включен в стома- уровня значимости.
тологическую программу таким образом, чтобы помочь
РЕЗУЛЬТАТЫ.
целевой группе населения справляться с ситуациями,
В этом исследовании ответы участников показали
возникающими из-за нарушения установленных стан- медианное значение для предложенных одобрений для
дартов. Для того, чтобы студенты-стоматологи обладали первых временных интервалов для 34 различных форм
лучшими профессиональными качествами, первым де- пробелов в профессионализме без каких-либо объяснелом необходимо определить уровень осведомленности ний обстоятельств, сделанных студентами. Студенты
студентов и узнать, как они воспринимают, что является не выбрали «игнорировать» в качестве рекомендуепрофессиональным, а что нет [19].
мой санкции ни для одного из 34 утверждений опроса.
Таким образом, целью этого исследования было из- Нарушения академических принципов - общая проучить атмосферу профессионализма среди студентов- блема. Воспитание профессионализма и надлежащее и
стоматологов с использованием Опросника полипрофес- быстрое устранение возникающих упущений среди стусионализма Данди. Ожидается, что этот метод обеспечит дентов ординаторов может быть сложной задачей из-за
правильное понимание качества профессионализма, как необходимого уровня восприятия и опыта практики. На
его воспринимают студенты-стоматологи [20-22].
стоматологию также повлияли культурные и политичеМЕТОДОЛОГИЯ.
ские изменения, несмотря на то, что они пришли к своТребуемая информация была собрана с помощью ему нынешнему профессиональному статусу несколько
опросника полипрофессионализма Данди, анонимного, другим путем. Исторически стоматологи следовали курсамостоятельно заполняемого каждым из студентов. Это су хирургов и были признаны профессионалами тольодна из немногих проверенных шкал, доступных для ко в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков;
определения академической честности. Опись состояла впоследствии эта профессия перешла в рамки, более
из 34 вопросов, которые были записаны в двух формах: близкие к профессионалам-медикам. В конечном итоге
A с использованием трех шкал Лайкерта (Да, Нет и Не стоматологи были признаны настоящими профессионауверен) и B, если ответ был «Да», то дальнейшая иерар- лами, как и их коллеги-медики, у которых есть социальхия санкций, то есть от 1 до 10, была предоставлена для ное взаимодействие и моральные обязательства, которые
выбора рекомендации по проработке вопроса професси- необходимо выполнять в отношении своих пациентов.
онализма.
В этом исследовании мы попытались уточнить рекоВсе 34 утверждения содержали четыре вопроса, мендации относительно санкций за непрофессиональвключая; (1) «Это неправильно?», (2) «Как вы думаете, ное поведение, определяемых студентами-стоматологаэто делают ваши сокурсники?», (3) «Вы когда-нибудь ми. Доля ответов студентов (78%), принявших участие в
делали это на своем текущем курсе?», (4) «Вы когда-ни- исследовании, была признана удовлетворительной. Эта
будь сделали бы это? в вашем нынешнем курсе?». Кроме оценка была основана на информации, собранной с потого, в отношении этих четырех вопросов участникам мощью проверенного реестра полипрофессионализма
было предложено выбрать «Да», «Я не знаю» и «НЕТ». Данди, который успешно использовался исследователяКак показано, общие рекомендуемые ответы студентов- ми для оценки профессионализма медицинских работстоматологов представляли собой среднее значение для ников
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Использование этого инвентаря в стоматологиче- тельно осознают, что нельзя игнорировать непрофессиском образовании имеет несколько преимуществ, в онализм. Более того, это гарантирует, что ученым необотличие от медицинского образования, где студенты ходимо планировать и продвигать разумную стратегию в
участвуют только в записи основной информации и обеспечении грамотного подхода с должным вниманием
проведении базовых осмотров. Напротив, студенты- к важной образовательной области профессионализма.
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инвентаризации, чтобы «отобразить» мнения студентов
об относительной важности профессиональных промахов с использованием рекомендованных санкций. Кроме
того, результаты исследования основаны на удобно отобранной выборке из одной стоматологической программы, и результаты не могут быть обобщены. Таким образом, мы предлагаем регулярно проводить мастер-классы
и семинары, посвященные важности профессионализма
среди стоматологов. Это поможет повысить осведомленность будущих стоматологов о профессионализме.
ВЫВОДЫ.
Настоящее исследование показало, что среда профессионализма связана с академической успеваемостью среди студентов-стоматологов. Было установлено, что большинство студентов-стоматологов хорошо осведомлены
и осознают важность нарушений профессионализма,
связанных с академической успеваемостью. Результаты
этого исследования важны, потому что ни один из студентов не выбрал санкцию номер 1 (то есть рекомендацию «игнорировать» в отношении нарушения профессионализма) ни для одного из утверждений опроса. Это
показывает, что участники этого исследования действиГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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