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В  2013 году  исполнилось  175 лет  со  вре-
мени  опубликования  в течение  января-апреля 
1838 года  трех  сообщений  молодого  ученого 
Т. Шванна о соответствии собственных наблю-
дений над животными тканями,  с тем,  что уже 
установлено у растений. Так рождались фунда-
ментальные мысли, легшие в основу книги вы-
шедшей  в 1839 году  и совершившей  переворот 
в биологии  и в  науке  о природе  в целом.  И мы 
перед  собой  поставили  цель  обратиться  к на-
учному  наследию  великого  ученого  и изучить 
его взгляды, утверждения и предположения от-
носительно  развития  и формирования  твердых 
тканей зубов. В своей обширной и подробно из-
ложенной работе Т. Шванн отмечал следующее:   

Не  только  в клеточной  природе  элементар-
ных образований животных тканей сказывается 
их сходство с клетками растений, его можно ус-
мотреть  также  и в  ходе  развития  этих  элемен-
тарных  образований,  причем  найденные  соот-
ветствия  еще  более  укрепляют  доказательства, 
говорящие в пользу истолкования этих элемен-
тарных образований как клеток (с. 142). Все тка-
ни  или  исключительно  состоят  из  клеток,  или 
же  образуются  из  клеток,  потерпевшие много-
образные превращения (с. 172). Основной фор-
мой клетки является шарообразная форма, кото-
рая при тесном прилегании клеток,  вследствие 
механических причин, может перейти в много-
угольную (с. 206).

Форма  молодых  клеток  зависит  от  того 
пространства,  которым  клетка  располагает  для 
своего увеличения в размерах. Клетки поэтому 
круглые и угловатые в зависимости от того, до-
пускают  ли  соседние  клетки  равномерное  уве-
личение  в размерах,  или  же  они  препятствуют 
таковому (с. 216). Клеткообразование в органи-
ческой  природе  то  же,  что  в неорганической – 
кристаллизация.  Клетка,  раз  она  образовалась, 
продолжает расти на основе собственной силы, 

но  ею  при  этом  управляет  влияние  всего  ор-
ганизма,  так  как  того  требует  план  единого 
целого.  Таков  основной  феномен  всего живот-
ного  или  растительного  роста.  Сказанное  при-
менимо  к обоим  случаям:  к образованию  мо-
лодых  клеток  как  внутри  материнских  клеток, 
так  и вне  этих  последних.  И тут  и там  клетки 
возникают  в жидкости  или  в бесструктурной 
субстанции. Мы назовем эту субстанцию, в ко-
торой  образуются  клетки,  клеткообразующим 
веществом,  цитобластемой.  Образно,  но  имен-
но только образно,  ее можно сравнить с маточ-
ным  раствором, из которого оседают кристаллы  
(с. 143–144). Зубная эмаль по Пуркинье, состо-
ит  из  тесно  расположенных  четырехугольных, 
или,  по Ретциусу, шестиугольных призм,  кото-
рые расположены почти под прямым углом к по-
верхности собственного вещества и, слегка из-
гибаясь, пробегает к периферии (с. 221).

По Пуркинье и Рашкову,  коронка  зуба  сна-
ружи  покрыта  своеобразной  оболочкой –  эма-
левой  оболочкой,  внутренняя  поверхность  ко-
торой  образована  из  коротких  шестиугольных 
волокон. Волокна эти расположены вертикально 
к оболочке и направлены к эмали так, что каж-
дое  волокно  эмалевой  оболочки  соответствует 
волокну эмали. Волокна или призмы, идущие от 
верхней поверхности оболочки к волокнам эма-
ли,  по  Рашкову,  принимают,  вследствие  своего 
тесного  соприлегания,  шестиугольную  форму. 
Они  очень  походят  на  эпителиальные  цилин-
дрики слизистых оболочек, только они на всем 
своем  притяжении  (несколько  раз  выступают 
из прилегающей оболочки) имеют призматиче-
скую форму (с. 222–223). Пуркинье и Рашко по-
лагают, что каждое волокно эмалевой оболочки 
есть  выделительный  орган,  железка,  и что  она 
отделяет  соответствующее  ей  волокно  эмали 
(с. 224). В зубах взрослых, которые долгое вре-
мя  подвергались  действию  ротовой  жидкости, 
органическая  основа  количественно  очень  не-
значительна – по моему предположению, вслед-
ствие  химического  растворения  органического 
вещества ротовой жидкостью (с. 225).

Собственное вещество (дентин – прим. авт.) 
состоит,  как  известно,  из  бесструктурного  ве-
щества,  принизанного  множеством  канальцев. 
Канальцы эти, вообще говоря, расположены лу-
чеобразно и тянутся от зубной полости к наруж-
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ной поверхности  зуба. По Ретциусу,  они  часто 
отсылают  от  себя  ветви  на  своем  пути.  Пери-
ферические окончания крайне тонки; напротив, 
к полости зуба канальцы становятся толще и от-
крываются,  когда  удалена  пульпа,  свободно, 
в зубную пластинку зуба, а также и на пластин-
ках, обработанных соляной кислотой, наблюдал 
на разломе, что канальцы выступали как нечто 
самостоятельное и, следовательно,  были окру-
жены собственной оболочкой, которую Ретциус 
нашел  также  и на  срезе.  Пуркинье  и Мюллер 
наблюдали,  что  если  поместить  зубы  в черни-
ла, то последние проникают в канальце, из чего 
следует, что они должны быть полыми (с. 226). 
Мы  должны  рассматривать  зубное  вещество 
(эмаль –  прим.  авт.), –  пишет  Т.  Шванн, –  как 
состоящее из слившихся между собой волокон, 
между  которыми  проходят  обладающие  соб-
ственными  стенками  канальцы.  Волокна  и ка-
нальцы у человека расположены приблизитель-
но перпендикулярно к зубной полости.

Все организмы состоят из одинаковых в сущ-
ности частей, именно из клеток, что клетки эти 
образуются  и растут  по  одинаковым,  в сущно-
сти, законам (с. 340). Весь же организм в целом 
существует  только  через  их  взаимодействие. 
Во-первых, это – сила притяжения, которая про-
является уже в самом зачатке клетки, в ядрышке 
и обусловливает присоединение новых молекул 

к уже имеющимся. Их можно назвать пластиче-
скими явлениями клеток;  во-вторых –  явления, 
относящиеся  к химическим  изменениям,  как 
самих  составных  частей  клетки,  так  и окружа-
ющей цитобластемы. Сравнение между клетко- 
и кристаллообразованием  может,  по  меньшей 
мере, дать ясное представление о жизни клетки 
(с. 363). Притягательная сила в клетках действу-
ет  так,  что  она  обусловливает  присоединение 
новых  молекул  двумя  способами:  во-первых, 
послойно,  а во-вторых,  в отдельных    слоях  та-
ким  образом,  что  новые  молекулы  откладыва-
ются между уже имеющимися «…» При росте 
отдельных слоев проявляется закон, что отложе-
ние  новых молекул  сильнее  всего  там,  где  пи-
тательная жидкость наиболее  концентрирована  
(с.  344).  В основе  каждого  организма  лежит 
сила,  которая  формирует  его  в соответствии 
со  стоящей перед ней идеей «…» Правда,  раз-
ум требует указать причины этой целесообраз-
ности, но тут достаточно принять, что материя 
с присущими  ей  силами  обязана  своим  суще-
ствованием разумному существу (с. 336).   
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Эксперты  современного  отечественного 
рынка  труда  отмечают  недостаточный  уровень 
компетенций  у выпускников  вузов  (напри-
мер,  Дальневосточный  регион,  Е.  Рауд,  2013). 
В «квинте компетенций»: знания, способности, 
умения,  навыки  и мотивация –  наибольшую 
тревогу вызывает неразвитость, а иногда и пол-
ное отсутствие последней. Если человек чего-то 
не может, его научат, если же не хочет, то мало-
эффективны любые системы управления персо-
налом [10].

Все  больше  экспертов  говорит  не  столь-
ко  о профессиональной  пригодности,  сколько 
о профессиональной  готовности  выпускника. 
В современных условиях труда становятся важ-
ными  не  только  и не  столько  знания  человека 
(которые  устаревают  все  быстрее  и быстрее), 
а его  потенциал,  способность  и желание  обу-
чаться,  развитие  надпредметных  компетенций, 
которые  носят  «интегративный,  многофункци-
ональный,  междисциплинарный,  многомерный 

характер,  характеризуя  практическую  деятель-
ность и социальное взаимодействие»  [7, С. 43-
44; 11].

Одним из ведущих условий в развитии над-
предметных  компетенций  в профессиональной 
подготовке студентов вуза является организация 
исследовательской  деятельности  (В.Д. Гаталь-
ский, 2009, С.Н. Лукашенко, 2011, А.В. Хитрин-
цева,  2012,  О.В. Бубновская,  2013 и др.).  При 
этом  анализ  проектов  государственных  обра-
зовательных  стандартов  высшего  профессио-
нального образования по разным направлениям 
показывает,  что  научно-исследовательская  дея-
тельность выделена в качестве вида профессио-
нальной деятельности как для бакалавриата, так 
и для магистратуры.

Результаты апробации технологии исследо-
вательского обучения и разного рода внедрения 
механизмов  и их  комплексов  убеждают  в мощ-
ной инновационной силе не только технологии 
в целом, но и отдельных компонентов ее систе-
мы [6].

Исследовательская  компетентность  студен-
чества –  это «интегральное качество личности, 
выражающееся  в готовности  и способности 
к самостоятельному  решению  исследователь-
ских  и творческих  задач,  владении  технологи-
ей исследовательской деятельности, признании 
ценности  исследовательских  умений  и готов-


