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УДК 616.31-084 

К. С. Тристень, кандидат медицинских наук, доцент, БарГУ, Барановичи20 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Введение. Изучение вопросов сохранения здоровья дошкольников — 
актуальная задача современной высшей школы. Организм человека — 
сложнейшая биологическая система, в которой все органы и системы 
взаимосвязаны, и даже незначительные, по мнению родителей, наруше-
ния жизнедеятельности любого органа ведут к сбою гомеостаза всего 
организма. Учёными-стоматологами установлено, что привычка пи-
таться мягкой, жидкой пищей, вялое жевание в течение длительного 
времени приводит к снижению функции слюнных желёз. И со временем 
развиваются сухость во рту, извращение вкусовых ощущений, заболе-
вания слизистой оболочки полости рта. Профессиональное становление 
будущего педагога является задачей не только педагогических дисци-
плин. Большое внимание уделяется изучению студентами немедицин-
ских учреждений высшего образования основ медицинских знаний. Гу-
манизация системы образования требует особого подхода к системе 
обучения и воспитания, цель которой — формирование и укрепление 
здоровья детей и подростков. Изучение вопросов сохранения и укреп-
ления здоровья детей дошкольного возраста весьма актуально. 

Основная часть. В условиях факультета педагогики и психологии 
учреждения образования «Барановичский государственный универси-
тет» постоянно возрастают требования к путям совершенствования 
учебного процесса по дисциплинам «Основы медицинских знаний», 
«Профилактика заболеваний органов и систем организма». При изуче-
нии этих дисциплин считается, что педагог должен не только хорошо 
владеть знаниями, но и использовать их в практической деятельности, 
пропагандировать знания факторов риска заболеваний органов и систем 
организма, методов профилактики заболеваний среди подрастающего 
поколения и родителей. 
Важнейшей составной частью подготовки выпускников — будущих 

педагогов является научно-исследовательская работа студентов. При 
проведении студентами научных исследований значительно повыша-

20© Тристень К. С., 2016  
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ется эффективность учебно-воспитательного процесса. Научно-иссле-
довательская работа помогает студентам повышать уровень теоретиче-
ских знаний, приобретать практические навыки, даёт возможность для 
самосовершенствования, содействует достижению высокого уровня 
профессионализма. 
Приоритетная задача в работе преподавателя факультета педагогики 

и психологии в процессе подготовки будущих воспитателей дошколь-
ных учреждений и учителей школ — гармоничное развитие личности  
и творческих способностей студентов. 
На аудиторных занятиях студенты приобретают знания о роли гиги-

ены полости рта, изучают методику обучения детей гигиеническим 
навыкам. На практике в учреждениях дошкольного образования они 
готовы к демонстрации стандартного метода чистки зубов детям, кон-
троля качества очистки зубов, ухода за зубной щёткой. Полученные 
знания студенты использовали в дальнейшем при периодическом про-
ведении профилактических мероприятий в группах, по графику выпол-
нения программы профилактики стоматологических заболеваний. 
Студенты готовят наглядные материалы, снабжают группы детского 

сада памятками, оформляют уголки здоровья для родителей. Периоди-
чески по плану в группах проводятся уроки здоровья и уроки гигиены 
полости рта. Студенты проводят беседы с детьми, с помощниками вос-
питателей и с родителями. 
В целях выявления осведомлённости родителей, воспитателей до-

школьного учреждения, однокурсников о факторах формирования сто-
матологического здоровья детей студенты проводят их анкетирование, 
привлекаются к обработке данных опроса, к оформлению результатов 
исследования, принимают участие в беседах, проводимых преподавате-
лями основ медицинских знаний для воспитателей учреждения до-
школьного образования, родителей и детей старшего дошкольного воз-
раста. Они знакомятся с организацией питания детей, использованием 
фторированной соли при приготовлении пищи, объясняют дошкольни-
кам действие рафинированных углеводов на зубы, обучают детей 
чистке зубов, контролю качества чистки зубов и полосканию рта после 
каждого приёма пищи. 
На практике студенты знакомятся со всеми видами оздоровитель-

ных мероприятий и уже в течение первой недели практики убеждаются, 
что важным разделом общего оздоровления воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений является профилактика стоматологиче-
ских заболеваний. Студенты проводят исследовательскую работу по 
изучению личности ребёнка, особенностей его физического и психиче-
ского развития, работают в группах в качестве воспитателей, при этом 
изучают специфику гигиенического обучения детей — наличие индиви-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



90 

дуальных средств гигиены, в том числе и средств гигиены полости рта; 
организацию и методику обучения детей гигиене полости рта; формы  
и методы деятельности детей и участие воспитателя в организации гиги-
ены полости рта; организацию рационального питания, использования 
фторированной соли при приготовлении пищи и фторсодержащих зуб-
ных паст при чистке зубов. Студенты применяют игровой материал  
и сценарии для раскрытия вопросов гигиены полости рта, рассказывают 
детям о причинах развития стоматологических заболеваний, пробуждая 
фантазию ребёнка, его творческое воображение. Будущие воспитатели 
дошкольных учреждений проявляют внимание к настроению детей, 
стремятся установить с дошкольниками доверительные отношения при 
уходе за полостью рта. Студенты, проходящие педагогическую прак-
тику, обучены оформлению результатов исследований, подготовке те-
зисов и докладов к выступлению на студенческих и научно-практиче-
ских конференциях. Подобная подготовка студентов факультета 
педагогики и психологии к профилактике стоматологических заболева-
ний позволяет активизировать их учебно-познавательную деятельность, 
пробуждает у них интерес к научным исследованиям. 
Диапазон изучаемых студентами вопросов сохранения здоровья 

обширен. Приведённые публикации студентов выполнены под руковод-
ством автора настоящей статьи. Студентка Д. П. Бабеня изучала осве-
домлённость студентов о влиянии характера питания на стоматологиче-
ское здоровье [1]. Уровень валеологической культуры родителей как 
фактор воспитания здорового ребёнка [2] и осведомлённости родителей 
об условиях отравлений у детей дошкольного возраста [3] изучала 
Ю. Ю. Боброва. Студенты А. А. Шутило, А. А. Янович опубликовали 
результаты изучения формирования у студентов педагогического фа-
культета знаний по обучению дошкольников гигиене полости рта [4]. 
Использование миогимнастики в системе профилактики аномалий прикуса 
у дошкольников [5] изучила Д. М. Бабеня, а валеологическое просвещение 
родителей детей дошкольного возраста основам гигиены полости рта — 
А. А. Галиевская [6]. Студенты О. М. Дмитрук, Ю. Н. Жейгало, Е. Н .Ки-
реева опубликовали данные осведомлённости родителей о методах 
профилактики кариеса зубов у ребёнка дошкольного возраста [7], 
К. Д. Кунютко, В. Е. Романчук — о роли родителей в профилактике 
аномалий зубочелюстной системы у детей [8], А. А. Галиевская изучила 
осведомлённость родителей о качественных характеристиках средств 
гигиены полости рта [9], Д. С. Витко опубликовала материалы изучения 
мотивации родителей к реализации методов профилактики стоматолог-
гических заболеваний у детей дошкольного возраста [10], Н. К. Викто-
рович опубликовала данные по изучению формирования представлений 
о стоматологическом здоровье детей дошкольного возраста в процессе 
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праздников и развлечений [11], а А. А. Литвинович, К. А. Вишневская, 
В. Е. Романчук изучали взаимодействие семьи и учреждения дошколь-
ного образования по организации рационального питания дошкольни-
ков [12], О. М. Дмитрук, Е. Н.Киреева, О. В. Масько — условия форми-
рования гигиенических навыков у дошкольников [13], К. С. Юнга, 
Т. В. Горбач, А. С. Гриб — оценку родителями дошкольников степени 
двигательной активности своих детей [14]. 
Результаты исследования были представлены авторами на студен-

ческих и международных научно-практических конференциях, прово-
димых университетами Республики Беларусь и ближнего зарубежья. 

Заключение. Студенты факультета педагогики и психологии при 
изучении тем по формированию здорового образа жизни курса основ 
медицинских знаний получают практико-ориентированные знания по 
вопросам сохранения здоровья, а во время педагогической практики 
применяют методы профилактики заболеваний, проводят научные ис-
следования. Результаты исследований внедряются в практику деятель-
ности детских образовательных учреждений. Проблемы организации 
воспитательной работы среди детей и подростков сложны и много-
гранны, требуют усилий учёных-педагогов, врачей, психологов и прак-
тических работников системы образования. Совершенствование си-
стемы медицинских знаний у педагогических кадров позволит им на 
более качественном и индивидуально-творческом уровне решать про-
блемы профилактики заболеваний. Всякая наука служит истине по мере 
своего воплощения в культуру и цивилизацию человечества. Научная 
деятельность студентов — будущих педагогов — в среде дошкольников 
способствует формированию культуры населения республики. 
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