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Профессиональное становление 
будущего педагога является 
задачей не только педагогичес-

ких дисциплин. В последние годы в 
процессе проведения реформы высшей 
школы все больше уделяется внимания 
подготовке студентов немедицинских 
вузов основам медицинских знаний. 
Гуманизация системы образования 
требует особого подхода к системе 
обучения и воспитания, цель которой 
— формирование и укрепление здоровья 
детей и подростков. В условиях педаго-
гического факультета университета еще 
больше возрастают требования к путям 
совершенствования учебного процесса 
по дисциплине «Основы медицинских 
знаний». При изучении тем дисциплины 
считается, что педагог должен не только 
хорошо владеть знаниями, но и исполь-
зовать их в практической деятельности, 
пропагандировать среди подрастающе-
го поколения и родителей.

Важнейшей составной частью под-
готовки выпускников педагогического 
факультета является научно-иссле-
довательская работа студентов. При 
проведении студентами научных ис-
следований значительно повышается 
эффективность учебно-воспитательного 
процесса. Научно-исследовательская 
работа помогает студентам повышать 
уровень теоретических знаний, приобре-
тать практические навыки, расширять 
свой кругозор, дает возможность для 
самосовершенствования, содействует 
достижению высокого уровня профес-
сионализма.

Одна из приоритетных задач в ра-
боте преподавателя педагогического 
факультета в процессе подготовки 
будущих воспитателей дошкольных 
учреждений и учителей школ — гармо-
ничное развитие личности и творческих 
способностей студентов. Помня мудрое 
изречение, что студент не сосуд, кото-
рый надо наполнить, а факел, который 
необходимо зажечь, студенты активно 

привлекаются к научно-исследователь-
ской работе.

С группой студентов, выразивших 
желание участвовать в реализации 
проекта снижения стоматологических 
заболеваний у 100 воспитанников де-
тского сада №1 (волонтерская группа), 
преподавателями основ медицинских 
знаний были проведены лабораторные 
занятия на базе экспериментальных 
групп детского сада №1 с демонстра-
цией методики чистки зубов детям, 
контроля качества очистки зубов, ухода 
за зубной щеткой. Полученные знания 
студенты использовали в дальнейшем 
при периодическом проведении профи-
лактических мероприятий в группах, 
по графику выполнения программы 
профилактики стоматологических за-
болеваний. 

Они раздавали детям зубные щетки 
и пасты, наглядные материалы, снаб-
жали профилактические группы де-
тского сада памятками, методическими 
рекомендациями, оформляли уголки 
здоровья для родителей. Периодически 
по плану в группах проводятся уроки 
здоровья и уроки гигиены полости рта. 
Студенты проводят беседы с детьми, 
с помощниками воспитателей и с 
родителями. С целью выявления осве-
домленности родителей, воспитателей 
дошкольного учреждения, однокурсни-
ков о факторах формирования стомато-
логического здоровья детей студентами 
проведено их анкетирование. Студенты 
привлекались к обработке данных анке-
тирования, к оформлению результатов 
исследования, принимали участие в 
беседах, проводимых преподавателями 
основ медицинских знаний для воспи-
тателей дошкольного образователь-
ного учреждения, родителей и детей 
старшего дошкольного возраста. Они 
знакомились с организацией питания 
детей, использованием фторированной 
соли при приготовлении пищи, объяс-
няли детям действие рафинированных 
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углеводов на зубы, обучали детей чистке зубов, контролю 
качества чистки зубов и полосканию рта после каждого 
приема пищи.

Студенты педагогического факультета со второго 
курса проходят на базе дошкольных учреждений педа-
гогическую практику. Продолжительность практики 
составляет пять недель. Первая неделя практики посвя-
щена ознакомлению студентов с детьми прикрепленных 
групп, посещению и анализу проводимых воспитателями 
групп занятий, изучению планирования учебно-воспи-
тательной работы. Практиканты знакомятся со всеми 
видами оздоровительных мероприятий и уже в течение 
первой недели практики убеждаются, что важным разде-
лом общего оздоровления воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений является профилактика 
стоматологических заболеваний.

В течение второй недели педагогической практики 
студенты проводят исследовательскую работу по изу-
чению личности ребенка, особенностей его физического 
и психического развития. Они проводят анкетирование 
родителей с целью выяснения их информированности о 
средствах и роли гигиены полости рта, методах чистки 
зубов, контроле качества чистки зубов, роли рацио-
нального питания и соединений фтора в профилактике 
стоматологических заболеваний.

В течение последующих трех недель практики сту-
денты работают в группах в качестве воспитателей. Они 
изучают специфику гигиенического обучения детей в 
группах:

l наличие индивидуальных средств гигиены, в том 
числе и средств гигиены полости рта;

l организацию и методику обучения детей гигиене 
полости рта;

l формы и методы деятельности детей и участие 
воспитателя в организации гигиены полости рта;

l организацию рационального питания и 
использования фторированной соли при 
приготовлении пищи и фторсодержащих зубных 
паст при чистке зубов.

Они помогают детям чистить зубы, знакомят их со 
средствами гигиены. Студенты используют игровой 
материал и сценарии для раскрытия вопросов гигиены 
полости рта детей, факторов развития стоматологических 
заболеваний, пробуждая фантазию ребенка, его творчес-
кое воображение. Будущие воспитатели дошкольных 
учреждений проявляют внимание к настроению детей, 
стремятся установить с детьми доверительные отноше-
ния при уходе за полостью рта. Они также проводили 
анкетирование студентов педагогического факультета, 
воспитателей пяти детских садов — базы педагогической 
практики. Студенты, проходящие педагогическую прак-
тику и волонтерской группы, обучены оформлению ре-
зультатов исследований, подготовке тезисов и докладов 
к выступлению на студенческих и научно-практических 
конференциях. Подобный подход к подготовке студентов 
педагогического факультета профилактике стомато-
логических заболеваний позволяет активизировать их 

учебно-познавательную деятельность, пробуждает у них 
интерес к научным исследованиям.   

В течение трех лет под нашим руководством 16 студен-
тов педагогического факультета провели исследования 
разных аспектов формирования стоматологической 
культуры детей дошкольного, школьного возраста и их 
родителей. Диапазон изучаемых студентами вопросов 
сохранения стоматологического здоровья можно проде-
монстрировать по их публикациям.

Студентами изучена осведомленность родителей [3], 
двенадцатилетних школьников [4], старшеклассников 
[1], студентов первокурсников [5] о средствах и роли 
гигиены полости рта в профилактике стоматологичес-
ких заболеваний. В публикациях студентов освещены 
вопросы их участия в реализации программы снижения 
стоматологических заболеваний у детей дошкольных 
образовательных учреждений [6, 8], о просветительной 
работе среди родителей [2, 3, 6], о формировании у детей 
эстетических представлений в области стоматологии 
[2]. Будущие воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений проанализировали отношение своих одно-
курсников к методам профилактики стоматологических 
заболеваний, роли рационального питания [5–7], исполь-
зования соединений фтора в виде фторированной соли 
и фторсодержащих зубных паст [5, 8], о необходимости 
своевременного посещения стоматолога [9]. Результаты 
исследования доложены ими на студенческих и между-
народных научно-практических конференциях, прово-
димых педагогическими университетами Республики 
Беларусь.

Таким образом, студенты педагогического факультета 
при изучении тем по формированию здорового образа 
жизни курса основ медицинских знаний, получают прак-
тико-ориентированные знания по вопросам сохранения 
стоматологического здоровья, а во время педагогической 
практики применяют методы профилактики стомато-
логических заболеваний, проводят научные исследова-
ния. Результаты исследований внедряются в практику 
деятельности детских образовательных учреждений. 
Проблемы организации воспитательной работы среди 
детей и подростков сложны и многогранны, требуют 
усилий ученых-педагогов, врачей, психологов и практи-
ческих работников системы образования. В свою очередь, 
совершенствование системы медицинских знаний у пе-
дагогических кадров позволит им на более качественном 
и индивидуально-творческом уровне решать проблемы 
профилактики заболеваний, в том числе стоматологичес-
ких. Всякая наука служит истине по мере своего вопло-
щения в культуру и цивилизацию человечества. Научная 
деятельность студентов педагогического факультета в 
среде дошкольников способствует формированию стома-
тологической культуры населения республики. Научные 
исследования, проводимые будущими воспитателями 
ДУ и учителями школ по вопросам сохранения стомато-
логического здоровья детей, расширяют рамки стомато-
логической науки.
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