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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО Ф О РМ И РО ВА Н И Ю  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

К. С. Тристень

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
г. Барановичи, Республика Беларусь, pf-barsu@tut.by

Резюме. При изучении дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты овладевают знаниями, умениями и навыками по 
формированию стоматологического здоровья детей. При прохождении шести видов педагогической практики знания, умения и на
выки совершенствуются, о чем свидетельствуют результаты анкетирования студентов, проведенного на первом и выпускном курсе.

Abstract. At study of discipline of "Base of médical Knowledges" students possess with Knowledge, skills and skills on 
formation of stomatologis children's health. When passing 6 types of pedagogical practice of Knowledge, skills and skills are improved, 
about what results of questionnaire of students, leaded on first and final year witness.

Ключевые слова: дошкольники, зубы, стоматологическое здоровье.

В условиях перехода на личностно-ориентированную парадигму образования главным выступает развитие 
студентов, формирование у них профессионально значимых качеств —  основы для социальной и профессиональ
ной адаптации [1]. В этой связи возникает потребность активизации работы по формированию здорового образа 
жизни, так как только осведомленный в медико-социальных вопросах педагог может осознанно использовать полу
ченные знания в практической деятельности, пропагандировать гигиенические, медико-биологические знания сре
ди детей и их родителей [2,4].

Над подготовкой студентов по вопросам формирования стоматологического здоровья дошкольников работа
ют преподаватели дисциплин кафедры специальных дисциплин дошкольного образования Барановичского государ
ственного университета. Студенты изучают такие дисциплины как «Основы медицинских знаний», «Основы педиат
рии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста», «Основы медицинских знаний, валеологии и школьной 
гигиены», во всех разделах отводится место темам по формированию стоматологического здоровья детей.

Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения Республики 
Беларусь (1998) регламентирует участие в ее реализации не только врачей-стоматологов, но и педиатров, валеоло- 
гов, воспитателей и медицинского персонала дошкольных учреждений, учителей школ, психологов и родителей [3,5].

Система обучения студентов основам стоматологической профилактики включает теоретическую 
и практическую подготовку будущих воспитателей дошкольных учреждений, психологов и учителей школ. 
Теоретическая подготовка предусматривает накопление знаний о средствах и методах формирования стома
тологического здоровья, практическая —  направлена на формирование у студентов умений и навыков сохра
нения стоматологического здоровья [6 ,7 ].

Эти задачи решаются путем реализации трех важнейших составляющих образовательного процесса:
-  аудиторная работа со студентами;
-  обучающий компонент педагогических практик (ознакомительная, учебная, психолого-педагогическая прак

тики, «Первые дни ребенка в школе», методическая и летняя педагогическая практики);
-  организация и руководство научно-исследовательской работой студентов.
Знания студентов о сущности и содержании процесса формирования стоматологического здоровья приоб

ретаются на занятиях с использованием доступных и достаточно эффективных технологий преподавания. 
Это и традиционные словесные методы —  лекции, семинарские и практические занятия, и дополняющие их нагляд
ные методы —- демонстрация видеофильмов («Урок гигиены полости рта»), схем, рисунков. Учебный процесс
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обеспечен методическими материалами: учебно-методический комплекс «Гигиена полости рта», методические 
рекомендации «Средства гигиены полости рта», «Профилактика стоматологических заболеваний у детей дошколь
ного и младшего школьного возраста».

В разделе «Личная гигиена больных» изучается тема «Гигиена полости рта». Соблюдение гигиены полости 
рта по определению комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения является главенствующим ме
тодом профилактики стоматологических заболеваний. На практических занятиях при изучении данной темы студенты 
систематизируют свои знания о средствах ухода за полостью рта, на моделях челюстей отрабатывают приемы 
и навыки чистки зубов, пользования зубочистками, флоссами, обучаются методике контроля качества очистки 
зубов, организации уроков гигиены полости рта.

Тема «Основные стоматологические заболевания» рассматривается при изучении раздела «Доврачебная 
помощь при заболеваниях внутренних органов и отравлениях». Учебный процесс обеспечен методическими мате
риалами: видеозапись и электронный вариант лекций «Лечение детей с заболеваниями слизистой оболочки полости 
рта», «Роль гигиены полости рта в профилактике стоматологических заболеваний», «Болезни зубов у детей», мето
дические рекомендации «Доврачебная помощь при неотложных состояниях у детей дошкольного возраста со сто
матологическими заболеваниями».

В разделе «Инфекционные заболевания» раскрывается тема «Детские инфекции. Острый герпетический 
стоматит». В помощь студентам нами подготовлен электронный вариант и видеозапись лекций для воспитателей 
дошкольных учреждений и родителей «Лечение детей с заболеваниями слизистой оболочки полости рта».

При изучении темы «Основы доврачебной помощи при травмах челюстно-лицевой области» использу
ется видеозапись семинара для воспитателей дошкольных учреждений, на котором обсуждался вопрос оказа
ния доврачебной помощи детям при зубной боли, травмах челюстно-лицевой области, а также методические 
рекомендации «Доврачебная помощь при неотложных состояниях у детей дошкольного возраста со стомато
логическими заболеваниями».

Последний раздел основ медицинских знаний «Охрана материнства и детства. Формирование здорового 
образа жизни» обеспечен такими методическими материалами как учебно-методический комплекс «Реализация 
проекта снижения стоматологических заболеваний в дошкольном образовательном учреждении» (печатное изда
ние и электронный вариант), методические рекомендации «Профилактика стоматологических заболеваний у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста».

Студенты, получающие специальность «Дошкольное образование. Английский язык», «Дошкольное образо
вание. Практическая психология», начиная со второго курса проходят шесть видов педагогических практик на базе 
дошкольных учреждений. Во время ознакомительной практики они наблюдают за действиями воспитателей и детей 
при проведении гигиенических процедур, принимают участие в обучении детей технике очистки зубов. На последу
ющих видах практик студенты продолжают обучать детей уходу за полостью рта, знакомят со свойствами средств, 
применяемых для гигиены полости рта.

Студенты-практиканты принимают участие в родительских собраниях, на которых преподаватели-методисты 
нашей кафедры и медицинские работники выступают перед родителями с рекомендациями по воспитанию физи
чески и психологически здоровых детей, что является главной задачей дошкольного учреждения и родителей. Обуча
ющимися проводятся анкетирования родителей и воспитателей с целью изучения их информированности о методах 
профилактики стоматологических заболеваний. В группах дошкольного учреждения для родителей оформляются 
уголки здоровья с использованием памяток о методах профилактики стоматологических заболеваний.

Во время последующих видов практик знания, умения и навыки студентов по формированию стоматологического 
здоровья дошкольников углубляются и систематизируются. При обучении детей основам стоматологической профилакти
ки практиканты применяют традиционные и инновационные методы работы: методика М. Монтессори, ТРИЗ и др.

Используя результаты своих научных исследований, обучающиеся осуществляют санитарное просвещение 
среди родителей и детей, пишут научные статьи, тезисы докладов, выступают на студенческих и научно-практиче
ских конференциях, проводимых педагогическими вузами республики.

Научно-исследовательская работа способствует повышению уровня теоретических знаний, эффективности 
учебно-воспитательного процесса, самосовершенствованию, достижению высокого уровня профессионализма, 
развитию творческих способностей студентов.

Результаты анкетирования студентов I курса (2002 г.) показали, что только 25,3% из них выбирают для себя 
средства гигиены полости рта по рекомендациям стоматолога. Большинство первокурсников не знают, что такое 
флоссы (24% считают, что это зубочистки, 41% —  воспалительный процесс в челюсти, 13% —  вид пломб). Только 
22,0% анкетируемых дали правильный ответ.

На I курсе студенты не были осведомлены о качественных характеристиках зубных щеток: 32,0% из них выби
рали зубную щетку «подешевле», для 24,2% определяющими являлись форма и цвет ручки и щетинок. Только 13,2% 
опрошенных учитывали фирму-производитель зубных щеток.

С 2002 года нами совместно с преподавателями кафедры специальных дисциплин дошкольного образования 
и студентами проводятся исследования осведомленности студентов педагогического факультета с первого по вы
пускной курс о средствах и методах профилактики стоматологических заболеваний. Выявлена положительная дина
мика накопления студентами знаний о путях формирования стоматологического здоровья. В 2003 году студенты
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Н. И. Афанасик, О. С. Галаган, С. В. Загоруй, Е. В. Литвинчук, Т. В. Маевская, О. А. Махляр, Н. Л. Пузыревич, 
К. Г. Степанова опубликовали результаты исследований осведомленности первокурсников, детей старшего 
дошкольного возраста, школьников и родителей об основах стоматологического здоровья.

В 2004 году студенты Е. В. Мартыненкова, Е. В. Сербина, Е. В. Сидорик, Д. А. Пантюхова освещали в печати 
и в своих докладах на конференциях вопросы формирования стоматологического здоровья дошкольников.

Научные исследования по проблеме формирования стоматологического здоровья на протяжении 
2005—2007 годов проводятся студентами Ю. Ю. Бобровой, О. П. Сидоровой, И. В. Танчик. Студентка V курса педаго
гического факультета Н. Л. Пузыревич ежегодно проводит анкетирование. В этом году объектом ее исследований 
стали выпускники педагогического факультета. Результаты опроса свидетельствуют о положительной динамике 
осведомленности студентов о методах и путях сохранения стоматологического здоровья, а также об их психологи
ческой готовности к реализации программы формирования здоровья детей, в том числе и стоматологического.
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МОНИТОРИНГ ОВЛАДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ МЕТОДАМИ ПРОФИЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

НА БАЗЕ ДОШ КОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

К. С. Тристень, Н. Г. Кузьменкова, О. А. Ульянова, Н. П. Моисеенко

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
г. Барановичи, Республика Беларусь, pf-barsu@tut.by

Резюме. Одной из основных задач дошкольного учреждения является формирование основ здорового образа жизни. 
Стоматологическое здоровье является актуальной проблемой, поэтому подготовка студентов для работы с детьми дошкольно
го возраста в системе гигиенического воспитания предусматривает не только теоретическую, но и практическую деятельность 
по профилактике стоматологических заболеваний.

Abstract. One is of primary goals of preschool institution formation of bases of orthobiosis. Stomatologie health is pressing 
problem, so préparation of studente for work with children of preschool age in system of hygienic éducation provides not only 
theoretical, but and practice on preventive maintenance of stomatologie diseases.

Ключевые слова: педагогическая практика, здоровый образ жизни, профилактика стоматологических заболеваний.

Оценка качества образования является показателем достижения студентами необходимого нормативного 
уровня овладения знаниями [1]. Основная задача дошкольного учреждения— укрепление здоровья детей, воспита
ние потребности и навыков здорового образа жизни. Одной из составляющих здоровья человека является его стома
тологическое здоровье.

В учебном плане кафедры специальных дисциплин дошкольного образования педагогического факультета 
предусмотрено шесть видов педагогических практик на базе дошкольного учреждения. Каждая из них имеет свои 
цели и задачи, содержание, но всех их объединяет общая задача —  формирование системы профессиональных 
знаний, умений, навыков, необходимых воспитателю дошкольного учреждения для выполнения своих функцио
нальных обязанностей. На протяжении пяти лет в дошкольных учреждениях студенты-практиканты углубляют, систе
матизируют свои знания о методах и средствах профилактики стоматологических заболеваний. Это средства мест
ного действия (зубные пасты, щетки, флоссы) [2, 6], методы коррекции питания, использования фторированной 
соли в качестве источника поступления фтора в организм эндогенно и в составе зубных паст местно [3,6].

Целью нашего исследования было проведение мониторинга овладения студентами методами профилактики 
стоматологических заболеваний в процессе их работы с детьми и родителями на базе ДОУ № 1,12,43.
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