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В. Н. Сычевская, К. С. Тристень 
Барановичский государственный университет, 

г. Барановичи, Республика Беларусь 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА БАЗЕ ФИЛИАЛА 

КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обществу и государству необходимы высокообразованные специалисты, способные выходить за рамки 
нормативной деятельности, внедрять инновационные методы и формы работы. Развивая творческие способности 
студентов, педагог учреждения высшего образования должен сам стать творцом и новатором, стремиться к дос-
тижению новых целей, использованию ранее не опробованных средств.  
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С целью повышения педагогической культуры будущих специалистов в 2008 году создан филиал кафедры 
дошкольного образования УО «Барановичский государственный университет» на базе Барановичского дошколь-
ного центра развития ребенка (ДЦРР) № 2. В филиале решаются задачи практической подготовки студентов, 
взаимодействия студентов и воспитанников дошкольного учреждения во время воспитательных мероприятий, 
прохождения практики. Основными направлениями работы филиала являются научно-исследовательская, учебно-
методическая деятельность и международное сотрудничество. 

Во время прохождения учебной и производственной практики студенты занимаются научными исследова-
ниями для курсового и дипломного проектирования, связанными с деятельностью дошкольного учреждения. 
Филиал предоставляет возможность профессорско-преподавательскому составу кафедры пропагандировать и внедрять 
современные научно-практические достижения в дошкольном учреждении. В свою очередь филиал организует 
мероприятия для студентов педагогического факультета и преподавателей кафедры с целью изучения современных дос-
тижений педагогической практики. Ежегодно проводимый в филиале семинар «Наука — практике, практика — науке» 
способствует повышению квалификации сотрудников дошкольного учреждения, педагогической культуры буду-
щих специалистов. Преподаватели кафедры выступают с лекциями, проводят консультации для сотрудников 
дошкольного учреждения, родителей детей по интересующим их вопросам. 

На базе филиала кафедры проводятся исследования взаимосвязи детско-родительских отношений и меж-
личностных отношений детей в группе (руководитель М. Л. Кривуть), речевой и педагогической культуры роди-
телей (руководитель Н. А. Королева), методов профилактики стоматологических заболеваний среди детей (руко-
водитель К. С. Тристень). Подготовлены электронные методические рекомендации «Профилактика стоматологи-
ческой патологии у детей раннего возраста», учебно-методические пособия «Профилактика аномалий зубочелю-
стной системы у детей», «Стоматологические аспекты здоровья детей» и др. В каждой группе ДЦРР № 2 имеются 
методические рекомендации «Профилактика стоматологических заболеваний дошкольного и младшего школьного 
возраста», «Доврачебная помощь при заболеваниях стоматологического профиля у детей дошкольного возраста», 
памятки «Обучение детей дошкольного возраста методике чистки зубов» и др. В методическом кабинете филиала 
кафедры имеются экземпляры монографии «Педагогу о стоматологических заболеваниях у детей» и учебно-
методический комплекс «Гигиена полости рта» (автор К. С. Тристень). 

С открытием филиала кафедры активизировалась научно-исследовательская работа студентов. Ежегодно 
под руководством преподавателей филиала кафедры студенты педагогического факультета принимают участие 
в Международных научных конференциях молодых исследователей «Содружество наук», проводимых в Барано-
вичском государственном университете, а также в конференциях, проводимых в других учреждения высшего 
образования. Для педагогов филиала, студентов Барановичского государственного университета и Херсонского 
государственного университета преподаватель кафедры М. Е. Коробыко проводила мастер-класс по теме «Ниточ-
ный дизайн. Технология изготовления картин из ниток». В рамках международного сотрудничества на базе фи-
лиала кафедры студенты Херсонского государственного университета проходили практику под руководством 
заведующего кафедрой дошкольного образования Н. Г. Дубешко и преподавателя кафедры Н. Г. Кузьменковой.   

В течение трех лет на базе филиала проходят творческие встречи с редакцией научно-популярного журнала 
«Целитель». В мероприятиях принимают активное участие преподаватели кафедр дошкольного образования, 
музыкального образования, психологии и студенты педагогического факультета. Встречи посвящены формиро-
ванию здоровья и здорового образа жизни населения. На страницах журнала публикуются материалы творческих 
встреч, посвященные формированию здоровья населения, достижениям педагогической науки в вопросах нравст-
венного воспитания детей. Преподаватели кафедры дошкольного образования организуют беседы врачей для 
студентов, педагогов филиала, родителей. Студентами педагогического факультета подготовлены сценарии заня-
тий с детьми, в которых представлены упражнения миогимнастики для тренировки мышц околоротовой области, 
языка, шеи, туловища, ног и др.  

Необходимо отметить, что представления о здоровье и красоте формируются с младенческих лет. Красота 
человека многогранна и отражает гармонию внутренних и внешних его качеств, индивидуальных особенностей. 
У каждого есть свой идеал красоты. Убеждения взрослых, в первую очередь родителей, воспитателей играют ве-
дущую роль в формировании эстетических представлений у детей. Несомненно, что стройная фигура, красивая 
осанка и походка, чистая, здоровая кожа, ровные, хорошего оттенка зубы украшают человека, делают его уверен-
ным, самодостаточным.  

Причины нарушения эстетики лица многообразны. Это генетически обусловленные аномалии отдельных 
зубов, деформации зубных рядов и прикуса, разрушение зубов при низкой устойчивости тканей к кариесу, преж-
девременное удаление временных зубов у детей или их потеря в результате травмы.  

Перед современной педагогикой стоит большой круг задач, одна из которых — формирование у подрас-
тающего поколения эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру и к себе, поэтому изучение 
осведомленности студентов педагогического факультета о критериях красоты лица человека весьма актуально, 
тем более, что в доступной нам научной литературе аналогичные исследования не обнаружены. 

Нами проведено анкетирование 165 студентов-первокурсников педагогического факультета УО «Барано-
вичский государственный университет». Установлено, что 24,85% анкетируемых студентов считают красивым 
человека, у которого ровные белые зубы. А 18,18% респондентов назвали красивым индивидуума с безупречно 
чистыми, здоровыми, правильной формы и положением в челюсти белыми зубами, 15,15% анкетируемых считают, 
что больше всего человека украшают красивые глаза, 14,55% — здоровый цвет кожи и красивый овал лица.  
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По результатам анкетирования, 16,35% респондентов указали признаки, определяющие гармонию лица: 
здоровые зубы с правильным их положением в челюсти, правильной формы уши и нос. Два признака указали 
6,06% респондентов, которые считают красивым человека с чистыми, здоровыми зубами и правильной формы 
носом, 4,85% — человека с красивым ртом, часто улыбающегося, оптимиста. 

Причиной нарушения эстетики лица 17,58% анкетируемых студентов считают отягощенную наследствен-
ность, 24,24% — раннюю потерю постоянных зубов, 13,94% — несвоевременное лечение зубов, 9,09% — низкую 
квалификацию стоматологов и отсутствие качественных пломбировочных материалов.  

Из общего числа опрошенных, 7,88% анкетируемых причиной нарушения эстетики назвали неправильный 
выбор средств по уходу за полостью рта, 7,27% — отсутствие плановой стоматологической санации сельских 
детей в дошкольном и школьном возрасте, 5,45% — некачественную гигиену полости рта. На значение прежде-
временного удаления молочных зубов в развитии аномалий зубочелюстной системы, деформации зубных рядов 
в результате травм зубов и челюстей не указал никто из анкетированных. 14,55% респондентов указали на отсут-
ствие средств у населения для косметических процедур. 

Для улучшения эстетики лица почти половина анкетируемых студентов (49,7%) считают целесообразным 
отбеливание зубов, 15,75% — своевременное их лечение, 12,73% — протезирование отсутствующих зубов каче-
ственными материалами, 10,3% — наблюдение и лечение у ортодонта, 6,67% — лечение в частных стоматологи-
ческих кабинетах. Только 4,85% респондентов готовы посоветоваться со стоматологом по вопросу улучшения 
эстетики лица. 

Таким образом, нами выявлена недостаточная осведомленность студентов о стоматологическом аспекте 
здоровья. Полученная нами в результате исследования информация отражает картину осведомленности взрослого 
населения по изучаемой проблеме. Молодежь в возрасте 17—18 лет недостаточно осведомлена о методах отбели-
вания зубов, противопоказаниях и осложнениях после отбеливания. Менее 5% студентов готовы получить кон-
сультацию стоматолога по вопросам улучшения эстетики лица, что свидетельствует об упущениях в гигиениче-
ском просвещении населения. 

Культура здоровья не может рассматриваться вне контекста культуры той среды, в которой живет и разви-
вается человек. Воспитывать культуру здоровья необходимо с детства. Результаты исследований, проводимых на 
базе филиала кафедры дошкольного образования, позволяют корректировать учебные программы с учетом реа-
лий настоящего времени, потребностей населения в современных знаниях для поддержания здоровья и воспита-
ния будущего поколения. 

Материал поступил в редакцию 07.04.2011. 
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