
Филиал ГОУ ВПО «Орловская региональная академия 
государственной службы» в г. Туле (Россия)

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
(Казахстан)

Западно-Донбасский институт экономики и управления 
(Украина)

Барановичский государственный университет 
(Беларусь)

НОУ ВПО «Евразийский институт экономики, менеджмента, информатики»
(Омск, Россия)

Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института
в г. Туле (Россия)

ИННОВАЦИИ 
В УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ: 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Материалы III Международной заочной 
научно-практической конференции

Тула
2010

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ББК 74.58 
И66

Ответственный редактор -  заместитель директора ТФ ОРАГС, 
кандидат технических наук, доцент С. Д. Журавлев

Редакционная коллегия: 
доктор технических наук, профессор Ю. Н. Арсеньев; 
доктор экономических наук, профессор В. А. Поляков', 

доктор технических наук, профессор В. Н. Изотов; 
доктор исторических наук, доцент В. В. Моисеев; 
кандидат технических наук, доцент А. В. Моисеев; 
кандидат технических наук, доцент А. С. Югфельд

Инновации в управлении и образовании: технико-техно- 
И66 логические и методические аспекты: Материалы III Между нар. 

науч.-практ. конф. / Под общ. ред. В. Д. Киселева, С. Д. Журав
л е в а - Тула: Филиал ГОУ ВПО «Орловская региональная акаде
мия государственной службы» в г. Туле, 2010 -  528 с.

18ВЫ 978-5-88422-424-7

В сборнике представлены материалы ученых, сотрудников, соискателей и ас
пирантов вузов России и стран СНГ по широкому спектру проблем, связанных с 
модернизацией экономики и управления в странах. Широко представлены результа
ты оригинальных исследований научных партнеров: филиала государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орловская 
региональная академия государственной службы» в г. Туле (ТФ ОРАГС, Россия); 
Северо-Казахстанского государственного университета им М. Козыбаева (Казах
стан), Западно-Донбасского института экономики и управления (Украина), Барано
вичского государственного университета (Беларусь), НОУ ВПО «Евразийский ин
ститут экономики, менеджмента, информатики» (т. Омск), Тульского филиала Все
российского заочного финансово-экономического института,- а также коллег из 
вузов России по государственному и муниципальному управлению, экономике, 
менеджменту, социологии, экологии, информационным технологиям и правовому 
регулированию жизни социума

Сборник адресован молодым ученым, преподавателям, аспирантам, соис
кателям, студентам вузов, работникам государственных органов власти и орга
нов местного самоуправления, руководителям и специалистам-практикам ком
мерческих и некоммерческих организаций.

ББК 74.58

ISBN 978-5-88422-424-7 © Филиал ГОУ ВПО «Орловская
региональная академия государственной 
службы» в г. Туле, 2010

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



К. С. Тристень
Барановичский государственный университет

(Беларусь)

ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Сохранение и укрепление здоровья населения страны -  важная го
сударственная задача. В « Концепции воспитания детей и учащейся мо
лодежи в Республике Беларусь» сформулирована цель образования, как 
«формирование социально, физически, духовно и морально зрелой твор
ческой личности». Разработка основных позиций и факторов здорового 
образа жизни и методология их внедрения должны стать первостепенной 
задачей системы образования в вузе. Особенно актуально это на педаго
гическом факультете. Учить детей сохранению и укреплению своего здо
ровья может только компетентный в вопросах профилактики заболеваний 
педагог. Высока ответственность в этих вопросах у педагогов дошколь
ных образовательных учреждений, так как основы здоровья человека за
кладываются в раннем возрасте.

Учеными давно доказана взаимосвязь между стоматологическими 
заболеваниями и системными заболеваниями организма, такими, как 
ревматизм, заболевания мочеполовой системы, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов, суставов и т. д. На 
первый взгляд безобидная и малоболезненная кариозная полость в зубе 
со временем может привести к тяжелым осложнениям. Для организма
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ребенка очаги хронической инфекции в области верхушек корней вре
менных зубов, обилие микробного зубного налета при плохой гигиене 
полости рта являются источником длительного поступления в органы 
и ткани болезнетворных микроорганизмов и их токсинов. По существу 
это хронический оральный сепсис и поэтому профилактика и лечение 
стоматологических заболеваний является интегральной частью заботы о 
здоровье человека вообще. Такой подход соответствует рекомендациям 
Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения и новым 
глобальным задачам стоматологического здоровья, сформулированным 
в резолюции по стоматологии на 60-й Всемирной ассамблее здравоохра
нения в Женеве. В 1998 году в Республике Беларусь разработана и ут
верждена Национальная программа профилактики кариеса зубов и болез
ней периодонта среди населения. Базируясь на опыте ведущих ученых- 
стоматологов мира, авторитетных международных институтов -  Всемир
ной организации здравоохранения (WHO), Международной федерации 
стоматологов (FDI), Международной ассоциации дентальных наук 
(IADR), а также, руководствуясь положениями из «Методов и программ 
профилактики основных стоматологических заболеваний», разработан
ных комитетом экспертов ВОЗ (Женева, 1994) определены основные ме
тоды профилактики стоматологических заболеваний. Методы профилак
тики недорогие, необременительные, доступны в любом населенном 
пункте, в любой семье. Главным, ведущим методом профилактики карие
са зубов и болезней окружающих зубы тканей является тщательная ги
гиена полости рта. Углеводы остатков пищи и зубного налета непосред
ственно во рту в месте их нахождения ферментируются с образованием 
органических кислот, вступающих в реакцию с минеральными компо
нентами эмали зубов. В результате реакции образуются растворимые со
ли и, как следствие, дефект в эмали (начальный кариес). Второй метод 
профилактики -  рациональное питание с ограничением количества рафи
нированных углеводов и отказ от перекусов между основными приемами 
пищи. Первым из девяти пунктов «Ливерпульской Декларации Всемир
ной организации здравоохранения по дальнейшему развитию стоматоло
гической помощи в странах на период до 2020 года» обозначена безопас
ная для зубов пища и отмечена важнейшая роль характера питания для 
сохранения стоматологического здоровья, которая рекомендована госу
дарствам-членам ВОЗ для исполнения. Третий метод профилактики -  
использование соединений фтора (являющегося самым эффективным 
противокариозным элементом) местно в виде фторсодержащих зубных 
паст, гелей, зубных эликсиров и ополаскивателей и внутрь при использо
вании фторированной соли при приготовлении пищи.
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Секция 2. Психолого-педагогическое и информационно-коммуникационное обеспечение..

ВОЗ предложила специальный индекс -  «качество жизни» людей, 
который в различных модификациях широко применяется в медико
социальных исследованиях. Путем анкетирования населения в комплексе 
со стоматологическим обследованием можно определить влияние со
стояния зубочелюстной системы на психологические, физические и со
циальные составляющие качества жизни, определяющие благополучие 
человека. Снижение физического благополучия наблюдается, когда у че
ловека бывают затруднения при пережевывании пищи. Когда человек 
испытывает дискомфорт из-за некрасивых, неровных зубов -  это пример 
уменьшения психологического благополучия, а затруднение, неловкость 
в общении из-за неприятного запаха изо рта свидетельствуют о наруше
нии социального благополучия человека. Преждевременное удаление 
временных зубов ведет к деформации зубных рядов, ухудшая эстетику 
лица, следовательно, и качество жизни человека. Решение проблемы мо
тивации детей к улучшению качества жизни возможно при широком ис
пользовании педагогами просветительного (обучающего) компонента на 
уроках здоровья. Педагоги могут в вопросах формирования мотивации 
у детей на соблюдение методов профилактики стоматологических забо
леваний сделать больше, чем стоматологи. «Плакатного» и вербального 
обучения детей недостаточно, необходимо не только убеждение, но 
и обучение практически. Достигнуть результативности при реализации 
методов профилактики стоматологических заболеваний, рекомендуемых 
Национальной программой профилактики возможно только совместными 
усилиями родителей, воспитателей дошкольных учреждений, учителей 
школ, врачей-педиагров, стоматологов.

Вопросы профилактики стоматологических заболеваний весьма ак
туальны и будущие воспитатели дошкольных учреждений и учителя 
школ должны получить в педагогическом вузе знания и умения по реали
зации программ профилактики стоматологических заболеваний. Особен
ностью преподавания медико-биологических дисциплин в немедицин
ских вузах является отсутствие клинической базы, что ограничивает воз
можности усвоения методов диагностики заболеваний и отработки навы
ков ухода за больными, оказания первой медицинской помощи на прак
тике. Для усвоения материала студентами не хватает фантомов, муляжей, 
тренажеров.

В рекомендациях I Республиканской конференции «Актуальные 
проблемы медицинского образования в немедицинских вузах» (Минск, 
2005 г.) поставлен вопрос о внедрении инноваций в практическую дея
тельность кафедр медицинского профиля в немедицинских вузах, орга- 
низационно-методического обеспечения занятий, сочетания традицион
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Инновации в управлении и образовании: технико-технологические и методические аспекты

ных форм и методов преподавания и инновационных технологий. Работа 
преподавателя медико-биологических дисциплин при традиционной форме 
обучения представлена лекциями, семинарскими и практическими заня
тиями. В ходе таких занятий преподаватель передает знания, формирует 
умения и навыки, излагая новый материал, который воспроизводится сту
дентами, а преподаватель в разной форме оценивает их знания и умения.

Нами используются следующие технологии преподавания:
-  использование словесных методов (лекция, семинар, практиче

ские занятия с использованием компьютерной техники, видеофильмов, 
таблиц, муляжей и т. д.);

-  личностно-ориентированная технология;
-  коммуникативная технология, основанная на педагогике сотруд

ничества;
-  метод повтора ранее изученных тем -  повторение усвоенного ма

териала в процессе усвоения нового;
-  разбор ситуационных задач;
-  привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
-  обеспечение учебного процесса электронными УМК, учебно

методическими пособиями, методическими рекомендациями и моно
графиями.

С целью контроля знаний студентов используются устные ответы, 
ответы на тестовые задания, на конкретные ситуационные задания, фрон
тальный опрос. При приеме зачета или экзамена учитываются оценки, 
полученные студентами при тестировании, заслушивании подготовлен
ных ими рефератов, портфолио, учитывается научно-исследовательская 
деятельность студентов -  участие в студенческих конференциях, наличие 
опубликованных тезисов докладов по результатам научных исследований 
в вопросах сохранения здоровья.

В процессе преподавания тем по проблеме организации профилак
тики стоматологических заболеваний большую роль для усвоения мате
риала играет наглядность. К темам «Гигиена полости рта», «Профилак
тика стоматологических заболеваний» дисциплины «Основы медицин
ских знаний», а также спецкурса «Стоматологические аспекты здоровья 
детей дошкольного возраста» на педагогическом факультете подготовле
ны мультимедийные презентации, демонстрируемые на аудиторных за
нятиях. Используются видеофильмы с профессиональным комментарием, 
портфолио, защита рефератов по этой теме. При изучении спецкурса сту
денты овладевают знаниями по организации профилактики стоматологи
ческих заболеваний в организованных детских коллективах и на индиви
дуальном уровне. Изучается метод использования соединений фтора ме-
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стно в виде фторированных зубных паст и внутрь в виде фторированной 
соли, используемой при приготовлении пищи.

Для самостоятельной подготовки студентов на кафедре дошкольно
го образования и в методическом кабинете педагогического факультета 
имеются методические рекомендации для студентов педагогических ву
зов «Профилактика стоматологических заболеваний у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста», (К. С. Тристень, 2006), «Профилактика 
стоматологических заболеваний» (Т. Н. Терехова, 2004), «Средства ги
гиены полости рта» (К. С. Тристень, 2007). Студенты пользуются учеб
ными пособиями «Заболевания зубов и полости рта» (П. А. Леус и соавт., 
2001), «Педагогу о болезнях зубов у детей» (К. С. Тристень, 2007), учеб- 
но-методическим комплексом «Гигиена полости рта» (К. С. Тристень, 
2008), монографией «Педагогу о стоматологических заболеваниях у де
тей», (К. С. Тристень, 2009).

В них хорошо иллюстрированы средства гигиены полости рта, ме
тоды чистки зубов, методика обучения детей технике чистки зубов, кон
троль качества очистки зубов.

При изучении других методов профилактики кариеса зубов -  ра
ционального питания, использования соединений фтора внутрь в виде 
фторированной соли и местно в виде фторсодержащих зубных паст -  для 
внеаудиторной работы студентов по подготовке к занятиям они могут 
воспользоваться электронным учебником «Основы медицинских знаний: 
стоматологические аспекты», (К. С. Тристень). В электронной версии 
учебно-методического пособия и монографии студенты имеют возмож
ность ознакомиться с комплексами упражнений для дошкольников по 
регуляции функций дыхания, жевания, глотания и речи. Электронный 
банк учебно-методических материалов способствует более полному ус
воению учебного материала на темы сохранения и укрепления стомато
логического здоровья.

Углубление знаний по организации профилактики стоматологиче
ских заболеваний у дошкольников студенты получают во время учебной 
и производственных практик в дошкольных образовательных учрежде
ниях, где они применяют знания на практике, прививая детям навыки 
ухода за полостью рта. После обеда перед дневным сном студенты помо
гают детям при чистке зубов. Взяв в свою ладонь руку ребенка с зажатой 
в ней зубной щеткой, студент помогает ребенку тщательно вычистить 
зубы, комментируя правильные движения зубной щетки. После чистки 
зубов проводится контроль качества их очистки. Для этого на наружную 
поверхность шести нижних передних зубов ребенка наносится настойка 
йода. Чистая поверхность зубов не окрашивается, а оставшийся на зубах

Секция 2. Психолого-педагогическое и информационно-коммуникационное обеспечение...
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и в промежутках м еж ду ними налет или остатки пищи окрашиваются 
в желтый или коричневый цвет в зависимости от его количества и каче
ства. Окрашенный налет демонстрируется ребенку в зеркале и чистка 
зубов повторяется до достижения хорошего результата. Детей обучают 
правильной осанке, правилам приема пищи, демонстрируя последствия 
вредных привычек на наглядном материале, подготовленном самими 
студентами с участием преподавателя.

В дошкольных учреждениях, где проводятся практические занятия, 
студенты знакомятся с организацией питания детей. Они принимают участие 
в родительских собраниях, консультациях для родителей, проводимых пре
подавателем университета или воспитателями групп, проводят анкетирова
ние родителей, опросы детей. Используя высокую обучаемость детей до
школьного возраста, студенты воспитывают у них готовность к здоровым 
привычкам с использованием современных педагогических технологий.

Студенты выступают перед родителями, детьми и воспитателями 
ДОУ со спектаклем «Обвиняется зубной налет», проводят уроки гигиены. 
Подготовлены сценарии для детей «Зубы и здоровье», «Выбираем зуб
ную пасту», развлечения для детей среднего дошкольного возраста «На
ши зубки хороши».

В дошкольных учреждениях имеется оригинальный игровой и ди
дактический материал для проведения сюжетных и конструктивных игр, 
в том числе и на темы сохранения стоматологического здоровья. Препо
даватель распределяет между студентами вопросы для изучения органи
зации процессуальных игр детей, организации обучения детей гигиене 
полости рта, мерах педагогического воздействия при обучении детей ги
гиене полости рта.

Совершенствуя собственные знания в вопросах организации гигие
нического воспитания детей, студенты совместно с воспитателями до
школьных учреждений формируют у детей гигиенические навыки, при
вивая детям интерес, осознанное отношение к собственному здоровью.

Нами изданы памятки для родителей и воспитателей дошкольных уч
реждений о роли фтора, гигиены полости рта в профилактике стоматоло
гических заболеваний, подготовлены сценарии уроков здоровья и уроков 
гигиены полости рта для дошкольников и школьников. Памятками снаб
жены уголки здоровья для родителей в группах дошкольных учреждений.

Обеспечение студентов педагогического факультета методическими 
материалами на бумажных носителях и в электронном виде, совершенст
вование знаний при обучении детей навыкам гигиены полости рта в до
школьных учреждениях позволяет студентам получать прочные знания 
при изучении вопросов сохранения стоматологического здоровья.
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