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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Интеграция научного 
и образовательного процессов

при обучении студентов — будущих педагогов — 
формированию стоматологического здоровья 

дошкольников

РЕЗЮ МЕ:

При изучении дисциплины «Основы медицинских знаний» и спецкурса «Стоматологические 
аспекты здоровья детей дошкольного возраста» студенты овладевают знаниями, умениями и 
навыками по формированию стоматологического здоровья детей. При прохождении 6 видов 
педагогической практики знания, умения и навыки совершенствуются.

Приводится пример интеграции научного и образовательного процесса при обучении 
студентов немедицинского вуза основам формирования стоматологического здоровья детей.

Ключевые слова: дошкольники, зубы, студенты, стоматологическое здоровье, научный и образовательный 
процесс.

ABSTRACT: THE IN TEG R ATIO N  O F  THE SCIENTIFIC A N D  E D U C A TIO N A L  PROCESS WHILE TEA C H IN G  
THE STUDENTS THE IN TR O D U C TIO N  TO  THE CH ILD R EN’S DENTAL HEALTH FO R M A TIO N

K. Trystsen

In the study of the discipline «introduction to the medical studies» and the special course «Dental 
aspects of the preschoolers' health» students acquire the knowledge and skills about children's 
dental health formation. While having 6 types of pedagogica l practical training knowledge and 
skills are Improving,

An example of the integration of the scientific and educational process is given while teaching 
the students of a non-medical university the introduction to the children's dental health formation.

Keywords: preschoolers, teeth, students, dental health, scientific and educational process.

Тристень К.С.,
канд. мед. наук, доцент 
кафедры дошкольного 

образования и технологий, 
учреждения образования 

«Барановичский 
государственный 

университет», Беларусь

Развитие кругозора личнос
ти студента, формирование 
высококвалифицированного 

конкурентоспособного специалис
та, его социализация, приобретение 
им в стенах вуза прочных знаний в 
избранной специальности являются 
основной целью обучения [15].

Особенностью преподавания ме- 
дико-биологических дисциплин в 
немедицинских вузах в наше время 
является отсутствие клинической 
базы, что ограничивает возможности 
усвоения методов диагностики забо
леваний и отработки навыков ухода 
за больными. Основные медицинские 
знания, особенно по формированию 
здоровья, в том числе стоматоло
гического, основ здорового образа 
жизни, нужны всем, но особенно пе
дагогам. «Педагогическая медицина
— это комплексная интегральная 
система знаний, изучающая физио

логические особенности и болезни 
учащихся в процессе воспитания и 
обучения, и разрабатывающая ме- 
дико-гигиенические основы этого 
процесса» [7]. Педагогическая ме
дицина охватывает ряд медико-био- 
логических дисциплин, изучаемых 
в Барановичском государственном 
университете: «Основы медицинских 
знаний», «Основы педиатрии и гиги
ены детей раннего и дошкольного 
возраста», спецкурсов «Профилак
тика заболеваний органов и систем 
организма», «Стоматологические 
аспекты здоровья детей дошкольного 
возраста» и т.д. Принципы педаго
гической медицины не расходятся с 
такими категориями педагогики, как 
развитие, воспитание, образование и 
обучение. Педагогическая медицина 
интегрирует теоретические основы 
педагогики с современными меди
ко-гигиеническими требованиями
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к организации и осуществлению педагогического 
процесса. Образовательная (педагогическая) среда 
рассматривается как совокупность специально смо
делированных условий. Эти условия обеспечивают 
обучение и развитие личности студента, раскрытие 
и реализацию их потенциальных возможностей в из
бранном виде деятельности. Независимо от профиля 
вуза студенты должны стать носителями культуры 
и инноваций в обществе. Наша система образования 
должна быть направлена не только на усвоение 
новых знаний, но и на формирование личностей с 
высокими ценностными установками [5].

Высшие учебные заведения всегда были средото
чием интеллектуального богатства страны [6]. Наши 
вузы не ограничиваются выполнением только науч
но-образовательных функций, они по праву занима
ют достойное место в отечественной культуре [4, 5].

Система обучения студентов основам стоматоло
гической профилактики включает теоретическую и 
практическую подготовку будущих воспитателей 
дошкольных учреждений, психологов и учителей 
школ [8]. Теоретическая подготовка предусматрива
ет накопление знаний о средствах и методах форми
рования стоматологического здоровья, практическая
— направлена на формирование у студентов умений 
и навыков сохранения стоматологического здоровья 
[22]. Эти задачи решаются путем реализации трех 
важнейших составляющих образовательного про
цесса: аудиторная работа со студентами; реализация 
обучающего компонента педагогических практик; 
организация и руководство научно-исследователь- 
ской работой студентов.

Знания студентов о сущности и содержании 
процесса формирования стоматологического здоро
вья приобретаются на занятиях с использованием 
доступных и достаточно эффективных технологий 
преподавания [1, 4]. Это традиционные словесные 
методы — лекции, семинарские и практические за
нятия. Словесные методы дополняются наглядными
— демонстрацией мультимедийных презентаций, 
видеофильмов «Урок гигиены полости рта», развле
чения для дошкольников «Наши зубки хороши», 
схем, рисунков. Учебный процесс обеспечен мето
дическими материалами:

— учебное пособие «Заболевания зубов и полости 
рта» [2], учебно-методический комплекс «Гигиена 
полости рта» [9], учебно-методические пособия «Педа
гогу о болезнях зубов у детей» [13], и «Стоматологичес
кие аспекты здоровья детей» [16]; электронный УМК 
«Гигиена полости рта» [19]; электронный учебник: 
«Основы медицинских знаний: стоматологические 
аспекты» [14], монографии «Педагогу о стоматоло
гических заболеваниях у детей» [15]; и «Доврачебная 
помощь детям при заболеваниях органов и систем 
организма» [20]; «Профилактика заболеваний органов

и систем организма» [21]. Для обеспечения учебного 
процесса издан ряд методических рекомендаций: 
«Средства гигиены полости рта» [10]; «Профилактика 
стоматологических заболеваний у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» [11], «Доврачебная 
помощь при неотложных состояниях у детей до
школьного возраста со стоматологическими заболева
ниями» [17], «Профилактика стоматологической пато
логии у детей раннего возраста» [12], «Профилактика 
аномалий зубочелюстной системы у детей» [18].

В первом разделе спецкурса «Стоматологические 
аспекты здоровья детей дошкольного возраста»
— «Организация медицинской помощи стоматологи
ческим больным», освещаются вопросы организации 
гигиенического воспитания дошкольников, организа
ции оказания помощи детям при стоматологических 
заболеваниях, травмах челюстно-лицевой области. Во 
втором разделе «Болезни зубов у детей. Доврачебная 
помощь при стоматологических заболеваниях у де
тей» изучаются вопросы этиологии, механизма разви
тия, клинической картины неосложненного и ослож
ненного кариеса, методов их лечения. При изучении 
третьего раздела спецкурса «Заболевания слизистой 
оболочки полости рта у детей дошкольного возраста» 
студенты овладевают знаниями о механизме разви
тия заболеваний слизистой оболочки полости рта у 
детей дошкольного возраста при детских инфекциях, 
заболеваниях органов пищеварения, при болезнях 
кроветворной, эндокринной системы, у ВИЧ-инфици
рованных и при заболеваниях почек у детей. Студенты 
знакомятся с приемами доврачебной помощи детям 
с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, 
уходу за больным ребенком и схемой лечения боль
ного с поражением слизистой оболочки полости рта. 
Большим разделом программы является «Профилак
тика стоматологических заболеваний», при изучении 
которого, студенты овладевают знаниями о методах 
и средствах профилактики стоматологических забо
леваний, профилактике аномалий зубочелюстной 
системы у детей, организации профилактики стома
тологических заболеваний в организованных детских 
коллективах и индивидуально, и диспансеризации 
детей дошкольного возраста у стоматолога.

На лекциях и практических занятиях формируют
ся у студентов понятия о здоровье как индивидуаль
ной и общественной ценности, о влиянии местных 
и общих факторов на организм человека, о методах, 
средствах и особенностях организации и проведения 
профилактики стоматологических заболеваний 
на индивидуальном уровне и в организованных 
детских коллективах. Практика показывает, что 
населением зачастую не используются в полной мере 
профилактические мероприятия из-за недостаточной 
информированности о методах профилактики или 
отсутствия желания их выполнять.
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Во время педагогической практики в дошкольных 
учреждениях студенты знакомятся с условиями, со
здаваемыми для гигиенического воспитания детей, 
организацией обучения их гигиене полости рта, ор
ганизации и проведения тематических процессуаль
ных игр в дошкольном учреждении. Они наблюдают 
применяемые меры педагогического воздействия при 
обучении детей методам профилактики стоматоло
гических заболеваний. Студенты убеждаются, что в 
дошкольных учреждениях созданы условия для обуче
ния детей гигиене полости рта: дети имеют индивиду
альные зубные щетки и пасты, в помещении имеется 
место для обучения детей и хранения средств гигиены 
полости рта. Кроме того, имеется игровой материал 
для сюжетных и конструктивных игр, оригинальный 
дидактический материал, изготовленный сотрудника
ми дошкольных учреждений с участием родителей и 
студентов. Преподаватель распределяет между студен
тами вопросы по следующим направлениям:
• роль педагога в организации гигиенического вос

питания детей;
• создание условий для гигиенического воспитания 

детей;
• организация обучения детей гигиене полости 

рта;
• организация взаимодействия сотрудников с де

тьми;
• взаимодействие родителей и педагогического 

коллектива в вопросах привития гигиенических 
навыков детям;

• меры педагогического воздействия при обучении 
детей гигиене полости рта и др.
Студенты помогают детям младшего дошкольного 

возраста пользоваться зубной щеткой, устраивают 
выставку фотографий детей и взрослых, просят найти 
себя на фотографии и других лиц с улыбкой, обнажа
ющей ровные красивые зубы, и детей с аномалиями 
положения зубов, объясняя, что это последствия вред
ных привычек сосать палец, пустышку, отказа от 
употребления твердой пищи. При работе в группах в 
качестве воспитателя студенты помогают детям перед 
дневным сном чистить зубы. В процессе чистки зубов с 
детьми дополнительно проводятся беседы о средствах 
гигиены полости рта, методах чистки зубов, о здоро
вом питании и правилах приема пищи. Демонстрируя 
детям наличие остатков пищи после обеда в промежут
ках между зубами пробой с тремя стаканами, затем 
стандартный метод чистки зубов, проверяя качество 
очистки зубов после их чистки, студенты обучают 
детей и сами закрепляют на практике полученные 
на занятиях знания. Студенты принимают участие в 
родительских собраниях и семинарах для персонала 
дошкольных учреждений, проводимых преподавате
лями дисциплины «Основы медицинских знаний», 
спецкурса «Стоматологические аспекты здоровья

детей дошкольного возраста», проводят анкетирова
ние родителей. Студенты, воспитатели групп и дети 
старшего дошкольного возраста, родители готовят 
поделки, рисунки, репетируют с детьми тексты ролей 
к предстоящим мероприятиям, на которых присутс
твуют родители: «День стоматологического здоро
вья», «Выбираем зубную пасту». Для детей группы 
«Малыши» детского сада подготовлен сценарий физ
культурного занятия с элементами миогимнастики 
для тренировки круговой мышцы рта, мышц языка 
и регуляции носового дыхания — «Правильно ходим, 
правильно дышим», сценарий развлечения «Когда у 
друга зубы болят», для дошкольников 4-5-летнего воз
раста —развлечения «Наши зубки хороши». Для детей 
среднего дошкольного возраста имеется сценарий 
«Будем здоровыми, ловкими, сильными», сценарий 
дидактической игры «Магазин товаров гигиены полос
ти рта», развлечения «Когда у друга зубы болят». Для 
ребят старшего дошкольного возраста подготовлены 
сценарии уроков здоровья в форме устного журнала 
«Зубы и здоровье», «Обвиняется кариес», а также 
интеллектуальной игры «Роль гигиены полости рта 
в сохранении здоровья зубов». Все сценарии подготов
лены автором настоящей статьи.

Инновации в системе образования — веление вре
мени. В век бурного научно-технического прогресса, 
быстрого обновления знаний на смену технологии 
репродуктивного обучения с пассивным усвоением 
изучаемого материала приходят современные техно
логии. Примером служат технологии коллективной 
мыслительной деятельности, проблемного обучения, 
обучения в сотрудничестве, адаптивного и блочного 
обучения, демонстрации мультимедийных презен
таций, видеофильмов, использование анонимного 
анкетирования, анализа и защиты выполненных 
студентами рефератов, организации самостоятель
ной работы студентов. Учитывая социальную зна
чимость физического и психологического здоровья 
детей—будущего нации, на государственном уровне 
решаются вопросы улучшения качества высшего 
образования, внедрения современных технологий 
обучения и воспитания подрастающего поколения.

Пристальное внимание уделяется разработке 
программ обучения [3], современным информаци
онным технологиям в учебном процессе, внедрению 
методик самооценки состояния здоровья, прове
дению оздоровительно-коррекционной работы со 
студентами, привлечению студентов к научно-иссле
довательской работе по выяснению факторов риска 
заболеваний органов и систем организма. Наряду 
со словесными методами обучения используется 
игровая технология обучения с целью активизации 
познавательной деятельности студентов, личност
но-ориентированная технология, коммуникативная 
технология, основанная на педагогике сотрудничес
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тва с работой в проблемных группах, обсуждение с 
группой индивидуально полученных результатов. 
Используется также метод повтора ранее изученных 
тем, разбор ситуационных задач с самостоятельным 
обнаружением и исправлением допущенных ошибок, 
а также заслушивание и обсуждение подготовлен
ных студентами рефератов. Используя потенциал 
лекционных, семинарских и практических занятий, 
мы обучаем студентов научно-исследовательской 
работе, подготовке рефератов, конспектированию 
тематических разделов научных работ, умению от
бирать необходимый им материал, определять цель и 
задачи исследования, формулировать вопросы анкет, 
группировать и статистически обрабатывать мате
риал исследования, проводить анализ полученных 
данных. Изучив литературные данные по проблеме 
исследования, студенты обучаются сопоставлять раз
личные точки зрения, аргументировать собственную 
точку зрения и умение вести научную дискуссию. 
Внедрено в практику взаимодействие сотрудников 
кафедры дошкольного образования и технологий, 
филиала этой кафедры, ее педагогического коллек
тива и семьи по формированию культуры здоровья 
дошкольников, сохранению их стоматологического 
здоровья. Апробированы и используются доступные 
формы и методы работы с детьми и их родителями по 
формированию стоматологического здоровья детей. 
Студентами используются изданные нами методи
ческие рекомендации, монографии, учебные посо
бия, учебно-методические комплексы, памятки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, овладение студентами основами 
формирования стоматологического здоровья ребен
ка является одной из составляющих образования. 
Получение образования человеком это не только 
система знаний, но и культура поведения и здоровья. 
Формирование культуры здоровья должно осущест
вляться в тесном единстве всех участников воспи
тательно-образовательного процесса: педагогов, 
воспитателей дошкольных учреждений, родителей 
и активности самих детей [3]. Студенты получают 
не только теоретические знания, но участвуют в 
научных исследованиях, овладевают методиками оз
доровительных мероприятий, проводят в группах до
школьных учреждений мероприятия по повышению 
валеологического образования детей и родителей, 
пропагандируют методы и средства профилактики 
стоматологических заболеваний.
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