
АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
АКАДЕМИЯ НАУК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. И.Я. ЯКОВЛЕВА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
М атериалы М еждународной заочной 
научно-практической конференции 

19 сентября 2009 года

Ч ебоксары
2009

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 37.0 
ББК 74 

А 43

Редакционная коллегия:
Павлов Иван Владимирович, д-р пед. наук, профессор
Волкова Марина Владиславовна, канд. пед. наук, доцент
Лысова Надежда Сергеевна, заведующая издательским отделом НИИ 

педагогики

Ответственный редактор -  М.В. Волкова
Ответственный за выпуск -  Н С. Лысова

А ктуальны е вопросы  современной педагогической науки:
материалы Международной заочной научно-практической конференции. 
19 сентября 2009г. /  Отв. ред. М.В. Волкова -  Чебоксары: НИИ педагогики, 
2 0 0 9 ,-  380с.

В сборнике представлены материалы Международной заочной 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной 
педагогической науки».

Участниками конференции рассматриваются вопросы истории 
образования, методологические основания организации педагогического 
процесса, общенаучные и частнодидактические аспекты сопровождения 
образовательного процесса в условиях современных образовательных 
систем.

Представленные на конференцию работы способствуют апробации 
научных разработок и изысканий, содействуют формированию 
информационно-образовательной среды.

Сборник подготовлен по материалам, предоставленным авторами в 
электронном виде, и сохраняет авторскую редакцию. За содержание 
предоставленных материалов организаторы ответственности не несут.

Предназначен для преподавателей, учителей, воспитателей, 
организаторов учебно-воспитательного процесса и всех, интересующихся 
вопросами современного образования.

© Академия педагогических и социальных наук, 2009 
© Академия наук Чувашской Республики, 2009 
© ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2009
© Научно исследовательский институт педагогики, 2009

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ О ПРИЕМАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ПРИ ЗУБНОЙ БОЛИ

С  Тристень К. С.
охранение стоматологического здоровья определяет не только 
нормальное функционирование зубочелюстной системы и всего 

организма, но и качество жизни человека [1]. Стоматологические 
заболевания встречаются у населения всех континентов и относятся к 
широко распространенной патологии. Из стоматологических заболеваний 
наиболее распространен кариес зубов, причем, опасны для здоровья 
осложненные формы кариеса. При них очаг инфекции находится у 
верхушек корней зубов, откуда с током крови и лимфы разносится по 
всему организму, поражая внутренние органы. Осложненные формы 
кариеса молочных зубов являются причиной преждевременного их 
удаления или гибели зачатков постоянных зубов, которые расположены 
между корнями молочных [2,3].

Умение оказать ребенку помощь при зубной боли весьма актуально. 
Вопросы оказания доврачебной помощи ребенку при зубной боли в 
педагогических вузах Республики Беларусь ранее не изучались, поэтому 
среди родителей и воспитателей дошкольных учреждений не проводилась 
просветительская работа по этой проблеме.

С целью выяснения частоты негативного стоматологического опыта у 
самих родителей и умения оказать доврачебную помощь своему ребенку 
при зубной боли нами проведено анкетирование 68 родителей 
дошкольного учреждения № 57 города Барановичи.

Анализ данных исследования показал, что 54,41% родителей имеют 
негативный стоматологический опыт. 19,11% анкетируемых отмечают, что 
испытывали иногда на приеме у стоматолога волнение, тревогу, 27,94% 
никогда не испытывали психологического дискомфорта до, во время и 
после стоматологических вмешательств. Врач использовал 
психологическую подготовку перед лечением 29,41% испытуемых, 
отсутствовала психологическая подготовка у 57,35% анкетируемых, а 
7,35% из-за чувства страха не помнят психопрофилактических приемов 
стоматолога. 58,82% анкетируемых считают, что психопрофилактические 
мероприятия со стороны стоматолога были мало эффективны. Стараются 
подготовить себя к предстоящему лечению у стоматолога 47,06% 
анкетируемых, но почти половина опрошенных пытались редко или 
никогда не пытаются успокоить себя перед посещением стоматолога. 
39,71% анкетируемых остались неудовлетворенными качеством 
стоматологической помощи. По-видимому, причиной
неудовлетворенности лечением является негативный стоматологический 
опыт.

36,76% анкетируемых родителей отметили волнение перед 
посещением стоматолога, 27,94% —  эпизодическую тревогу, 17,65% —  
чувство боязни. Состояние мобилизации отметили 13,9% родителей, при 
котором они ощущали длительное напряжение мышц тела, не могли 
оторвать взгляда от инструментов, чувствовали сердцебиение и изменение 
ритма дыхания, 4,41% опрошенных испытывали непреодолимый страх 
перед предстоящими стоматологическими манипуляциями.
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Родителям было предложено воспроизвести слова, фразы своих 
родителей перед первым посещением стоматолога. В 29,41% случаев была 
фраза «не волнуйся», в 27,94% —  «не бойся», в 22,06% — «не будет 
больно». Только в 11,76% случаев мама обещала «все будет хорошо» в 
5,88% —  «все будет нормально», в 2,95% —  «скоро все закончится».

На вопрос «Как Вы успокаиваете своего ребенка при зубной боли?» 
51,47% использовали вариант ответа из анкеты «Сейчас выпьешь таблетку 
и зуб перестанет болеть», 23, 52% —  «Прополощем рот водичкой и всё 
пройдет».

14,71% мам обнимают ребенка и гладят его по «больной» щечке, 
10,3% —  пытаются отвлечь интересной книжкой, разрешают поиграть в 
компьютерные игры.

При начальном кариесе, сопровождающемся болями от сладкого, 
22,06% родителей дают ребенку таблетку для обезболивания, 17,65% 
кладут сами ребенку таблетку непосредственно на больной зуб. Остальные 
родители успокаивают ребенка, включают телевизор, отвлекают игрушкой. 
При начальном кариесе достаточно прополоскать рот теплой водой и боль 
уйдет вместе со сладким налетом, фиксированном на зубах. При среднем 
кариесе, когда зуб болит от термических и химических раздражителей, 
достаточно эвакуировать содержимое кариозной полости от остатков пищи 
и также прополоскать рот. А 29,41% родителей дают выпить ребенку 
обезболивающую таблетку, 20,59% вкладывают таблетку в кариозную 
полость, 36,76% используют спиртсодержащие растворы для введения в 
кариозную полость. 13,24% родителей признались, что не знают, как 
поступить в таком случае. При глубоком кариесе причиной боли является 
давление твердым комком пищи на тонкую прослойку дентина над 
полостью зуба, где сосредоточены нервные окончания, необходимо 
осторожно освободить кариозную полость от содержимого, ввести в 
полость отжатый тампон с каплями «Дента». А 36,76% родителей дают 
выпить ребенку таблетку анестетика, 22,06% —  прикладывают на область 
больного зуба кусочек соленого сала, 7,35% прикладывают к щеке грелку. 
Остальные родители не знают, как помочь ребенку при таких болях. При 
пульпитах, характеризующихся самопроизвольными ночными болями, 
рекомендуется использование обезболивающего средства внутрь. Никакие 
другие меры снятия болей не помогут, за исключением кратковременного 
уменьшения боли при использовании капель «Дента». И 58,82% 
анкетируемых родителей считают целесообразным прием 
обезболивающего средства внутрь. 13,23% респондентов предлагают 
полоскание рта, 10,29% —  использование грелки, 7,35% — 
спиртсодержащие растворы для наложения на больной зуб. Остальные 
родители не имеют вариантов предложений для снятия боли при 
осложненном кариесе.

Таким образом, у 54,41% родителей сформирован негативный 
стоматологический опыт, полученный при визитах к стоматологу. У 
каждого третьего испытуемого запечатлелось в памяти лечение зуба как 
болезненное и опасное мероприятие. Использование слов «больно», 
«бояться», «волноваться», использованных их родителями для успокоения, 
скорее предупреждало об опасности, чем успокаивало. Нами выявлена 
недостаточная информированность родителей о методах уменьшения 
болезненности при стоматологических заболеваниях.

На педагогическом факультете для специальностей «Дошкольное 
образование. Английский язык», «Дошкольное образование. Практическая
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психология» введен спецкурс «Стоматологические аспекты здоровья детей 
дошкольного возраста». При чтении спецкурса изучаются основные 
стоматологические заболевания, механизм боли при кариесе зубов и его 
осложнениях. Большое внимание уделяется приемам оказания 
доврачебной помощи при зубной боли. Студенты на практике в 
дошкольных учреждениях оформляют уголки здоровья для родителей с 
литературой о доврачебной помощи детям при зубной боли. Изданы 
методические рекомендации, учебно-методическое пособие и монография, 
в которых в адаптированной форме изложены вопросы для изучения 
спецкурса[1,2,3].
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охранение и укрепление здоровья детей с раннего возраста —  
одна из важнейших задач родителей, воспитателей дошкольных

учреждений и врачей-педиатров. Зубы у детей могут заболевать вскоре 
после прорезывания, а в 2 года 24,96% детей нашей республики имеют 
пораженные кариесом зубы. К 5 годам распространенность кариеса зубов 
составляет 73,23%, каждый пятый пораженный зуб оказывается с 
осложненной формой кариеса. Очаги воспаления в области верхушек 
зубов являются очагами хронической интоксикации, причиной 
заболеваний печени, почек, суставов [3].

Дошкольный возраст —  важнейший период человеческого организма, 
в течение которого формируются не только органы и ткани, но и личность, 
закладываются основы здоровья. Важнейшей задачей государства является 
сохранение и укрепление здоровья детей [1].

Ведущим методом профилактики стоматологических заболеваний во 
все возрастные периоды является тщательная гигиена полости рта [2]. 
Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди населения Республики Беларусь (1998), учитывая 
высокий уровень стоматологической патологии у детей дошкольного
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