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http:// medforesi.jp

看護学科　前野 真由美

同じ地域に暮らす外国人の健康や看取りを、同じ地
域に暮らす人々と一緒に

●連　絡　先
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　乳がんは、女性のがんの中で年齢調整罹患率 第1位を占め、女性にとって罹患しやすいがん
の1つだといえる。その治療は複数の方法を組み合わせて行うが、多くの場合、手術療法は必
須となる。乳がん手術を受ける女性は、がんに罹患した衝撃を受けながら、手術の術式を自ら
意思決定し、乳房の変形あるいは喪失を受け入れていかなければならない。その中にはボディ
イメージや自己像の否定的変化、落ち込みやうつを感じる女性もいる。
　私は看護師として、このようなさまざまな想いを抱く多くの女性に出会い、自身も悩みなが
ら関わってきた。こうした経験に基づき、手術を受ける乳がん女性へのサポートについて探究
している。現在は、近年、乳房喪失への対応の1つとして注目されている乳房再建術に焦点を
あて、再建術を受けるか否かの意思決定や手術に伴う体験をテーマとし、看護師の役割につい
て検討している。

昨今、がんを抱えながら働く女性は大勢いらっしゃいます。微力ですが、
少しでもそうした皆様のお役に立てたらと考えております。

看護，乳がん，手術，意思決定

看護学研究科　山田 紋子
手術を受ける乳がん女性への看護に関する研究
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　作家が異性の筆名を使用する意図を探ることは、作家個人のジェンダー意識を解明する手
がかりとなるだけでなく、その行為を歴史的、社会的文脈に置くことによって、作品解釈の深
化をもたらす可能性をもっています。ウィリアム･シャープ（1855-1905）は、本名に加えて多
数の異名の下に執筆を行ったスコットランド出身の作家、批評家であり、特にフィオナ・マク
ラウドの名における、ケルト文芸復興との関わりによって知られています。10年以上にわた
りマクラウドを名乗って文筆活動を継続しただけでなく、実生活でマクラウドのペルソナを
構築して人々と交流したシャープは、異性を装った男性作家の代表的存在といえます。シャー
プをはじめとして、イギリスやアメリカで男性作家たちが女性名を用いた事例に着目し、その
経緯や背景を辿るとともに、女性名で発表された作品や、それらに対する批評を分析して、異
性名使用の効果について考察しています。近年は、明治から昭和期にかけての日本でのシャー
プ／マクラウド受容にも関心をもっています。

ウィリアム・シャープ／フィオナ・マクラウド，筆名，ジェンダー，
ケルト，イギリス文学，スコットランド文学

一般教育等　有元 志保
男性作家による女性の筆名使用事例の研究

������ ����� ���

�� � � ���������������



� ������ �������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

����� �� ���� � � �����������������������������������



研究シーズ集 2017-2018206

短
期
大
学
部

　研究領域は、近世後期江戸語および東京語である。江戸の戯作など文学作品を資料として、
助動詞の史的変遷を文献に徴して研究を進めてきた。
　近世後期に言及する際、『浮世風呂』『浮世床』の例を以て江戸語の姿とする研究が多いが、
それらからだけでは江戸語の実態を正確に捉えられない。また、例えば創作意図などが用いら
れる言語にどのような影響を与え得ているかという点が閑却されている。多くの資料をもと
に、その性格を見極めることによる時代の言語の正確な記述を試みている。
　近世文学の中には各地の方言を描いたものがある。駿河の方言を扱ったものには十返舎
一九の滑稽本がある。これまで、文法、語彙の実態を調査し、その結果をも拙著において明らか
にした。

江戸語、東京語、静岡方言について様々な事例を、学術的な裏付けととも
に提供できる。

●連　絡　先

江戸語，東京語，近世駿河方言，江戸戯作

TEL.054-202-2680

一般教育等　鶴橋 俊宏
近世文学とことば　～江戸・駿河～
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　研究の進展とともに病因は解明され予防法が開発されているのに，むし歯はなぜ撲滅でき
ないのか？おそらく「理論が正しくても，行動変容を伴わなければ，成果に結びつかない」から
です。そこで，行動科学的視点を忘れずに「むし歯予防」の研究に従事してきました。日本人小
児のむし歯を世界一少なくするためには，その「感染症」的側面に介入する必要があると考え，
妊婦に対しキシリトールを用いてむし歯菌の母子伝播予防効果を検証するための無作為化比
較研究を5年間実施し、その成果を歯科で権威ある国際雑誌に掲載しました。最近の
Systematic review論文においてサーチされた1078本の関連論文の中で、ファイナリスト2本
の中に自分の論文が選ばれていました。科学的根拠として高い評価を得たことを励みにして、
現在は，齲蝕誘発性の観点で食事因子（ショ糖摂取）を分析しています。

【歯科医療者向け書籍】
仲井　雪絵　著

「マイナス１歳からはじめるむし歯予防」
㈱オーラルケア　発行

【一般の方向け書籍】
仲井　雪絵　著

「マイナス１歳からはじめるむし歯予防
～ママになる前からできること～」

㈱オーラルケア　発行

「マイナス１歳からはじめるむし歯予防」と題した最先端の齲蝕予防に
関する講演を、国内外で70回以上開催しています。

妊娠期からの口腔保健，マイナス１歳から始めるむし歯予防，乳幼児歯科保健，
キシリトールを用いた齲蝕制御，食基盤型予防戦略，歯科恐怖，
Food Frequency Questionnaire，ペインコントロール，行動科学

TEL.054-202-2686　FAX.054-202-2686

歯科衛生学科　仲井 雪絵

子どもの口腔健康に関するスペシャリスト
―疫学から無作為化比較研究まで―

●連　絡　先
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　健康増進を図るうえで、比
較的新しい概念であるヘルス
リテラシーが注目を浴びてい
ます。ヘルスリテラシーが高
いほど、健康的な行動習慣が
あり、保健医療サービスを利
用する機会が多く、健康の改
善に寄与することが報告され
ています。米国では、健康格差
が解消しない理由の１つとし
て、健康情報が伝わっていな
い、または伝わらない者が存
在することが指摘されていま
す。わが国においてオーラル
ヘルスリテラシーが、歯・口
の健康に影響を及ぼしている
かについて研究しています。
　また、近年、地域のつながり
を意味するソーシャルキャピ
タルの強化が叫ばれていま
す。健康で医療費が少ない地
域は「よいコミュニティ」であ
ると指摘されています。この

「よいコミュニティ」のソー
シャルキャピタルと健康状態
の調査をし、有効なソーシャ
ルキャピタルの活用を検証し
ていきます。

 

オーラルヘルスリテラシー・ソーシャルキャピタルと健康の関連を明ら
かにして、歯・口の健康を通じ健康支援をしていきます。

オーラルヘルスリテラシー，ソーシャルキャピタル，
歯・口の健康，健康寿命，健康格差

TEL.054-202-2648　FAX.054-202-2648

歯科衛生学科　野口 有紀
オーラルヘルスリテラシー・ソーシャルキャピタルと健康

●連　絡　先
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　マトリックス・メタロプロテアーゼ（MMP）は、生体において、コラーゲンをはじめとする
細胞外マトリックス（結合組織）の成分を分解することができる、タンパク質分解酵素です。
MMPは、生理的な、発生、成長における組織の再構築において重要な役割を演じています。一
方で、MMPは様々な疾患の進展に関与しています。ティッシュ・インヒビター・オブ・メタ
ロプロテアーゼ（TIMP）は、MMPの活性を阻害し、活性を精密に制御できる、生体由来のタン
パク質です。歯周病、リウマチ性関節炎、悪性腫瘍の転移などにおいては、MMPとTIMPのバ
ランスが崩れていることが明らかにされています。このメカニズムの詳細な研究とそれに基
づいた疾患の予防や治療をめざした研究を行っています。

•

•

MMPs

MMPs

TIMPs

TIMPs

近年、歯周病は全身にも影響を及ぼすことが明らかにされてきました。歯
周病の病因、予防、治療の研究はますます重要視されてきています。

歯周病，マトリックス・メタロプロテアーゼ（MMP），TIMP，
コラーゲン

歯科衛生学科　吉田 直樹

歯周病の病因と予防の研究｛マトリックス・メタロ
プロテアーゼ（MMP）を中心に｝
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　避難行動や避難生活において、高齢者、障害者、子どもなどの要援護者支援は地域の喫緊な
課題であるが、具体的な支援策に結びついていない。「自助」には限界があり、「共助」の関係
性が弱まり、「公助」も一向に進まない中、要援護者が大規模災害時に取り残されることをま
た繰り返すことになりかねない。本研究は、地域住民主体で支え合う福祉避難所の設置及び運
営を考察し、多層的なネットワーク支援による要援護者支援体制を構築するものである。普段
からの関係性を活かした共助が要援護者の命を救い、生活を支えることを中心に、地域での自
助・共助・公助が機能する支援モデルを考察・検証する。平常時から顔の見える関係や地域
の福祉力が災害時に力を発揮する地域支え合い支援は、より豊かで安心できる地域づくりに
貢献することが期待できる。

具体的な地域での要援護者支援の体制づくりを目指します。
普段の住民同士の関係強化や地域福祉力の向上が期待できます。

災害時要援護者，福祉避難所，地域福祉力，
多層的ネットワーク支援，地域づくり

●連　絡　先 TEL.054-202-2685　FAX.054-202-2685

社会福祉学科　江原 勝幸
地域支え合い災害時要援護者支援モデルの構築
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　日本の高齢者は住み慣れた在宅で終末を望んでいるが、筆者作成の図から、近年は病院や施
設内での死亡割合が80％以上と高い。介護福祉サービスは、措置制度から契約制度へ変化し
高齢者の人権を擁護する仕組みは整ってきているが、在宅系サービスの在宅終末ケアは未開
の部分が多い。介護は、終末を「みとる」ことにより完結すると筆者は考えている。今後、終末ケ
アプランの作成と生きがい創出、QOL向上の取り組みが必要である。

佐々木隆志著『日本における終末ケアマネジメントの研究』、佐々木隆志著、中央法規出版　
2009年、平成20年度科研費補助金「学術図書」：課題番号205136。
佐々木隆志監修『リハビリおりがみ』、丹羽兌子著、誠文堂新光社出版　2014年。
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・終末ケアマネジメント　・リハビリおりがみ　・施設職員確保

終末ケア，施設内死亡，生きがい，おりがみリハビリ

TEL.054-202-2670　FAX.054-202-2670

社会福祉学科　佐々木 隆志
高齢者の終末ケア研究と生きがい創出

●連　絡　先
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　平成19年12月の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、社会福祉施設等（ただし、「実
習施設・事業等Ⅱ」に限る）の実習指導者の要件として、介護福祉士実習指導者講習会（以下、
講習会）の受講が義務づけられた。講習会は、公益社団法人日本介護福祉士会の各支部をはじ
め、学校法人や株式会社などが実施しているが、講習会導入から８年目を迎えている今でも、
依然として受講希望者は少なくない状況にある。しかしその一方で、近年、受講者の低年齢化
とともに学修意欲・姿勢などに疑問を感じさせるケースが目立ってきている。消極的な受講
動機、課題の未提出、講義中の居眠りなどである。このような現状を踏まえ、私は、学修効果を
高められるような教授方法、並びに修了時の評価方法等について探究している。

介護福祉士実習指導者講習会の講師のほか、受講者の学修効果を高める
教授・評価方法に関する研究（共同研究）などには、積極的に協力します。

介護福祉士実習指導者講習会，教授方法，修了評価，実習指導者，
学修意欲・姿勢，学修効果

TEL.054-202-2676　FAX.054-202-2676

社会福祉学科　高木 剛

介護福祉士実習指導者講習会における教授及び評価
方法に関する研究

●連　絡　先
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　遊び（Play）の力によって病児や障害児とそ
の家族を支援する専門職ホスピタル・プレイ・
スペシャリスト（Hospital Play Specialist;HPS）
について、「セラピューティックな遊び、遊び
を使った子ども支援方法の研究及び実践」、

「ホスピタル・プレイの価値創造」、「小児医
療におけるHPSの専門性確立」を中心に教育
研究を行っています。
　学術的な領域から子どもにやさしい医療を
実現するための課題を明らかにするととも
に、小児医療に関わるあらゆるプロセスにお
いて遊び本来の力が発揮されるための研究と
実践を積み重ねていきます。
　平成19年度より開講しているHPS養成講
座では、平成26年度末までに129名の修了生
を小児医療機関、福祉施設などに送り出して
います。子どもにやさしい治療を実現する
HPSの養成教育は、平成24年度に実施された
独立行政法人日本学術振興会の調査の結果、
特に優れており波及効果があると認められま
した。また、平成25年度文部科学省の「大学に
おける特色ある教育事例の把握等に関する研
究調査」において全国42大学の特色ある教育
事例として選出されています。平成27年度に
は、週末中心に開講するHPS養成週末講座を
パイロット事業として新たに実施することと
なりました。その結果を分析評価し、HPSの専
門的な視点、知識、技術を学ぶ新たな機会を提
供していきたいと考えています。

・HPS養成講座（平成19年～）・HPS養成週末講座（平成27年～）の開講
・静岡市障害者歯科保健センターとHPSのチームによる、障害児・者に対するや
さしい歯科治療を実現するための協働事業の展開
・静岡市児童相談所におけるプレイセラピーを使ったアドバイザー業務担当

ホスピタル･プレイ，Hospital Play Specialist，病児，
プレイ･セラピー，対人援助

TEL.054-202-2653　FAX.054-202-2653

社会福祉学科　松平 千佳
ホスピタル・プレイによる病児・障害児の支援及び対人援助

●連　絡　先
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　青年期後期段階と成人期前期段階を比較することで、女性の自己形成過程を検討していま
す。現在、「高依存・高服従」群、「高依存・低服従」群、「低依存・高服従」群、「低依存・低服
従」群の４群での比較を行っています。
　青年期後期段階では、Self-Esteem得点が、４群とも差はないところから、成人期前期段階
になると「低依存・低服従」群だけが、有意にSelf-Esteem得点を向上させています。これは、
量的な比較なので、このところ青年期後期段階での各群のSelf-Esteemの質的な側面の検討を
行っています。
　結果は、短大部研究紀要として、短大部HPにアップされていますので、参照していただけれ
ば幸いです。

自己形成，Self-Esteem

TEL.054-202-2638　FAX.054-202-2638　

社会福祉学科　三田 英二
青年期の自己形成

●連　絡　先
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こども学科　小林 佐知子
乳幼児期の子育て支援・発達支援のための心理学的研究��������������������
�� � � �������������������
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　保育実践で求められる保育者の役割には、幼児一人一人に対する丁寧な実態把握と指導・
援助の他に、幼児同士の関係性を適切に把握し、相互にプラスとなるような集団を形成してい
くことがある。その際の保育者の専門性について、具体化することを研究テーマとしている。
　幼児期は、自己中心的な世界から、徐々に他者への理解が進み、社会の中で生きていくため
に必要とされる共感性や向社会性、自己調整などさまざまな発達を遂げていく時期である。こ
の社会性の発達の視点から、保育者の指導・援助のあり方について分析することを試みてい
る。

現在、焦点を当てている研究対象
① 発達に差がある多様な幼児によって形成される集団への保育者の指導・援助
② ５歳児集団における協同的な遊び集団への指導・援助

＊ 研究方法としては、実践観察や実践者へのインタビュー調査など、質的調査を中心としなが
ら、保育実践の評価方法に関する分析や開発も試みている。

保育実践における幼児の集団づくりに関する保育者
の専門性に関する研究
こども学科　名倉 一美

保育，幼児教育，集団づくり，保育者の専門性

TEL.054-264-5694　FAX.054-264-5696

保育者の専門性を明らかにするため、幼児の社会性の発達における大人の関わり方につ
いての分析を行っている。この視点は家庭の子育てに関するヒントにもなるため、子育て
支援の情報として提供することが可能である。

●連　絡　先
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　これまでに、「鑑賞学習指導に関する全国調査の実施と分析」や「鑑賞学習ルーブリックの
作成と活用」、「鑑賞学習指導の教材開発」に関する研究等に取り組んできました。現在は、「美
術鑑賞学習のルーブリック評価と授業モデルの普及に関する実践的研究」（平成29・30・31
年度文科省科研費基盤研究(B)、研究分担者、課題番号：17H02698、研究代表者：新関伸也）
に取り組んでおり、ルーブリック評価を活用した鑑賞学習の授業モデルの普及をめざして、国
内外の研究者や実践者と共に研究を進めてい
ます。
　また、「生命」をテーマとした石彫作品の制
作と発表も行っています。作品を見て鑑賞す
るだけではなく、手で触れて鑑賞する授業を
小学校や中学校などで実施し、鑑賞活動から
表現活動へとつなげていく教育及び研究を展
開しています。

年長児を対象としたワークショップ
『みて かんじて つくって あそぶ』

小学生を対象としたワークショップ
『色砂をつくって、砂絵を楽しもう』

石彫作品 『大地の芽－’12』
（H135×W360×D165 cm／六方石）

●連　絡　先

美術教育における表現活動と鑑賞活動に関する実践
的研究

こども学科　藤田 雅也
TEL.054-202-2687

美術教育，幼児造形教育，図画工作科教育，美術科教育，鑑賞学習指導，
表現と鑑賞，授業づくり，ワークショップ，石彫制作

幼児や児童を対象とした造形ワークショップ及び実践研究会などで講師を務め
ることができます。保育・教育現場や美術館との連携による取り組みも可能です。������ ����� ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

����������



� ������ �������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �� �

����������������������������������������������������

������������������������������������������������������ ����������������������������������� �

����



������ ����� ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� �� ����������������������������������

������������������������������

�� � � ���������������



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������

������ �� �

� ������ �������

�� � � ��������������� ���������������



������ ����� ���

ビックデータ解析による地震とリスク評価に関する
研究

グローバル地域センター　楠城 一嘉
●連　絡　先 TEL.054-245-5600　FAX.054-245-5603

地震，リスク評価，ビックデータ解析，防災，火山噴火・津波，
複雑系，確率・統計，破壊の物理
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