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Осведомлённость родителей дошкольников об условиях 
ухудшения качества их жизни 
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Аннотация. В статье говорится о том, что сохранение здоровья 
является общегосударственной задачей. Анкетированные родители от-
мечают ухудшение качества их жизни и взаимосвязи общего и стомато-
логического здоровья у них. Выявлена недостаточная забота родителей о 
профилактике стоматологических заболеваний у своих детей.
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Preschool children parent’s awareness of conditions 
of decreasing quality of life 
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Abstract. The preservation of health is the national problem. Parents 
questionnaire shows the decreasing quality of life and intercommunication 
between general and dental health of children. It was found that parents’ care 
of prophylaxis dental illnesses of their children is not enough.
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Качество жизни абстрактно суммирует комплекс физиче-
ских, психических, эмоциональных и интеллектуальных харак-
теристик человека, его трудовую и общественную деятельность, 
личную жизнь, удовлетворенность собой и окружением [1]. Экс-
перты Всемирной организации здравоохранения определяют 
здоровье как основу жизнедеятельности человека, как сложный 
многоуровневый феномен, включающий несколько компонентов: 
физиологический, психологический, социальный и педагогиче-
ский. Качество жизни человека изменяется во времени также в 
зависимости от состояния его здоровья. Проблема профилакти-
ки заболеваний среди населения очевидна и основана на необхо-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



146

димости сохранения и укрепления здоровья нации, реализации 
социальных и экономических задач по дальнейшему развитию 
страны [2].

Здоровым останется надолго человек, ведущий здоровый 
образ жизни, не имеющий вредных привычек, соблюдающий 
режим труда и отдыха, рациональное, сбалансированное по ко-
личественному и качественному составу питание, достаточной 
двигательной активностью. Медицинская профилактика исполь-
зует современные подходы к сохранению и укреплению здоровья 
населения, формированию мотивации к здоровому образу жизни. 
Важной задачей современного общества является повышение ка-
чества жизни всего населения. Однако заболевания значительно 
снижают качество жизни человека, например, поражённые кари-
есом зубы ухудшают качество жизни человека в 2 раза [3]. При 
любом заболевании страдает не один орган, а идут изменения в 
других органах и системах организма. При осложнённых формах 
кариеса зубов страдают не только органы пищеварения в виде га-
стрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
но и сердечно-сосудистой системы – ишемическая болезнь серд-
ца, атеросклероз сосудов. Больные зубы, их отсутствие приносят 
большие неудобства при общении и приеме пищи. В полости рта 
постоянно находится огромное количество микроорганизмов, 
которые при неудовлетворительной гигиене проглатываются, вы-
зывая, в первую очередь, заболевания желудка и кишечника. Вос-
палительные заболевания мягких тканей полости рта являются 
проявлением сахарного диабета, заболеваний легких, сердечно-
сосудистой системы, патологии беременности, болезни Альцгей-
мера, нефропатии и полиартритов. После качественного лечения 
гингивитов и пародонтитов заметно снижается уровень сахара в 
крови [5].

В Москве и Новосибирске 21 и 22 мая 2012 года состоялись 
круглые столы по проблеме взаимосвязи общего и стоматологи-
ческого здоровья, в которых приняли участие ведущие учёные – 
специалисты различных профилей медицины России, стран СНГ 
и международные эксперты. Была обнародована фактическая 
база клинических доказательств, уровня снижения качества жиз-
ни при заболеваниях стоматологического профиля. Участники 
круглых столов пришли к согласованному мнению об актуально-
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сти проведения дальнейших исследований по проблеме взаимос-
вязи общего и стоматологического здоровья, а также о необходи-
мости распространения этих сведений среди населения [4].

Исследование качества жизни индивидуумов весьма ак-
туально, так как дает возможность оценить здоровье челове-
ка вообще [1]. Для изучения качества жизни существует около 
400 опросников, но наиболее часто применяются на практике 
методики Medical Outcome Stady Short-Form Health Survey  
(SF-36), Sickness Impact Profile (SIP); Nottingham Health Profile 
(NHP); Stanford Physical Activity Recall (SPAR). Эксперты ВОЗ 
предложили анкету (ВОЗ КЖ-100) [4].

Нами проведено анкетирование 46 родителей из учреждения 
дошкольного образования № 25 города Барановичи. На вопрос 
анкеты «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» 13,04 % 
анкетированных указали «отличное». Хорошим состояние свое-
го здоровья считают 34,78 %, удовлетворительным – 36,56 %, и 
неудовлетворительным – 15,62 % респондентов. Вылеченные, а 
также больные зубы имеют 89,13 % анкетированных, из их числа 
удалённые зубы имеют 10,87 %, лечились у ортодонта 19,56 %, 
протезировали отсутствующие зубы 13,04 % анкетированных 
родителей. Ухудшением качества их жизни из-за проблем стома-
тологического профиля родители считают страдания от зубной 
боли (26,08 %), потеря свободного времени из-за необходимо-
сти посещения стоматолога (36,96 %), психологическая нагрузка 
из-за негативного стоматологического опыта – боязни стомато-
логического вмешательства (9,61 %), из-за необходимости обра-
щаться к детскому стоматологу с ребёнком – 21,74 % родителей. 
Душевные страдания испытывали, когда у ребёнка болели зубы, 
30,43 % родителей. На ограничение привычного рациона пита-
ния из-за стоматологической проблемы в полости рта указали 
15,22 % анкетированных родителей (до лечения и протезирова-
ния). Общению с сотрудниками мешают некрасивого цвета зубы 
6,52 % анкетированных родителей, неправильное положение от-
дельных зубов (8,69 %), неприятный запах изо рта у 4,34 %. На 
наличие неприятного запаха изо рта у ребёнка указали 6,52 % 
анкетированных родителей. Отметили снижение жизненной ак-
тивности от проблем стоматологического профиля 4,34 % роди-
телей. На зависимость заболеваний органов желудочно-кишечно-
го тракта, печени и почек от состояния их зубов указали 10,87 % 
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респондентов, которые узнали об этой взаимосвязи от лечащих 
врачей. Посчитали причиной заболеваний у себя внутренних 
органов перенесённые острые воспалительные заболевания че-
люстно-лицевой области 13,04 % респондентов. На финансовые 
издержки в процессе лечения зубов и протезирования указали все 
анкетированные, а 52,17 % добавили, что лечение зубов и проте-
зирование ущемило их семейный бюджет. Большинство (91,30 %) 
родителей обращались к детскому стоматологу с ребёнком в свя-
зи с острой зубной болью у него. Не соблюдают рекомендации по 
профилактике стоматологических заболеваний у ребёнка 10,87 % 
родителей, не являлись на приём к стоматологу с ребёнком в ука-
занные врачом сроки 34,78 % родителей.

Таким образом, в результате анкетирования родителей уста-
новлено некоторое снижение их качества жизни, социальной и 
жизненной активности, ролевого эмоционального функциониро-
вания при проблемах стоматологического профиля. Выявлена не-
достаточная забота родителей о стоматологическом здоровье сво-
их детей, что подтверждается и нашими предыдущими исследова-
ниями на эту тему [6]. Чтобы улучшить качество жизни населения, 
следует активизировать разъяснительную работу среди населения, 
начиная с раннего детского возраста. Перед педагогами, психоло-
гами, воспитателями, врачами и родителями стоит задача воспи-
тания у детей и молодежи психологической готовности к сохра-
нению стоматологического здоровья – залога здоровья вообще [7].
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Влияние игры «шагай» на физическое развитие 
дошкольников

Туртогтох Батхуяг
г. Улан-Батор, Монголия

Аннотация. Во время игр костями лодыжек баранов и коз дошколь-
ники развиваются во всех направлениях: и физически, и умственно, и 
социально. Автор пишет о том, как и на каком году развития дошколь-
ника кости лодыжек баранов и коз влияют на его физическое развитие, в 
том числе, на мелкую моторику рук. Также автор рассматривает, какими 
видами игр дети могут играть лодыжками костей домашних животных. 

Ключевые слова: монгольские национальные традиционные 
игры, кости лодыжек, игры костями лодыжки животных, деятельности 
детей во время игр костями лодыжек домашних животных.

Influence of the Game “Shagai” on the Physical Development  
of Preschool Children

Turtogtoch Bathuyag
Ulan-Bator, Mongolia

Abstract. Children can develop their language, physical and social de-
velopment equally while they play with «shagai». In this paper we have tried 
to identify influence of «shagai» on fine motor development and develop a 
spreadsheet containing age, feature of development of early childhood and 
names of games «shagai». 

Keywords: national game, knucklebone, game with knucklebone, chil-
dren activity, activity with «shagai»

У каждого народа есть свои национальные игры, происхо-
дящие из своих традиций. Эти игры впитали особенности наци-
ональных культур, исторического развития, стиля жизни каждого 
народа и обладают большим педагогическим потенциалом вос-
питания и развития молодого поколения. Примерами националь-
ных игр могут служить японская кендама, шооги, китайский мад-
жонг, домино, русские матрёшки и лапта. 

У монголов первой народной игрушкой считают лису из во-
йлока. Эта игрушка стабилизирует зрение и концентрирует вни-
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