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Формирование здоровья ребенка является одной из составляющих образования. Особенно актуально сохра-
нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, так как основы здоровья человека закладываются 
ещё во внутриутробном периоде и в раннем возрасте, когда продолжается формирование органов и систем ор-
ганизма. Здоровье населения страны, особенно детского, богатство нации. Программа «Пралеска» регламенти-
рует сохранение и укрепление здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Стоматологические заболевания относятся к широко распространенной патологии. Данные отечественных и 
иностранных авторов свидетельствуют, что зубы у детей могут поражаться кариесом вскоре после прорезыва-
ния. У детей Республики Беларусь распространенность кариеса зубов составляет от 19,8% в возрасте 2 года до 
67,5% в 7 лет, достигая 81,5% в возрасте 15лет ( Е. И.Мельникова,2001г.). Национальная программа профилак-
тики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения Республики Беларусь регламентирует участие вос-
питателей дошкольных учреждений, учителей школ, медицинский персонал дошкольных учреждений и школ, 
родителей, валеологов, врачей педиатров и детских стоматологов в реализации её положений. 

Из трех основных методов профилактики стоматологических заболеваний: тщательная гигиена полости рта, 
рациональное питание с ограничением сладостей и использование соединений фтора эндогенно и местно 
(пользование фторсодержащими зубными пастами) ведущим является гигиена полости рта. 

Нами изучена осведомлённость студентов о качественных характеристиках средств гигиены полости рта. 
Из 101 анкетированных студентов 30,1% не учитывают профилактические свойства зубных паст. 24,75% вы-
бирают пасту по виду упаковки, 18,81% — доверяют компетенции продавца, 17,81% — рекламе, 16,84% — со-
вету родителей, 5,94% —совету друзей и только 15,85% респондентов следуют рекомендациям стоматолога при 
выборе средств гигиены полости рта. Зубную щётку 70,35% респондентов выбирают по форме и цвету, учиты-
вают жёсткость щетинок зубной щётки только 22,55% анкетированных. 80,9% первокурсников не знают, что 
такое флоссы. 53,42% студентов при чистке зубов делают преимущественно горизонтальные движения зубной 
щёткой. 62,3% студентов не любят пищи, требующей энергичного пережёвывания, режим питания соблюдают 
только 7,5% студентов. О противокариозных свойствах фтора знают 27,3% респондентов из информации на 
упаковке зубных паст. Используя данные исследований, мы на занятиях по дисциплинам «Основы медицин-
ских знаний», спецкурса «Стоматологические аспекты здоровья детей дошкольного возраста» освещаем вопро-
сы о методах и средствах профилактики стоматологических заболеваний. Нами используются видеозаписи уро-
ков гигиены полости рта и уроков здоровья в организованных детских коллективах, мультимедийное сопрово-
ждение лекционного материала. Нами изданы методические рекомендации: «Профилактика стоматологических 
заболеваний у детей дошкольного и младшего школьного возраста», «Средства гигиены полости рта», «Довра-
чебная помощь при неотложных состояниях у детей дошкольного возраста со стоматологическими заболева-
ниями»,учебно-методический комплекс «Гигиена полости рта», учебное пособие « Педагогу о болезнях зубов у 
детей» и др. Используются заслушивание рефератов, подготовка студентами портфолио, проведение семинаров 
в виде дискуссий, семинаров в форме пресс-конференций или интервью, что способствует активизации творче-
ского потенциала студентов и формированию их самостоятельного мышления. 

Во время педагогической практики в дошкольных учреждениях студенты знакомятся с условиями, созда-
ваемыми для гигиенического воспитания детей, организацией обучения их гигиене полости рта, тематических 
процессуальных игр в дошкольном учреждении. Они наблюдают применяемые меры педагогического воздей-
ствия при обучении детей методам профилактики стоматологических заболеваний. При работе в группах в ка-
честве воспитателя студенты помогают детям перед дневным сном чистить зубы. С детьми проводятся беседы о 
средствах гигиены полости рта, методах чистки зубов, здоровом питании и правилах приёма пищи, последстви-
ях вредных привычек сосать пальцы, грызть ногти, закусывать карандаши и необходимости своевременного 
посещения стоматолога. Демонстрируя им стандартный метод чистки зубов, проверяя качество гигиены, сту-
денты обучают детей и сами закрепляют на практике, полученные на занятиях знания. Студенты принимают 
участие в родительских собраниях и семинарах для персонала дошкольных учреждений, проводимых препода-
вателями курса основ медицинских знаний, проводят анкетирование родителей, опросы детей старших групп о 
факторах риска стоматологических заболеваний. Студенты, воспитатели групп и дети готовят поделки, рисун-
ки, текст ролей к предстоящим мероприятиям для родителей: «День стоматологического здоровья», «Праздник 
детской улыбки» или дидактической игры «Выбираем зубную пасту». 

Таким образом, в процессе преподавания медико-биологических дисциплин на педагогическом факультете 
используются активные формы обучения при изучении теоретических вопросов, а на практических занятиях в 
дошкольных учреждениях студенты совершенствовали знания, умения и навыки по организации профилактики 
стоматологических заболеваний среди дошкольников. Нами используются доступные формы и методы работы 
с детьми и их родителями по формированию стоматологического здоровья детей, студенты принимают участие 
в реализации положений Национальной программы профилактики стоматологических заболеваний среди насе-
ления РБ. 
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Среди целей, перечисленных в образовательной реформе, на первое место можно поставить подготовку се-
годняшней молодежи к жизни в современном обществе. Для этого необходимо создание оптимальных условий 
для физического развития и сохранения здоровья учащихся при обеспечении целостности и преемственности 
учебно-воспитательного процесса на всех ступенях образования [1, с.53]. 

Ухудшение здоровья детей и юношей обусловлено рядом объективных и субъективных факторов: нарас-
тающими масштабами загрязнения окружающей среды, широким распространением вредных социальных при-
вычек, пренебрежением к нормам здорового образа жизни и рядом других причин, а это, несомненно, отразится 
и на здоровье последующих поколений. 

Как показал анализ опыта, просветительская работа социального педагога (проведение лекций на тему 
«Здоровый образ жизни», встречи и беседы со специалистами в области медицины, внедрение в учебный про-
цесс курса «Здоровый образ жизни») может дать свои положительные результаты. Но, на наш взгляд, более 
эффективной является та работа, которую школьники и студенты осуществляют сами: подготовка презентации 
на интересующую тему по здоровому образу жизни, участие в творческом мероприятии «За здоровый образ 
жизни», проведение воспитательного мероприятия «СПИД и мы» и другое. 

В результате изучения и анализа опыта формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому об-
разу жизни нами было установлено, что на формирование культуры здоровья учащейся молодежи оказывают 
влияние различные по набору и взаимодействию социальные факторы, среди которых определяющими яв-
ляется семья, ее образ жизни, привычки, традиции. 

Одним из ведущих направлений деятельности социального педагога по формированию ценностного от-
ношения к здоровому образу жизни у современной молодежи является педагогическое просвещение родите-
лей как традиционная составная часть совместной деятельности семьи и школы. Совместная деятельность 
рассматривается здесь не только как практика воспитания, но и как обмен духовными ценностями, воспита-
тельным потенциалом [2, с. 4]. Этот этап работы подробно освещен в комплексно-целевой программе «Школа здо-
ровья», в четвертом блоке «Работа с родителями», который предполагает: реализацию проекта сотрудничества с 
родительской общественностью, участие родительской общественности в работе педагогических советов, про-
ведение конкурса «Супер-семья», организацию родительского собрания «Трагические последствия венериче-
ских заболеваний у подростков», «Физические упражнения как единственный источник укрепления физическо-
го состояния детей», «Как сохранить и укрепить психологическое, эмоциональное и социальное здоровье уча-
щихся?», консультации по проблемам состояния учащихся и другое. 

Несомненно, что важная роль в формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни у 
учащейся молодежи отводится образовательным учреждениям (школе, ВУЗу). В учебных планах преду-
смотрены предметы, курсы по выбору, которые закладывают, расширяют и углубляют знания о строении 
человеческого тела, функционировании внутренних органов, мерах безопасного поведения, бережном от-
ношении к своему здоровью. Однако ни один навык культуры здоровья учитель не сможет полностью 
сформировать без поддержки семьи. 

Изучение опыта социально-педагогической деятельности в СШ № 145 г. Минска показало, что для того чтобы 
родители были заинтересованы в целенаправленной работе по формированию культуры здоровья своих детей, 
необходимо, во-первых, постоянное их информирование о состоянии здоровья детей на общешкольных и 
классных родительских собраниях, во-вторых, проведение социальным педагогом индивидуальных и групповых 
консультаций «Здоровье» для родителей. Эффективной формой работы с родителями является также и ин-
дивидуальная беседа. Она помогает установлению тесных регулярных контактов и взаимопонимания по 
вопросам формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни. Общение как атрибут дея-
тельности повышает ее воспитательный эффект. 

Таким образом, совместная и согласованная работа школы, социального педагога и семьи обеспечивает 
единые взгляды на сущность и значение основных требований и норм поведения в жизни подростка и 
позволяет уже в семейных условиях продолжать обучение и закреплять полученные в школе здоровьесо-
хранные знания, а приобретенные умения трансформировать в навыки и привычки. Только при совместных 
усилиях школы и семьи можно получить положительный результат, и тогда каждый представитель (роди-
тель, подросток, учитель) будет являться активным участником процесса формирования культуры здоро-
вья. 
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