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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ О 

СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ КАК УСЛОВИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

К. С. Тристень,  

А. Ю. Красовская, 

О. Б. Марук 

УО «Барановичский государственный университет» 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

потребностей и навыков здорового образа жизни является приоритетным 

направлением в работе детских образовательных учреждений [4]. Кариес 

зубов относится к широко распространенной патологии. По данным Е. И. 

Мельниковой (2000) у детей дошкольного возраста Республики Беларусь 

отмечается высокий уровень стоматологических заболеваний. Очаги 

хронической инфекции в области верхушек корней временных зубов 

являются источником аллергизации, интоксикации организма, причиной 

заболеваний суставов, почек, печени, сердца, желудочно-кишечного 

тракта, кожи и могут привести к гибели зачатка постоянного зуба, 

расположенного под корнями временного [3].  

Сохранение стоматологического здоровья весьма актуально. 

Санитарные правила и нормы устройства и содержания детских 

дошкольных учреждений (1995) и национальная программа «Пралеска» 

(2000) регламентируют обеспечение безопасности детей, укрепление их 

здоровья и формирование у них навыков и привычек здорового образа 

жизни. 

Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней 

периодонта среди населения Республики Беларусь (1998) обязывает 

родителей, врачей стоматологов и педиатров, воспитателей дошкольных 

учреждений, учителей школ обеспечивать обучение детей навыкам 

гигиены полости рта, методам профилактики стоматологических 

заболеваний [1, 2]. 

С целью изучения знаний родителей о роли гигиены полости рта, 

рационального питания, соединений фтора и пользования жевательными 

резинками нами проведено анкетирование 63 родителей дошкольного 
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учреждения № 57 г. Барановичи, являющегося филиалом кафедры 

специальных дисциплин дошкольного образования УО БарГУ. 

Анализ результатов исследования показал, что 31,75% родителей 

покупают рекламируемые СМИ средства гигиены полости рта, 23,8% 

привыкли выбирать зубную пасту на свой вкус, 9,52% респондентов 

доверяют совету продавца и только 19,05% пользуются советами врача 

стоматолога при выборе зубной пасты. Почти треть родителей (28,57%) 

выбирают зубную щетку ребенку по цвету и форме ручки, 22,22% — по 

размеру рабочей части, 15,88% — по стоимости зубной щетки, и только 

12,7% родителей обращают внимание на степень жесткости щетинок 

зубной щетки. 

93,65% анкетируемых родителей знают о неблагоприятном влиянии 

рафинированных углеводов на эмаль зубов, однако все дети завершают 

прием пищи сладким питьем, не всегда после этого полощут рот (только 

28,6%). 

87,3% родителей правильно указали необходимые компоненты пищи 

— качественный состав ее. 

Частоту приема пищи как фактор риска развития кариеса зубов 

назвали 39,68% анкетируемых. Но на провокационный вопрос «Надо ли 

чистить зубы перед завтраком?» утвердительно ответили 25,39% 

родителей. Информация о роли соединений фтора в профилактике кариеса 

зубов 31,75% родителей получена из средств массовой информации и 

34,95% из рекомендаций врачей. Поэтому 66,7% родителей приобретают 

для себя и своих детей фторсодержащие зубные пасты. 26,99% 

анкетируемых пользуются при приготовлении пищи фторированной 

солью. Не знают, что такое флоссы 31,74% респондентов, хотя чистка 

зубов должна начинаться с флоссинга — удаления остатков пищи и налета 

с промежутков между зубами. 31,75% родителей считают, что 

жевательная резинка служит для освежения полости рта, 15,9% — для 

очищения зубов. 90,47% родителей сами и 85,71% детей пользуются 

жевательными резинками. Только 11,1% анкетируемых знают, что 

бесконтрольное, в промежутках между приемами пищи, пользование 

жевательными резинками может явиться причиной гастрита или язвенной 

болезни желудка.  

Таким образом, анкетирование родителей выявило недостаточную их 

осведомленность о факторах риска зубов и методах профилактики 

стоматологических заболеваний. Использование данных анкетирования 

способствовало совершенствованию педагогического взаимодействия 
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воспитателей дошкольных учреждений и родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. Преподавателями основ 

медицинских знаний изданы памятки и методические рекомендации для 

родителей и воспитателей дошкольных учреждений о методах 

профилактики стоматологических заболеваний, подготовлены сценарии 

урока гигиены полости рта, урока здоровья. Во время педагогической 

практики в дошкольных учреждениях студенты оформляют уголки для 

родителей в группах. 

В план работы детских образовательных учреждений внесены беседы 

врачей педиатров, валеологов, стоматологов о мерах сохранения здоровья 

детей, повышения их мотивации к здоровому образу жизни. 
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