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Questionnaire 190 
students I courses of 

pedagogical faculty, 
revealed 80 parents of 

preschool children and 
67 tutors of preschool 
institutions insufficient 

awareness of they 
aPout of means of oral 

hygiene, role of feed and 
fluorides in preventive 

maintenance of 
stomatologic diseases.

Instructions are issued 
with us for parents aPout 

role of feed, fluorides 
and hygiene of cavity 
of mouth in preventive 

maintenance of 
stomatologic diseases.

Students possess on 
employments on Pases 
of medical knowledges 
with knowledge on oral 
hygiene and at passing 
of practice in preschool 

institutions help to 
children to make love 

oral cavity.

Современная система высшего 
образования, направленная на 
интенсификацию педагогического 

процесса, обеспечивает не только трансля
цию знаний, но и готовит будущих специа
листов к решению принципиально новых 
проблем [5]. Такой актуальной проблемой 
является формирование и сохранение 
стоматологического здоровья населения. 
Чтобы забота о собственном здоровье 
стала формой поведения человека, необхо
димо формирование стоматологического 
здоровья с детского возраста [2,4,5].

В формировании здоровья должны 
участвовать педагоги, являющиеся но
сителями культуры здоровья. Основы 
биологического здоровья ребенка закла
дывают родители, и им отводится важ
нейшая роль в формировании здоровых 
привычек у детей [1,3,6]. Врачи каждого 
профиля, курирующие ребенка с первых 
дней его жизни, реализуют положения 
государственных программ сохранения 
здоровья детей [7-9]. Сформировать и 
сохранить здоровой зубочелюстную 
систему детей возможно только общими 
усилиями детских стоматологов, врачей 
педиатров, валеологов, воспитателей, 
медицинского персонала и педагогов до
школьных учреждений, учителей школ и 
родителей [9,12]. Осознанное отношение 
к сохранению стоматологического здо
ровья при достаточной информирован
ности населения о факторах риска стома
тологической патологии и готовности к 
применению мер профилактики [3,6,11]. 
Демокрит писал своему современнику 
врачу Гиппократу: «Здоровья просят у 
богов в своих молитвах люди, а того не 
знают, что они сами имеют в своем рас
поряжении средства к этому» [10].

В течение шести лет нами проводится 
изучение осведомленности родителей и 
воспитателей дошкольных учреждений, 
студентов педагогического факультета, 
детей старшего дошкольного возраста 
из дошкольных учреждений города о 
роли рационального питания, бескон

трольного употребления сладостей, 
соединений фтора в составе зубных 
паст и фторированной соли, о качест
венных характеристиках средств гиги
ены полости рта. В очередной раз нами 
проведено анкетирование 190 студентов 
первого курса педагогического факуль
тета, 80 родителей из двух дошкольных 
учреждений и 67 воспитателей из пяти 
дошкольных учреждений города.

Из 190 анкетированных студентов 
пользуются советом стоматолога при 
выборе средств гигиены полости рта 
25,3%. О том, что чистка зубов должна 
начинаться с флоссинга знали только 
19,47% студентов. 34,3% анкетируемых 
считают, что флоссы это воспалитель
ный процесс в челюсти, 17,64% — что 
это болезнь зуба, 9,8% — налет на зубах, 
5,88% — пломбировочный материал. 
Ответили «не знаю что такое флоссы» 
12,74% респондентов. 53,68% анкетиру
емых с удовольствием ухаживают за 
полостью рта, 33,15% воспринимают 
процесс чистки зубов равнодушно, а для 
13,17% студентов процесс чистки зубов 
является неприятной обязанностью.

На вопрос: «С какого возраста необ
ходимо осуществлять уход за зубами?», 
37,36% студентов указали возраст 2 года, 
32,63% — с 3-4 лет, 30,0% ответили «не 
знаю». Интересные ответы получены от 
студентов на вопрос о преимуществах 
детских зубных паст. 57,5% респондентов 
считают, что она безвредна для детей, 
27,5% — она приятнее органолептичес
ки, а 15,0%, что она эффективнее зубных 
паст для взрослого населения. На вопрос, 
можно ли чистить зубы детям пастами 
для взрослых, 73,6% анкетируемых дали 
отрицательный ответ, 15,9% считают, 
что допустимо использование паст для 
взрослых, 10,61% — не знали ответа на 
этот вопрос. Менее половины анкети
руемых (42,63%) знают, что в детские 
лечебно-профилактические пасты вво
дится фтор, 33,15% — отрицают наличие 
фтора в пастах, а 25,22% анкетируемых
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студентов не знают о существовании фторсодержащих 
детских зубных паст. По мнению студентов-первокурсни- 
ков, агрессивность зубного налета связана с образованием 
в налете кислот (54,88%), с неблагоприятным влиянием 
микроорганизмов налета (37,76%). Не знали ответа на 
поставленный вопрос 7,36% респондентов.

Из анкетирования нами выяснено, что 11,3% анкети
руемых родителей (мам) имеют высшее педагогическое 
образование, 40,1% —высшее, 9,2% —средне-специальное 
педагогическое, 17,4% — среднее специальное и 22,0%
— среднее образование.

Из 80 анкетируемых родителей двух дошкольных уч
реждений 20,0 % выбирают зубную пасту по виду упаковки, 
35,0% — по совету знакомых, 20,0% — доверяют рекламе, 
10,0% —компетенции продавца и только 15,0% родителей 
советовались со стоматологом при выборе средств гигиены 
полости рта дня своих детей. Как студенты, так и родители 
не знают качественных характеристик зубных щеток. Ро
дители выбирают зубные щетки детям по размеру и цвету, 
студенты — по размеру (9,8%), цене (7,8%), форме рабочей 
части (44,2 %) и ручки (38,16 %). Жесткость щетинок зубной 
щетки не учитывается родителями и учитывается при 
покупке зубной щетки только 22,55% студентов.

Помогают детям при чистке зубов 45,0% родителей, но 
только 47,5% родителей проверяют качество чистки зубов 
своих детей. Правильную методику чистки зубов знают 
35,0% родителей. 82,5% родителей осведомлены о проти- 
вокариозном действии фтора и приобретают для детей 
и себя фторсодержащие зубные пасты. 27,5% родителей 
отрицают взаимосвязь между частотой приема пищи и 
развитием кариеса зубов. О неблагоприятном влиянии 
сладостей на твердые ткани зубов знают 92,5% родителей, 
но 52,5% детей из этих семей чистят зубы утром до еды, 
т.е. налет у них остается на зубах

Воспитатели оказались наиболее осведомленными 
в вопросах организации чистки зубов, выбора средств 
гигиены полости рта, контроля качества чистки и 
роли соединений фтора в профилактике кариеса зубов. 
58,2% воспитателей отметили, что каждый прием пищи 
является риском накопления зубного налета, потому 
высказались против перекусов между приемами пищи. 
Все воспитатели знают об агрессивности зубного налета, 
а 89,6% из них считают, что зубы дети должны чистить 
после каждого приема пищи.

Во время прохождения практики на базе дошкольных уч
реждений города студенты обучают детей методике чистки 
зубов, помогают им вычистить зубы после обеда и проверяют 
качество чистки зубов. В дошкольных учреждениях имеется 
оригинальный игровой и дидактический материал для про
ведения сюжетных и конструктивных игр. Преподаватель 
распределяет между студентами вопросы для изучения 
организации процессуальных игр детей, организации обу
чения детей гигиене полости рта, мерах педагогического 
воздействия при обучении детей гигиене полости рта и др.

Таким образом, анкетирование позволило выявить 
недостаточную осведомленность студентов педагоги
ческого факультета (будущих родителей и воспитателей

дошкольных учреждений), родителей дошкольников о 
качественных характеристиках средств гигиены полос
ти рта, роли гигиены полости рта, фтора в повышении 
кариесрезистентности зубов.

Нами изданы памятки для родителей и воспитателей 
дошкольных учреждений о роли фтора, гигиены полости 
рта в профилактике стоматологических заболеваний, 
подготовлены сценарии уроков здоровья для дошколь
ников и школьников. Памятками снабжены уголки здо
ровья для родителей в группах дошкольных учреждений. 
При изучении раздела «Личная гигиена больных» основ 
медицинских знаний на педагогическом факультете на 
лекциях и семинарских занятиях уделяется внимание 
изучению гигиены полости рта как ведущему методу 
профилактики стоматологических заболеваний. Исполь
зуются видеофильмы с профессиональным комментари
ем, портфолио, защита рефератов по этой теме.

Студенты принимают участие в родительских собрани
ях, консультациях для родителей, проводимых преподава
телями университета или воспитателями групп, проводят 
анкетирование родителей, опросы детей. Используя высо
кую обучаемость детей дошкольного возраста, студенты 
воспитывают у них готовность к здоровым привычкам. 
Совершенствуя собственные знания в вопросах организа
ции гигиенического воспитания детей, студенты совмест
но с воспитателями дошкольных учреждений формируют 
у детей гигиенические навыки, прививая детям интерес, 
осознанное отношение к собственному здоровью.
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