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7. Тристень. К. С. Педагогу о стоматологических заболеваниях у 
детей: монография / К. С. Тристень.— Барановичи: РИО БарГУ, 2009.— 
280с.

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тристень К.С.
Барановичский государственный университет 

Республика Беларусь, город Барановичи

Стоматологические заболевания относятся к широко 
распространённой патологии. Изучение нами эпидемиологии 
стоматологических заболеваний у детей города Барановичи показало, что 
зубы у детей поражаются кариесом вскоре после прорезывания. В 2 года 
распространённость кариеса зубов составила 21,7%, достигая к семи годам 
65,8% [2, с. 37]. Широко распространены у детей аномалии формы и 
положения зубов, зубных рядов и прикуса (от 31,7% в возрасте 3 года до 
77,5% в 16 лет). В 1998 году утверждена Минздравом республики 
Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди населения Республики Беларусь. В ней определены три 
основных метода профилактики: тщательная гигиена полости рта, 
рациональное питание с ограничением приема рафинированных углеводов 
и использование соединений фтора местно в виде фторсодержащих зубных 
паст и внутрь с фторированной солью, используемой для приготовления 
пищи. Программа регламентирует участие в её реализации детских 
стоматологов, педиатров, воспитателей дошкольных учреждений, 
учителей и медицинский персонал школ, валеологов и родителей [1, с.72].

Профессиональное становление будущего педагога является задачей 
не только педагогических дисциплин. Гуманизация системы образования 
требует особого подхода к системе обучения и воспитания, цель которой 
— формирование и укрепление здоровья детей и подростков. В условиях 
педагогического факультета университета возрастают требования к путям 
совершенствования учебного процесса по дисциплинам «Основы 
медицинских знаний», «Стоматологические аспекты здоровья детей», 
«Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста». При 
изучении медико-биологических дисциплин считается, что будущий 
педагог должен не только хорошо владеть знаниями, но и использовать их 
в практической деятельности, пропагандировать среди подрастающего 
поколения и родителей. Полученные знания студенты использовали в 
дальнейшем при периодическом проведении профилактических
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мероприятий в группах в порядке реализации программы профилактики 
стоматологических заболеваний. При прохождении педагогических 
практик они снабжали группы дошкольного учреждения наглядными 
материалами, памятками, методическими рекомендациями, оформляли 
уголки здоровья для родителей. Периодически по плану в группах 
проводились уроки здоровья и уроки гигиены полости рта. Студенты 
проводят беседы с детьми, с помощниками воспитателей и с родителями.

Важнейшей составной частью подготовки выпускников 
педагогического факультета является научно-исследовательская работа 
студентов. При проведении студентами научных исследований 
значительно повышается эффективность учебно-воспитательного 
процесса. Научно-исследовательская работа помогает студентам повышать 
уровень теоретических знаний, приобретать практические навыки, 
расширять свой кругозор, дает возможность для самосовершенствования, 
содействует достижению высокого уровня профессионализма.

Проведены анкетирования родителей, воспитателей дошкольного 
учреждения, студентов педагогического факультета о факторах риска 
стоматологической патологии у детей. Студенты обрабатывают данные 
анкетирования, оформляют результаты исследования, принимают участие 
в беседах, проводимых преподавателями основ медицинских знаний для 
воспитателей дошкольного образовательного учреждения, родителей и 
детей старшего дошкольного возраста. При анкетировании родителей 
выяснялась их информированность о роли и средствах гигиены полости 
рта, методах чистки зубов, контроле качества чистки зубов, роли 
рационального питания и соединений фтора в профилактике 
стоматологических заболеваний.

В течение ряда лет под нашим руководством студенты 
педагогического факультета провели исследования разных аспектов 
формирования стоматологического здоровья детей дошкольного, 
школьного возраста и их родителей. Диапазон изучаемых студентами 
вопросов сохранения стоматологического здоровья можно 
продемонстрировать по их публикациям (приведены фамилии студентов- 
авторов и название опубликованных статей):

Афанасик Н. И. Результаты тестирования знаний учащихся об 
основных средствах гигиены полости рта;

Сербина Е. В Формирование у детей дошкольного возраста 
эстетических представлений в области стоматологии;

Загоруй С. В. Знание родителями основ гиг иены полости рта у детей 
дошкольного возраста;

Литвинчук Е. В. Осведомленность двенадцатилетних школьников об 
основах стоматологического здоровья;

Лишко О. Г. Осведомленность студентов об основах формирования 
стоматологического здоровья детей;

187

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Пантюхова Д. А. Участие студентов педагогического факультета в 
реализации проекта снижения стоматологической заболеваемости у 
дошкольников;

Пузыревич Н. Л. Отношение студентов педагогического вуза к 
употреблению жевательных резинок;

Пузыревич Н. Л. О формировании психологического дискомфорта 
после стоматологического вмешательства;

Пузыревич Н. Л. Уровень психологической напряженности 
студентов перед стоматологическим вмешательством;

Сидорова П. О. Изучение информированности студентов о роли 
гигиены полости рта;

Сидорова П. О., Танчик И. В. Осведомленность первокурсников 
педагог ического факультета о средствах гигиены полости рта;

Боброва Ю. Ю. Проблема сохранения стоматологического здоровья: 
психологические аспекты;

Боброва Ю. Ю. Осведомленность студентов о качественных 
характеристиках зубных щеток;

Танчик И. В. Осведомленность студентов-первокурсников 
педагогического факультета о методах профилактики стоматологических 
заболеваний;

Танчик И. В. Изучение информированности студентов о влиянии 
характера питания на гомеостаз полости рта;

Бабеня М. А. Осведомленность родителей о приемах оказания 
помощи ребенку при зубной боли;

Красовская А. Ю. Осведомленность родителей дошкольников о 
факторах формирования аномалий зубочелюстной системы;

Марук О. Б. Информированность родителей о сохранении 
стоматологического здоровья детей как условии совершенствования 
педагогического взаимодействия;

Бабеня Д. М. Роль вредных привычек в формировании аномалий 
зубочелюстной системы у дошкольников.

Таким образом, в процессе изучения медико-биологических 
дисциплин студенты педагогического факультета овладевают 
теоретическими знаниями по вопросам формирования стоматологического 
здоровья. Во время прохождения педагогических практик на базе 
дошкольных учреждений и школ они приобрегают практические умения и 
навыки обучения детей гигиене полости рта. Проводимые научные 
исследования развивают у студентов навыки творческой деятельности, 
расширяют их кругозор, вызывают интерес у них к научным 
исследованиям.
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