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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ дошкольников и их 
РОДИТЕЛЕЙ О РОЛИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И 

СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Тристень К.С., Белявская Т., Савеня Д., Спиридонова Е.
У О «Барановичский государственный университет», 

г. Барановичи

Профилактика заболеваний среди населения, начиная с детского 
возраста, актуальна, очевидна и основана на необходимости 
сохранения и укрепления здоровья нации. Несмотря на усилия 
педиатров у детей Республики Беларусь остается высоким уровень 
заболеваний. Ученые указывают на возрастание до 70% 
функциональных отклонений в состоянии здоровья детей, до 50% — 
наличии хронических заболеваний и до 60% физиологической 
незрелости организма ребенка. Столь интенсивное развитие 
заболеваний у детей обусловлено особенностями строения и функций 
тканей органов и систем организма, однако следует подчеркнуть 
недостаточное использование методов профилактики, что 
свидетельствует о просчетах при реализации программ профилактики 
заболеваний у детей. Заболевания у детей и взрослого населения 
имеют не только медицинское, но и социальное значение, так как они 
оказывают влияние на качество жизни населения, а также наносят 
экономический ущерб государству [1].

В развитых странах достижения в области снижения 
заболеваемости и смертности населения объясняются не только 
качественной медикаментозной терапией, но и успешной организацией 
и проведением целого комплекса профилактических и
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о зд о р о ви тел ьн ы х  мероприятий среди здоровых лиц, повышения 
культуры  здоровья населения [6].

С озд ан и е  и развитие социально-педагогической базы для 
воспитания культуры здоровья у детей возможно при активном участии 
родителей в образовательном и социальном пространстве учреждения 
дош кольной ) образования. Полноценное развитие детей включает 
социально-нравственное, эстетическое, личностное, речевое, 
познавательное и другие виды деятельности [2].

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 
р еглам ентирует участие воспитателей учреждений дошкольного 
образования, учителей школ, преподавателей ссузов и вузов республики в 
разработке и реализации программ профилактики по сохранению и 
укреплению здоровья населения в конкретных условиях [7].

Педиатры, курирующие здоровье ребёнка с первых дней его 
жизни, также реализуют положения государственных программ 
сохранения здоровья детей с участием воспитателей, медицинского 
персонала дошкольных учреждений и школ, учителей школ и 
родителей [3].

Известно, что только информированный человек в вопросах 
причин и механизма развития заболевания способен защитить себя и 
организм своих детей от влияния неблагоприятных факторов, ведущих 
к развитию заболевания. Перед названными организациями стоит 
задача повышения санитарной культуры детей. Уровень санитарной 
культуры населения определяется по знанию правил личной гигиены, 
наличию в семьях предметов личной гигиены, сформированностью 
гигиенических навыков, обращаемостью за медицинской помощью и 
т . д .

Литературные данные свидетельствуют о недостаточной 
степени осведомленности населения в вопросах гигиены и санитарии, 
отсутствии четкого понимания правил пользования средствами и 
Другими рекомендациями по сохранению здоровья [3].

Воспитание у человека санитарной культуры, культуры 
здоровья необходимо начинать с раннего возраста. Чем меньше 
возраст ребенка, тем эффективнее будет у него формироваться 
гигиенический навык, переходящий в привычку. Дети подражают 
взрослым и мнение взрослых для них авторитетно. Прививать 
гигиенические навыки необходимо в дошкольном возрасте. В возрасте 
11— 16 лет у школьников уже скептически-аналитическая реакция на 
попытки родителей привить навыки гигиены, иногда эта реакция 
бывает негативной. Государственная система охраны здоровья 
населения Республики Беларусь открывает человеку возможности для 
сохранения здоровья, однако население не в полной мере использует 
методы профилактики заболеваний из-за недостаточной
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информированности о методах профилактики или отсут 
мотивации к их применению. 118

Формирование навыка у детей осуществляется по тт» 
направлениям:

-формирование представлений у ребёнка о значении культура 
гигиенических навыков;

-обучение последовательности действий по приобретению 
навыков;

-закрепление и совершенствование навыка.
Начинать работу по переходу знаний в умения и умений в 

навыки необходимо с опроса детей с целью выяснения их знаний 
через некоторый промежуток времени необходимо повторение опроса 
и действий для закрепления знаний. Для закрепления навыка 
целесообразно проведение упражнений, постоянный контроль знаний 
и умений детей и при этом необходимо поощрение ребенка за знания и 
умения [5].

С двух лет дети должны знать о вреде сладостей для зубов и 
необходимости полоскания рта после приема пищи, а в 3—4 года — о 
необходимости чистить зубы два раза в день. Детям в возрасте старше 
четырех лет уроки гигиены проводятся в популярной форме с 
приведением сведений о заболеваниях зубов и мерах профилактики. 
Дети 4—6-летнего возраста должны чистить зубы сами с 
использованием детских зубных паст. В этом возрасте и вплоть до 
младших классов средней школы у детей преобладает подражательная 
реакция на действия педагогов, родителей, старших членов семьи. 
Условием формирования у детей навыков по уходу за полостью рта 
является личный пример в семье и демонстрация элементов гигиены 
полости рта воспитателем и медперсоналом учреждений дошкольного 
образования [7].

С целью изучения осведомлённости дошкольников о роли 
рационального питания в личных беседах с ребёнком и в ходе 
дидактических игр нами получены ответы.

Дети называли полезные для здоровья продукты (хлеб, яблоки, 
котлеты), свои любимые блюда (пирожки, запеканка, чипсы), что 
свидетельствует об упущениях в ориентации детей на здоровое 
питание. Интересно, что 24,05% детей указали, что вкуснее блюда в 
садике, чем приготовленные мамой. На вопрос: «Что нужно делать, 
чтобы быть здоровым и красивым?» 18,98% детей указали — «Вкусно 
и много кушать», 17,72% — «Тепло одеваться», 16,45% — «Играть на 
свежем воздухе», 13,92% — «Мыть руки перед едой», 12,65% детей — 
«Не смотреть долго телевизор», 10,13% — «Когда заболеешь, лежать, а 
не бегать», 6,33% — «Делать зарядку», 3,79% — «Чистить зубы и 
полоскать рот».
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Умываться и чистить чубы заставляют взрослые 21,52% детей, 
77% детей сказали, что им напоминают об этом, а 36,71% ответили 
сам /сам а знаю, что надо умываться и чистить зубы». На вопрос «Ты 

чистишь зубы?» все дети ответили утвердительно. Ответы детей 
уличались при ответе на вопрос «Зачем ты чистишь зубы?»: 31,64% 
детей ответили «Чтобы зубы не болели и не портились», 21,74% детей 
ответили «Чтобы зубы были чистые» и 20,25%— «Чтобы не было 
м икробов», 15,19% — «Чтобы зубы были белые», 11,18% —.«Потому,
что это  хорошо».

В результате анкетирования родителей выявлено, что 
осведомлены о неблагоприятном влиянии сладостей на твердые ткани 
зубов 96,15% родителей, но 32,69% детей из этих семей чистят зубы 
утром до еды, т. е. сладкий налет после завтрака у них остается на зубах 
д о  следующей чистки зубов.

Абсолютное большинство (86,54%) родителей указали на 
зависимость состояния здоровья детей от качества питания, 78,84% 
родителей назвали правильно основы рационального питания. 
Главным в организации питания детей дошкольного возраста 41,77 % 
родителей считают соблюдение калорийности, 34,18% — 
оптимальный набор продуктов, а 24,05% — режим питания. Однако 
только 32,69% анкетированных родителей указали, что им удаётся 
обеспечить рациональное питание членам своих семей. Треть 
родителей (32,69%) заставляют кушать своих детей, 28,85% указали, 
что их дети уверенно пользуются столовыми приборами, родителями 
названы десятки любимых их детьми блюд. Почти все родители 
(90,38%) назвали сразу несколько факторов, способствующих сделать 
красивым и здоровым тело человека, среди которых указывали на роль 
физических упражнений, на качественное, рациональное питание, 
положительную психологическую обстановку в семье, наличие 
материальных средств, организованность, доброжелательность, 
соблюдение гигиены и т. д.

Таким образом, в результате исследования нами выявлена 
недостаточная осведомленность родителей о факторах риска 
заболеваний, родителей больше интересуют вопросы соблюдения 
калорийности пищи, набора продуктов и режима питания.

В дошкольном возрасте хорошо воспринимаемой детьми 
формой подачи информации являются игры, мультипликационные 
фильмы, развлечения и спектакли, продолжающиеся максимум 15 
минут [4].

Нами используются доступные формы работы с родителями в 
виде индивидуальных консультаций, беседы медицинских работников 
и психологов на родительских собраниях, демонстрация кинофильмов, 
мультимедийных презентаций. Уголки здоровья для родителей в 
группах снабжаются памятками и листовками о факторах риска
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заболеваний органов и систем организма, методическими 
рекомендациями. Организуются и проводятся уроки здоровья, дни 
здоровья, спектакли с участием детей и родителей. Интересно 
проходят совместные праздники «Здоровое тело», «Ослепительная 
улыбка», «Родник здоровья», на которых выступают врачи 
практического здравоохранения, врачи Центров здоровья, педиатры и 
психологи детского сада или школы. Тематика выступлений 
определяется перспективным планом работы, планом работы 
учреждения образования на год, на текущий месяц.

Для определения эффективности программ профилактики 
заболеваний среди детей проводится определение навыков гигиены у 
детей дошкольного возраста, путём повторного анкетирования среди 
детей школьного возраста, проверок качества выполнения личной 
гигиены (рук, ногтей, зубов), проведения систематического контроля 
качества очистки зубов после их чистки и т. д.
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