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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОГО И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ дошкольников

охранение и укрепление здоровья детей с раннего возраста —  
одна из важнейших задач родителей, воспитателей дошкольных

учреждений и врачей-педиатров. Зубы у детей могут заболевать вскоре 
после прорезывания, а в 2 года 24,96% детей нашей республики имеют 
пораженные кариесом зубы. К 5 годам распространенность кариеса зубов 
составляет 73,23%, каждый пятый пораженный зуб оказывается с 
осложненной формой кариеса. Очаги воспаления в области верхушек 
зубов являются очагами хронической интоксикации, причиной 
заболеваний печени, почек, суставов [3].

Дошкольный возраст —  важнейший период человеческого организма, 
в течение которого формируются не только органы и ткани, но и личность, 
закладываются основы здоровья. Важнейшей задачей государства является 
сохранение и укрепление здоровья детей [1].

Ведущим методом профилактики стоматологических заболеваний во 
все возрастные периоды является тщательная гигиена полости рта [2]. 
Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней 
периодонта среди населения Республики Беларусь (1998), учитывая 
высокий уровень стоматологической патологии у детей дошкольного
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возраста республики, регламентирует участие в ее реализации воспитател в 
дошкольных учреждений, учителей школ, родителей, педиатров и впачр»И 
стоматологов [3].

В системе педагогического образования важное место отводится 
изучению курса основ медицинских знаний, валеологии, гигиены детей и 
подростков. На лекциях и практических занятиях формируются 
студентов понятия о здоровье как индивидуальной и общественной 
ценности, о влиянии местных и общих факторов на организм человека, о 
методах, средствах и особенностях организации и проведения 
профилактики заболеваний на индивидуальном уровне и в организованных 
детских коллективах. При изучении тем по формированию здоровья курса 
основ медицинских знаний уделяется внимание формированию 
стоматологического здоровья детей. Изучаются факторы риска 
стоматологических заболеваний: некачественный гигиенический уход за 
полостью рта, дефицит фтора в питьевой воде, продуктах питания 
неконтролируемое потребление сладостей и др. [4]. Населением зачастую 
не используются в полной мере профилактические мероприятия из-за 
недостаточной информированности о методах профилактики или 
нежелания их выполнять.

С целью изучения информированности населения и привлечения 
студентов к научно-исследовательской работе проведено анкетирование 
101 студентов первого курса педагогического факультета, 67 родителей 
детского сада № 57 и 5 / воспитателей пяти дошкольных учреждений 
одного района города. Анкета содержала вопросы о факторах риска 
возникновения стоматологической патологии, средствах и методах 
профилактики стоматологических заболеваний, качественных 
характеристиках зубных паст и щеток.

Выявлено, что абсолютное большинство анкетируемых знают, что 
зубы необходимо чистить два раза в день. 52,4 % студентов используют 
зубные пасты торговой марки Colgate, 31,7 % -  Blend-a-med. 22,3 % 
студентов выбирают зубные пасты дешевые, 30,1 % студентов не 
учитывают профилактические свойства зубных паст, а могут выбирать 
пасту по цвету тюбика, по совету друзей. За двухразовую в сутки чистку 
зубов высказались 97,2 % студентов и 42,65 % родителей. Только 15 % 
дошкольников чистят зубы два раза в сутки. 54,41 % родителей считают, что 
двухразовая в сутки чистка зубов детьми дошкольного возраста может 
способствовать истиранию твердых тканей молочных зубов. Зубные щетки 
с мягкой щетиной приобретают для своих детей 67,16 % анкетируемых 
родителей. 70,35 % студентов выбирают зубную щетку по форме и цвету; 
16,0 % —  по цене, 7,8 % из них доверяют компетенции и вкусу продавца.

Наиболее компетентными в вопросах профилактики 
стоматологических заболеваний, в том числе по уходу за полостью рта, 
оказались воспитатели дошкольных учреждений, однако, и они 
недостаточно знают качественные характеристики средств гигиены 
полости рта. Воспитатели дошкольных учреждений обучают и помогают 
детям при чистке зубов, владеют техникой проверки качества чистки зубов 
детьми. Анкетированные студенты не знали методики и не использую т у 
себя определение качества очистки зубов. Только 14,71% родителей после 
проверки качества чистки и выявления остатков налета на зубах помогают 
своим детям повторить чистку зубов. 44,12% родителей помогают детям 
при чистке зубов до трехлетнего возраста, хотя детям  необходимо 
помогать чистить зубы до 6-7-летнего возраста. Знают о вреде контакта
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углеводов с поверхностью зубов 70,35 % студентов и 76,2 % родителей, но 
ответили, что перед завтраком положено чистить зубы, хотя прием пищи 
способствует скоплению в промежутках между зубов, зуоодесневых 
бороздках налета, ферментирующегося до молочной кислоты, способной 
разрушать ткани зубов в местах расположения налета. Зубы необходимо 
чистить после еды утром и вечером.

Во время педагогической практики студенты проводили 
оздоровительные мероприятия с детьми: спортивные игры, забавы, 
утреннюю зарядку, физкультурные занятия. При работе в группах в 
качестве воспитателя практиканты проводили анализ результатов 
анкетирования родителей, воспитателей и студентов педагогического 
факультета. Перед дневным сном студенты помогали детям при чистке 
зубов, демонстрировали стандартный метод чистки по очереди с каждым 
воспитанником группы детского сада. Были сделаны видеосюжеты (на 10- 
15 минут) уроков гигиены полости рта и уроков здоровья. Студенты 
принимали участие в родительских собраниях и семинарах для персонала 
дошкольных учреждений, на которых выступали преподаватели курса 
основ медицинских знаний.

Используя данные исследований, проведенные студентами среди 
первокурсников педагогического факультета университета, родителей и 
воспитателей дошкольных учреждений и выявивших уровень 
осведомленности анкетированных о факторах риска развития кариеса 
зубов, мы на занятиях знакомили студентов с методами и средствами 
профилактики стоматологических заболеваний. Нами используются 
мультимедийные презентации, плакаты, памятки, методические 
рекомендации, видеозаписи уроков гигиены полости рта, уроков здоровья 
в группах дошкольных учреждений, видеозаписи наших бесед с 
родителями и персоналом дошкольных учреждений. Изданы методические 
рекомендации «Профилактика стоматологических заболеваний у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста», «Обучение детей 
дошкольного возраста методике чистки зубов», учебно-методическое 
пособие «Педагогу о болезнях зубов у детей», монография «Педагогу о 
стоматологических заболеваниях у детей» в помощь обучающимся 
студентам.

Таким образом, формирование здоровья ребенка, в том числе и 
стоматологического, является одной из составляющих образования. 
Получение образования человеком это не только система знаний, но и 
культура поведения и здоровья. Формирование культуры здоровья должно 
осуществляться в тесном единстве всех участников воспитательно
образовательного процесса: педагогов, воспитателей дошкольных 
учреждений, родителей и активности самих детей [4]. Студенты получили 
не только теоретические знания, но участвовали в научных исследованиях, 
овладели методиками оздоровительных мероприятий, проводили в группах 
дошкольных учреждений мероприятия по повышению валеологического 
образования детей и родителей.
СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ
1. Государственная программа по формированию здорового образа жизни у  населения 
Республики Беларусь на 2002 -2006 г .: Пост. Сов Мин. РБ N9 1553 от 26 октября

2. Леус П.А. Тактика врача-стоматолога в профилактике и лечении кариозной болезни 
на коммунальном уровне с использованием новых технологий / /  П. А. Леус. — 
стоматологический журнал.—2002.—№  4.—С. 26—28.

Актуальные вопросы современной педагогической науки

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



3. Наумович С.А. Состояние стоматологической помощи населению Республики 
Беларусь и перспективы ее развития / /  С. А. Наумович.— Современная 
стоматология.—2004.—№  4.—С б.—13.
4. Тристень К. С. Профилактика стоматологических заболеваний у  детей дошкольного 
и младшего школьного возраста: методические рекомендации для студентов 
педагогических вузов, воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных 
классов и родителей /  К. С. Тристень.— Барановичи: БарГУ, 2006.—28с.

Об авторе
Тристень Клавдия Семеновна -  канд. мед. наук, доцент, Барановичский 
государственный университет, Республика Беларусь.

318 А ктуальные вопросы современной педагогической науки

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




