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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ
ФОРМИРОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

К.С.Тристень (Барановичи)

В системе педагогического образования важное место 
отводится изучению курса основ медицинских знаний, валеоло- 
гии, гигиены детей и подростков. На лекциях и практических 
занятиях у студентов формируются понятия о здоровье как ин
дивидуальной и общественной ценности, влиянии местных и 
общих факторов на организм человека, методах, средствах и 
особенностях организации и проведения профилактики заболе
ваний как на индивидуальном уровне, так и в организованных 
детских коллективах. При изучении курса основ медицинских 
знаний большое внимание уделяется формированию стомато
логического здоровья детей. Рассматриваются факторы риска 
стоматологических заболеваний: некачественный гигиенический 
уход за полостью рта, дефицит фтора в питьевой воде, продуктах 
питания, неконтролируемое потребление сладостей и др. Насе
лением зачастую не используются в полной мере профилактиче
ские мероприятия из-за недостаточной информированности о 
методах профилактики или нежелания их выполнять.

С целью изучения информированности населения и при
влечения студентов к научно-исследовательской работе нами 
проведено анкетирование 100 студентов I курса педагогическо
го факультета, 40 родителей детского сада № 1 г. Барановичи и 
67 воспитателей пяти дошкольных учреждений одного из рай
онов города. Анкета содержала вопросы о факторах риска воз
никновения 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% 
респондентов используют зубные пасты торговой марки Col
gate, 31,7% -  Blend-a-med. 22,3% студентов выбирают зубные 
пасты подешевле, 30,1% студентов не учитывают профилакти
ческие свойства зубных паст, а могут выбирать пасту по цвету 
тюбика, по совету друзей. За двухразовую в сутки чистку зубов 
высказались 97,2% студентов и 15% родителей. Только 15%
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дошкольников чистят зубы два раза в сутки. 80% родителей счи
тают, что двухразовая в сутки чистка зубов детьми дошкольно
го возраста может способствовать истиранию твердых тканей 
молочных зубов. Зубные щетки с мягкой щетиной приобретают 
для своих детей 70,0% анкетируемых родителей. 70,35% сту
дентов выбирают зубную щегку по форме и цвету. 16,0% -  по 
цене, 7,8% из них доверяют вкусу продавца.

Наиболее компетентными в вопросах профилактики сто
матологических 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 детей чистке зубов, владеют техникой проверки каче
ства этого процесса. Студенты же не знают всех составляющих 
этого процесса и не используют методику определения качест
ва очистки зубов. Только 15% родителей после проверки каче
ства чистки и выявления остатков налета на зубах помогают 
своим детям повторить чистку зубов. 45% родителей помогают 
детям при чистке зубов до трехлетнего возраста, хотя детям 
необходимо помогать чистить зубы до 6-7-летнего возраста. 
Знают о вреде контакта углеводов с поверхностью зубов 
70,35% студентов и 76,2% родителей, но ответили, что перед 
завтраком положено чистить зубы, тогда как зубы необходимо 
чистить после еды утром и вечером.

Во время педагогической практики студенты проводили 
оздоровительные мероприятия с детьми: спортивные игры, за
бавы, утреннюю зарядку, физкультурные занятия. При работе в 
группах в качестве воспитателей практиканты проводили ана
лиз результатов анкетирования родителей, воспитателей и сту
дентов педагогического факультета. Перед дневным сном сту
денты помогали детям при чистке зубов, демонстрировали 
стандартный метод чистки по очереди с каждым воспитанни
ком группы детского сада. Были сделаны видеосюжеты (на 10- 
15 мин.) уроков гигиены полости рта и уроков здоровья. Сту
денты принимали участие в родительских собраниях и семина
рах для персонала детских оздоровительных учреждений.

Используя данные исследований, проведенных студента
ми среди первокурсников педагогического факультета универ
ситета, родителей и воспитателей дошкольных учреждений по
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выявлению уровня осведомленности о факторах риска развития 
кариеса зубов, мы на занятиях знакомим студентов с методами 
и средствами профилактики стоматологических заболеваний. 
Нами используются плакаты, памятки, методические рекомен
дации, видеозаписи уроков гигиены полости рта, уроков здоро
вья в группах дошкольных учреждений, видеозаписи наших 
бесед с родителями и персоналом дошкольных учреждений. 
Изданы методические рекомендации "Профилактика стомато
логических заболеваний у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста", "Обучение детей дошкольного возраста 
методике чистки зубов", "Доврачебная помощь детям дошколь
ного возраста со стоматологическими заболеваниями".

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. Формиро
вание культуры здоровья должно осуществляться в тесном 
единстве всех участников воспитательно-образовательного про
цесса: педагогов, воспитателей дошкольных учреждений, роди
телей, а также самих детей. Студенты получили не только тео
ретические знания, но и участвовали в научных исследованиях, 
овладели методиками оздоровительных мероприятий, проводили 
мероприятия по повышению валеологического образования де
тей, воспитателей и родителей.
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