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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

В настоящий биобиблиографический указатель трудов кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры теории и практики физической культуры учреждения образо-

вания «Барановичский государственный университет» Клавдии Семѐновны Тристень 

включены научные и учебные издания, статьи из периодических изданий, изданные  

за период с 1967-го по 2018 год включительно. 

Представленная в указателе информация даѐт возможность проследить динамику 

профессиональной, научной и педагогической деятельности Тристень К. С. 

Указатель состоит из 8 разделов: основных дат жизни и деятельности, краткого 

очерка научной деятельности, хронологического списка трудов, алфавитного указателя 

трудов, именного указателя соавторов, научно-популярных публикаций, литературно-

художественных произведений и публикаций о К. С. Тристень. 

В хронологический список трудов включены научные и учебные издания, статьи 

и тезисы докладов из сборников, непериодических, продолжающихся и периодических 

изданий. Труды располагаются в хронологическом порядке по годам издания, в пределах 

года — по видам документов по следующей схеме: книги и брошюры, статьи из неперио-

дических, продолжающихся и периодических изданий. Внутри года документы одного 

вида расположены в алфавитном порядке. В списке применена сплошная нумерация. 

Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем трудов»  

и «Именным указателем соавторов» к хронологическому списку трудов. 

Научно-популярные публикации, литературно-художественные произведения  

и публикации о К. С. Тристень располагаются в хронологическом порядке, отдельной 

нумерацией. 

При отборе документов использовались электронный каталог библиотеки БарГУ, 

репозиторий БарГУ и предоставленные документы из архива автора. Отбор материалов 

закончен в июне 2018 г. 

Библиографическое описание документов дано в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования  

и правила составления». В разделах «Хронологический список трудов», «Научно-

популярные публикации», «Литературно-художественные произведения» заголовок 

описания не используется. Сокращения в описании даны в соответствии с «ГОСТ 7.12.93 

Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования  

и правила». Библиографические записи, в которых отсутствуют некоторые элементы 

описания по причине невозможности проверить de vizu, отмечены астериском *. 

Основная цель данной работы — представить информацию библиографического 

характера и продемонстрировать направления научной деятельности профессорско-

преподавательского состава университета.  

Библиотека БарГУ выражает свою признательность К. С. Тристень за предостав-

ленный материал. 
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Клавдия Семѐновна Тристень, 
 

кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры теории и практики физической культуры 

учреждения образования «Барановичский государственный университет» 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Клавдия Семѐновна Тристень (Саченко) родилась 13 апреля 1941 года 

в д. Зеленочи Василевичского (ныне — Калинковичский) района  

Гомельской области. 

 

1958 окончание учебы в Скрыгаловской средней школе 

Мозырского района 

1962 окончание учебы в Минском зубоврачебном  

училище (диплом с отличием) 

1962–1964 работа зубным врачом Рестянской участковой 

больницы Чаусского района Могилевской обл. 

1964–1969 учѐба в Минском государственном медицинском 

институте на стоматологическом факультете  

(диплом с отличием) 

1968 награждена Почѐтной грамотой Минского обкома 

комсомола 

1969–1975 работа детским стоматологом Барановичской  

городской стоматологической поликлиники 

1975–1985 работа заведующим детским отделением Баранович-

ской городской стоматологической поликлиники 

1981 награждена Почѐтной грамотой Барановичского 

городского комитета Коммунистической партии 

Белоруссии и городского Совета народных 

депутатов 

1983 награждена Почѐтной грамотой отдела 

здравоохранения Барановичского городского 

испонительного комитета 

1983 награждена Дипломом ВДНХ СССР 

1984 награждена Почѐтной грамотой Барановичского 

городского комитета Коммунистической партии 

Белоруссии 

1985–2002 работа главным врачом Барановичской детской 

стоматологической поликлиники 

1986 награждена Почѐтной грамотой Барановичского 

городского комитета Коммунистической партии 

Белоруссии 
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1988 награждена Почѐтной грамотой Барановичского 

городского комитета Коммунистической партии 

Белоруссии и городского Совета народных 

депутатов 

1990 награждена значком «Отличник здравоохранения»  

1993 награждена Почѐтной грамотой отдела охраны 

здоровья Барановичского городского испонительного 

комитета 

1992 защитила диссертацию на соискание учѐной сте-

пени кандидата медицинских наук «Профилактика 

кариеса зубов у детей города с низким содержанием 

фтора в воде» 

1996 награждена Почѐтной грамотой отдела охраны 

здоровья Барановичского городского исполнительного 

комитета и городского Совета председателей 

профкомов медучреждений города Барановичи 

1998 участвовала в разработке Национальной программы 

профилактики кариеса зубов и болезней периодонта 

среди населения Республики Беларусь 

2001 награждена Почѐтной грамотой Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  

и Белорусской стоматологической ассоциации 

2002–2004 работа в учреждении образования «Барановичский 

государственный педагогический колледж» 

С 2004-го 

по настоящее 

время 

работа в учреждении образования «Барановичский 

государственный университет» 

2002–2006 заведующий кафедрой специальных дисциплин 

дошкольного образования 

2006–2017 доцент кафедры дошкольного образования  

и технологий 

2007 награждена Почѐтной грамотой учреждения  

образования «Барановичский государственный 

университет» 

2008 награждена Почѐтной грамотой учреждения  

образования «Барановичский государственный 

университет» 
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2009 издание монографии «Педагогу о стоматологических 

заболеваниях у детей» 

2011 награждена Почѐтной грамотой учреждения  

образования «Барановичский государственный 

университет» 

2013 издание монографии «Доврачебная помощь детям 

при заболеваниях органов и систем организма» 

2013 награждена Почѐтной грамотой учреждения  

образования «Барановичский государственный 

университет» 

2014 награждена Почѐтной грамотой отдела образования, 

спорта и туризма Барановичского горисполкома 

2014 издание монографии «Профилактика заболеваний 

органов и систем организма» 

2016 награждена грамотой и дипломом учреждения  

образования «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка» 

за подготовку команды на Республиканскую  

студенческую олимпиаду 

С 2017-го  

по настоящее 

время 

доцент кафедры теории и практики физической 

культуры 

2017 повышение квалификации в Академии  

последипломного образования, г. Минск 

2018 издание монографии «Формирование здорового 

образа жизни: стоматологические аспекты» 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, 

НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Сфера научных интересов 
 

На протяжении всего времени трудовой деятельности в системе 
здравоохранения, на преподавательской работе в Барановичском  
государственном высшем педагогическом колледже, а затем в Барано-
вичском государственном университете К. С. Тристень изучала осве-
домлѐнность детей, воспитателей дошкольных учреждений, учащихся 
школ, учителей, родителей и студентов о факторах риска развития 
стоматологической патологии, средствах и методах профилактики 
стоматологических заболеваний, об аспектах здорового образа жизни. 

Тристень К. С. являлась разработчиком Национальной программы 
профилактики кариеса зубов и болезней периодонта среди населения 
Республики Беларусь (1998). Защитила в 1992 году диссертацию  
на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук «Профилак-
тика кариеса зубов у детей города с низким содержанием фтора в воде». 

 

 

Реализация научно-исследовательских проектов 
 

Тристень К. С. при поддержке Фонда Дрейфуса «Здоровье» 
(США) в рамках программы ―Communication for Better Health‖ («Ком-
муникация для улучшения здоровья») реализовала в 2005–2006 годах 
проект снижения стоматологической заболеваемости у дошкольников 
города Барановичи. Результаты опубликованы в «Белорусском бюлле-
тене здоровья» ―Belarussian Health Information Digest‖. В этом издании 
освещены применяемые ею методы и средства профилактики стоматоло-
гических заболеваний, вопросы сбора, распространения и обмена местным 
и национальным опытом решения медицинской проблемы – реализации 
методов и средств профилактики стоматологических заболеваний среди 
дошкольников города Барановичи. При подведении итогов использования 
проекта Фонда Дрейфуса в Республике Беларусь были отмечены хоро-
шие результаты и дана высокая оценка деятельности К. С. Тристень. 

В Государственном учреждении дошкольного образования  
«Дошкольный центр развития ребѐнка № 2 г. Барановичи»  
Тристень К. С. реализует проект для родителей «Повышение мотива-
ции к сохранению стоматологического здоровья у детей дошкольного 
возраста». Используя занятия в «Материнской школе», проводит осмотры 
полости рта для определения стоматологического статуса детей групп. 
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Разъясняет родителям на родительских собраниях и личных консульта-
циях проблемы и перспективы сохранения здоровья зубов и тканей поло-
сти рта их детей. Ежегодно оформляет акты внедрения практического  
использования результатов научных проектов, реализуемых в ГУДО 
«Дошкольный центр развития ребѐнка № 2 г. Барановичи», «Ясли-сад 
№ 25 г. Барановичи» и ГУДО «Ясли-сад № 46 г. Барановичи». 

Тристень К. С. является экспертом и участником проекта «Студенче-
ская мастерская инноваций», которым руководит кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры педагогики БарГУ Козел Валентина Ивановна. 

 
 

Участие в научных мероприятиях 
 

Активное участие принимает К. С. Тристень в организации и про-
ведении научных и методических мероприятий для преподавательского 
состава университета. 

Клавдия Семѐновна редактирует материалы, поступающие на еже-
годную Международную научно-практическую конференцию «Специа-
лист XXI века» и ежегодную Международную научно-практическую 
конференцию молодых учѐных «Содружество наук. Барановичи», на 
Международный научно-практический семинар специалистов сферы фи-
зической культуры и спорта и семинар «Дошкольное образование: опыт, 
проблемы, перспективы». Возглавляет секции на этих конференциях 
и семинарах. Принимает участие в съездах стоматологов в Республике 
Беларусь с докладами об особенностях преподавания основ стоматологиче-
ских знаний студентам немедицинского учреждения высшего образования. 

Является заведующим филиалом кафедры дошкольного образования  
и технологий в ГУДО «Дошкольный центр развития ребѐнка № 2 г. Бара-
новичи». Проводит дни здоровья в «Материнской школе» в филиале кафедры 
дошкольного образования и технологий, дни стоматологического здоровья 
в школах для учащихся и родителей. Пропагандирует здоровый образ 
жизни на страницах газет. Информацию о реализации проектов освещает 
на сайте университета и кафедры, результаты публикует в материалах 
конференций, размещает в журналах статьи о методах и средствах сохра-
нения и укрепления здоровья. Является членом редакционной коллегии 
научно-популярного журнала по здоровому образу жизни «Целитель».  

Клавдия Семѐновна руководит научно-исследовательской  
деятельностью студентов. В процессе работы активно участвует  
в формировании нравственных качеств студентов, привлекает врачей 
практического здравоохранения для пропаганды медицинских знаний 
студентам педагогических специальностей. 
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Беззаветное служение здоровью и науке 

 

Говорим о Клавдии Семёновне Тристень 
 

Новожилова Инна Владимировна, декан факультета педагогики 

и психологии БарГУ: «У Клавдии Семѐновны большой запас энер-

гии, тепла, радости, добра, которые она ежечасно дарит окружающим. 

Наряду с тем, что она высококвалифицированный специалист, у неѐ 

высокий уровень ответственности, глубоко развито чувство граждан-

ского долга, она в любой ситуации чувствует себя комфортно, уютно. 

Я всегда приглашаю еѐ в свой кабинет просто пообщаться  

и выношу после наших бесед очень полезные для нашего общего дела 

решения. Очень хочется, чтобы она подольше работала с нами,  

тем более что у неѐ высокие достижения в работе и общественной 

жизни, хочется почаще встречать еѐ тѐплую улыбку. Она возглавляет 

литературно-музыкальную гостиную «Ветразь», в качестве главного 

редактора издаѐт одноименный альманах. В этом еѐ большой безвоз-

мездный вклад в воспитание студентов, в развитие их культуры. 

Весь еѐ облик, внешний и внутренний, является примером для 

студентов и преподавателей». 
 

Климко Наталья Александровна, заместитель декана факультета 

педагогики и психологии БарГУ: «Если говорить о Клавдии Семѐновне, 

то следует отметить ееысокую работоспособность, необыкновенную 

коммуникабельность, талант в науке, поэзии. Она с охотой и даже 

азартом берѐтся за любое новое дело и успешно достигает высоких 

результатов. Для всех нас она является примером человека, способного 

творить, с оптимизмом смотреть в будущее. Я убеждена, что именно 

такими должны быть преподаватели университета, тогда университет 

действительно станет кузницей высококультурных, высококвалифи-

цированных, достойных нашего времени специалистов». 

Авдей Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры 

педагогики, заведующий лабораторией музыки: «Клавдия Семѐновна – 

мудрая женщина, способная доводить до самых высоких результатов 

любое дело, за которое она берѐтся. Мы все постоянно у неѐ учимся 

всем премудростям жизни. Она для всех сотрудников университета  

и студентов, с кем приходится ей общаться, пример человека необык-

новенно творческого, энергичного, с тонким чувством юмора. Она 

образец человека с чувством меры, преданности, честности, любви  

к окружающим. Некоторое время мы работали на одной кафедре,  
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и я знаю, как еѐ любят и уважают сотрудники, она всем помогает, чем 

может, и сверх того. Для себя она ничего не требует, таких скромных 

и порядочных людей, как наша Клавдия Семѐновна немного, и везѐт 

тем, кто рядом с ней трудится, они могут стать почти такими, как она».  
 

Васильева Ольга Кирилловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного образования и технологий БарГУ: 

«Я уже не первый раз рассказываю о роли Клавдии Семѐновны в своей 

жизни. Когда Клавдия Семѐновна возглавляла кафедру, я работала 

совместителем в их коллективе, приезжала из Бреста на занятия  

и в процессе работы на этой кафедре поняла, насколько можно любить 

и ценить сотрудников, как это умеет Клавдия Семѐновна. В очередной 

приезд в университет я тяжело заболела, и Клавдия Семѐновна вместе 

с мужем окружили меня заботой, бывали ежедневно в нашей палате.  

Я понимала, что, кроме приносимых ими домашних обедов, они участ-

вовали в лечении, так как в разговорах со мной она комментировала 

данные истории моей болезни. Моей благодарности этой очарователь-

ной, моложавой, талантливой женщине нет предела. Я восхищаюсь  

еѐ работоспособностью, душевной щедростью, порядочностью  

и горжусь знакомством с ней». 
 

Русак Людмила Ивановна, врач-стоматолог, бывшая сотрудница: 

«Мы знакомы с Клавдией Семѐновной с 1968 года, когда она с мужем 

проходила практику в нашей стоматологической поликлинике. Уже 

тогда она проявила себя очень грамотной студенткой. С первых дней 

работы в поликлинике еѐ поставили на замену очередного отпуска 

стоматолога-хирурга – на очень ответственный участок работы. Она  

в первые годы своей работы в детском отделении стоматологической 

поликлиники проявила талант исследователя, публиковала результаты 

своей работы, выступала на конференциях и съездах стоматологов  

и вскоре начала работать над кандидатской диссертацией, которую 

успешно защитила. Еѐ авторитет в научных кругах республики был 

настолько веским, что еѐ – практического врача с учѐной степенью – 

приглашали в качестве официального оппонента на защиты девяти 

диссертаций, соискателями которых были преподаватели кафедр  

Белорусского государственного медицинского университета. Вскоре 

она возглавила детское отделение стоматологической поликлиники, 

потом детскую стоматологическую поликлинику, которая была школой 

передового опыта республиканского значения, дипломантом ВДНХ 

СССР, а Клавдия Семѐновна по праву стала отличником здравоохранения. 
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Но я хочу отметить не только еѐ профессионализм, но и коммуни-
кабельность, дипломатию, высокие нравственные качества, умение 

сплотить коллектив, умение замечать в людях лучшее. Самый достойный 

еѐ талант – быть другом. Мы все убедились, что у неѐ хватает душевного 
тепла, отзывчивости, желания быть полезной и помогать, помогать не 

только в праздники и будни, но, особенно, когда у кого-то неприятности 
или горе. Когда в нашей семье случилась трагедия, она первой пришла 

на помощь, и до сих пор она для меня опора и защита. Наша Клавдия 
Семѐновна – человек высокой нравственности, духовности, внешне  

и внутренне красива, современна и остаѐтся такой всегда. Она велико-
лепная хозяйка, прекрасная жена, чудесная мать и бабушка, необыкно-

венно щедрая во всѐм для друзей, для людей. Их дом всегда наполнен 
лаской, смехом, шуткой, запахами гостеприимства и достатка, обыкновенным 

счастьем и взаимопониманием. С ней и еѐ супругом хочется встречаться 
и в будни, и в праздники, прекрасно понимая, что тебя ждут и любят». 

 

Лис Галина Ивановна, поэтесса, композитор, исполнитель  
авторских песен, художник: «Клавдия Семѐновна Тристень… Об этой 

Женщине я могу говорить и писать очень много. Но я хочу от всей души, 
от всего сердца сказать, какая она лично для меня. У Клавдии Семѐновны 

всегда улыбка на лице и эта улыбка сопровождает нас с первой минуты 

знакомства. Самое главное качество еѐ удивительной души – она любит 
людей, она ими восхищается. Это обаятельнейшая, талантливейшая 

женщина. Она не умеет лгать, всегда говорит правду в глаза, всегда  
высказывает своѐ субъективное мнение – это мнение лично еѐ  

и направлено на благо того, о ком она судит. Некоторым лицам это не 
по нраву, она это знает, но по-другому она не может и не способна мстить. 

Что Клавдия Семѐновна очень умная женщина – это факт, очень 
мудрая женщина – это факт, что она настоящий учѐный, очень образо-

ванный человек, профессионал в своѐм деле – факт, что она поэт – тоже 
факт, что она очень красивая, молодая женщина – факт! 

У меня есть стихотворение «Нет возраста у женщин», и оно про 
нашу любимую, уважаемую Клавдию Семѐновну Тристень.  

Я хочу сравнить Клавдию Семѐновну с Морем – всегда ласковым, 
спокойным и дающим людям силу и уверенность во всѐм. Я хочу 

сравнить еѐ с Солнцем – она согревает своей душой, своим сердцем 
всех нас. Я хочу еѐ сравнить с Небом – необъятным, голубым, чистым, 

светлым, добрым, – она всех нас объединяет, согревает своей дружбой, 

собирает в литературно-музыкальной гостиной «Ветразь», которую 
она возглавляет в Барановичском государственном университете. 
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В заключение хочется пожелать ей от себя лично и от всех еѐ  

друзей здоровья, жизненной и творческой энергии, пусть еѐ жизнь  

будет ярким соцветием улыбок, добра, гармонии, дружбы, участия, 

достатка, удачи, счастья и активного долголетия!» 

 

 

Женщина, мать, учѐный… 

 

Перед современными девушками нередко встает вопрос: что вы-

брать – семью или карьеру? Перед таким выбором в свое время стояла 

и Клавдия Семѐновна Тристень, ныне доцент, кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры дошкольного образования педагогического факуль-

тета Барановичского государственного университета. В канун 70-летнего 

юбилея Клавдии Семѐновны в пример молодым людям хочется  

рассказать о ее творческом, личном и профессиональном становлении. 

Родилась 13 апреля 1941 года в семье Семѐна Евстафьевича  

и Марии Григорьевны Саченко, в которой кроме своих пятерых  

детей воспитывался еще и осиротевший племянник матери. Она  

была примером и опорой для младших: окончила с медалью среднюю 

школу, с отличием – медицинское училище, а потом и стоматологиче-

ский факультет Минского государственного медицинского института. 

На третьем курсе комсомолка, отличница и просто красавица 

Клавдия Семѐновна вышла замуж и связала свою жизнь с Николаем 

Николаевичем Тристенем, родила сына Дмитрия. 

Трудовую деятельность начала в Могилевской области на должности 

зубного врача, затем по распределению вместе с супругом работала  

в Барановичской городской стоматологической поликлинике, заве-

довала детским отделением, а в дальнейшем первая возглавила  

детскую стоматологическую поликлинику на должности главного 

врача. При этом карьерный рост не помешал рождению в семье  

Тристень второго ребенка – сына Валерия. 
О своем пути в науку Клавдия Семѐновна рассказала в стихотво-

рении «Диссертация» в сборнике стихов «Если б знала...». Преодо-
левая все жизненные преграды, Клавдия Семѐновна защитила  
диссертацию на тему «Профилактика кариеса у детей города  
с низким содержанием фтора в воде» и стала кандидатом медицин-
ских наук. В этом ей помогли такие личностные качества, как 
настойчивость, целеустремленность и смелость. Сильная личность! 
Не секрет, что защита диссертации – сложная процедура, и зачастую 



14 

воспринимается как признание результатов научного открытия.  
И кто мог предположить, что это только начало?! 

По приглашению ректора Барановичского государственного 
высшего педагогического колледжа П. П. Шоцкого Клавдия Семѐ-
новна работала преподавателем, а затем первой возглавила кафедру 
специальных дисциплин дошкольного образования Барановичского 
государственного университета. Научная деятельность Клавдии  
Семѐновны начинает бурно развиваться в новом для нее направ-
лении – педагогическом. И сейчас у нее на счету 200 научных трудов! 

Клавдия Семѐновна является заведующим филиалом кафедры 
дошкольного образования на базе Дошкольного центра развития  
ребенка № 2 г. Барановичи, организовывает студенческие научно-
исследовательские и творческие проекты на базе ГУДО «Ясли-сад  
№ 3 г. Барановичи». Ее знают и уважают не только педагоги,  
но и родители воспитанников дошкольных учреждений. 

Возможно, были и трудности в жизни Клавдии Семѐновны,  
но она никогда не унывает, не жалуется, всегда веселая и жизнера-
достная. Прекрасная хозяйка, замечательный кулинар, внимательная 
и любящая мать, тактичная и дипломатичная свекровь, заботливая 
бабушка трех внуков – Максима, Кирилла и Павлика. 

Хочется отметить, что ни профессиональная деятельность,  
ни семейная жизнь не мешают этой прекрасной женщине заниматься 
творчеством: опубликовала три сборника стихов, причем не только 
на русском, белорусском, но и на английском языке, организовала  
и провела пять творческих вечеров, и это не предел! 

В планах Клавдии Семѐновны много интересных идей и замыслов: 
подготовка студентов к участию в олимпиадах, организация творческих 
вечеров, публикация научных изданий и многое-многое другое... 
Поддержка со стороны семьи является основой для творческой и про-
фессиональной деятельности Клавдии Семѐновны. Однако не только  
в семье, но и в коллективе ее очень любят, она пользуется высоким 
авторитетом и уважением у руководства, коллеги интересуются ее 
мнением, обращаются за советом, а студенты у нее самые прилежные. 

Мы искренне поздравляем с юбилеем Клавдию Семеновну  
и гордимся ее достижениями! Жизненный путь Клавдии Семѐновны 
является ярким примером для нас всех как стать счастливой Женщиной, 
прекрасной Матерью, знаменитым Ученым. 

 

Наталья Дубешко, заведующий кафедрой дошкольного образования,  
Светлана Дерман, преподаватель кафедры дошкольного образования 

Мой універсітэт. – 2011. – Красавік (№ 8). 
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Из Приветственного адреса по случаю юбилея Тристень К. С.  

от отдела охраны здоровья горисполкома и Городского 

отраслевого совета председателей профкомов  

медицинских учреждений, 1991 год 

 
«Уважаемая Клавдия Семѐновна! 
В день, когда Вы не испытываете недостатка в поздравлениях, 

цветах и Вам адресованных улыбках, положа руку на сердце признаем: 
все это – вполне заслуженно! 

В самом деле, ничего, кроме самой жизни, Вы не получали  
авансом – успех в развитии детской стоматологии в нашем городе, 
имя в медицине республики, ученое звание к Вам пришли как высокая 
награда. За поиск, труд, смелость и настойчивость, за искренность  
и последовательность, с которыми Вы делаете всякое в жизни дело.  
И нет никакой случайности в том, что стоматология стала фамильным 
делом Тристеней, как и нет случайности, что специалисты со всех 
уголков республики за опытом едут именно в Барановичи. 

Дорогая Клавдия Семѐновна! Сегодня мы не можем не поблагодарить 
Вас и за труд Вашей трепетной души. Та аура, которую Вы создаете 
своею духовностью и воплощенными в поэтические строчки мыслями, 
поверьте, живет не только рядом с Вами... А с ней – и нам светлее! 

С праздником, с юбилеем Вас, Клавдия Семѐновна! Пусть годы, 

ничего у Вас не отнимая и не требуя взамен, прибавляют Вам здоровья, 

оптимизма, творческого вдохновения и... внуков – у столь эмоцио-

нальной и щедрой женщины хватит любви на всех!» 

 

 

Всѐ проходит… 

 

– Клавдия Семѐновна, у Вас есть любимое изречение или афоризм, 

который бы в жизни что-то значил? 

– Выражение, что было выгравировано на перстне царя Соломона: 

«Все проходит». Я даже стихотворение на эту тему написала, в первой 

части которого с Соломоном согласна, а во второй спорю. Да, все 

проходит, но есть непроходящие ценности: «Если вдруг прошла  

любовь – никогда вы не любили, вряд ли враг твой станет другом,  

и надежду кто обрел, с нею вы всю жизнь прожили. И что жизнь уже 

прошла, смерть еще не означает, нас вселенная всегда новой жизнью 

награждает». В общем, есть такое, что проходить не должно. 
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– Что Вы цените в людях? 

– Порядочность, надежность, чтоб на человека можно было  

опереться. У меня немного друзей, но каждому из них я верю. 

Я выросла в многодетной семье, и самое главное, что дали нам  

родители – это доверие. Нам всегда доверяли, нас учили быть  

порядочными, а порядочность – слово ѐмкое. 

– Какие человеческие качества склонны простить? 

– Неуверенность, мнительность, ошибку, но не гадость, не под-

строенную уловку. В принципе, кто есть кто по глазам видно, да что 

по глазам – со спины. 

– Что цените прежде всего в мужчине? 

– Мужчина – это опора, надежность, и если его не уважаешь,  

то и быть рядом с ним нет смысла. Если мужчина ненадежен, как муж он 

не будет устраивать, как сын будет беспокоить, как друг и вовсе не нужен. 

– Ваше отношение к браку? 

– Брак – дело суперсерьѐзное, это нынешнее поколение легковесно 

к нему относится, но это наш, взрослых, промах, так мы их воспитали. 

Я тоже очень долго беспокоилась за старшего сына, после института 

он несколько лет не женился, а потом на свадьбе познакомился с девуш-

кой-ленинградкой и через месяц – свадьба. Мы с мужем обеспокоились,  

а потом утешили себя: мы же знаем своего сына! А по Сеньке и шапка. 

Говоря о браке, нельзя не сказать о детях. Они – цементирующий фак-

тор. Так что зря женщины не рожают, материальных трудностей боятся. 

– У Вас двое детей. Они имеют отношение к медицине? 

– Конечно. Наш старший сын – стоматолог, работает в клинике  
в Санкт-Петербурге и работой своей доволен. Она у него очень  
творческая: в день принимает не больше 4 пациентов и работает  
с каждым индивидуально и тщательно. В их клинике применяются 
самые новые технологии, так что я ему завидую: у меня никогда  
не было возможности так работать. Хотелось бы, чтоб Дмитрий  
продолжил начатое мной дело и тоже защитил кандидатскую. 

Наш младший, Валерий, тоже собирается стать детским стомато-
логом, видимо, это обусловлено тем, что наши дети выросли в такой 
семье, ведь мой муж тоже стоматолог. 
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– Клавдия Семѐновна, Вы счастливый человек? 

– Абсолютного счастья, видимо, не бывает в природе. Да и как 
можно быть всегда счастливым, если рядом голодные, обездоленные, 
если видишь чужое горе. В такой ситуации счастливым может быть 
только недалекий человек, хотя не поймите меня превратно – в общем 
я могу назвать себя счастливым человеком, вроде, все в жизни сложи-
лось. Но сейчас расскажу такой случай. Мы с главврачом взрослой 
стоматологии должны были ехать в Брест на совещание, кто-то пред-
ложил ехать на машине, по пути лишь надо было завернуть в Кобрин. 
Как позже выяснилось, везли деток в детский дом. Ох и насмотрелись 
мы тогда! Ладно я – впечатлительная женщина, но и у Грицевца  
целый день настроения не было, мужская душа и та дрогнула. Видели 
бы вы, как эти детки цеплялись ручонками за санитарок, их привез-
ших, и умоляли не оставлять их одних! В тот же день я написала под 
впечатлением очень злое стихотворение о тех мамках, что не достойны 
называться этим словом. 

Дети – самая любимая моя аудитория. Очень люблю выступать 
перед малышами, с ними так легко находить общий язык, их только 
надо заинтересовать. Помню, выступала как-то в Молчадском интернате. 
Детишек полный зал, все сидят, ждут, когда стихи читать начну,  
а мальчишка один всем своим видом показывает, что стихи ему  
абсолютно безынтересны и в зал его силой загнали. Я все внимание  
на нем концентрирую, только для него читаю. И что вы думаете, 
смотрю – в один момент у мальчика слеза потекла, прошибла-таки  
его поэзия, хотя я и не ставила перед собой такую задачу. 

– Сейчас задам Вам вопрос, ответ на который знаю, равно как 

знают и те, с кем Вы общаетесь: Ваше любимое занятие? 

– Стихи я начала писать с самого детства, но это моѐ занятие для 
души, а не для широкой аудитории, не для печати – для себя, для семьи, 
для друзей. Стихи рождаются в моей душе, потом ложатся на бумагу 
иногда очень быстро, иногда я подолгу их вынашиваю. Помню, был  
в моей жизни такой момент, думала, заброшу и больше никогда за них 
не возьмусь. Показала я свои творения школьной учительнице,  
а та сказала, что они слабы и меня, такой умной, не достойны. Это было 
настоящей трагедией! Сейчас свои стихи я записываю на кассеты, 
прослушиваю сама, даю семье сына. Правда, не все и не всегда  
понимают мое увлечение… 
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– Ваше отношение к Богу? 

– Я выросла в атеистической семье, у нас не было икон, никто не мо-
лился, а религия – это то, что должно воспитываться годами. Поэтому  
я бы сказала, что раньше мы не были искренними атеистами, а сейчас мы 
не настоящие верующие. Потому что одно дело сходить в церковь и по-
ставить свечу, а другое – знать историю религии, истинно верить в Бога. 

Религия – раздел культуры народа. Вера в Бога делает человека 
более нравственным и могла бы способствовать укреплению семьи. 

– Ваше отношение к смерти? 

– Если с чисто медицинской точки зрения, то это состояние чело-
века, несовместимое с жизнью, а если рассматривать философски, то... 
я больше люблю жизнь. Вообще-то на эту тему есть много популярной 
литературы. И если вдруг уходит из жизни молодой талантливый  
человек, так и хочется верить, что душа его воплотится и поможет 
сформировать ещѐ более талантливого. В природе все целесообразно: 
есть бабочки-однодневки, а есть и многолетние животные. 

– Считаете ли Вы, что легкую смерть можно заслужить  

хорошей жизнью? 

– Сложный вопрос, и дать на него ответ с медицинской точки  
зрения невозможно. На практике же, наблюдая за людьми, так тоже  
не скажешь: хорошие люди умирают долго и мучительно, а те, кого 
земле и не носить, – легко и просто. 

– Клавдия Семѐновна, скажите, пожалуйста, как Вы относи-

тесь к Достоевскому, ибо большинство вопросов, которые я Вам 

задавала, взяты из анкеты самопризнаний, которая существовала 

в семье Достоевских. 

– Достоевский – достояние культуры целого народа, но он и дело 
вкуса: кому-то нравится, кому-то нет. Он пророк, очень проницателен, 
его произведения глубоко психологичны. Я лично с интересом  
и пониманием отношусь к творчеству этого великого и своеобразного 
писателя, не могу сказать, что я им зачитываюсь, нет, но читать – читаю. 

– Спасибо, Клавдия Семѐновна, за беседу, надеюсь, наши  

читатели, а Ваши пациенты узнают Вас с другой стороны –  

не только как врача, но и как необыкновенно увлеченную женщину. 
 

Галина Строцкая 
Наш край. – 1997. – 20 августа. 
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Встречаем рассветы, провожаем закаты… 
 

Лев Николаевич Толстой когда-то написал, что каждая счастливая 
семья счастлива одинаково. Позволю себе не согласиться с классиком, 

ибо секрет счастья у каждого все-таки свой. Кто-то счастлив, являясь 
обладателем многочисленных машин, домов, загородных вилл, кто-то 

счастлив в детях или добившись взаимности в чувствах своего избран-
ника. А для кого-то главным показателем счастья будет крепкая семья, 

взаимопонимание со своим спутником жизни и доверие к нему, возмож-
ность реализовать себя в полной мере и как супруг, и как родитель. 

Каждый человек проходит свой путь, чтобы добиться этого 
простого, но такого желанного счастья. Сегодня мы расскажем  

о секрете счастливой семейной жизни семьи Тристень. Быть может, 
для нынешних молодых супругов этот рассказ послужит примером 

того, как следует строить отношения, чтобы они были прочными  
и долгими. Ведь сделать их таковыми – дело далеко не простое… 

– Бабушка, а расскажи нам что-нибудь интересное! 

– Конечно, расскажу. Я расскажу вам о дедушке, о том, какой  
он замечательный, надежный, верный. О том, как построил дом,  

вырастил сыновей, посадил сад… 
У Клавдии и Николая поначалу отношения складывались далеко не 

так просто. У нее был давний поклонник, за которого собиралась замуж, 
и к одногруппнику относилась скорее как к другу, нежели кавалеру. А он 

методично, день за днем, час за часом, год за годом старался показать ей, 
что никто другой не будет любить ее так сильно, заботиться и оберегать 

так нежно. «Давай просто подадим заявление в ЗАГС. Ведь заявление – 
это еще ничего не значит, всего лишь акт о намерениях. Если переду-

маешь – заберем обратно», – уговаривал ее Николай. Тогда двадцатилетняя 
студентка третьего курса мединститута Клавдия согласилась. 

– Это было 26 марта, – вспоминает Клавдия Семѐновна Тристень. 
– А через месяц мы стали мужем и женой. 

Смею утверждать, что если через столько лет не забылась не только 
дата свадьбы, но и точное число подачи заявления, это было важным 

решением, о котором потом не пришлось жалеть. Никому из них… 

– Знаете, какие тогда были студенческие свадьбы? Обязательно  

в кафе или ресторане, гуляли весело и с огоньком, – рассказывает 

Клавдия Семѐновна. – Предварительно рассчитывали, сколько будет 
гостей, прикидывали, сколько понадобится денег, и делили эту сумму 

на самих гостей. Подарков никаких не дарили, только невесте красивый 
букет да мягкую игрушку. А жениху вообще ничего. Но ведь дело  
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не в подарках, а в том, что получалось задорно и весело, и не нужно  
было лезть в карман к родителям, чтобы оплачивать свадебные издержки. 

Кстати, родители невесты только на свадьбе впервые увидели из-

бранника своей дочери. Увидели – и выбор одобрили. Сумел Николай  
за короткое время произвести самое благоприятное впечатление, которое 

с течением времени подтверждалось неоднократно. Простой работящий 
парень как только впервые приехал в деревню к родителям супруги, тут 

же предложил тестю поменять забор и поставить новые ворота («Такие, 
чтобы ни у кого в округе не было»). А потом построил навесик для дров 

(чтобы недалеко от дома было), который превратился в большой и удобный 
полусарай-полуверанду. А спустя время во дворе появился гараж («Вот 

купим машину – где ее ставить, когда к родителям станем приезжать?»). 
Так же по-хозяйски и уверенно строил он и свои отношения  

с молодой женой. Клавдию первое время терзал вопрос: правильно ли 
сделала, не ошиблась ли в выборе? На эти вопросы однозначный ответ 

дал Николай: нужно скрепить союз рождением ребенка. Так на свет 
появился старший сын – Димочка. А вскоре молодую семью стоматологов 

Тристень распределили на работу в Барановичи – на родину Николая. 
Здесь, по сути, и началась самостоятельная жизнь. 

Когда люди, много повидавшие на своем веку, начинают говорить 
о молодости, легко заметить, что воспоминания эти вызывают легкую 

грусть и почти всегда сопровождаются улыбкой и мечтательным 

взглядом. Вот и Клавдия Семѐновна, рассказывая о начале своей само-
стоятельной супружеской жизни, улыбается: «Ой, молодые были, глупые. 

Жили на квартире, так, бывало, Димочку у хозяев оставим, а сами то на 
конференцию, то в кино – всѐ хотелось успеть. Сейчас, наверное,  

не оставила бы своего маленького сына у чужих людей. Хотя, они нам 
уже и не чужие. До сих пор созваниваемся, а ведь прошло больше трид-

цати лет!». Кстати, именно у них – своих бывших квартирных хозяев – 
молодые супруги учились, как строить семью, свои взаимоотношения. 

– Большое влияние на мое отношение к мужу (он – глава семьи 
независимо ни от каких факторов) оказало поведение нашей хозяйки 

Ирины Павловны Кандыбович, – вспоминает Клавдия Семѐновна. – 
Она и ее муж, прекрасный семьянин и умница Вячеслав Николаевич, 

помогали нам во всем: и Диму растить, и хозяйство вести. 
А еще примером служили собственные родители. Ни у кого из них 

в роду никогда не было разводов. Да что там разводов, даже мыслей 
таких не возникало! Надежность и прочность отношений – так жили 

обе семьи родителей. Так стали жить и молодые супруги Тристень. 
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Николай и Клавдия работали в городской стоматологической  

поликлинике. И если Николая это устраивало – работу он любил  

(и до сих пор занимается любимым делом с полной самоотдачей,  

вызывая уважение коллег и любовь маленьких пациентов) и о долж-

ностях слышать не хотел, то Клавдия стремилась к научной работе. По 

долгу службы она лечила детям зубы, а по велению души, потребности 

реализовать себя, исследовала состояние зубов у детей из нескольких 

городских школ и параллельно начала писать статьи по проблемам 

стоматологии в медицинские журналы, принимала участие в семинарах, 

симпозиумах, съездах стоматологов и мечтала защитить диссертацию: 

– Даже представить не могу, как я все успевала: отработаю положен-

ные часы, затем заполняю карты обследования и бесконечные документы. 

А дома начинаю готовиться к сдаче кандидатского минимума. Англий-

ский учила вместе с маленьким Димочкой. Он в то время заикался –  

соседская собака напугала, а по-английски говорил без единой запинки. 

С этим-то его английским и связана история, заставившая Клавдию 

Семѐновну надолго забыть о диссертации. Дима на приеме у педиатра 

поинтересовался у тети-врача, как будет заикание по-английски.  

Тетя ничего не поняла из речи малыша (тот все говорил на англий-

ском), и ребенок наивно поинтересовался: «Тетя, ты дура?». 

Тут-то и вышло наружу то, что долго копилось внутри у Николая 

Николаевича. О его переживаниях Клавдия Семѐновна рассказывает 

рифмованными строчками: 

 
С Димкой нас ты не глядишь, 

Год на кафедре сидишь. 

Абсолютно все субботы, 

Вроде нет другой работы. 

 

Клавдия Семѐновна с мужем согласилась, хоть чего стоило ей это 

решение – трудно даже представить. Сейчас она с изумлением вспо-

минает, что в тот момент даже мысли о разводе возникали. 

Конечно, ему было нелегко. Вообще редко кто из мужчин с радостью 

относится к успехам жены, особенно когда успехи эти касаются карьеры. 

А Клавдия Семѐновна – специалист перспективный, ее заметили,  

и вскоре она была уже заведующей отделением, затем – главным врачом 

только-только открывшейся детской стоматологической поликлиники. 

– А ведь такая должность – это и постоянная занятость, и совместные 

корпоративные вечеринки, на которые принято было ходить без  

супругов, – вспоминает Клавдия Семѐновна. – Вокруг постоянно  
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мужчины. И все же ни разу я не услышала от него ни слова упрѐка, нико-

гда не заметила даже косого взгляда. Да, я понимала, как ему тяжело: чув-

ствовала это по осанке, понимала по жестам, но упрѐков не было никогда. 

А спустя время – уже и второй сын, Валера, к тому времени в семье 

появился – сам же Николай Николаевич поддержал и уговорил жену  

довести начатое когда-то до конца – защитить-таки диссертацию. Это 

изменение отношения Николая к науке сохранило и упрочило семью. 

Вместе они стали ездить на заседания кафедры (при которой Клавдия 

Семѐновна была соискателем ученой степени), ученого совета мединсти-

тута, проблемной комиссии, двух апробаций диссертации (на которых 

она докладывала промежуточные результаты работы над диссертацией). 

Муж стал воспринимать работу жены как свою и активно содействовал 

завершению. У него даже характер в то время изменился: общение с насто-

ящими учеными, одержимыми наукой, сделало его соратником супруги. 

– Очень благодарна за поддержку своему мужу, – говорит Клавдия 

Семѐновна. – До сих пор помню, как я вечерами занималась, а Николай 

с детишками практически на цыпочках ходили по дому, чтобы не отвле-

кать меня: «Мама занимается, а мы – мужчины – должны помогать ей». 

За это я и благодарила их после защиты диссертации, несколько расши-

рив рамки протокольной благодарственной речи. Поблагодарила его, сы-

новей, а также главного врача городской стоматологической поликли-

ники Георгия Иосифовича Русака – за помощь и моральную поддержку. 

А поддержка мужа ощущается до сих пор. Именно он уговорил 

супругу пять лет назад перейти на работу в университет (тогда еще 

высший педагогический колледж). Клавдия Семѐновна долго сомне-

валась: все-таки работа новая, непривычная, стоит ли менять дело, 

которому посвятил столько лет жизни? Николай Николаевич смог 

убедить жену: стоит, бояться трудностей не нужно. А он поддержит, 

поможет, чем сможет. Так еще одна высота оказалась покоренной. 

И всѐ же, несмотря на колоссальную загруженность по работе, семья 

Тристень всегда умела хорошо отдохнуть. Никогда не обходились они 

без общения с многочисленными друзьями (дружеские отношения  

с которыми продолжаются до сих пор) – устраивали совместные празд-

ники, вечеринки, с удовольствием ходили друг к другу в гости. А каждое 

лето обязательно совершали выезды куда-нибудь за пределы Беларуси. 

– Обычно собирались несколько семей на двух-трѐх машинах  

и ехали в Крым, Прибалтику, по Золотому кольцу, – вспоминает 

Клавдия Семѐновна. – Сами разрабатывали маршруты таких путеше-

ствий. Причем старались сделать так, чтобы два раза не ехать  
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по одной и той же дороге. Лучше крюк проехать, но как можно больше 

красивых мест успеть посмотреть. 

Сыновья Дмитрий и Валерий – особая гордость семьи. Оба пошли 
по стопам родителей – стали стоматологами. Правда, Дмитрий теперь 

живет в Санкт-Петербурге, где работает в Институте стоматологии. 
Он женат, имеет двоих детей. А Валерий живѐт и работает в Барано-

вичах. Недавно у него в семье случилось радостное событие – родился 
сын Павлуша. Теперь Клавдия Семѐновна и Николай Николаевич – 

счастливые обладатели троих внуков, в которых души не чают. Маль-
чишки отвечают им тем же. Дедушка и бабушка для них не только 

предмет обожания, но и повод для гордости. Еще бы, они – самые  
замечательные, умные и понимающие. Вот дедушка, например, может 

столько всего интересного рассказать, у него просто энциклопедиче-

ские знания. Только о космосе и его покорении огромная библиотека 
собрана (и вся прочитана) – эта страсть появилась у Николая Никола-

евича еще в ранней юности, когда проходил солдатскую службу  
на Байконуре, своими глазами видел (и сам в этом процессе участвовал), 

как взлетают в небо космические корабли. А бабушка… 
– В этом году перед Новым годом я две недели провела у сына  

в Санкт-Петербурге. Дмитрий с невесткой Татьяной в это время уехали 
отдыхать в США к знакомым, а я смотрела за внуками. Так старший 

внук Максимка водил друзей, чтобы показать, какая у него необыкно-
венная и замечательная бабушка: и вкусно готовит (пироги печет – 

пальчики оближешь), и стихи пишет, монографии по стоматологии,  
да ещѐ кафедрой в университете заведует! 

Ещѐ один секрет семейного счастья – теплое отношение между  
всеми родственниками с обеих сторон. 

– Сколько живем вместе, никогда не делили родню на свою-
чужую, – рассказывает Клавдия Семѐновна. – Всегда вместе ездили  

к родителям, вместе привечали гостей у нас дома. Еще с тех пор у нас 

зародилась традиция встречаться на праздники с братьями-сестрами, 
их семьями. Теперь, когда наших родителей уже нет в живых, обяза-

тельно каждый год на Радуницу едем на могилы. Берем с собой детей, 
внуков: ведь это своего рода воспитание уважения к прошлому, предкам. 

Когда Клавдия Семѐновна присматривала за внуками (сын и невестка 
как раз уехали отдыхать), младший – Кирюша поинтересовался у бабушки: 

– Бабуля, а ты скучаешь по своему сыночку? 
– Конечно, скучаю, ведь это мой сын, и я его очень люблю, –  

ответила Клавдия Семѐновна. 
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– А по моей мамочке? 
– И по ней тоже. 

– Но почему, она ведь не твоя дочка? 

– Я скучаю по ней, потому что люблю ее, как родную. За то, что 
она любит моего сына, за то, что сын любит ее, за то, что она ваша 

мама. И вторую свою невестку – жену дяди Валеры – я тоже люблю. 
О такой свекрови, как Клавдия Семѐновна, можно только мечтать. 

Она не пытается навязывать невесткам свое мнение, не учит их жизни. 
Да и вообще, и она, и Николай Николаевич, стараются не вмешиваться 

во взаимоотношения сыновей со своими семьями. Ненавязчивая  
помощь и поддержка – вот как строят они свои отношения с молодым 

поколением. И дети платят той любовью, заботой, уважением. Не об 
этом ли мечтают все родители? Кстати, по словам Клавдии Семѐновны, 

семейной дипломатии и умению общаться с людьми в свое время она 
поучилась у Зои Павловны Хоменко. 

В этом году весной семья Тристень будет отмечать памятную дату –  

сорок лет совместной жизни. Все эти годы – какие бы сложные они ни были, 

какие бы испытания ни готовила жизнь – пройдены душа в душу. Вот  

какие теплые слова адресует сегодня Клавдия Семѐновна своему супругу: 
 

Проходят годы. Дети повзрослели, 

Увяла кожа и нетвердый шаг. 

Но, слава Богу, что мы с ним сумели 

Мир сохранить, комфорт, душевный такт. 

Признался: утром ты особенно красива 

(наверное, привиделось во сне). 

Сумевший сделать женщину счастливой 

Благословен пусть будет на земле! 
 

…Много лет назад Николай Николаевич начал подвозить свою  

супругу на работу и забирать ее по вечерам домой. Эта традиция  

сохранилась до сих пор. В любую погоду, в любое время года его ма-

шина все так же ожидает любимую. По прошествию стольких лет им 

все так же нескучно вместе. Вместе выращивают они цветы и растят 

внуков, вместе каждое утро встречают рассветы, а по вечерам прово-

жают закаты. Всегда вместе... Это ли не есть самое настоящее счастье? 
 

Ирина Соснина 

Наш край. – 2007. – 24 февр. 
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Самое интересное занятие 
 

Наша группа (НФ-21) изучает спецкурс «Профилактика заболе-
ваний органов и систем организма». Преподаѐт его кандидат  
медицинских наук, доцент Клавдия Семѐновна Тристень. 

На первом занятии она нас предупредила, что работать мы будем ин-
тенсивно, активно участвуя в обсуждении вопросов, нам предстоят тести-
рования, написание и защита рефератов, посещение одного из учреждений 
образования для отработки умений обучения детей гигиеническим навыкам. 

Когда Клавдия Семѐновна сказала, что на занятиях мы не будем 
уставать, мы не обратили на эту фразу внимания. Но за короткое время, 
а точнее, за пять занятий, мы убедились, что оправдываем надежды 
преподавателя. Занятия проходят интересно, все мы вовлечены  
в дискуссию, и звонок об окончании занятия застаѐт нас врасплох. 

Мы не устали, мы довольны, мы многое успели узнать. 
А затем на базе детского сада № 25 состоялось практическое занятие 

на тему «Реализация методов профилактики стоматологических забо-
леваний в учреждении дошкольного образования». Мы работали  
в группе, обучали детей правилам чистки зубов, демонстрировали  
качество их очистки, обучали детей правильной осанке за столом,  
правилам приѐма пищи, избавлению от вредных привычек, являющихся 
причиной формирования дефектов зубочелюстной системы. 

Продолжилось занятие в актовом зале, где присутствовали работ-
ники учреждения образования. И опять каждый из нас отвечал  
на вопросы Клавдии Семѐновны. А она тактично резюмировала, давала 
профессиональный комментарий. Воспитатели детского сада очень 
довольны полученной информацией. 

Мы, студенты, не только продемонстрировали осведомлѐнность в вопро-
сах темы, но и научились методике обучения детей гигиеническим навыкам. 

Успехи в освоении спецкурса не случайны: Клавдия Семѐновна 
обеспечивает учебный процесс подготовленной ею научной и учебно-
методической литературой: монографиями, учебно-методическими 
пособиями, учебно-методическими комплексами, практическими  
пособиями, методическими рекомендациями, в том числе электронным 
УМК и электронным учебником, к каждому занятию имеются мульти-
медийные презентации. У нас нет затруднений при подготовке  
к занятиям и при написании реферата, так как мы полностью обеспечены 
нужной литературой, поэтому на занятиях чувствуем себя уверенно. 

 

Юлия Савко, студентка 2-го курса факультета педагогики и психологии 
Мой універсітэт. – 2014. – № 5 (118). – С. 9.  
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мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний среди 
дошкольников / К. С. Тристень, Л. И. Кочкар, Н. Г. Кузьменкова  
// Формирование профессиональной готовности у студентов к решению 
задач валеологического образования : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Барановичи, 26 марта 2004 г. / М-во образования Респ. 
Беларусь, Баранович. гос. высш. пед. колледж ; редкол.: П. П. Шоцкий 
[и др.]. – Барановичи, 2004. – С. 104–179. 

39. Методы и средства местного действия в профилактике кариеса 
зубов / К. С. Тристень // Стоматол. журн. – 2004. – № 4. – С. 4–7. 

40. Опыт организации изучения курса основ стоматологической 
профилактики на педагогическом факультете / К. С. Тристень  
// Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 19 окт.  
2004 г. : в 2 ч. – Гомель, 2004. – Ч. 2. – С. 36–39. 

41. Организация участия студентов – будущих воспитателей  
дошкольных учреждений в мероприятиях по профилактике стомато-
логических заболеваний среди дошкольников / К. С. Тристень  
// Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 19 окт. 2004 г. : 
в 2 ч. – Гомель, 2004. – Ч. 2. – С. 81–84. 

42. Организация участия студентов колледжа в проведении меропри-
ятий по профилактике стоматологических заболеваний у дошкольников  
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/ К. С. Тристень // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых 
исследователей, Барановичи, 26 марта 2004 г. : в 2 ч. / М-во образования 
Респ. Беларусь, Баранович. гос. высш. пед. колледж ; ред.: 
Л. Ф. Мирзаянова [и др.]. – Барановичи, 2004. – С. 104–107. 

43. Организация участия студентов педагогического вуза в научных 
исследованиях и мероприятиях по профилактике стоматологических 
заболеваний среди дошкольников / К. С. Тристень // Белорус. бюл. 
здоровья = Belarussian Health Information Digest / редкол.: 
В. А. Гордейко [и др.]. – Брест, 2004. – Вып. 1. – С. 18–20. 

44. Распространѐнность и интенсивность кариеса зубов у детей 
дошкольного возраста / К. С. Тристень // Белорус. бюл. здоровья = 
Belarussian Health Information Digest / редкол.: В. А. Гордейко [и др.]. – 
Брест, 2004. – Вып. 1. – С. 14–17. 

 

2005 
 

45. Гигиена полости рта : учеб.-метод. комплекс / К. С. Тристень. – 
Барановичи : РИО БарГУ, 2005. – 83 с. 

46. Средства гигиены полости рта : метод. рекомендации  
/ К. С. Тристень. – Барановичи : РИО БарГУ, 2005. – 40 с. 

47. Использование миогимнастики в системе формирования 
стоматологического здоровья дошкольников / К. С. Тристень  
// Физическая культура и спорт в системе образования. Здоровье-
сберегающие технологии и формирование здоровья : материалы 
Междунар. науч. симп., 6–10 мая 2005 г. / под ред. А. И. Шпакова. – 
Гродно, 2005. – С. 393–395. 

48. Использование физических методов в системе формирования 
стоматологического здоровья дошкольников / К. С. Тристень // Иннова-
ционные процессы в физкультурном образовании: опыт, проблемы, пер-
спективы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 янв. 
2005 г. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2005. – С. 116–117. 

49. Обучение студентов основам формирования стоматологическо-
го здоровья дошкольников / К. С. Тристень // Педагогическое наследие 
академика И. Ф. Харламова и современные проблемы обучения и воспи-
тания учащейся и студенческой молодежи (к 85-летию со дня рождения) : 
материалы Респ. науч.-практ. конф., Гомель, 23–24 июня 2005 г. : в 2 ч.  
/ Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: Ф. В. Кадол (отв. ред.), 
В. П. Горленко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель, 2005. – Ч. 2. – С. 208–210. 

50. Обучение студентов педагогического вуза основам стоматоло-

гической профилактики / К. С. Тристень // Соврем. стоматология. – 

2005. – № 2. – С. 64–67. 
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51. Организация обучения студентов педагогического факультета 

основам формирования стоматологического здоровья дошкольников  

/ К. С. Тристень // Актуальные проблемы медицинского образования  

в вузах по основам медицинских знаний : тез. I Респ. конф., Минск,  

19 мая 2005 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. 

ун-т ; отв за вып. В. П. Сытый. – Минск, 2005. – С. 56–58. 

52. Осведомлѐнность воспитателей дошкольных учреждений  

о роли характера питания в сохранении стоматологического здоровья 

дошкольников / К. С. Тристень // Беларуская пачатковая школа: 

праблемы і перспектывы развіцця : матэрыялы V Міжнар. навук.-

практ. канф., Мазыр, 20–21 кастр. 2005 г. / рэдкал.: Б. А. Крук (адк. 

рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2005. – С. 77–79. 

53. Привлечение студентов – будущих воспитателей ДОУ к реали-

зации проекта снижения стоматологической патологии у дошкольников 

/ К. С. Тристень // Актуальные проблемы медицинского образования  

в вузах по основам медицинских знаний : тез. I Респ. конф., Минск,  

19 мая 2005 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. 

ун-т ; отв. за вып. В. П. Сытый. – Минск, 2005.– С. 58–60. 

54. Просветительская работа среди педагогического персонала 

дошкольных учреждений / К. С. Тристень, Н. Г. Кузьменкова, 

С. В. Кондратюк, Н. А. Королѐва // Педагогическое наследие академика 

И. Ф. Харламова и современные проблемы обучения и воспитания 

учащейся и студенческой молодежи (к 85-летию со дня рождения) : 

материалы респ. конф., 23–24 июня 2005 г. : в 2 ч. / М-во образования 

Респ. Беларусь, Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: Ф. В. Кадол 

[и др.]. – Гомель, 2005. – Ч. II. – С. 280–282. 

55. Проявления на лице ранних признаков приѐма наркотиков 

подростками / К. С. Тристень // Ценностные ориентации молодѐжи. 

Молодѐжные субкультуры : материалы III Междунар. науч.-практ. 

форума городов-побратимов России и Беларуси, 5–6 сент. 2004 г.  

/ редкол.: А. П. Федоркина, Е. А. Яблокова, Е. А. Суслова. – Мытищи, 

2005. – С. 249–250. 

56. Психологический дискомфорт при стоматологических вмеша-

тельствах / К. С. Тристень // Материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф., Брест, 3–4 февр. 2005 г. – Брест, 2005. – С. 286–288. 

57. Совершенствование валеологического образования студентов 

при изучении курса основ медицинских знаний / К.  С. Тристень  

// ТехноОБРАЗ, 2005: технологии непрерывного образования и творче-

ского саморазвития личности студентов: обеспечение качества подготовки 
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специалистов в высшей школе : материалы V Междунар. науч. конф. : 

в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы ; редкол.: В. П. Тарантей (отв. 

ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – Ч. 1. – С. 287–290. 

58. Факторы формирования негативного стоматологического опыта 

у детей / К. С. Тристень // Стоматол. журн. – 2005. – № 2. – С. 53–54. 

59. Формирование мотивации к здоровому образу жизни студентов 

/ К. С. Тристень // Ценностные ориентации молодѐжи. Молодѐжные 

субкультуры : материалы III Междунар. науч.-практ. форума городов-

побратимов России и Беларуси, 5–6 сент. 2004 г. – Мытищи,  

2005. – С. 214–216. 

 

2006 
 

60. Доврачебная помощь при неотложных состояниях у детей 

дошкольного возраста со стоматологическими заболеваниями : метод. 

рекомендации для студентов пед. вузов, воспитателей дет.  

дошк. учреждений и родителей / сост. К. С. Тристень. – Барановичи : 

БарГУ, 2006. – 28 с. 

61. Профилактика стоматологических заболеваний у детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста : метод. рекомендации для студентов 

пед. вузов, воспитателей дет. дошк. учреждений, учителей нач. классов  

и родителей / сост. К. С. Тристень. – Барановичи : БарГУ, 2006. – 27 с. 

62. Влияние педагогических технологий на формирование гигиени-

ческих навыков у дошкольников / К. С. Тристень, Н. Г. Кузьменкова, 

H. A. Королѐва // Инновационные подходы к профессиональной под-

готовке педагогических кадров: опыт и пути решения : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 16 марта 2006 г. : в 2 ч.  

/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: Е. И. Пономарева [и др.]. – Барановичи, 

2006. – Ч. 2. – С. 151–153. 

63. Динамика показателей стоматологического статуса дошкольников 

после года профилактических мероприятий / К. С. Тристень // Белорус. 

бюл. здоровья. – 2006. – Вып. 3. – С. 11–13. 

64. Изучение вопросов сохранения стоматологического здоровья  

в научных исследованиях студентов педагогического факультета  

/ К. С. Тристень // Стоматол. журн. – 2006. – № 2. – 124–125. 

65. Мотивация студентов при выборе средств гигиены полости рта 

/ К. С. Тристень // Актуальные вопросы подготовки студентов гумани-

тарных вузов Республики Беларусь по основам медицинских знаний : тез. 

Респ. науч.-практ. конф., Минск, 25 мая 2006 г. – Минск, 2006. – С. 49. 
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66. Опыт планирования профилактики стоматологических заболе-

ваний у 100 дошкольников города Барановичи / К. С. Тристень  

// Белорус. бюл. здоровья. – 2006. – Вып. 3. – С. 8–11. 

67. Опыт преподавания основ стоматологических знаний на педа-

гогическом факультете университета / К. С. Тристень // Соврем.  

стоматология. – 2006. – № 4. – С. 31–32. 

68. Особенности формирования гигиенических знаний у дошколь-

ников при использовании различных педагогических технологий  

/ К. С. Тристень // Актуальные вопросы подготовки студентов гумани-

тарных вузов Республики Беларусь по основам медицинских знаний : тез. 

Респ. науч.-практ. конф., Минск, 25 мая 2006 г. – Минск, 2006. – С. 50. 

69. Приѐмы обучения дошкольников гигиене полости рта в ходе 

педагогической практики / К. С. Тристень // Актуальные вопросы под-

готовки студентов гуманитарных вузов Республики Беларусь по основам 

медицинских знаний : тез. Респ. науч.-практ. конф., Минск, 25 мая 

2006 г. – Минск, 2006. – С. 51–52. 

70. Формирование гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста / К. С. Тристень // Совершенствование функционирования  

и развития образовательных систем: акмеологический подход : сб.  

материалов Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 23–24 нояб. 2006 г.  

/ под ред. Н. В. Кухарева. – Гомель, 2006. – Вып. 8., ч. 2. – С. 104–107. 

 

2007 
 

71. Педагогу о болезнях зубов у детей : учеб.-метод. пособие  

/ К. С. Тристень. – Барановичи : БарГУ, 2007. – 104 с. 

72. Вопросы преемственности в системе профессиональной под-

готовки и адаптации специалистов для учреждений образования  

/ Л. Н. Лаптиева, К. С. Тристень // Беларуская пачатковая школа: 

праблемы i перспектывы развіцця : матэрыялы VI Міжнар. навук.-

практ. канф., Мазыр, 17–18 кастр. 2007 г. / рэдкал.: Л. А. Лісоўскі  

[ і інш.]. – Мазыр, 2007. – С. 98–99. 

73. Динамика психологической готовности у студентов к методам 

профилактики стоматологических заболеваний (по результатам анке-

тирования студентов первых и выпускных курсов педагогического 

факультета) / К. С. Тристень, Н. Л. Пузыревич // Мониторинг качества 

педагогического образования: теоретико-методологические основы  

и пути решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 

21–22 марта 2007 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: Е. И. Пономарева 

(гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2007. – С. 306–308. 
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74. Изучение осведомленности студентов об эстетике лица  

/ К. С. Тристень // Актуальные вопросы подготовки студентов гумани-

тарных вузов Республики Беларусь по основам медицинских знаний : 

тез. Респ. науч.-практ. конф. – Минск, 2007. – С. 68–69. 

75. Мониторинг качества образования студентов педагогического 

факультета по формированию стоматологического здоровья у дошколь-

ников / К. С. Тристень // Мониторинг качества педагогического обра-

зования: теоретико-методологические основы и пути решения : мате-

риалы Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 21–22 марта 2007 г. 

/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: Е. И. Пономарева (гл. ред.) [и др.]. – 

Барановичи, 2007. – С. 323–325. 

76. Мониторинг овладения студентами методами профилактики 

стоматологических заболеваний в процессе прохождения педагогиче-

ской практики на базе дошкольного учреждения / К. С. Тристень, 

Н. Г. Кузьменкова, O. A. Ульянова // Мониторинг качества педагоги-

ческого образования: теоретико-методологические основы и пути  

решения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи,  

21-22 марта 2007 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: Е. И. Пономарева 

(гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2007. – С. 325–327. 

77. Формирование осведомлѐнности студентов о качественных ха-

рактеристиках средств гигиены полости рта / К. С. Тристень // Акмео-

логические основы становления педагога-профессионала в образова-

тельных системах на современном этапе : сб. материалов Междунар. 

науч.-практ. конф., Гомель, 23–24 нояб. 2007 г. : в 2 ч. / редкол.: 

Н. В. Кухарева [и др.]. – Гомель, 2007. – Вып. IX, ч. 2. – С. 116–119. 

78. Формирование позитивного отношения студентов к стомато-

логическим вмешательствам / К. С. Тристень // Актуальные вопросы 

подготовки студентов гуманитарных вузов Республики Беларусь  

по основам медицинских знаний : тез. Респ. науч.-практ. конф. – 

Минск, 2007. – С. 69–70. 

 

2008 
 

79. Гигиена полости рта : учеб.-метод. комплекс / К. С. Тристень ; 

М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Барановичи : РИО БарГУ, 2008. – 101 с. : ил. –  

Библиогр.: с. 96–100 (68 назв.). 
80. Основы медицинских знаний: стоматологические аспекты здо-

ровья [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / авт.-сост. К. С. Тристень ; 
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Баранович гос. ун-т. – Барановичи : БарГУ, 2008. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

81. Изучение осведомлѐнности воспитателей ДОУ о роли питания 
в сохранении стоматологического здоровья детей / К. С. Тристень  
// Медико-педагогические проблемы охраны здоровья учащихся и без-
опасности жизнедеятельности : тез. Респ. науч.-практ. конф., Минск, 
31 окт. 2008 г. / БГПУ ; науч. ред. В. П. Сытый. – Минск, 2008. – С. 54–55. 

82. Изучение осведомлѐнности родителей о сохранении здоровья 
детей как условие совершенствования педагогического взаимодей-
ствия / К. С. Тристень, А. Ю. Красовская, О. Б. Марук // Педагогиче-
ское взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей  
и молодежи: интерактивная педагогика : материалы II Междунар. 
науч.-практ. конф., 12–14 мая 2008 г. / редкол.: С. С. Кашлев  
(отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2008. – С. 425–427. 

83. Изучение осведомлѐнности студентов о влиянии характера  
питания на гомеостаз полости рта / К. С. Тристень // Студенческая 
практика – ключ к будущей профессии : материалы Междунар. студенч. 
науч.-практ. конф., Ялта, 24–26 окт. 2008 г. – Ялта, 2008. – С. 87–88. 

84. Изучение осведомлѐнности студентов о функциях слюны  
в гомеостазе полости рта / К. С. Тристень // Наука. Образование. Тех-
нологии – 2008 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Баранови-
чи, 21–22 марта 2008 г. : в 3 кн. / Баранович. гос. ун-т ; под общ. ред. 
В. В. Таруца. – Барановичи, 2008. – Кн. 3. Актуальные проблемы  
реформирования педагогического образования. – С. 222–224. 

85. Организация изучения в педагогическом вузе вопросов профи-
лактики стоматологических заболеваний / К. С. Тристень, С. А. Дерман, 
Н. Г. Кузьменкова, О. А. Ульянова, Л. Н. Лаптиева // Наука. Образо-
вание. Технологии – 2008 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Барановичи, 21–22 марта 2008 г. : в 3 кн. / Баранович. гос. ун-т ; под 
общ. ред. В. В. Таруца. – Барановичи, 2008. – Кн. 3. Актуальные про-
блемы реформирования педагогического образования. – С. 224–226. 

86. Осведомлѐнность студентов о влиянии характера приѐма пищи 
на гомеостаз организма / К. С. Тристень // Медико-педагогические 
проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности жизнедеятель-
ности : тез. Респ. науч.-практ. конф., Минск, 31 окт. 2008 г. / БГПУ ; 
науч. ред. В. П. Сытый. – Минск, 2008. – С. 55. 

87. Осведомлѐнность студентов о роли фтора в формировании 

стоматологического здоровья / К. С. Тристень // Наука. Образование. 

Технологии – 2008 : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Бара-

новичи, 21–22 марта 2008 г. : 3 кн. / Баранович. гос. ун-т ; под общ. 
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ред. В. В. Таруца. – Барановичи, 2008. – Кн. 3. Актуальные проблемы  

реформирования педагогического образования. – С. 226–227. 

88. Оценка родителями влияния музыки на психологическое  

здоровье их детей / К. С. Тристень, Е. Н. Авдей, О. А. Ульянова // Ме-

дико-педагогические проблемы охраны здоровья учащихся и безопас-

ности жизнедеятельности : тез. Респ. науч.-практ. конф. , Минск, 31 окт. 

2008 г. / БГПУ ; науч. ред. В. П. Сытый. – Минск, 2008. – С. 56–57. 

89. Профилактика зубочелюстных аномалий у детей / К. С. Тристень 

// Специальное образование: традиции и инновации : материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–11 апр. 2008 г. / редкол.: 

С. Е. Гайдукевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2008. – С. 292–294. 

90. Формирование гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста с использованием системы М. Монтессори / К. С. Тристень  

// Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления 

детей и молодежи: интерактивная педагогика : материалы II Междунар. 

науч.-практ. конф., 12–14 мая 2008 г. / редкол.: С. С. Кашлев (отв. ред.) 

[и др.]. – Минск, 2008. – С. 431–434. 

91. Формирование мотивации к здоровому образу жизни у студентов 

педагогического факультета при изучении медико-биологических 

дисциплин / К. С. Тристень // Медико-педагогические проблемы охраны 

здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности : тез. Респ. 

науч.-практ. конф., Минск, 31 окт. 2008 г. / БГПУ ; науч. ред. 

В. П. Сытый. – Минск, 2008. – С. 55. 

92. Формирование нравственного здоровья студентов в процессе 

преподавания на педагогическом факультете / К. С. Тристень // Акту-

альные проблемы профессиональной подготовки специалистов с выс-

шим и средним специальным образованием : сб. науч. ст. Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию каф. педагогики, психологии  

и социологии БГСХА, Горки, 19–21 июня 2008 г. : в 2 ч. / редкол.: 

А. С. Чечеткин (отв. ред.) [и др.]. – Горки, 2008. – Ч. 2. – С. 177–180. 

93. Формирование осведомленности студентов о признаках  

и последствиях наркомании / К. С. Тристень // Актуальные проблемы 

профессиональной подготовки специалистов с высшим и средним 

специальным образованием : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 10-летию каф. педагогики, психологии и социологии 

БГСХА, Горки, 19–21 июня 2008 г. : в 2 ч. / редкол.: А. С. Чечеткин 

(отв. ред.) [и др.]. – Горки, 2008. – Ч. 2. – С. 181–183. 
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94. Педагогу о стоматологических заболеваниях у детей : моно-
графия / К. С. Тристень. – Барановичи : РИО БарГУ, 2009. – 278 с. 

95. Воспитание у детей школьного возраста культуры здоровья  
/ К. С. Тристень // Наука и практика: проблемы, идеи, инновации :  
материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 24 апр. 2009 г. / под 
науч. ред. А. А. Нуруллина. – Чистополь, 2009. – С. 370–371. 

96. Изучение информированности родителей о приемах оказания 
помощи детям при зубной боли / К. С. Тристень // Актуальные вопросы 
современной педагогической науки : материалы Междунар. заоч. 
науч.-практ. конф., Чебоксары, 19 сент. 2009 г. / редкол.: 
М. В. Волкова (отв. ред.). – Чебоксары, 2009. – С. 313–315. 

97. Изучение осведомлѐнности родителей об условиях отравлений 
у детей дошкольного возраста / К. С. Тристень, Ю. Боброва // Традиции, 
тенденции и перспективы в научных исследованиях : сб. материалов 
IV Междунар. студенч. науч.-практ. конф. – Чистополь, 2009. –  
Ч. 1. – С. 88–91. 

98. Изучение осведомлѐнности студентов о средствах и методах 
нейромышечной стимуляции у спортсменов / К. С. Тристень // Педа-
гогическое образование и наука: история и современность  
(к 95-летию со дня образования БГПУ) : материалы Респ. науч.-практ. 
конф., Минск, 21 окт. 2009 г. : в 2 ч. / БГПУ ; редкол.: П. Д. Кухарчик 
[и др.]. – Минск, 2009. – Ч. 2. – С. 157–158. 

99. Интеграция научного и образовательного процессов при обу-
чении студентов основам формирования стоматологического здоровья 
детей дошкольного возраста / К. С. Тристень // Актуальные вопросы 
современной педагогической науки : материалы Междунар. заоч. 
науч.-практ. конф., Чебоксары, 19 сент. 2009 г. / редкол.: 
М. В. Волкова (отв. ред.) [и др.]. – Чебоксары, 2009. – С. 315–318. 

100. Информированность родителей о методах улучшения эстети-
ки лица детей в дошкольном возрасте / К. С. Тристень // Вопросы  
теории и практики дошкольного образования : сб. науч. тр. / ред.: 
Л. В. Горина. – Саратов, 2009. – Вып. V. – С. 262–265. 

101. Информированность студентов об использовании химических 
соединений для улучшения эстетики зубов / К. С. Тристень // Совре-
менные экологические проблемы устойчивого развития Полесского 
региона и сопредельных территорий: наука, образование, культура : 
материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 24–25 сент. 
2009 г. / МГПУ им. И. П. Шамякина ; под общ. ред. В. В. Валетова. – 
Мозырь, 2009. – С. 233–234. 
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102. Информированность студентов педагогического факультета, 

воспитателей дошкольных учреждений и родителей о факторах риска 

стоматологических заболеваний у детей / К. С. Тристень // Вопросы 

теории и практики дошкольного образования : сб. науч. тр. / редкол.: 

Л. В. Горина, Ю. Ю. Колесниченко. – Саратов, 2009. – Вып. V. – С. 259–262. 

103. Информированность студентов, родителей и воспитателей 

дошкольных учреждений о факторах формирования стоматологиче-

ского здоровья дошкольников / К. С. Тристень, С. А. Дерман // Феномен 

детства: социально-педагогические проблемы : сб. материалов Респ.  

(с междунар. участием) науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию соц.-

пед. фак., Брест, 29–30 мая 2009 г. : в 2 ч. / редкол.: Т. С. Будько  

[и др.]. – Брест, 2009. – Ч. 2. – С. 191–194. 

104. Научно-методическое сопровождение преподавания медико-

биологических дисциплин в педагогическом вузе / К. С. Тристень  

// Современная школа: от теории к практике : материалы II Междунар. 

заоч. науч.-практ. конф., Чебоксары, 14 нояб. 2009 г. / редкол.: 

И. В. Павлов (гл. ред.) [и др.]. – Чебоксары, 2009. – С. 215–218. 

105. Обучение студентов основам формирования стоматологиче-

ского здоровья дошкольников / Н. Г. Кузьменкова, К. С. Тристень  

// Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : 

материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : 

в 2 ч. / Нац. банк Респ. Беларусь ; редкол.: К. К. Шебеко [и др.]. – 

Пинск, 2009. – Ч. 2. – С. 106–107. 

106. Обучение студентов педагогического факультета профилак-

тике стоматологических заболеваний у детей дошкольного возраста  

/ К. С. Тристень // Сравнительная педагогика в условиях международ-

ного сотрудничества и европейской интеграции : сб. материалов  

IV Междунар. науч. конф., Брест, 12–13 нояб. 2009 г. : в 2 ч. / под общ. 

ред. А. Н. Сендер. – Брест, 2009. – С. 217–221. 

107. Организация изучения профилактики стоматологических  

заболеваний / К. С. Тристень // Традиции, тенденции и перспективы  

в научных исследованиях : материалы IV Междунар. студенч. науч.-

практ. конф., Чистополь, 26–26 нояб. 2009 г. : в 2 ч. / редкол.: 

О. А. Еремеева [и др.]. – Чистополь, 2009. – Ч. 2. – С. 248–249. 

108. Организация изучения профилактики стоматологических  

заболеваний на педагогическом факультете / К. С. Тристень // Стоматол. 

журн. – 2009. – Т. X, № 4. – С. 319–321. 

109. Организация научных исследований студентов по вопросам 

сохранения стоматологического здоровья / К. С. Тристень // Устойчивое 
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развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы 

III Междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч.  

/ Нац. банк Респ. Беларусь ; редкол.: К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 

2009. – Ч. 2. – С. 118–119. 

110. Осведомлѐнность выпускников школ об эффективности  

и безопасности средств гигиены полости рта / К. С.  Тристень, 

С. А. Дерман // Феномен детства: социально-педагогические проблемы : 

сб. материалов Респ. (с междунар. участием) науч.-практ. конф.,  

посвящ. 25-летию соц.-пед. фак., Брест, 29–30 мая 2009 г. : в 2 ч. / ред-

кол.: Т. С. Будько [и др.]. – Брест, 2009. – Ч. 2. – С. 194–197. 

111. Осведомлѐнность студентов о значении фтора в формировании 

стоматологического здоровья / К. С. Тристень // Современные экологиче-

ские проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредель-

ных территорий: наука, образование, культура : материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф., Мозырь, 24–25 сент. 2009 г. / МГПУ им. И. П. Шамя-

кина ; под общ. ред. В. В. Валетова. – Мозырь, 2009. – С. 234–236. 

112. Осведомлѐнность студентов о средствах и методах повышения 

спортивных результатов / К. С.  Тристень // Наука. Образование. Тех-

нологии – 2009 : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 

10–11 сент. 2009 г. : в 2 ч. / Баранович. гос. ун-т ; редкол. : 

В. И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2009. – Ч. 1. – С. 253–254. 

113. Осведомлѐнность студентов педагогического факультета  

о стоматологическом аспекте эстетики лица / К. С. Тристень // Роль 

интернационализации университетов и их вклад в социальный  

прогресс развивающихся стран : материалы IV Междунар. конф.,  

посвящ. 50-летию Рос. ун-та дружбы народов, Москва, 19–20 нояб. 

2009 г. – М., 2009. – Ч. 2. – С. 319–324. 

114. Самооценка молодѐжью факторов формирования здоровья  

/ К. С. Тристень // Обучение учащихся общеобразовательных учре-

ждений жизненным навыкам, здоровому образу жизни. Профилактика 

ВИЧ/СПИДа : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 31 марта 

2009 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Нац. ин-т образования, 

Дет. фонд ООН (ЮНИСЕФ) ; под общ. ред. Т. Н. Ковалевой, 

Н. Н. Яковлевой. – Минск, 2009. – С. 110–112. 

115. Совершенствование валеологического образования студентов 

педагогического факультета / К. С. Тристень // Современная школа:  

от теории к практике : материалы II Междунар. заоч. науч.-практ. 

конф., Чебоксары, 14 нояб. 2009 г. / редкол.: И. В. Павлов (гл. ред.)  

[и др.]. – Чебоксары, 2009. – С. 218–222. 
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116. Участие студентов педагогического факультета в воспитании 

навыков сохранения стоматологического здоровья у ребенка  

в дошкольном учреждении / К. С. Тристень // Наук. пр. Донецьк. нац. 

техн. ун-ту. Сер. педагогіка, психологія і соціологія. – 2009. – Вип. 5 

(155). – С. 324–329. 

117. Формирование гигиенических знаний и умений у дошколь-

ников при использовании различных педагогических технологий  

/ Н. В. Зайцева, К. С. Тристень // Устойчивое развитие экономики:  

состояние, проблемы, перспективы : материалы III Междунар. науч.-

практ. конф., Пинск, 23–25 апр. 2009 г. : в 2 ч. / Нац. банк Респ. Бела-

русь ; редкол.: К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 2009. – Ч. 2. – С. 95–96. 

118. Формирование культуры здоровья дошкольников средствами 

литературно-музыкальных спектаклей / К. С. Тристень // Вопросы 

теории и практики дошкольного образования : сб. науч.-метод. ст.  

/ редкол.: Л. В. Горина, Ю. Ю. Колесниченко. – Саратов, 2009. –  

Вып. V. – С. 265–268. 

 

2010 
 

119. Отравления в быту и на производстве : учеб.-метод. пособие 

для студентов немедицинских вузов / К. С. Тристень. – Барановичи :  

РИО БарГУ, 2010. – 255 с. 

120. Изучение информированности родителей дошкольников  

о влиянии жевательных резинок на здоровье детей / К. С. Тристень  

// Дошкольное образование : опыт, проблемы, перспективы : материалы 

I Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, 15–16 апр. 2010 г.  

/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: Н. Г. Дубешко (гл. ред.) [и др.]. –  

Барановичи, 2010. – С. 161–164. 

121. Изучение информированности родителей об условиях отрав-

лений у детей дошкольного возраста / К. С. Тристень // От творчества 

учителя к творчеству ученика : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 

посвящ. году учителя и 70-летию проф. ТГГПУ Р. К. Закиева, Казань, 

26 февр. 2010 г. / под ред. Ф. Г. Газизовой, Р. М. Мансурова. – Казань, 

2010. – С. 297–299. 

122. Изучение осведомлѐнности родителей и воспитателей  

дошкольных учреждений о факторах риска стоматологических забо-

леваний у детей / К. С. Тристень // Актуальные проблемы в изучении 

и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин) : мате-

риалы I Междунар. науч. конф., 2–3 дек. 2010 г. / редкол.: 

В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2010. – С. 607–609. 
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123. Изучение осведомлѐнности родителей и воспитателей до-
школьных учреждений о факторах риска стоматологической патологии  
у детей / К. С. Тристень // Психолого-педагогічні умови організації ро-
звивального середовища в закладах освіти : материалы Всеукраїн. наук.-
практ. конф., Херсон, 6–7 травня 2010 р. – Херсон, 2010. – С. 300–303. 

124. Изучение осведомлѐнности родителей о роли преждевременного 
удаления временных зубов / К. С. Тристень // Дошкольное образова-
ние : опыт, проблемы, перспективы : материалы I Междунар. науч.-
практ. семинара, Барановичи, 15–16 апр. 2010 г. / Баранович. гос. ун-т ; 
редкол.: Н. Г. Дубешко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2010. – С. 165–168. 

125. Изучение осведомлѐнности родителей о роли функции дыхания 
в сохранении стоматологического здоровья дошкольников / К. С. Тристень 
// Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма : 
материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 13–15 окт.  
2010 г. / МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. В. Валетов (пред.)  
[и др.]. – Мозырь, 2010. – С. 80–83. 

126. Изучение осведомлѐнности студентов педагогического  
факультета, родителей и воспитателей дошкольных учреждений  
о факторах риска стоматологических патологий у детей / К. С. Тристень 
// Стоматол. журн. – 2010. – Т. XI, № 4. – С. 324–325. 

127. Изучение распространенности укусов насекомыми  
/ К. С. Тристень // Актуальные проблемы современной науки и обра-
зования : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 
Уфа, 2010. – Т. 10. – С. 41–44. 
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интерактивная педагогика : материалы III Междунар. науч.-практ. 
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Л. Н. Лаптиева // Методико-педагогические проблемы охраны здоровья 

учащихся и безопасности жизнедеятельности : материалы науч.-практ. 
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156. Использование миогимнастики в системе формирования сто-

матологического здоровья дошкольников [Электронный ресурс]  
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профилактики стоматологических заболеваний / К. С. Тристень  

// Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической 
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науч.-практ. конф., Барановичи, 27–28 окт. 2011 г. / Баранович. гос. 
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171. Осведомлѐнность родителей о влиянии характера питания  
на стоматологическое здоровье дошкольников / К. С. Тристень  
// Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. 
ст. : III Междунар. науч.-практ. семинар, Барановичи, 29 марта 2012 г. 
/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.), 
Н. Г. Дубешко (отв. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2012. – С. 300–304. 

172. Условия сохранения стоматологического здоровья ребенка 
раннего возраста / К. С. Тристень // Дошкольное образование: опыт, 
проблемы, перспективы : сб. науч. ст. : III Междунар. науч.-практ.  
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173. Факторы формирования негативного стоматологического 
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науч.-практ. семинара, Барановичи, 29 марта 2012 г. / Баранович. гос. 
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гического коллектива еѐ филиала и семьи по формированию культуры 
здоровья дошкольников / В. А. Красикова, К. С. Тристень, Н. П. Моисеенко 
// Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : материалы 
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// Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : материалы 
IV Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, 18 апр. 2013 г. / Бара-
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биологические и психолого-педагогические аспекты физической  
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/ К. С. Тристень, Т. Г. Коледа, Н. П. Моисеенко, О. А. Ульянова  
// Настоящи изследвания и развитие – 2013 : материали за IX Между-
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189. Хронобиология и хрономедицина: стоматологические аспекты 

/ К. С. Тристень // Медико-педагогические проблемы охраны здоровья 
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А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2014. – С. 162–167. 
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Т. Белявская, Д. Савеня, Е. Спиридонова // Медико-педагогические 
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вьесберегающие психолого-педагогические технологии и медико-
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197. Организация повышения образовательных знаний по гигиене 
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/ за ред. Л. Є. Петухової, О. Б. Полєвікової. – Херсон, 2014. – Т. 2. – С.* 
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нии младших школьников / Е. Н. Авдей, К. С. Тристень // Гуманитар. 

вестн. Горлов. ин-та иностр. яз. : сб. науч. тр. / Горлов. ин-т иностр. яз. ; 
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XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная 
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та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2015. – Вип. 2. – С. 448–456. 

212. Использование литературно-музыкальных мероприятий  

в процессе формирования нравственности детей дошкольного возраста  

/ К. С. Тристень, Е. Н. Авдей // Гуманитар. вестн. Горлов. ин-та иностр. 

яз. : сб. науч. тр. / Горлов. ин-т иностр. яз. ; редкол.: Н. И. Иванова  

[и др.]. – Вып. 1. – Горловка, 2015. – С. 3–9. 

213. Мотивация студентов к улучшению уровня качества их жизни 

при стоматологических заболеваниях / К. С. Тристень, Е. Н. Авдей, 

Е. А. Лобковская // Гуманитар. вестн. Горлов. ин-та иностр. яз. : сб. 

науч. тр. / Горлов. ин-т иностр. яз.; редкол.: Н. И. Иванова [и др.]. – 

Горловка, 2015. – Вып. 2. – С. 150–153. 

214. Организация здоровьесбережения воспитанников дошколь-

ного центра развития ребѐнка / К. С. Тристень, Ж. В. Казимирчик  

// Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : материалы 

VI Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, 26–27 марта 2015 г. 

/ М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол. 

А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 243–245. 

215. Осведомлѐнность родителей дошкольников о клинике  

и доврачебной помощи при отравлениях детей лекарствами  

/ К. С. Тристень, В. Ф. Черник // Дошкольное образование: опыт,  

проблемы, перспективы : материалы VI Междунар. науч.-практ. семи-

нара, Барановичи, 26–27 марта 2015 г. / М-во образования Респ.  

Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол. А. В. Никишова (гл. ред.)  

[и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 245–248. 

216. Осведомлѐнность родителей дошкольников об условиях 

ухудшения качества их жизни / К. С. Тристень, О. К. Васильева  

// Дошкольное образование в современном изменяющемся мире:  

теория и практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Чита, 

27 нояб. 2014 г. / Забайкал. гос. ун-т ; под ред. А. И. Улзытуевой. – 

Чита, 2015. – С. 145–149. 
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217. Осведомлѐнность родителей об использовании химических 
соединений для отбеливания зубов / К. С. Тристень // Специалист  
XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная 
компетентность : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.,  
Барановичи, 22 окт. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: 
А. В. Никишова [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 219–221. 

218. Потенциал филиала кафедры по повышению качества образова-
тельного процесса в вопросах здоровьесбережения / К. С. Тристень, 
Е. Н. Авдей // Технологическое образование: теория и практика : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., 30 апр. 2015 г. – Ульяновск, 2015. – С. 49–56. 

219. Представления студентов о роли некоторых привычек в раз-
витии стоматологической патологии / К. С. Тристень // Актуальные 
проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих 
специалистов : межвуз. сб. науч. ст. с междунар. участием. Вып. 4.  
В 2 ч. Ч. 1. Психология / под науч. ред. Я. Л. Коломинского ; Ч. 2.  
Педагогика / под науч. ред. В. И. Козел / М-во образования Респ.  
Беларусь; Баранович. гос. ун-т. – Барановичи, 2015. – С. 174–180. 

220. Роль праздников и развлечений в воспитании нравственной 
устойчивости дошкольников [Электронный ресурс] / К. С. Тристень, 
С. А. Дерман, Д. А. Губко // Вісн. психологіі і педагогіки / Пед. ін-т 
Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, Ін-т людини. – Вип. 18 : Розвиток особи-
стості у сучасному суспільстві: національний та етнокультурний  
дискурси : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2015. –  
Режим доступа: http://www.psyh.kiev.ua. 

221. Самооценка студентами факторов формирования их здоровья 
/ К. С. Тристень, Е. А. Лобковская // Проблеми та перспективи розвитку 
вищої школи та економіки в ХХІ столітті : матеріалы VI Міжнар. 
наук.-практ. конф. – Ровно, 2015. – С. 149–152.  

222. Создание психотерапевтической среды в детской стоматологии 
/ К. С. Тристень // Актуальные проблемы формирования психолого-
педагогической культуры будущих специалистов : межвуз. сб. науч. 
ст. с междунар. участием. Вып. 5 / М-во образования Респ. Беларусь, 
Баранович. гос. ун-т ; Я. Л. Коломинский (науч. ред.), В. И. Козел 
(науч. ред.), А. А. Селезнѐв (отв. секретарь) ; редкол.: Е. В. Анищенко 
[и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 131–137. 

223. Стоматологические аспекты здоровья дошкольников  
/ К. С. Тристень // Содружество наук. Барановичи-2015 : материалы  
XI Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 
21–22 мая 2015 г. : в 3 ч. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: 
А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – Ч. 1. – С. 294–296. 
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224. Участие воспитателей в реализации программы сохранения 

стоматологического здоровья дошкольников / К. С. Тристень  

// Дошкольное образование в современном изменяющемся мире:  

теория и практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Чита, 

27 нояб. 2014 г. / Забайкал. гос. ун-т ; под ред. А. И. Улзытуевой. – 

Чита, 2015. – С. 141–145. 

225. Формирование мотивации к сохранению здоровья у студентов – 

будущих педагогов / К. С. Тристень, Е. Н. Авдей, Е. А. Лобковская  

// Технологическое образование: теория и практика : материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф., 30 апр. 2015 г. – Ульяновск, 2015. – С. 57–64. 
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226. Жевательная резинка как средство механической очистки  

зубов / К. С. Тристень, А. Н. Климчук, В. Н. Комар // Здоровьесбере-

гающие технологии и системы: психолого-педагогические и медико-

биологические аспекты : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 

Барановичи, 20 мая 2016 г. / М-во образования Респ. Беларусь,  

Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. –  

Барановичи, 2016. – С. 93–97. 

227. Изучение информированности родителей дошкольников о роли 

физического воспитания в здоровье детей / К. С. Тристень, Ю. М. Бурец, 

Е. Н. Авдей // Сучасні проблемі теоріі та практікі фізічного віховання, 

спортівніх дісціплін і турізму : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., 29 лют. 2016 р. – Переяслав-Хмельніцькій, 2016. – С. 270–275.  

228. Изучение организации здоровьесбережения детей в учреждении 

дошкольного образования / К. С. Тристень // Забезпечення якісної 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі викори-

стання сучасних технологий : зб. матеріалів Міжнар. (заоч.) наук.-

практ. конф. (Хмельницький, 26–27 верес. 2016 р.) / Хмельниц. обл. 

рада, Хмельниц. обл. держ. адм., Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – 

Хмельницький, 2016. – С. 283–288.  

229. Изучение осведомлѐнности родителей дошкольников о роли 

миогимнастики в профилактике аномалий зубочелюстной системы  

/ К. С. Тристень // Сучасні проблемі теоріі та практікі фізічного віховання, 

спортівніх дісціплін і турізму : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конф., 29 лют. 2016 р. – Переяслав-Хмельніцькій, 2016. – С. 264–270.  
230. Информированность студентов – будущих педагогов дошколь-

ных учреждений о методах сохранения стоматологического здоровья 
дошкольников / К. С. Тристень // Дошкольное образование в современ-
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ном изменяющемся мире: теория и практика : сб. ст. IV Междунар. 
науч.-практ. конф., Чита, 15–16 дек. 2016 г. / Забайкал. гос. ун-т ;  
редкол.: А. И. Улзытуева (отв. ред.) [и др.]. – Чита, 2016. – С. 121–125. 

231. Информированность студентов, воспитателей дошкольных 
учреждений и родителей о методах сохранения стоматологического 
здоровья дошкольников / К. С. Тристень // Забезпечення якісної підго-
товки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання 
сучасних технологий : зб. матеріалів Міжнар. (заоч.) наук.-практ. 
конф. (Хмельницький, 26–27 верес. 2016 р.) / Хмельниц. обл. рада, 
Хмельниц. обл. держ. адм., Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмель-
ницький, 2016. – С. 288–293. 

232. Использование потенциала семьи в формировании нравственно-
сти у детей дошкольного возраста средствами музыки / К. С. Тристень  
// Гуманитар. вестн. Горлов. ин-та иностр. яз. : сб. науч. тр. / Горлов. 
ин-т иностр. яз. ; редкол.: Н. И. Иванова [и др.]. – Горловка, 2016. – 
Вып. 3. – С. 13–19. 

233. Обучение дошкольников уходу за полостью рта в учрежде-
ниях дошкольного образования / К. С. Тристень // Гуманитар. вестн. 
Горлов. ин-та иностр. яз. : сб. науч. тр. / Горлов. ин-т иностр. яз. ; ред-
кол.: Н. И. Иванова [и др.]. – Горловка, 2016. – Вып. 4. – С. 178–185. 

234. Организация профилактики стоматологических заболеваний 
у воспитанников «Дошкольного центра развития ребѐнка № 2 г. Бара-
новичи» / К. С. Тристень // Содружество наук. Барановичи-2016 : мате-
риалы XII Междунар. конф. молодых исследователей, Барановичи,  
19–20 мая 2016 г. : в 3 ч. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова 
(гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2016. – Ч. 3. – С. 209–210. 

235. Организация работы «Материнской школы» в филиале  
кафедры дошкольного образования и технологий / К. С. Тристень, 
Ж. В. Казимирчик, В. А. Красикова // Дошкольное образование: опыт, 
проблемы, перспективы : материалы VII Междунар. науч.-практ.  
семинара, Барановичи, 24–25 марта 2016 г. / Баранович. гос. ун-т ; ред-
кол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2016. – С. 262–264. 

236. Осведомлѐнность родителей о причинах и проявлениях  
аллергии у детей / К. С. Тристень // Специалист XXI века: психолого-
педагогическая культура и профессиональная компетентность : мате-
риалы V Междунар науч.-практ. конф., Барановичи, 20–22 окт. 2016 г. 
/ Баранович. гос. ун-т, Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; редкол.: 
А. В. Никишова [и др.]. – Барановичи, 2016. – С. 82–84. 

237. Особенности организации профилактики стоматологических 
заболеваний у воспитанников дошкольного учреждения / К. С. Тристень 
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// Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и про-
фессиональная компетентность : материалы V Междунар науч.-практ. 
конф., Барановичи, 20–22 окт. 2016 г. / Баранович. гос. ун-т, Тамбов. 
гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; редкол.: А. В. Никишова [и др.]. –  
Барановичи, 2016. – С. 85–86. 

238. Оценка студентами влияния неблагоприятных факторов 
внешней и внутренней среды на здоровье человека / К. С. Тристень  
// Содружество наук. Барановичи-2016 : материалы XII Междунар. 
конф. молодых исследователей, Барановичи, 19–20 мая 2016 г. : в 3 ч.  
/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – 
Барановичи, 2016. – Ч. 3. – С. 211–213. 

239. Представления о взаимосвязи здоровья и эстетики внешних 
данных человека у студентов – будущих педагогов / Ю. М. Бурец, 
К. С. Тристень // Ценностно-личностные и профессиональные ориен-
тиры студентов нового поколения : материалы Респ. науч.-практ.  
интернет-конф., 14–24 марта 2016 г. / Горлов. ин-т иностр. яз. ;  
редкол.: С. Э. Зябрева (отв. ред.) [и др.]. – Горловка, 2016. – С. 11–15. 

240. Участие студентов факультета педагогики и психологии  
в научных исследованиях по вопросам сохранения здоровья дошколь-
ников / К. С. Тристень // Здоровьесберегающие технологии и системы: 
психолого-педагогические и медико-биологические аспекты : материалы 
II Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 20 мая 2016 г. / М-во 
образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: 
А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2016. – С. 88–92. 

241. Формирование мировоззренческой устойчивости студентов – 
будущих педагогов путѐм организации их досуговой деятельности  
в дошкольном учреждении / К. С. Тристень, Е. Н. Авдей // Ценностно-
личностные и профессиональные ориентиры студентов нового поко-
ления : материалы Респ. науч.-практ. интернет-конф., Горловка,  
14–24 марта 2016 г. / Горлов. ин-т иностр. яз. ; редкол.: С. Э. Зябрева 
(отв. ред.). – Горловка, 2016. – С. 257–262. 

242. Формирование позитивного отношения дошкольников к стомато-
логическим вмешательствам / К. С. Тристень // Дошкольное образование  
в современном изменяющемся мире: теория и практика : материалы  
IV Междунар. науч.-практ. конф., 15–16 дек. 2016 г. – Чита, 2016. – С. 125–128. 

243. Формы обучения детей уходу за полостью рта студентами  
во время педагогической практики в учреждениях дошкольного обра-
зования / К. С. Тристень // Дошкольное образование: опыт, проблемы, 
перспективы : материалы VII Междунар. науч.-практ. семинара,  
Барановичи, 24–25 марта 2016 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: 
А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2016. – С. 260–262. 
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244. Изучение осведомлѐнности студентов, родителей и воспита-
телей дошкольных учреждений о факторах риска стоматологической 
патологии у детей [Электронный ресурс] / К. С. Тристень // Медико-
педагогические проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности 
жизнедеятельности : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск,  
30 мая 2017 г. – Минск : БГПУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

245. Изучение осведомлѐнности студентов о влиянии характера 
питания и употребления жевательных резинок на их здоровье  
/ К. С. Тристень // Содружество наук. Барановичи-2017 : материалы 
XIII Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барано-
вичи, 18–19 мая 2017 г. : в 3 ч. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: 
В. В. Климук [и др.]. – Барановичи, 2017. – Ч. 3. – С. 264–266. 

246. Интеграция научного и образовательного процессов при обу-
чении студентов основам формирования стоматологического здоровья 
дошкольников [Электронный ресурс] / К. С. Тристень // Медико-
педагогические проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности 
жизнедеятельности : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск,  
30 мая 2017 г. – Минск : БГПУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

247. Интеграция научного и образовательного процессов при обу-
чении студентов – будущих педагогов – основам формирования стома-
тологического здоровья детей дошкольного возраста / К. С. Тристень  
// Стоматол. журн. – 2017. – № 3, т. XVIII. – С. 245–248. 

248. Мотивация студентов – будущих педагогов при выборе 
средств гигиены полости рта / К. С. Тристень // Современные проблемы 
формирования и укрепления здоровья : материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф., Барановичи, 27–28 апр. 2017 г. / М-во образования 
Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук (гл. ред.), 
И. А. Ножка (отв. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2017. – С. 92–98. 

249. Опыт руководства преддипломной практикой студентов – 
будущих педагогов в учреждении дошкольного образования  
/ К. С. Тристень, Ж. В. Карпыза, Т. И. Рудко, Н. Л. Яковлева // Совре-
менные проблемы естествознания в науке и образовательном процессе: 
материалы Респ. науч.-практ. конф., 24 нояб. 2017 г. / редкол.: 
И. А. Жукова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 286–290. 

250. Осведомлѐнность родителей о роли миогимнастики в здоровье 
детей / К. С. Тристень // Проблеми та перспективи розвитку науки  
на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали 
XXХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 
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30–31 березня 2017 р. : зб. наук. пр. / редкол.: В. П. Коцур (гол. ред.) 
[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 179–181. 

251. Осведомлѐнность родителей о роли физического воспитания 
дошкольников / К. С. Тристень, Ж. В. Карпыза, Н. Л. Яковлева  
// Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : материалы 
VIII Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, 23–24 марта 2017 г. 
/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – 
Барановичи, 2017. – С. 212–214. 

252. Осведомлѐнность студентов о влиянии характера питания на 
развитие стоматологической патологии / Е. Н. Марушко, Н. В. Апанович, 
Е. Г. Кедыч, К. С. Тристень // Современные проблемы естествознания 
в науке и образовательном процессе : материалы Респ. науч.-практ. 
конф., 24 нояб. 2017 г. / редкол.: И. А. Жукова (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск, 2017. – С. 176–179. 

253. Осведомлѐнность студентов о качественных характеристиках 
средств гигиены полости рта / К. С. Тристень // Содружество наук. 
Барановичи–2017 : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф.  
молодых исследователей, Барановичи, 18–19 мая 2017 г. : в 3 ч.  
/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Климук [и др.]. – Барановичи, 
2017. – Ч. 3. – С. 262–263. 

254. Оценка родителями влияния неблагоприятных факторов 
внешней и внутренней среды на здоровье / К. С. Тристень // Актуальные 
проблемы начального общего образования: теория и практика : мате-
риалы II Междунар. науч.-практ. конф., Чита, 23–24 нояб. 2017 г.,  
/ Забайкал. гос. ун-т ; отв. ред. А. И. Улзытуева. – Чита, 2017. – С. 199–202. 

255. Просвещение родителей дошкольников в УДО о роли жева-
тельной резинки в здоровье детей / В. В. Федотова, В. В. Сягай, 
Н. А. Омельянович, К. С. Тристень // Современные проблемы есте-
ствознания в науке и образовательном процессе : материалы Респ. 
науч.-практ. конф., 24 нояб. 2017 г. / редкол.: И. А. Жукова (отв. ред.) 
[и др.]. – Минск, 2017. – С. 300–303. 

256. Роль «Материнской школы» в педагогическом просвещении 

родителей и адаптации детей раннего возраста к условиям обществен-

ного дошкольного образования / К. С. Тристень // Педагогическое  

образование: традиции, инновации, поиски, перспективы : материалы 

VIII Междунар. очно-заоч. науч.-практ. конф., Шадринск, 1 дек. 2017 

г. / Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск, 2017. – С. 218–222. 

257. Роль миогимнастики челюстно-лицевой области в здоровье 

детей [Электронный ресурс] / К. С. Тристень // Медико-педагогические 

проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности : 
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материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 30 мая 2017 г. – Минск : 

БГПУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

258. Участие персонала учреждений дошкольного образования  

в реализации методов профилактики стоматологических заболеваний 

у детей / К. С. Тристень // Забезпечення якісної підготовки майбутніх 

фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних 

технологій : зб. матеріалів Міжнар. (заоч.) наук.-практ. конф., Хмель-

ницький, 20 листоп. 2017 г. – Хмельницький, 2017. – С.*  

259. Формирование навыков ухода за полостью рта дошкольников 

в условиях семьи [Электронный ресурс] / К. С. Тристень // Медико-

педагогические проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности 

жизнедеятельности : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск,  

30 мая 2017 г. – Минск : БГПУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

260. Формирование у воспитанников Дошкольного центра развития 

ребѐнка позитивного отношения к стоматологическим вмешатель-

ствам / К. С. Тристень, Ж. В. Казимирчик, В. А. Красикова //  

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : материалы 

VIII Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, 23–24 марта 2017 г. 

/ Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – 

Барановичи, 2017. – С. 210–211. 

 

2018 
 

261. Формирование здорового образа жизни: стоматологические 

аспекты : монография / К. С. Тристень. – Барановичи : Изд. Е. Г. Хохол, 

2018. – 234 с. 

262. Праздники и развлечения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста : практ. пособие для студентов пед. специальностей 

и персонала учреждений дошк. образования и школ / К. С. Тристень ; 

М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т. – Барановичи : 

БарГУ, 2018. – 88 с. 
263. Изучение информированности родителей о методах форми-

рования культуры здоровья дошкольников / К. С. Тристень  
// Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : материалы 

IX Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, 23 марта 2018 г. – 
Барановичи, 2018. – С. 199–200. 

264. Изучение роли миогимнастики челюстно-лицевой области  
в здоровье детей / К. С. Тристень, И. А. Ножка, А. И. Самусик  

// Физическая культура, спорт, наука и образование : материалы  
II Всерос. науч. конф., 30 марта 2018 г. – Якутск, 2018. – С. 508–511. 



66 

265. Информированность студентов об организации двигательной 
активности воспитанников в УДО / К. С. Тристень, Е. В. Лешкевич, 

О. В. Шило // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : 

материалы IX Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи, 23 марта 
2018 г. – Барановичи, 2018. – С. 202–204. 

266. Информированность студентов о мерах доврачебной помощи 
при отравлении детей салицилатами / К. С. Тристень, Е. А. Лобковская, 

Е. В. Лешкевич, Т. С. Новаш // Содружество наук. Барановичи-2018 : 
материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 

Барановичи, 18 мая 2018 г. – Барановичи, 2018. – С. * 
267. Методы иновационного обучения в процессе преподавания 

основ здоровьесбережения будущим педагогам / К. С. Тристень,  
Е. Н. Авдей, Е. А. Лобковская // Психология и педагогика творчества 

(посвящена памяти доктора психологических наук О. М. Поповой) : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. 30 марта 2018 г. / Шадр. гос. 

пед. ун-т ; сост. и ред. О. С. Назаревич, И. А. Тютюева. – Шадринск : 
ШГПУ, 2018. – С. 138–140. 

268. Осведомлѐнность студентов о роли миогимнастики как метода 
коррекции логопедических дефектов / К. С. Тристень, Е. В. Лешкевич, 

О. В. Шило // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы : 
материалы IX Междунар. науч.-практ. семинара, Барановичи,  

23 марта 2018 г. – Барановичи, 2018. – С. 200–202. 

269. Способность будущих педагогов преодолевать трудности  
в профессиональном становлении / К. С. Тристень, Е. А. Лобковская  

// Содружество наук. Барановичи-2018 : материалы XIV Междунар. 
науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 18 мая  

2018 г. – Барановичи, 2018. – С. * 
270. Участие студентов педагогического факультета в воспитании 

навыков сохранения стоматологического здоровья у ребѐнка в до-
школьном учреждении / К. С. Тристень, Е. В. Лешкевич // Забезпечення 

якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі 
використання сучасних технологій : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. 

Л. В. Зданевич. – Хмельницький, 2018. – С. 346–350. 
271. Формирование позитивного отношения ребѐнка к сохране-

нию стоматологического здоровья / К. С. Тристень // Забезпечення 
якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі 

використання сучасних технологій : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. 
Л. В. Зданевич. – Хмельницький, 2018. – С. 341–346. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Анализ работы ортодонтического кабинета 2000 20 

Ангидротическая эктодермальная дисплазия. Два 

случая из практики 

2003 28 

Валеологические аспекты просвещения родителей  

и детей дошкольного возраста основам гигиены  

полости рта 

2004 35 

Взаимодействие кафедры дошкольного образования, 

педагогического коллектива еѐ филиала и семьи  

по формированию культуры здоровья дошкольников 

2013 175 

Взаимодействие семьи и учреждения дошкольного 

образования по формированию здоровья дошкольников 

2013 176 

Влияние педагогических технологий на формирование 

гигиенических навыков у дошкольников 

2006 62 

Вопросы преемственности в системе профессиональной 

подготовки и адаптации специалистов для учреждений 

образования 

2007 72 

Воспитание у детей дошкольного возраста эстетических 

представлений в области стоматологии 

2004 36 

Воспитание у детей школьного возраста культуры 

здоровья 

2009 95 

Воспитание у дошкольников патриотических чувств 

как путь совершенствования их нравственного здоровья 

2015 205 

Гигиена полости рта 2005 

2008 

2011 

45 

79 

147 

Динамика показателей стоматологического статуса 

дошкольников после года профилактических  

мероприятий 

2006 63 

Динамика психологической готовности у студентов 

к методам профилактики стоматологических заболе-

ваний (по результатам анкетирования студентов  

первых и выпускных курсов педагогического факультета) 

2007 73 

Доврачебная помощь детям при заболеваниях органов 

и систем организма 

2013 174 

Доврачебная помощь при неотложных состояниях  

у детей дошкольного возраста со стоматологическими 

заболеваниями 

2004 

2006 

32 

60 
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Продолжение таблицы 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Жевательная резинка как средство механической 

очистки зубов 

2016 226 

Задачи филиала кафедры по повышению качества 

образовательного процесса. Стоматологические  

аспекты здоровья детей 

2015 206 

Знание родителями дошкольников вопросов ухода  

за ребѐнком, больным острым герпетическим стоматитом 

2004 37 

Значение фольклора в эстетическом и нравственном 

воспитании младших школьников 

2015 207 

Изучение взаимосвязи мышечного напряжения  

с развитием аномалий зубочелюстной системы  

у дошкольников 

2014 191 

Изучение вопросов сохранения стоматологического 

здоровья в научных исследованиях студентов  

педагогического факультета 

2006 64 

Изучение готовности студентов педагогического 

факультета к научной деятельности в сфере  

здоровьесбережения 

2011 150 

Изучение информированности родителей дошколь-

ников о влиянии жевательных резинок на здоровье 

детей 

2010 120 

Изучение информированности родителей дошкольников 

о роли физического воспитания в здоровье детей 

2016 227 

Изучение информированности родителей о методах 

формирования культуры здоровья дошкольников 

2018 263 

Изучение информированности родителей о приемах 

оказания помощи детям при зубной боли 

2009 96 

Изучение информированности родителей об условиях 

отравлений у детей дошкольного возраста 

2010 121 

Изучение информированности родителей об имплантации 

зубов у детей 

2012 168 

Изучение организации здоровьесбережения детей  

в учреждении дошкольного образования 

2016 228 

Изучение осведомлѐнности воспитателей ДОУ о роли 

питания в сохранении стоматологического здоровья детей 

2008 81 

Изучение осведомлѐнности родителей дошкольников 

о роли миогимнастики в профилактике аномалий 

зубочелюстной системы 

2016 229 
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Продолжение таблицы 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Изучение осведомлѐнности родителей и воспитателей 

дошкольных учреждений о факторах риска  

стоматологических заболеваний у детей 

2010 122 

Изучение осведомлѐнности родителей и воспитателей 

дошкольных учреждений о факторах риска  

стоматологической патологии у детей 

2010 123 

Изучение осведомлѐнности родителей о роли  

преждевременного удаления временных зубов 

2010 124 

Изучение осведомлѐнности родителей о роли нарушения 

функций дыхания, разжевывания и глотания пищи  

в здоровье детей 

2013 177 

Изучение осведомлѐнности родителей о роли функции 

дыхания в сохранении стоматологического здоровья 

дошкольников 

2010 125 

Изучение осведомлѐнности родителей о сохранении 

здоровья детей как условие совершенствования  

педагогического взаимодействия 

2008 82 

Изучение осведомлѐнности родителей об условиях 

отравлений у детей дошкольного возраста 

2009 97 

Изучение осведомлѐнности студентов, родителей  

и воспитателей дошкольных учреждений о факторах 

риска стоматологической патологии у детей 

2017 244 

Изучение осведомлѐнности студентов о влиянии 

характера питания и употребления жевательных  

резинок на их здоровье 

2017 245 

Изучение осведомлѐнности студентов о влиянии 

характера питания на гомеостаз полости рта 

2008 83 

Изучение осведомлѐнности студентов о критериях 

красоты лица человека 

2011 151 

Изучение осведомлѐнности студентов о средствах  

и методах нейромышечной стимуляции у спортсменов 

2009 98 

Изучение осведомлѐнности студентов о функциях 

слюны в гомеостазе полости рта 

2008 84 

Изучение осведомлѐнности студентов об эстетике лица 2007 74 

Изучение осведомлѐнности студентов педагогического 

факультета об отравлениях ядрами косточковых плодов 

2011 152 
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Продолжение таблицы 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Изучение осведомлѐнности студентов педагогического 

факультета, родителей и воспитателей дошкольных 

учреждений о факторах риска стоматологических 

патологий у детей 

2010 

 

126 

Изучение осведомлѐнности студентов факультета 

педагогики и психологии о мерах профилактики 

ВИЧ-инфекций 

2013 178 

Изучение распространенности укусов насекомыми 2010 127 

Изучение роли миогимнастики челюстно-лицевой 

области в здоровье детей 

2018 264 

Изучение роли функции дыхания в сохранении  

стоматологического здоровья дошкольников 

2010 128 

Изучение уровня валеологической культуры личности 

будущих педагогов 

2014 192 

Изучение факторов формирования негативного  

стоматологического опыта в дошкольном возрасте 

2010 129 

Инструментальная музыка современных белорусских 

композиторов как фактор формирования нравственного 

здоровья детей дошкольного возраста 

2015 208 

Интеграция научного и образовательного процессов 

при обучении студентов – будущих педагогов –  

основам формирования стоматологического здоровья 

детей дошкольного возраста 

2017 247 

Интеграция научного и образовательного процессов 

при обучении студентов основам формирования 

стоматологического здоровья детей дошкольного 

возраста 

2009 99 

Интеграция научного и образовательного процессов 

при обучении студентов основам формирования 

стоматологического здоровья дошкольников 

2017 246 

Информированность воспитателей дошкольных 

учреждений о методах сохранения стоматологического 

здоровья дошкольников 

2010 130 

Информированность выпускников школ о проблеме 

галитоза 

2011 153 

Информированность дошкольников и их родителей 

о роли рационального питания и соблюдения личной 

гигиены 

2014 1932 



71 

Продолжение таблицы 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Информированность родителей о местных факторах 

формирования аномалий зубочелюстной системы  

у детей 

2012 169 

Информированность родителей о методах улучшения 

эстетики лица детей в дошкольном возрасте 

2009 100 

Информированность родителей о приемах оказания 

помощи детям при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта 

2011 

 

154 

Информированность родителей об оказании  

доврачебной помощи детям при неосложненном кариесе 

2015 209 

Информированность студентов – будущих педагогов 

дошкольных учреждений о методах сохранения  

стоматологического здоровья дошкольников 

2016 230 

Информированность студентов – будущих педагогов 

о последствиях наркомании 

2015 210 

Информированность студентов, воспитателей  

дошкольных учреждений и родителей о методах  

сохранения стоматологического здоровья  

дошкольников 

2016 231 

Информированность студентов о влиянии некоторых 

привычек на состояние здоровья 

2015 211 

Информированность студентов об имплантации зубов 2011 155 

Информированность студентов об использовании 

химических соединений для улучшения эстетики зубов 

2009 101 

Информированность студентов об организации  

двигательной активности воспитанников в УДО 

2018 265 

Информированность студентов о мерах доврачебной 

помощи при отравлении детей салицилатами 

2018 266 

Информированность студентов педагогических  

специальностей об особенностях отравлений у детей 

2013 179 

Информированность студентов педагогического  

факультета, воспитателей дошкольных учреждений 

и родителей о факторах риска стоматологических 

заболеваний у детей 

2009 102 

Информированность студентов педагогического  

факультета и родителей дошкольников об оказании 

доврачебной помощи при отравлении угарным газом 

2010 131 
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Название Год 
Порядковый 

номер 

Информированность студентов, родителей и воспита-

телей дошкольных учреждений о факторах формиро-

вания стоматологического здоровья дошкольников 

2009 103 

Использование инноваций в процессе преподавания 

медико-биологических дисциплин 

2010 132 

Использование литературно-музыкальных мероприятий 

в процессе формирования нравственности детей 

дошкольного возраста 

2015 212 

Использование миогимнастики в системе 

формирования стоматологического здоровья 

дошкольников 

2005 

2011 

47 

156 

Использование потенциала семьи в формировании 

нравственности у детей дошкольного возраста  

средствами музыки 

2016 232 

Использование физических методов в системе  

формирования стоматологического здоровья  

дошкольников 

2005 48 

Использование цветотерапии в детской стоматологии 2013 180 

К проблеме организации участия студентов в проведении 

мероприятий по профилактике стоматологических 

заболеваний среди дошкольников 

2004 38 

Кариес фронтальной группы зубов у школьников 1982 6 

Комунікативно-діяльнісний підхід до формування 

комунікативної компетенции майбутніх фахивцив 

дошкольной освити 

2011 157 

Метод определения эффективности выполнения 

программы профилактики стоматологических  

заболеваний 

1997 16 

Методическое пособие для стоматологов по практической 

реализации Национальной программы профилактики 

кариеса зубов и болезней периодонта среди населения 

Республики Беларусь 

1999 19 

Методы иновационного обучения в процессе препода-

вания основ здоровьесбережения будущим педагогам 

2018 267 

Методы и средства местного действия в профилактике 

кариеса зубов 

2004 39 

Мониторинг качества образования студентов  

педагогического факультета по формированию  

стоматологического здоровья у дошкольников 

2007 75 
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Название Год 
Порядковый 

номер 

Мониторинг овладения студентами методами  

профилактики стоматологических заболеваний  

в процессе прохождения педагогической практики 

на базе дошкольного учреждения 

2007 76 

Мотивация родителей при выборе зубных паст  

для детей 

2014 194 

Мотивация студентов – будущих педагогов при  

выборе средств гигиены полости рта 

2017 248 

Мотивация студентов к улучшению уровня качества 

их жизни при стоматологических заболеваниях 

2015 213 

Мотивация студентов педагогических специальностей 

к использованию стоматологических ополаскивателей 

2013 181 

Мотивация студентов при выборе средств гигиены 

полости рта 

2006 65 

Мотивация студентов-первокурсников педагогического 

факультета при выборе средств гигиены полости рта 

2012 170 

Научно-методическое сопровождение преподавания 

медико-биологических дисциплин будущим  

воспитателям 

2014 195 

Научно-методическое сопровождение преподавания 

медико-биологических дисциплин в педагогическом 

вузе 

2009 104 

Национальная программа профилактики кариеса зубов 

и болезней периодонта среди населения Республики 

Беларусь 

1998 18 

Несовершенный амело- и дентиногенез 2003 29 

Обучение детей дошкольного возраста методике 

чистки зубов 

2004 33 

Обучение дошкольников уходу за полостью рта  

в учреждениях дошкольного образования 

2016 233 

Обучение студентов основам формирования  

стоматологического здоровья дошкольников 

2005 

2009 

49 

105 

Обучение студентов педагогического вуза основам 

стоматологической профилактики 

2005 50 

Обучение студентов педагогического факультета 

профилактике стоматологических заболеваний у детей 

дошкольного возраста 

2009 106 

Определения уровня валеологической культуры  

родителей и мотивации их на здоровый образ жизни 

2014 196 
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Название Год 
Порядковый 

номер 

Опыт внедрения программы профилактики  

стоматологических заболеваний среди дошкольников 

2000 21 

Опыт обеспечения студентов методическими  

материалами при изучении профилактики  

стоматологических заболеваний на педагогическом 

факультете 

2010 133 

Опыт обучения студентов педагогического факультета 

методам профилактики стоматологических заболеваний 

2011 158 

Опыт организации изучения курса основ стоматологи-

ческой профилактики на педагогическом факультете 

2004 40 

Опыт организации профилактики стоматологических 

заболеваний в учреждениях дошкольного образования 

2013 182 

Опыт организации профилактики стоматологических 

заболеваний у детей 

1991 11 

Опыт организации стоматологической помощи  

детям города Барановичи  

1975 4 

Опыт планирования профилактики стоматологических 

заболеваний у 100 дошкольников города Барановичи 

2006 66 

Опыт преподавания основ стоматологических знаний 

на педагогическом факультете университета 

2006 67 

Опыт профилактики кариеса зубов у детей города  

с низким содержанием фтора в воде 

1994 14 

Опыт руководства преддипломной практикой  

студентов – будущих педагогов в учреждении  

дошкольного образования 

2017 249 

Организация здоровьесбережения воспитанников 

дошкольного центра развития ребѐнка 

2015 214 

Организация и результаты программы профилактики 

кариеса зубов и болезней периодонта среди  

школьников 

2002 

2003 

26 

30 

Организация изучения в педагогическом вузе вопросов 

профилактики стоматологических заболеваний 

2008 85 

Организация изучения профилактики стоматологи-

ческих заболеваний 

2009 107 

Организация изучения профилактики стоматологи-

ческих заболеваний на педагогическом факультете 

2009 108 

Организация научных исследований студентов  

по вопросам сохранения стоматологического здоровья 

2009 109 
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Название Год 
Порядковый 

номер 

Организация обучения студентов педагогического 

факультета основам формирования стоматологического 

здоровья дошкольников 

2005 51 

Организация повышения образовательных знаний  

о гигиене полости рта детей дошкольного возраста 

2014 197 

Организация профилактики аномалий зубочелюстной 

системы в учреждениях дошкольного образования 

2013 183 

Организация профилактики аномалий зубочелюстной 

системы у детей 

1990 10 

Организация профилактики стоматологических  

заболеваний у воспитанников «Дошкольного центра 

развития ребѐнка № 2 г. Барановичи» 

2016 234 

Организация прохождения цикла детской стоматологии 

в интернатуре по специальности врач-стоматолог-

терапевт 

1990 9 

Организация работы «Материнской школы» в филиале 

кафедры дошкольного образования и технологий 

2016 235 

Организация участия студентов – будущих воспита-

телей дошкольных учреждений в мероприятиях  

по профилактике стоматологических заболеваний 

среди дошкольников 

2004 41 

Организация участия студентов колледжа в проведении 

мероприятий по профилактике стоматологических 

заболеваний у дошкольников 

2004 42 

Организация участия студентов педагогического 

вуза в научных исследованиях и мероприятиях  

по профилактике стоматологических заболеваний 

среди дошкольников 

2004 43 

Осведомлѐнность воспитателей дошкольных  

учреждений о роли характера питания в сохранении 

стоматологического здоровья дошкольников 

2005 52 

Осведомлѐнность выпускников школ о методах  

отбеливания зубов 

2010 134 

Осведомлѐнность выпускников школ об эффективности 

и безопасности средств гигиены полости рта 

2009 110 

Осведомлѐнность дошкольников о роли гигиены 

полости рта 

2014 198 
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Название Год 
Порядковый 

номер 

Осведомлѐнность первокурсников педагогического 

факультета о факторах риска стоматологических 

заболеваний 

2010 135 

Осведомлѐнность родителей дошкольников о клинике 

и доврачебной помощи при отравлениях детей  

лекарствами 

2015 215 

Осведомлѐнность родителей дошкольников о средствах 

гигиены полости рта 

2011 159 

Осведомлѐнность родителей дошкольников о стома-

тологическом аспекте эстетики лица 

2011 160 

Осведомлѐнность родителей дошкольников об условиях 

ухудшения качества их жизни 

2015 216 

Осведомлѐнность родителей о влиянии характера 

питания на стоматологическое здоровье дошкольников 

2012 171 

Осведомлѐнность родителей о причинах аллергии  

у детей 

2014 199 

Осведомлѐнность родителей о причинах и проявлениях 

аллергии у детей 

2016 236 

Осведомлѐнность родителей о роли миогимнастики 

в здоровье детей 
2017 250 

Осведомлѐнность родителей о роли физического 

воспитания дошкольников 

2017 251 

Осведомлѐнность родителей о формировании  

мотивации у дошкольников к сохранению стомато-

логического здоровья средствами литературно-

музыкальных спектаклей 

2011 161 

Осведомлѐнность родителей об использовании  

химических соединений для отбеливания зубов 

2015 217 

Осведомлѐнность студентов о влиянии характера 

питания на развитие стоматологической патологии 

2017 252 

Осведомлѐнность студентов о влиянии характера 

приѐма пищи на гомеостаз организма 

2008 86 

Осведомлѐнность студентов о значении фтора  

в формировании стоматологического здоровья 

2009 111 

 

Осведомлѐнность студентов о качественных  

характеристиках средств гигиены полости рта 

2017 253 

Осведомлѐнность студентов о роли миогимнастики 

как метода коррекции логопедических дефектов 

2018 268 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23387412
https://elibrary.ru/item.asp?id=23387412
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Осведомлѐнность студентов о проблеме галитоза 2010 136 

Осведомлѐнность студентов о роли фтора  

в формировании стоматологического здоровья 

2008 87 

Осведомлѐнность студентов о средствах и методах 

повышения спортивных результатов 

2009 112 

Осведомлѐнность студентов педагогического  

факультета о роли экологического воспитания  

в формировании личности дошкольника 

2013 184 

Осведомлѐнность студентов педагогического  

факультета о стоматологическом аспекте эстетики лица 

2009 113 

Основные подходы к сохранению стоматологического 

здоровья дошкольников 

2011 162 

Основы медицинских знаний: стоматологические 

аспекты здоровья 

2008 80 

Особенности использования лазера в стоматологии 2013 185 

Особенности кариеса зубов у детей дошкольного 

возраста 

2003 31 

Особенности организации профилактики стоматоло-

гических заболеваний у воспитанников дошкольного 

учреждения 

2016 237 

Особенности формирования гигиенических знаний  

у дошкольников при использовании различных  

педагогических технологий 

2006 68 

Особенности формирования стоматологического 

здоровья детей 

2010 137 

Отравления в быту и на производстве 2010 119 

Оценка родителями влияния музыки на психологи-

ческое здоровье их детей 

2008 88 

Оценка родителями влияния неблагоприятных  

факторов внешней и внутренней среды на здоровье 

2017 254 

Оценка родителями дошкольников зависимости  

качества их жизни от стоматологического здоровья 

2014 200 

Оценка студентами влияния их стоматологического 

статуса на качество жизни 

2013 186 

Оценка студентами влияния неблагоприятных  

факторов внешней и внутренней среды на здоровье 

человека 

2016 238 

Педагогу о болезнях зубов у детей 2007 71 



78 

Продолжение таблицы 

Название Год 
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Педагогу о стоматологических заболеваниях у детей 2009 94 

Повышение педагогической культуры будущих  

специалистов на базе филиала кафедры дошкольного 

образования 

2011 163 

Потенциал филиала кафедры по повышению  

качества образовательного процесса в вопросах  

здоровьесбережения 

2015 218 

Праздники и развлечения для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста 

2018 262 

Практическая реализация программы профилактики 

кариеса зубов и болезней периодонта у детей города 

Барановичи 

2000 22 

Представления о взаимосвязи здоровья и эстетики 

внешних данных человека у студентов – будущих 

педагогов 

2016 239 

Представления студентов о роли некоторых привычек 

в развитии стоматологической патологии 

2015 219 

Привлечение студентов – будущих воспитателей 

ДОУ к реализации проекта снижения стоматологической 

патологии у дошкольников 

2005 53 

Приѐмы обучения дошкольников гигиене полости 

рта в ходе педагогической практики 

2006 69 

Применение фитопрепаратов в стоматологической 

практике 

2014 201 

Применение фторлака для профилактики кариеса  

у дошкольников 

1989 8 

Проблема сохранения стоматологического здоровья 

в научных исследованиях студентов педагогического 

факультета 

2010 138 

Просветительская работа среди педагогического 

персонала дошкольных учреждений 

2005 54 

Просвещение родителей дошкольников в УДО о роли 

жевательной резинки в здоровье детей 

2017 255 

Профилактика аномалий зубочелюстной системы  

у детей 

2011 148 

Профилактика заболеваний органов и систем организма 2014 190 

Профилактика зубочелюстных аномалий у детей 2008 89 
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Профилактика кариеса зубов у детей города с низким 

содержанием фтора в воде 

1992 12 

13 

Профилактика стоматологических заболеваний  

у детей города с низким содержанием фтора в воде 

1994 15 

Профилактика стоматологических заболеваний  

у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

2004 

2006 

34 

61 

Профилактика стоматологической патологии у детей 

раннего возраста  

2011 149 

Проявления на лице ранних признаков приѐма 

наркотиков подростками 

2005 55 

Психологический дискомфорт при стоматологиче-

ских вмешательствах 

2005 57 

Работа координационного совета по профилактике 

стоматологических заболеваний среди детей города 

2000 23 

Развитие физиотерапии в отечественной стоматологии 1967 1 

Распространѐнность и интенсивность кариеса зубов 

у детей дошкольного возраста 

2004 44 

Распространѐнность и интенсивность кариеса зубов 

у школьников г. Барановичи 

1975 5 

Распространѐнность и локализация кариеса молочных 

зубов у дошкольников 

1974 2 

Распространѐнность отравлений грибами 2010 139 

Реализация Национальной программы профилактики 

стоматологических заболеваний на педагогическом 

факультете 

2010 140 

Результаты программы профилактики кариеса зубов 

и болезней периодонта среди школьников 

2001 26 

Роль «Материнской школы» в педагогическом  

просвещении родителей и адаптации детей раннего 

возраста к условиям общественного дошкольного 

образования 

2017 256 

Роль миогимнастики челюстно-лицевой области  

в здоровье детей 

2017 257 

Роль праздников и развлечений в воспитании  

нравственной устойчивости дошкольников 

2015 220 

Самооценка молодѐжью факторов формирования 

здоровья 

2009 114 
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Продолжение таблицы 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Самооценка студентами факторов формирования  

их здоровья 

2015 221 

Случай черепно-грудино-ключичного дизостоза  

и дизостоза наследственного в трѐх поколениях  

одной семьи 

2002 27 

Совершенствование валеологического образования 

студентов педагогического факультета 

2009 115 

Совершенствование валеологического образования 

студентов при изучении курса основ медицинских 

знаний 

2005 57 

Современные методы лечения неосложненного  

кариеса зубов 

2013 187 

Создание психотерапевтической среды в детской 

стоматологии 

2015 222 

Способность будущих педагогов преодолевать  

трудности в профессиональном становлении 

2018 269 

Средства гигиены полости рта 2005 46 

Стоматологическая заболеваемость у школьников  

с различным состоянием здоровья 

1984 7 

Стоматологические аспекты здоровья детей 2011 146 

Стоматологические аспекты здоровья дошкольников 2015 223 

Условия сохранения стоматологического здоровья 

ребенка раннего возраста 

2012 172 

Участие воспитателей в реализации программы  

сохранения стоматологического здоровья  

дошкольников 

2015 224 

Участие персонала учреждений дошкольного  

образования в реализации методов профилактики 

стоматологических заболеваний у детей 

2017 258 

Участие студентов в научных исследованиях  

по проблеме профилактики стоматологических  

заболеваний 

2011 164 

Участие студентов педагогического факультета  

в воспитании навыков сохранения стоматологического 

здоровья у ребенка в дошкольном учреждении 

2009 

2018 

116 

270 

Участие студентов факультета педагогики  

и психологии в научных исследованиях по вопросам 

сохранения здоровья дошкольников 

2016 240 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23387407
https://elibrary.ru/item.asp?id=23387407
https://elibrary.ru/item.asp?id=23387407
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Продолжение таблицы 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Факторы формирования негативного стоматологического 

опыта в дошкольном возрасте 

2012 173 

Факторы формирования негативного стоматологического 

опыта у детей 

2005 58 

Формирование гигиенических знаний и умений  

у дошкольников при использовании различных  

педагогических технологий 

2009 117 

Формирование гигиенических навыков у детей  

дошкольного возраста 

2006 70 

Формирование гигиенических навыков у детей  

дошкольного возраста с использованием системы  

М. Монтессори 

2008 90 

Формирование гигиенических навыков у дошкольников 

с использованием инновационных технологий 

2010 141 

Формирование здорового образа жизни 2015 204 

Формирование здорового образа жизни: стоматоло-

гические аспекты 

2018 261 

Формирование культуры здоровья дошкольников 

средствами литературно-музыкальных спектаклей 

2009 118 

Формирование мировоззренческой устойчивости 

студентов – будущих педагогов путѐм организации 

их досуговой деятельности в дошкольном учреждении 

2016 241 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни 

студентов 

2005 59 

Формирование мотивации к здоровому образу жизни 

у студентов педагогического факультета при изучении 

медико-биологических дисциплин 

2008 91 

Формирование мотивации к культуре здоровья  

у студентов педагогического вуза 

2013 188 

Формирование мотивации к сохранению здоровья  

у студентов – будущих педагогов 

2015 225 

Формирование навыков ухода за полостью рта 2014 202 

Формирование навыков ухода за полостью рта  

дошкольников в условиях семьи 

2017 259 

Формирование нравственного здоровья детей  

дошкольного возраста 

2011 165 

Формирование нравственного здоровья детей  

средствами литературно-музыкальных мероприятий 

2012 167 
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Окончание таблицы 

Название Год 
Порядковый 

номер 

Формирование нравственного здоровья студентов  

в процессе преподавания на педагогическом факультете 

2008 92 

Формирование осведомлѐнности студентов о влиянии 

характера питания на стоматологическое здоровье 

2010 142 

Формирование осведомлѐнности студентов  

о качественных характеристиках средств гигиены 

полости рта 

2007 77 

Формирование осведомлѐнности студентов о признаках 

и последствиях наркомании 

2008 93 

Формирование позитивного отношения дошкольников 

к стоматологическим вмешательствам 

2016 242 

Формирование позитивного отношения ребѐнка  

к сохранению стоматологического здоровья 

2018 271 

Формирование позитивного отношения студентов  

к стоматологическим вмешательствам 

2007 78 

Формирование представлений о стоматологическом 

здоровье детей дошкольного возраста в процессе 

праздников и развлечений 

2014 203 

Формирование стоматологического здоровья у детей 

младшего школьного возраста 

2010 143 

Формирование у воспитанников Дошкольного  

центра развития ребѐнка позитивного отношения  

к стоматологическим вмешательствам 

2017 260 

Формирование у студентов педагогического вуза 

знаний по обучению детей гигиене полости рта 

2010 144 

Формування у студентів знань про умови отруєнь 

дітей побутовими малотоксичними речовинами 

2011 166 

Формы обучения детей уходу за полостью рта  

студентами во время педагогической практики  

в учреждениях дошкольного образования 

2016 243 

Хронобиология и хрономедицина: стоматологические 

аспекты 

2013 189 

Частота зубочелюстных аномалий у детей 1974 3 

Частота зубочелюстных аномалий у детей г. Барановичи 2000 24 

Экологические аспекты состояния здоровья  

студенческой молодежи 

2010 145 

Эффективность внедрения программы комплексной 

профилактики стоматологических заболеваний  

у школьников 

1997 17 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ СОАВТОРОВ 

 

Авдей Е. Н. 89, 161, 165, 167, 178, 188, 206, 207, 208, 

211, 212, 213, 218, 225, 227, 241, 267 

Апанович Н. В. 252 

Белявская Т. В. 193, 202 

Боброва Ю. 97 

Бублевская Т. В. 36 

Бурец Ю. М. 227, 239 

Васильева О. К. 216 

Викторович Н. В. 198, 203 

Высотенко И. Д. 35 

Галиневская А. А. 159 

Грицанок М. Ф. 145 

Губко Д. А. 220 

Дерман С. А. 85, 103, 110, 141, 220 

Зайцева Н. В. 117 

Зарембовская Л. Я. 6 

Казимирчик Ж. В. 214, 235, 260 

Карпыза Ж. В. 249, 251 

Кедыч Е. Г. 252 

Климчук А. Н. 226 

Коледа Т. Г. 176,184 

Комар В. Н. 226 

Кондратюк С. В. 54 

Королѐва Н. А. 54, 62 

Кочкар Л. И. 38 

Красикова В. А. 175, 235, 260 

Красовская А. Ю. 82 

Крикало И. Н. 145 

Кузьменкова Н. Г. 38, 54, 62, 76, 85, 105, 141, 186 

Лаптиева Л. Н. 72, 85, 144, 145 
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Лешкевич Е. В. 265, 265, 266, 268, 270 

Лобковская Е. А. 205, 213, 221, 225, 267, 269 

Марук О. Б. 82 

Марушко Е. Н. 252 

Мельниченко Э. М. 14 

Моисеенко Н. П. 175, 176, 184, 186 

Навроцкий В. П. 4 

Новаш Т. С. 266 

Ножка И. А. 264 

Омельянович Н. А. 255 

Пронько Т. В. 16 

Пузыревич Н. Л. 73 

Рудко Т. И. 249 

Савеня Д. 193 

Самусик А. И. 264 

Сватко Д. Н. 202 

Спиридонова Е. К. 193, 202 

Сычевская В. Н. 163 

Сягай В. В. 255 

Теханович Ю. Р. 7 

Тристень В. Н. 20 

Тристень Д. Н. 160 

Тристень Н. Н. 3, 7 

Ульянова О. А. 76, 85, 88, 176, 184, 186 

Федотова В. В. 255 

Черник В. Ф. 215 

Шило О. В. 265, 268 

Шинкарева Г. 24 

Яковлева Н. Л. 249, 251 

Янушкевич Л. П. 7 
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