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Аннотация: Даная статья обуславливает необходимость физического 

развития студента стоматологического факультета для сохранения 

здоровья в будущем при работе врачом стоматологом. Оно проявляется 

вследствие регулярных занятий физической культурой и упором на 

определенные группы мышц. Необходим грамотный подход и комплекс 

упражнений, чтобы не нанести вред здоровью. 
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Abstract: This article necessitates the physical development of a student at 

the Faculty of Dentistry to preserve future health when working as a dentist. It 

manifests itself as a result of regular physical training and focusing on certain 

muscle groups. A competent approach and a set of exercises are needed to avoid 

harm to health. 
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Введение. Физическая культура - один из важнейших компонентов в 

жизни любого врача стоматолога. Но на сегодняшний день студенты 

стоматологического факультета не уделяют своему физическому развитию 

должного внимания, что в будущем скажется на их здоровье. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как физическая 

культура с давних времен оказывает влияние на здоровье людей и их 

работоспособность. В настоящее время студенты все больше отказываются от 
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занятий физической культуры, что в будущем может привести к их частичной 

или полной потере работоспособности. 

Цель данного исследования: рассмотрение физической культуры в 

жизни студентов стоматологического факультета и их профессиональная 

физическая подготовка. 

Требуется решить ряд задач для достижения поставленной цели: 

1. Провести опрос среди студентов для определения времени, которое 

они уделяют физической культуре 

2. Провести анализ полученной информации 

3. Предложить решение данной проблемы 

Основная часть. Здоровье человека представляет собой полное 

физическое, духовное и социальное благополучие. И именно занятия 

физической культурой укрепляют и сохраняют наше здоровье. Поэтому стоит 

популяризировать и продвигать физическое воспитание среди молодежи и 

студентов в целом. «Под физическим воспитанием понимают педагогический 

процесс, ориентированный на развитие физической культуры личности.» [1, с. 

23] 

«Двигательная активность – один из важнейших компонентов здорового 

режима жизни человека, в основе которого разумное, соответствующее полу, 

возрасту, состоянию здоровья, систематическое использование средств 

физической культуры и спорта.» [2, с. 9] В профессии врача стоматолога 

двигательная активность проявляется минимально, что приводит к появлению 

различных заболеваний опорно-двигательного аппарата:  искривление 

позвоночника,  остеохондроз,  нарушение осанки,  которые характеризуются 

болями в суставах,  костях,  изменениями в пальцевых фалангах,  локтях,  

плечах.  Увеличение нагрузки на промежуточные диски позвонков,  

напряжение мышц и давление на сосуды вызывают боли в плечевом суставе.  

При работе в положении стоя происходит повышенная нагрузка на шейные и 
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затылочные мышцы,  суставы и нервную систему,  что приводит к утомлению 

и раздражительности,  появлению головной боли. 

Для определения физической подготовки студентов (40 человек) был 

проведен опрос об их физической активности и тренировке определенных 

мышц  по бальной системе от 1 до 5, где 1 это низкая физическая активность в 

течении дня, а 5 это интенсивная физическая активность. 

 

 

По данным опроса мы видим (см. Рисунок 1), что 5 студентов ведут 

малоактивный образ жизни, что в будущем скажется на их здоровье, 12 
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Рисунок 1. Физическая активность в течении дня
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Рисунок 2. Тренировка мышц спины шеи и рук
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человек усреднено занимаются физической культурой и только 8 человек 

ведут активный образ жизни и интенсивно занимаются физическими 

упражнениями. Также по второй диаграмме (см. Рисунок 2) мы наблюдаем, 

что только 11 человек занимаются специальными упражнениями для 

укрепления и развития мышц спины, шеи и рук.  

Чтобы решить данную проблему необходимо ввести в учебный план по 

физической культуре специальные упражнения для тренировки определенной 

группы мышц, во избежание будущих травм и заболеваний, а также учить 

студентов на курсах стоматологии правильному и удобному положению во 

время работы с пациентом. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что физическая 

культура играет огромную роль в укреплении здоровья людей, в частности 

студентов. Регулярные занятия физическими упражнениями, активный образ 

жизни и правильное расположение во время лечения пациента помогут 

сохранить здоровье будущих врачей. 
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