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В статье рассматривается вопрос о необходимости установления баланса интеллектуального и двига-
тельного компонентов образовательного процесса по «Физической культуре» в медицинских вузах. Пред-
лагаются возможные пути решения проблемы повышения качества и эффективности подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области оздоровительной физической культуры посредством овладения 
студентами-медиками необходимого объема знаний в этой области и целенаправленного применения упраж-
нений лечебной физической культуры с целью их использования в коррекции собственного здоровья и в 
последующей профессиональной деятельности.
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Высокий профессионализм, професси-
ональная компетентность в мировом обще-
стве являются неотъемлемыми качествами 
современного квалифицированного специ-
алиста в различных сферах деятельности 
и показателями производственной и обще-
ственной его полезности. Целесообраз-
ность и важность приобретения отмечен-
ных качеств для медицинского работника 
не вызывает сомнений. Первостепенным 
в этом вопросе считается получение выс-
шего медицинского образования, как од-
ного из главных источников приобретения 
необходимых профессиональных знаний, 
умений, навыков и в целом компетенций 
специалиста.

Как будущим специалистам в области 
медицины и здравоохранения, в процессе 
обучения в вузе студентам-медикам необхо-
димо овладеть знаниями о правилах здоро-
вого образа жизни, об основах валеологии, 
лечебно-оздоровительном и профилактиче-
ском воздействии средств физической куль-
туры на организм человека и др. В большей 
степени, на наш взгляд, это относится к 

задачам кафедр физического воспитания и 
физической культуры в медицинских вузах. 

Цель работы. Процесс получения выс-
шего образования студентами медицинских 
вузов невозможен без обеспечения базового 
уровня образованности студентов в сфере 
физической культуры посредством целе-
направленного формирования объёма зна-
ний, умений, изменения дисбаланса между 
физическим и интеллектуальными состав-
ляющими учебного процесса. На преодо-
ление ограниченности методологических 
конструкций, связанных с развитием только 
двигательных способностей занимающих-
ся, указывают ведущие специалисты в об-
ласти физической культуры [1, 4, 5, 6, 7].

Вследствие того, что в последнее время 
в России много внимания уделяется разви-
тию лечебно-профилактических учрежде-
ний, центров здоровья, реабилитационных 
центров, их оснащению современными тре-
нажерами, спортивным оборудованием и 
внедрению новых технологий физической 
реабилитации, физкультурно-оздорови-
тельной практики, появляется потребность 
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в высококомпетентных специалистах, отве-
чающих современным требованиям меди-
цинской практики. 

Из этого следует, что в подготовке сту-
дентов в медицинском вузе особое вни-
мание должно уделяться формированию 
знаний о ценностях физической культуры, 
овладению технологиями их применения с 
целью профилактики, оздоровления и ре-
абилитации будущих пациентов, что воз-
можно только при выработке мотивации на 
саморазвитие, самосовершенствование и 
создание потребности в усвоении необхо-
димых знаний.

Материалы и методы исследования
Специалисты-медики, кроме традиционного ме-

дикаментозного лечения, подчас дорогостоящего, 
могли бы давать ценные рекомендации по использо-
ванию средств физи ческой культуры, как для здоро-
вого, так и для больного организма или находящего-
ся в стадии предболезни, уверенно назначать своим 
пациентам, лечебные физические упражнения, четко 
составлять индивидуальный двигательный режим с 
необходимыми средствами физической культуры и в 
соответствии с индивидуальными особенностями и 
патологиями каждого [2, 3].

Мы полагаем, что для решение данной проблемы 
в рамках дисциплины «Физическая культура» в меди-
цинских вузах необходимо соблюдение ряда условий:

– проведение просветительской работы о воз-
можностях человеческого организма, особенностях 
его функционирования, взаимосвязи физического, 
психологического и духовного здоровья человека; 

– обеспечение оздоровительного эффекта у сту-
дентов в воспитательно-образовательном процессе 
по физической культуре при условии координации, 
дифференциации, индивидуализации их физического 
воспитания. 

– осуществление комплексного подхода к форми-
рованию здорового образа жизни студентов, который 
обеспечивает целостное образование;

– поддержание постоянно действующей системы 
информационной пропаганды, направленной на мо-
тивацию студентов к здоровому образу жизни;

– культивирование моды на спорт и здоровый об-
раз жизни руководством вуза, профессорско-препода-
вательским составом;

– популяризация самостоятельных занятий сту-
денческой молодежи с широким использованием 
природных факторов;

– внедрение системы оздоровительных меропри-
ятий, как одного из базовых элементов профилакти-
ческой медицины. 

Безусловно, теоретическая часть занятий по 
физической культуре не должна быть полностью 
авторитарной, мы предлагаем лишь усилить образо-
вательную направленность занятия. Важно устано-
вить необходимый баланс интеллектуального и дви-
гательного компонентов образовательного процесса 
с целью повышения эффективности воздействия ка-
чества физической культуры через активное включе-
ние умственной сферы деятельности студентов. Мы 
полагаем, это создаст благоприятные условия для са-
мореализации личности студента, как компетентного 
специалиста в будущей медицинской профессии. 

Кроме этого, в практические занятия по физи-
ческой культуре мы предлагаем включить занятия 
лечебной физической культурой (ЛФК). Это пред-
ставляется возможным вследствие того, что по ре-
зультатам медицинского осмотра студентов первого 
курса более 70 % были отнесены к подготовительной 
группе. Среди заболеваний, выявленных у студентов, 
преобладают заболевания органов зрения (миопия 
различной степени), нарушения осанки сколиотиче-
ского типа, вегетососудистая дистония, заболевания 
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих пу-
тей, а также аллергические заболевания.

Довольно часто данная статистика не учитывает-
ся при проведении занятий по физической культуре. 
На наш взгляд, использование специально подобран-
ных физических упражнений лечебной физической 
культуры реабилитационно-оздоровительного харак-
тера уже с первого курса обучения в вузе позволит 
эффективно воздействовать на функциональное со-
стояние различных органов и систем организма.

Изучение лечебной физической культуры в меди-
цинских вузах обычно начинается на пятом-шестом 
курсах. По нашему мнению, раннее использование 
упражнений ЛФК, начиная с первого курса, а тем бо-
лее, их практическое применение при различных за-
болеваниях, будет способствовать более прочному ов-
ладению знаний, умений и навыков этих упражнений 
для коррекции собственного здоровья, и что особенно 
важно, их возможное использование в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

При этом подбор упражнений должен осущест-
вляться в соответствии с задачами и направленно-
стью занятия: коррекция зрения, улучшение работы 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, опорно-двигательного аппарата и др. Таким 
образом, специально подобранные, корригирующие 
физические упражнения будут оказывать целенаправ-
ленное воздействие на отдельные органы и системы 
организма студентов, подверженные болезни. 

Активно воспринимая показ упражнений и со-
путствующие объяснения, испытывая на себе поло-
жительное влияние этих упражнений в предупреж-
дении патологических процессов, осознавая мотивы 
занятий оздоровительной физической культурой, сту-
денты смогут сознательно координировать свой стиль 
жизни и образ жизни будущих пациентов.

Результаты исследования
и их обсуждение

Мы полагаем, что, раскрывая меха-
низм воздействия конкретных физических 
упражнений на организм человека в про-
цессе практических занятий, преподаватели 
будут способствовать не только оздоров-
лению студентов, но и формированию их 
профессиональной заинтересованности и 
грамотности в сфере применения различ-
ных средств физической культуры. Студен-
ты, получив информацию о необходимости 
применения конкретного упражнения, смо-
гут более осмысленно и осознанно его вы-
полнить. При этом, безусловно, пробуя вли-
яние этого упражнения на себе, они будут 
подходить к занятиям физической культу-
рой более продуктивно и охотно. 
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На наш взгляд, студенты-медики, обла-

дая более высоким уровнем знаний по ме-
дицинским наукам (биологии, физиологии, 
анатомии, гигиены и др.), имеют, безуслов-
но, возможность стать высококомпетент-
ными специалистами в области оздорови-
тельной физической культуры, обладать 
знаниями о способах коррекции здоровья 
немедикаментозными средствами, приме-
нять естественные ценности физической 
культуры, как в процессе укрепления соб-
ственного здоровья, так и в своей будущей 
профессиональной деятельности.
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