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Субъектная позиция начинает свое формирование еще в процессе обучения: 

на уроках, культурных мероприятиях, занятиях научных кружков, в ходе спор-

тивных мероприятий [1]. Профессия врача имеет существенные отличия от дру-

гих видов деятельности, поэтому при формировании профессиональной субъект-

ной позиции будущего врача важно признание им здоровья основной ценностью, 

что находит отражение в формировании и ведении здорового образа жизни, чему 

способствуют занятия по физической культуре [4]. 

Отмечено, что физкультурно-оздоровительная деятельность способствует 

развитию в личностном плане, успешности обучения и адаптации в будущей 

профессии, воздействует на совершенствование морально-волевых качеств, пси-

хологической устойчивости, стимулирует учебную деятельность. Существует 

ряд факторов, которые влияют на формирование субъектной позиции во время 
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занятий физической культурой, такие как организация учебного процесса, мето-

дика преподавания, наличие большого разнообразия спортивного инвентаря в 

ВУЗе. Субъективные же факторы, относящиеся конкретно к каждому студенту 

это личные мотивы, интересы, состояние здоровья, свободное время. 

Для достижения наилучшего эффекта, нужно сбалансировать два вида этих 

факторов, только так можно достичь развития профессионально важных качеств 

у студентов и закрепить их во время оздоровительной деятельности. Актуальным 

становится переход от традиционной модели высшего медицинского образова-

ния, в которой преобладали информационно-накопительные принципы, к лич-

ностно-ориентированной модели, способствующей формированию у будущего 

врача способности к решению нестереотипных профессиональных задач, к твор-

ческому мышлению, позволяющих реализовать гуманистический принцип ле-

чить больного, а не болезнь [4]. Поэтому нужно уделять внимание не только ор-

ганизационному процессу, но и формированию у студентов мотивов, привива-

нию интереса, поддержанию новых увлечений студентов, возникающих в про-

цессе обучения. 

Главная задача преподавателя заключается в построении такого образова-

тельного процесса, в котором проявлялась бы субъектная позиция обучающе-

гося, обозначились бы его индивидуальные образовательные предпочтения и 

раскрылись его способности и возможности. Сам же преподаватель перестает 

быть для студентов транслятором готовых знаний. Он управляет учебным про-

цессом, координирует и корректирует деятельность студентов и сам становится 

участником познавательного взаимодействия [3]. 

Именно поэтому данной дисциплине в БГМУ уделяется особое внимание и 

выделяется очень большое количество учебных часов, наши студенты занима-

ются вплоть до 6 курса включительно. Во вне учебное время у нас есть занятия 

в разнообразных спортивных секциях, имеющих довольно широкий выбор дея-

тельности. К тому же часто проводятся физическо-оздоровительные мероприя-

тия, соревнования, организовывается летний лагерь «Пульс», сотрудничество со 

студенческими спортивными организациями России. 
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Помимо прочего мы создаем благоприятную обстановку для студента, с 

этой целью учащиеся ежегодно проходят медосмотры и в случае чего им выда-

ются соответствующие рекомендации для занятий физической культурой, а во 

время занятий студенты разделяются на основные группы и специальные, где 

обучение проходит по специальным учебным программам. И опыт показывает, 

что при правильной организации таких занятий в вузе снижается уровень забо-

леваемости студентов, повышаются показатели их умственной и физической ра-

ботоспособности, а также показатели физического развития и физической под-

готовленности [5]. 

Учебные занятия должны содержать себе не только практические занятия, 

но и теоретический материал, чтобы привить здоровый образ жизни, поднять мо-

тивацию и развить отношения преподавателя со студентами. 

Исследование 

Исследование проводилось на базе БГМУ с участием студентов 1 курса и 

проводилось с начала учебного года в течение одного семестра. Всего в исследо-

вании приняло участие 50 человек. Студентов разделили на две группы: Кон-

трольную и Экспериментальную. На протяжении всего этого времени для сту-

дентов второй группы, преподавателями кафедры физической культуры осу-

ществлялись различные подходы и использовались различные методы влияния 

во время физкультурно-оздоровительной деятельности, с последующим монито-

рингом и проверкой эффективности. Анкетирование проводилось дважды: в 

начале исследования и в конце. 

В ходе анкетирования было выяснено, что Экспериментальная группа 

лучше осознает значимость физкультурно-оздоровительной деятельности не 

только личностно, но и в целом, занятия физической культурой побуждают их 

вести здоровый образ жизни и прививать его своим друзьям, родственникам, а в 

будущем и пациентам. Так же студенты отмечают больше успехов в учебе и в 

решении личностных задач, что означает и лучшую продуктивность в будущей 

профессиональной деятельности. 

Для формирования подобного осознания, сами студенты отметили важным: 
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 педагогический подход преподавателя; 

 интересные и новейшие методы обучения; 

 наличие возможности заниматься интересующей деятельностью, то есть 

наличие различных секций; 

 комфортные условия во время физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. 

Вывод 

Постоянное социально-экономическое движение, обуславливает более вы-

сокие требования к будущим специалистам, в том числе и к врачам. Профессио-

нализация будущего врача на этапе обучения в вузе имеет немаловажное значе-

ние с целью выстраивания студентом собственной траектории профессиональ-

ного развития и удовлетворенности результатами учебной, а в будущем и про-

фессиональной деятельности [2]. Будущие врачи должны четко осознавать цен-

ность физической культуры и уметь повышать грамотность у своих пациентов, в 

свою очередь прививать им мотивацию, а так же уметь организовать массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В получении студентами медицинского университета такого ценного про-

фессионального опыта, необходимого в будущей профессиональной деятельно-

сти, очень важную роль играют правильно организованные занятия физической 

культурой. Так как физкультурно-оздоровительная деятельность влияет на фор-

мирование профессиональной субъектной позиции, помогая будущим врачам 

приобрести незаменимые личностные и профессиональные качества и улучшая 

систему отношений человека к профессиональной деятельности, кроме того ак-

тивно способствуя ведению здорового образа жизни, развитию и совершенство-

ванию психологических черт, то есть, самоутверждению и саморазвитию, что 

немаловажно для будущего специалиста. 
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