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Аннотация. В статье проанализирован опыт современного педагогиче-
ского подхода работы со студентами старших курсов Ярославского госу-
дарственного медицинского университета в рамках деятельности на-
учного общества на кафедре лечебной физкультуры и врачебного конт-
роля с физиотерапией. Дана оценка результативности и продуктив-
ности педагогических приемов как в сфере получения и совершенствова-
ния новых знаний, так и при выборе конкретной медицинской специа-
лизации ввиду повышения интереса к ней среди выпускников универси-
тета средствами гармонизации и тесного взаимодействия клиниче-
ской и научного-исследовательской составляющей учебного процесса. 
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Abstract. The article analyzes the experience of modern pedagogical ap-
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sity within the activities of the scientific community at the Department of 
Physical Therapy and Medical Control with physiotherapy. The assessment 
of the effectiveness and efficiency of pedagogical methods both in the field of 
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Ежегодно свыше 30 тысяч вы-
пускников выходят из стен ме-

дицинских вузов страны. Примерно 
40% из них продолжают постдиплом-
ное обучение в клинической ордина-
туре по узкой специализации, но ос-
новная часть сразу же идет в первич-
ное звено и начинает свою трудовую 
деятельность в должностях участко-
вых терапевтов и педиатров, имея 
только те опыт и знания, которые 
получили во время обучения по об-
разовательным программам специа-
литета в вузе, а также во время сво-
ей научной и практической деятель-
ности в рамках студенческого науч-
ного общества.

Практика показывает, что успеш-
ными врачами становятся выпускни-
ки, которые уже к окончанию вуза 
имеют опыт практической и научно-
исследовательской деятельности, что, 
несомненно, помогает им более 
успешно выполнять свои профессио-
нальные обязанности, особенно в пер-
вые годы своей практики и, что не 
менее важно, данные молодые специ-
алисты умеют грамотно распределять 
свое время и более четко системати-
зировать полученную информацию. 
На современном рынке труда востре-
бован специалист, который умеет 
продуктивно использовать информа-
ционные ресурсы, творчески мыс-
лить, принимать решения и учиться 
на протяжении всей жизни [1].

На многих кафедрах медицинских 
вузов страны есть студенческие науч-
ные кружки, которые при грамотном 
педагогическом подходе со стороны со-
трудников кафедры или курса, созда-
ют благоприятные условия для разви-
тия среди студентов интереса к про-
фессии, что, в свою очередь, приводит 
к более глубоким знаниям среди вы-

пускников отдельных дисциплин и 
направлений медицины, прививает 
интерес к дальнейшей педагогиче-
ской деятельности, а также повышает 
статус учебного заведения в связи с 
высоким уровнем знаний выпускни-
ков и правильно выбранной дальней-
шей профориентацией.

Соответственно, для успешной 
работы со студентами необходимо со-
блюдать некоторые рекомендации, 
которые поспособствуют дальнейше-
му укреплению у студентов научного 
интереса к практической и теорети-
ческой медицине.

На сегодняшний день, по резуль-
татам статистических исследований 
Министерства здравоохранения Рос-
сии, во многих регионах страны ощу-
щается нехватка врачей по специ-
альности «лечебная физкультура и 
спортивная медицина» [2]. Одной из 
основных причин данной ситуации 
также можно считать отсутствие ин-
тереса к специальности среди сту-
дентов старших курсов и выпускни-
ков медицинских вузов России, кото-
рые не видят себя в этой профессии, 
а чаще всего не понимают ее возмож-
ного потенциала.

Данные исследований отдела ме-
неджмента качества Ярославского 
государственного медицинского уни-
верситета (ЯГМУ) за 2017–2018 учеб-
ный год, проведенные среди студен-
тов 6 курса лечебного и педиатриче-
ского факультета, говорят о том, что 
эту специализацию как возможную 
(было разрешено указать 3 интересу-
ющих направления подготовки в ор-
динатуре) выбрало 2,3% выпускни-
ков университета, что, в свою оче-
редь, доказывает положительную 
динамику отклика студентов по 
сравнению с опросом выпускников 
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2015–2016 уч. года, когда при пред-
варительном опросе специализация 
ЛФК и СМ не набрала и одного про-
цента (0,8%). Эти показатели дока-
зывают, что сотрудники кафедры, 
воспользовавшись современной на-
учно-методической основой, смогли 
создать условия для активного взаи-
модействия студентов разных курсов 
и факультетов (лечебного, педиатри-
ческого и стоматологического) в рам-
ках данной специальности путем 
привлечения их к научно-исследова-
тельской и организационной дея-
тельности в вузе, что, в свою очередь, 
отразилось на росте количества зая-
вок, поданных в приемную комиссию 
ФГБОУ ВО ЯГМУ по программе под-
готовки кадров высшей квалифика-
ции (программам ординатуры) на 
специальность по коду 31.08.39 «Ле-
чебная физкультура и спортивная 
медицина» в 2017 и 2018 календар-
ных годах.

Разберем данную ситуацию на 
примере студенческого научного об-
щества кафедры лечебной физкуль-
туры и врачебного контроля с физио-
терапии Ярославского государствен-
ного медицинского университета.

За последние три года увеличился 
рост числа членов студенческого науч-
ного общества кафедры, что свиде-
тельствует о правильно подобранном 
направлении педагогической работы 
со студентами вуза и увеличении их 
интереса к научной работе в данной 
области медицины (см. табл. 1). 

Отступив от устаревшей схемы 
проведения заседания научного 
кружка, когда на клинической базе 
кафедры заслушивались теоретиче-
ские доклады и проводился темати-
ческий разбор больного, что зача-
стую не вызывало большого интере-
са у кружковцев, сотрудниками ка-
федры внедрили и использовали но-
вые методические приемы, основан-
ные на взаимодействии с другими 
медицинскими вузами страны по-
средством совместных круглых сто-
лов, телемостов и проведения меж-
вузовских олимпиад/викторин. Это 
дало возможность студентам и пре-
подавателям обмениваться столь 
бесценным опытом работы, расши-
рять кругозор и заводить новые зна-
комства как в стенах своего ученого 
заведения, так и вне их. В таких ус-
ловиях студент развивается как про-
фессионал, личность, член общества. 
Тем самым реализуется проблема 
единства обучения и воспитания [3].

Проанализировав и применив ос-
новные современные тенденции в ме-
дицине в целом и в медицинской реа-
билитации в частности в работе СНО, 
был получен большой интерес к дан-
ной специализации среди студентов и 
практикующих врачей. Разберем ситу-
ацию на примере проведения мастер-
классов по отдельным, связанным с 
лечебной физкультурой и спортивной 
медициной направлениям. При рав-
ном заявленном времени на проведе-
ние — два академических часа, ауди-

Таблица 1
Рост количества членов научного общества кафедры из числа студентов ЯГМУ в 2015–2018 гг.

№
пп Учебный год Число заседаний кружка и научных 

мероприятий, проведенных кафедрой
Количество 

студентов в СНК
Количество публикаций и 

патентов у студентов
1 2015–2016 8 21 2
2 2016–2017 10 32 4
3 2017–2018 11 38 5
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тория слушателей практической лек-
ции (мастер-класса) по кинезиотейпи-
рованию (53 чел.), значительно выше, 
чем «ЛФК при межпозвонковых гры-
жах и сколиозе» (21 чел.). Это дает нам, 
как преподавателям — врачам, рыча-
ги управления профильной аудитори-
ей для привлечения еще большего ко-
личества слушателей в связи с тем, что 
кафедра затрагивает интересующие 
большой круг медиков вопросы, отно-
сящиеся к современным, «трендовым» 
направлениям практической и теоре-
тической медицины.

Не менее важно взаимодействие 
с современными частными центрами 
и практикующими там врачами, 
ввиду наличия более качественного 
и современного оборудования на их 
базах, а главное опыта работы с ним. 
Это дает возможность молодым вра-
чам и студентам, состоящим в СНО, 
получить опыт и навыки работы с 
продвинутым диагностическим обо-
рудованием. Примером может стать 
практика сотрудничества кафедры с 
«центром спортивной медицины и 
реабилитации» (г. Ярославль, дворец 
спорта «Торпедо»), который, являясь 
профильным медицинским центром, 
участвует как в подготовке врачей 
на этапе ординатуры, так и в прове-
дении ежегодной олимпиады по ме-
дицинской реабилитации и спортив-
ной медицине в ЯГМУ.

В течении трех лет Ярославский 
государственный медицинский уни-

верситет проводит на своей базе про-
фильную студенческую олимпиаду 
по медицинской реабилитации и 
спортивной медицине. Изначально 
это был «пилотный проект» с очень 
конкретной задачей — заинтересо-
вать и показать студентам — стар-
шекурсникам основные аспекты ра-
боты врача по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине в нашей 
стране посредством получения более 
углубленных знаний во время подго-
товки к основной, очной части олим-
пиады. Проведение олимпиады при-
влекло к участию в реализации и 
развитии проекта, другие медицин-
ские вузы центрального федерально 
округа Российской Федерации: РНИ-
МУ имени Н.И. Пирогова, РязГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, что послу-
жило толчком для совместного вы-
полнения необходимых, но ожидае-
мых корректировок с учетом совре-
менных потребностей отечественной 
медицины. 

Версия олимпиады за 2018 год 
состояла из 10 этапов, которые в свою 
очередь проводились в два тура — 
очный и заочный. Первым и одно-
временно отборочным этапом являл-
ся тестовый контроль, где профессор-
ско-преподавательским составом ка-
федры были собраны самые базовые 
тестовые задания, охватывающие 
центральные вехи основных дисци-
плин: медицинская реабилитация и 

Таблица 2
Рост числа студентов и географии вузов — участников ежегодной олимпиады по ЛФК и СМ в 

2016–2018 гг.

Gп Год Количество участников 
(общее)

Кол-во участников и других 
вузов

Число вузов, принимающих участие 
в олимпиаде

1 2016 21 0 1
2 2017 24 3 2
3 2018 48 12 4
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спортивная медицина, а также смеж-
ных с ними направлений. В процессе 
подбора были использованы сборни-
ки вопросов и тестовых заданий 
ФГБОУ ВО ИжГМА МЗ РФ 2015 г., 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пи-
рогова МЗ РФ 2010 г., под редакцией 
проф. Б.А. Поляева и ФГБОУ ВО 
ЯГМУ МЗ РФ от 2012 г.

Как видно из диаграммы, про-
центное соотношение тестовых вопро-
сов следующее: травматология — 3%, 
физиотерапия — 7%, терапия — 11%, 
спортивная медицина 38% и лечебная 
физкультура 41%. Количество вопро-
сов с одним и несколькими варианта-
ми ответов на данный момент нахо-
дится в соотношении 60/40 с преобла-
данием тех, где присутствует только 
один единственно верный вариант. 
Общее количество вопросов — 135.

Практическая часть олимпиады 
была представлена этапами, на ко-
торых студентам необходимо прове-
сти определенные манипуляции с 
пациентом, исходя из конкретной за-
дачи, полученной от эксперта и зара-
нее прописанной в перечне практи-
ческих навыков при подготовке к 
очной части олимпиады. К ним отно-
сились: спортивная травматология, 
кинезиотейпирование в спорте, ста-
билометрия, ситуационные задачи и 
т. д. (рис. 3-5). Особое место занима-
ли задания, связанные с врачебным 
контролем пациентов, к которым в 
первую очередь относятся функцио-
нальные пробы для оценки состоя-
ния дыхательной системы, с измене-
нием положения тела пациента и 
тесты с мышечной нагрузкой [4]. 

Таким образом, благодаря прове-
дению подобных интеллектуальных 
соревнований в условиях соревнова-
тельной конкуренции среди команд 

своего вуза и медицинских вузов 
других регионов повысился уровень 
теоретических знаний и практиче-
ских навыков студентов на выпуск-
ных курсах. Результатом подобного 
метода явилось повышение познава-
тельного и профессионального инте-
реса к специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медици-
на», что в свою очередь привело мно-
гих к выбору данной специальности 
в своей будущей работе. Кроме того, 
участники олимпиад получили не-
маловажный опыт работы и взаимо-
действия в коллективе своих свер-
стников, опыт профессионального и 
чисто человеческого общения.
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