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ВВЕДЕНИЕ 

Динамика изменений военно-политической ситуации, обострение обстановки в 
мире, усиление глобальной конкуренции, неустойчивость политических и экономических 
процессов, обострение борьбы за природные ресурсы заставляет российское руководство 
готовить страну к возможной военной угрозе, посредством не только перевода экономики 
страны на военные рельсы, но и подготовки высококвалифицированных военных кадров. 
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В настоящее время для успешного выполнения профессиональных задач, обуслов-
ленных спецификой военной службы, и выполнения воинского долга военнослужащим 
необходимо иметь крепкое здоровье. От здоровья военнослужащих напрямую зависят бо-
еготовность войск (сил), социальное благополучие личного состава и общества в целом.  

Кадровая проблема – болезненная, но далеко не единственная в военной медицине. 
Заместитель Министра обороны утверждает, что в Вооруженных силах ощущается ост-
рая нехватка врачей профилактического профиля. Проблему дефицита армейских меди-
ков Министр обороны Сергей Шойгу планирует решить, в том числе с помощью их 
гражданских коллег [3]. И это не случайно, в настоящее время, когда масштабы корона-
вирусной пандемии граничат с режимом международной чрезвычайной ситуации, воз-
растает роль и значение мобилизационных ресурсов сферы здравоохранения. В суще-
ствующих условиях возрастают и требования к уровню подготовки, как современных 
военных врачей, так и медицинских специалистов проходящих подготовку в гражданских 
медицинских образовательных организациях (мобилизационный резерв). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии со списком военно-учетных специальностей регулируемых Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53 «О воинской обязанности и военной служ-
бе» врачи и медицинский персонал являются военнообязанными и находятся на учете в 
мобилизационных отделениях военных комиссариатов. Это еще раз подчеркивает особую 
значимость подготовки студентов медицинских вузов к условиям военной службы [4]. 

В связи с этим необходимо определиться, в чем же состоит сходство и различия в 
требованиях, предъявляемых к физической подготовленности, предъявляемых к меди-
цинским специалистам, обучающимся в военных и гражданских медицинских образова-
тельных учреждениях (на примере специалитета). Различия начинаются на стадии всту-
пительных испытаний, осуществляемых образовательными организациями 
самостоятельно: для поступления на медицинские специальности в военный вуз обяза-
тельным испытанием является сдача контрольных нормативов по физической подготовке, 
в гражданских медицинских учреждениях физическая подготовка не входит в перечень 
вступительных испытаний. Это уже косвенно позволяет судить об исходном уровне фи-
зической подготовленности будущих медицинских работников, обучающихся в образова-
тельных учреждениях. В обоих случаях, одним из основополагающих документов, пред-
ставляющих собой совокупность обязательных требований при разработке содержания и 
реализации основных профессиональных образовательных программ, является Феде-
ральный государственный стандарт по специальности (например, Приказ Минобрнауки 
России № 965 от 12.08.2020 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 31.05.02 Педи-
атрия» (далее, ФГОС ВО). В соответствии с данным документом «Программа специали-
тета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту в объеме не менее 2 ЗЕ (зачетные единицы) в рамках Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)»; в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 
для освоения, не переводятся в ЗЕ и не включаются в объем программы специалитета, в 
рамках элективных дисциплин (модулей)». «Дисциплины (модули) по физической куль-
туре и спорту реализуются в порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) 
по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья» [1] 

В связи с изложенным выше можно заключить следующее: 
1. Ведомственное соподчинение (Минобрнауки и Министерство обороны) обязы-

вает высшие военные медицинские образовательные учреждения искать пути реализации 
требований, предъявляемых обоими ведомствами при обучении курсантов по медицин-
ским специальностям. Например, дисциплина «Физическая культура» обусловлена тре-
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бованиями как минимум двух основных документов: ФГОС ВО по специальности и При-
каз Министра обороны №200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в 
Вооруженных силах Российской Федерации»; 

2. Идентичность сроков обучения по программе специалитета (в обоих случаях 
составляет 6 лет для обеих категорий обучающихся) [2]; 

3. Наличие статуса «военнообязанные» для обоих категорий обучающихся; 
4. Дисциплина «Физическая культура» для гражданских и военных медицинских 

специалистов является обязательной дисциплиной, входящей в 1 блок (модуль), но ее 
протяженность может быть различной. Например, в военных высших медицинских обра-
зовательных учреждениях, по программе специалитета курсанты занимаются физической 
подготовкой на протяжении всех 6 лет обучения, а в гражданском вузе, по той же специ-
альности дисциплина может закончиться с окончанием «1 блока (модуля)», например, на 
3 курсе, что не будет являться нарушением, т.к. не противоречит ФГОС ВО; 

5. В военных образовательных учреждениях в рамках вступительных испытаний 
обязательно сдаются контрольные нормативы по физической подготовке; в гражданских 
вузах – уровень физической подготовленности абитуриента не влияет на поступление в вуз; 

6. В военных образовательных учреждениях помимо общих и профессиональных 
компетенций, предусмотренных стандартом обучения, основной целью физической под-
готовки является «обеспечение необходимого уровня физической подготовленности во-
еннослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначе-
нием» [2]. К гражданским специалистам применимы только общие и профессиональные 
компетенции, предусмотренные ФГОС по специальности, которые не несут функцио-
нальной нагрузки применительно к статусу «военнообязанные». Достаточно спорное по-
ложение, применительно к потенциальной возможности участия гражданских медицин-
ских специалистов в боевых действиях, например: транспортировка раненых с места боя 
и т.п. 

7. Физическая культура в гражданских вузах осуществляется с учетом распреде-
ления студентов по медицинским группам; в высших военных учебных заведениях одним 
из требований к кандидатам на поступление является прохождение военно-врачебной ко-
миссии и получение категории годности «А»; 

8. Следующее отличие – содержание дисциплины «Физическая культура» в граж-
данских медицинских вузах определяется только требованиями стандарта, в то же время 
в военных образовательных учреждениях, предлагаемые требования не противоречат ос-
новному документу (ФГОС ВО), содержание дисциплины определяется Приказом Мини-
стра обороны «Об утверждении НФП». В соответствии с этим приказом, военные меди-
цинские специалисты ежегодно получают общую оценку по физической подготовке, 
слагающуюся из трех составляющих: 1) теоретическая подготовленность; 2) организатор-
ско-методическая подготовленность; 3) физическая подготовленность [2]. 

9. Военнослужащие, обучающиеся по медицинским специальностям, могут полу-
чать материальное стимулирование за выполнение квалификационных уровней по физи-
ческой подготовке; гражданские специалисты – не имеют финансового мотивационного 
стимулирования к повышению своего уровня физической подготовленности [2]. 

10. В отличие от гражданских медицинских вузов, в военных медицинских образо-
вательных учреждениях дисциплина «Физическая подготовка» выносится на итоговый 
государственный экзамен [2]. 

Все вышеперечисленное, заведомо ставит высшие военные учебные заведения в 
более выгодную позицию в сравнении с гражданскими образовательными учреждениями 
(несмотря на то, что и те и другие категории обучающихся являются военнообязанными), 
осуществляющими подготовку медицинских специалистов по уровню физической подго-
товленности обучающихся и их последующей мотивации к совершенствованию личност-
ного уровня (отбор на стадии вступительных испытаний; повышенные требования к 
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уровню физической подготовленности военнослужащих; материальное стимулирование 
военнослужащих и т.п.). 

Боевая подготовка, предъявляет ряд требований к медицинским работникам, каса-
ющихся выработки высокой психологической устойчивости, смелости и решительности, 
физической выносливости, ловкости, смекалки, умению преодолевать трудности в бое-
вых условиях, способности переносить физические и психологические нагрузки в слож-
ных нестандартных ситуациях. Подготовить студента гражданского медицинского вуза к 
потенциальной возможности призыва на воинскую службу без использования професси-
онально-прикладной физической подготовки проблематично. 

Проанализировав требования федеральных нормативных документов к подготовке 
специалистов медицинской сферы нельзя не обратиться к сравнительному анализу про-
грамм физической подготовки в военных и гражданских медицинских вузах. В анализе 
программ по физической культуре принимал активное участие профессорско-
преподавательский состав кафедры физического воспитания медицинского университета 
имени И.И. Мечникова, который предоставил необходимые материалы, а также подробно 
и развернуто ответил на интересующие нас вопросы, касающиеся подготовки специали-
стов медицинской сферы (программы и тематические планы по дисциплине «Физическая 
культура»; результаты контрольных испытаний студентов по годам обучения и мн. др.).  

Прикладная физическая культура, как учебная дисциплина в медицинском универ-
ситете имени И.И. Мечникова ставит своей целью необходимость формирования миро-
воззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственных ка-
честв, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности к 
успешной социализации в обществе, способности к использованию разнообразных форм 
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления свое-
го здоровья с целью повышения качества жизни и эффективной профессиональной дея-
тельности. Программа обучения дисциплине «Прикладная физическая подготовка» реа-
лизуется с 1 по 3 курс с общей трудоемкостью 328 академических часов. 

Сравнительный анализ результатов проверки уровня физических качеств у студен-
тов медицинского университета И.И. Мечникова, свидетельствует о том, что более 75% 
проверенных, оцениваются не выше оценки «удовлетворительно». В тоже время, курсан-
ты Военной Медицинской академии напротив – более 70% имеют оценки «хорошо» и 
«отлично». 

Безусловно, недостатки в физической подготовленности студентов гражданской 
сферы в определенной мере характеризуются недостаточно эффективной рабочей про-
граммой и наличием слабых звеньев в системе их подготовки, о которых было упомянуто 
ранее. 

Анализ нормативно-правовых документов федерального и локального уровней 
(ФГОС ВО, ОПОП по специальности, программа дисциплины «Физическая подготовка» 
и т.п.); педагогические наблюдения за учебно-тренировочным процессом в высших обра-
зовательных учреждениях, беседы со специалистами, осуществляющими физическую 
подготовку будущих медицинских работников, позволяют сделать выводы о том, что реа-
лизация статуса «военнообязанный» для медицинских специалистов, обучающихся в 
гражданских вузах, определяющая необходимость быстро и эффективно реализовывать 
специальные физические способности, профессионально-прикладные умения и навыки в 
обстановке, максимально приближенной к выполнению боевых задач, в настоящий мо-
мент не возможна в рамках текущих нормативно-правовых требований стандартов обу-
чения. Беседы с курсантами и студентами медицинских вузов, а также их наставниками в 
лице профессорско-преподавательского состава заставляют задуматься о том, что лучше – 
«хороший хирург, посредственный спортсмен» или «хороший спортсмен, посредствен-
ный хирург»? Отбросив в сторону философские рассуждения, очевидно, врач должен 
быть способен вынести с поля боя раненого бойца, оказать ему первую медицинскую по-
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мощь непосредственно на месте; использовать подручные средства для облегчения 
транспортировки раненого и т.д. (это немалая физическая нагрузка и целый блок для раз-
работки профессионально-прикладного модуля). Таким образом, проведённые исследо-
вания позволяют нам предложить направления совершенствования системы физической 
подготовки специалистов медицинских вузов, обучающихся по программам специалите-
та, и сделать следующие выводы о необходимости: 

1. Определения на законодательном уровне требований к уровню физической под-
готовленности, предъявляемых к медицинским работникам в случае возникновения во-
оруженного конфликта и призыва на военную службу (либо в ФГОС ВО, либо отдельным 
федеральным документом для исключения разночтений в предназначении медицинских 
специалистов). 

2. Приведения в соответствие нормативно-правовой базы и унификации требова-
ний, предъявляемых к военнообязанным специалистам-медикам, обучающимся по про-
граммам специалитета (и иных уровней образования). 

3. Внедрения в систему подготовки гражданских специалистов, обучающихся по 
медицинским специальностям, раздела о профессионально-прикладной физической под-
готовке (примерный перечень изучаемых вопросов должен быть утвержден законода-
тельно или разрабатываться совместно со специалистами военных кафедр, например: 
знание, владение специальными приемами и навыками; транспортировка раненых в 
условиях приближенных к боевым и т.п.). 

4. При принятии положения о необходимости унификации требований военных и 
гражданских медицинских работников (мы не сторонники данного подхода) для обоих 
групп должны быть предусмотрены равные условия обучения и во всех остальных поло-
жениях: введение вступительного испытания по физической подготовке; материальное 
стимулирование; обязательное освоение дисциплины «Физическая подготовка» на про-
тяжении всего периода обучения и т.п.  
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