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 это один из видов личного страхования; 

 оно коммерческое; 

 является индивидуальным или групповым; 

 осуществляется страховыми организациями различных форм собственности; 

 правила страхования определяется страховыми организациями; 

 страхователи – это юридические и физические лица; 

 источник его средств – личные доходы граждан, прибыль работодателей; 

 гарантированный минимум услуг и тарифы определяются договором страховщика и стра-

хователя; 

 система контроля качества устанавливается догвором субъектов страхования; 

 доходы могут быть использованы для любой коммерческой и некоммерческой деятельно-

сти [3]. 

Не представляет сомнения тот факт, что цель введения медицинского страхования и, в частно-

сти, в Республике Беларусь – повышение качества и расширение объема предоставляемой меди-

цинской помощи. Этого можно достигнуть посредством: 

1. материальной заинтересованности и ответственности медицинских работников в конечных 

результатах своего труда; 

2. экономической заинтересованности предприятий в сохранении здоровья работающих. 

3. экономической заинтересованности каждого человека в сохранении своего здоровья. 

Здравоохранение, как и любая другая система, может планомерно развиваться только в том 

случае, если будет обладать самостоятельным источником обновления. Оно должно иметь нор-

мальные условия для эффективной экономической деятельности и располагать такими средства-

ми, какие способно заработать в соответствии со стоимостью продукта труда работников отрасли. 

Изучение опыта медицинского страхования, всесторонняя оценка положительных и негатив-

ных его сторон, разработка теории и практики представляется нам чрезвычайно важными в Рес-

публике Беларусь. 
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Современные требования к специалисту с высшим образованием ставят перед высшей школой 

целый спектр задач по совершенствованию процесса подготовки квалифицированных кадров. 

Процесс профессионального становления можно понимать, как сложный диалектический процесс, 

отражающий непрерывный переход одних явлений в другие, постоянную изменчивость состояний 

специалиста во времени, их исчезновение на одном этапе развития и появление на другом, в ином 

качестве [5, с. 26.]. 

В последнее время значительно возросло число исследований, рассматривающих профессиона-

лизацию как процесс становления и развития профессионального сознания и самосознания, кото-

рый протекает на протяжении всей жизни индивида. Процесс профессионализации – это путь от 

зарождения и формирования профессиональных намерений, первоначальной профессиональной 

ориентировки до полной или частичной реализация профессиональных устремлений и возможно-

стей личности в самостоятельном труде. Развитие профессионального самосознания личности в П
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большой степени связано с развитием личности в целом. Реализуя представление о себе в процес-

се общения и включения себя в ту или иную деятельность, человек имеет возможность оценить 

свое соответствие выбранным идеалам, осознать уникальность своих возможностей, соотнести эти 

возможности с реальными условиями реализации [4, с. 91.]. 

Профессиональное сознание включает все те проявления сознания личности, которые связаны с 

ее профессиональной деятельностью и определяются местом и значением данной профессии в 

структуре общества, отношением личности к профессии, профессиональным ценностям и идеа-

лам; уровнем профессиональных знаний, умений и навыков; выраженностью профессиональных 

способностей; профессиональными перспективами, достижениями; переживанием успехов и не-

удач; и др. Вполне очевидно, что далеко не все студенты имеют конкретные представления о при-

обретаемой профессии, что является одной из частных проблем вузов в плане подготовки квали-

фицированных кадров. Профессиональные намерения будущих специалистов зачастую также 

определены недостаточно четко.  

Мотивации и профессионально-педагогические ориентации, которые сложились не сознательно 

и не способствуют развитию личности как будущего специалиста в области физической культуры, 

приводят к материальным и моральным издержкам. Но и возросшая самостоятельность потенци-

альных студентов в принятии решения о поступлении в конкретный вуз, без давления со стороны, 

все же еще мало свидетельствует об обоснованности и высокой степени мотивированности данно-

го шага. Кроме того, далеко не всегда осознанная профессиональная направленность студента 

обеспечивает успешность его как в профессионально - педагогической, так и в спортивной дея-

тельности. Тем не менее, исследования специалистов в области психологии и педагогики [1,2,3] 

показывают, что мотивы, выбранные студентом, существенным образом влияют на эффективность 

его как учебной, так и физкультурной деятельности.  Не вызывает сомнения, что весь процесс 

профессиональной подготовки будет иметь наибольший эффект только тогда, когда участие в нем 

вызвано внутренними побуждениями, опирающимися на интерес к учебным занятиям и к самой 

профессии. Лишь в этом случае мотивы способствуют развитию творческой активности, открыва-

ют пути для самосовершенствования личности.  

Следовательно, необходимость учета устойчивости профессиональной мотивации у студентов, 

а до этого этапа – у абитуриентов становится все более очевидной, а вопрос изучения мотиваци-

онных установок и профессиональных намерений будущего специалиста в сфере физической 

культуры и спорта актуальным и требующим безотлагательного решения. 
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В условиях столь быстро развивающегося мира, человек значительно отошел от своей духов-

ной и телесной природы. Современная жизнь принуждает нас подавлять свои эмоции, такие как 

страх, обида, гнев и даже радость, что приводит к появлению мышечных зажимов, потере ощуще-
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