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Аннотация 
В статье представлены данные, характеризующие взаимосвязь базовых компонентов (соб-

ственно-биологического, социально-психологического и интеллектуального) профессионально-
прикладной физической культуры (ППФК) студенток 1-5 курсов медицинского вуза, осваивающих 
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направление подготовки 33.05.01 «Фармация». При этом рассчитывались парные (линейные), мно-
жественные и парциальные (частные) коэффициенты корреляции. Выявленные особенности взаи-
мосвязей свидетельствуют о комплексном характере личностных феноменов общей и профессио-
нально-прикладной физической культуры, что предопределяет стратегию и тактику их развития, 
используя спортивно-педагогические, психологические и медико-биологические методы и методи-
ческие подходы. Выявлена решающая роль собственно-биологического компонента. Данный факт 
обусловлен комплексным составом входящих в него показателей (физическая подготовленность, 
психические процессы, эмоционально-волевые свойства, морально-нравственные качества), име-
ющих решающее значение в ходе профессионального обучения. 

Ключевые слова: взаимосвязь и приоритетное значение, собственно-биологический, соци-
ально-психологический и интеллектуальный компоненты, профессионально-прикладная физиче-
ская культура, студентки фармацевтического вуза. 

INTERRELATION AND PRIORITY SIGNIFICANCE OF BASIC COMPONENTS OF 
PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL EDUCATION OF THE 1-5 COURSE 
STUDENTS AT MEDICAL AND PHARMACEUTICAL HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 
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andin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Kuban State University of Physical Edu-
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Annotation 
The article presents the data, characterizing the interrelation of basic components (self-biological, 

social and psychological and intellectual) of the professionally applied physical education of the 1-5 
course students at the medical higher institution, mastering the direction 33.05.01 “Pharmacy”. In this 
case, paired (linear), multiple and partial (specific) correlation coefficients were calculated. The revealed 
features of the interrelations indicate complex nature of personal phenomena of the general and profes-
sionally applied physical education that predetermines the strategy and tactics of their development, using 
sports and pedagogical, psychological and medical-biological methods and methodological approaches. 
The decisive role of the self-biological component was revealed. This fact is due to the complex composi-
tion of its indicators (physical preparedness, mental processes, emotional-volitional properties, moral and 
moral qualities), which are of crucial significance in the process of professional educational. 

Keywords: interrelation and priority significance, self-biological, social and psychological and in-
tellectual components, professionally applied physical education, students of pharmaceutical higher educa-
tion university. 

Одной из важнейших теоретических проблем физического воспитания является 
соотношение уровней развития базовых компонентов профессионально-прикладной фи-
зической культуры занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью. Интерес к 
ней в значительной мере возрос за последние годы, о чем свидетельствуют результаты 
многих исследований [2, 4, 5, 6]. В ходе многолетних исследований выявлены особенно-
сти взаимосвязи и приоритетного значения базовых компонентов профессионально-
прикладной физической культуры будущих фармацевтов. 

Исследования проводились на базе Пятигорского медико-фармацевтического ин-
ститута – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В них приняли участие 898 
студенток 1-5 курсов, осваивающих направление подготовки 33.05.01 «Фармация». 

Данные, отражающие закономерности взаимосвязи компонентов ППФК студенток 
1-5 курсов, представлены на рисунке. 
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Рисунок – Взаимосвязь компонентов профессионально-прикладной физической культуры студенток 1-5 курсов 

Их анализ позволил констатировать следующие научные факты: 
1) достоверную взаимосвязь всех компонентов ППФК во всех группах студенток 

1-5 курсов; 
2) различный уровень взаимосвязи компонентов ППФК в группах студенток 1-5 

курсов. 
1 курс: все компоненты взаимосвязаны между собой на уровне P<0,05. 
2 курс: на уровне P<0,01: собственно-биологический и социально-

психологический компоненты; собственно-биологический и интеллектуальный компо-
ненты; на уровне P<0,05 – социально-психологический и интеллектуальный компоненты. 

3 курс: на уровне P<0,01: собственно-биологический и социально-
психологический компоненты; социально-психологический и интеллектуальный компо-
ненты; на уровне P<0,05 – собственно-биологический и интеллектуальный компоненты. 
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4 курс: на уровне P<0,01: собственно-биологический и социально-
психологический компоненты; социально-психологический и интеллектуальный компо-
ненты; на уровне P<0,05 – собственно-биологический и интеллектуальный компоненты. 

5 курс: все компоненты взаимосвязаны между собой на уровне P<0,01. 
Данные, характеризующие результаты множественного корреляционного анализа, 

отражающие влияние сочетания двух компонентов ППФК студенток на третий, пред-
ставленные в таблице. 
Таблица – Множественные коэффициенты корреляции 

№ п/п Компоненты  
Курсы  

1 2 3 4 5 
1 abc 0,248** 0,256** 0,264** 0,278** 0,292** 
2 acb 0,250** 0,256** 0,265** 0,286** 0,292** 
3 bca 0,260** 0,285** 0,308** 0,330** 0,343** 

Примечание к таблице: 
1. **P<0,01. 
2. Совместное влияние двух показателей на результат третьего:  
rabc – собственно-биологический и социально-психологический компоненты на интеллектуальный; 
racb – собственно-биологический и интеллектуальный компоненты на социально-психологический; 
rbca – социально-психологический и интеллектуальный компоненты на собственно-биологический. 

Их анализ позволил установить, что в любом сочетании два компонента на уровне 
P<0,01 взаимосвязаны с третьим. 

Результаты расчета парциальных коэффициентов корреляции, отражающие прио-
ритетное значение одного из компонентов ППФК студенток 1-5 курсов, позволили уста-
новить следующие научные факты: 

1 курс: взаимосвязь собственно-биологического и социально-психологического 
компонента при исключении влияния интеллектуального компонента (P<0,01); взаимо-
связь собственно-биологического и интеллектуального компонентов при исключении 
влияния социально-психологического компонента (P<0,05); отсутствие взаимосвязи со-
циально-психологического и интеллектуального компонентов при исключении влияния 
собственно-биологического компонента. 

2 курс: взаимосвязь собственно-биологического и социально-психологического 
компонента при исключении влияния интеллектуального компонента (P<0,01); взаимо-
связь собственно-биологического и интеллектуального компонентов при исключении 
влияния социально-психологического компонента (P<0,01); отсутствие взаимосвязи со-
циально-психологического и интеллектуального компонентов при исключении влияния 
собственно-биологического компонента. 

3 курс: взаимосвязь собственно-биологического и социально-психологического 
компонента при исключении влияния интеллектуального компонента (P<0,01); взаимо-
связь собственно-биологического и интеллектуального компонентов при исключении 
влияния социально-психологического компонента (P<0,01); отсутствие взаимосвязи со-
циально-психологического и интеллектуального компонентов при исключении влияния 
собственно-биологического компонента. 

4 курс: взаимосвязь собственно-биологического и социально-психологического 
компонента при исключении влияния интеллектуального компонента (P<0,01); взаимо-
связь собственно-биологического и интеллектуального компонентов при исключении 
влияния социально-психологического компонента (P<0,01); отсутствие взаимосвязи со-
циально-психологического и интеллектуального компонентов при исключении влияния 
собственно-биологического компонента. 

5 курс: взаимосвязь собственно-биологического и социально-психологического 
компонента при исключении влияния интеллектуального компонента (P<0,01); взаимо-
связь собственно-биологического и интеллектуального компонентов при исключении 
влияния социально-психологического компонента (P<0,01); отсутствие взаимосвязи со-
циально-психологического и интеллектуального компонентов при исключении влияния 
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собственно-биологического компонента. 
Таким образом, результаты проведенных различных вариантов корреляционного 

анализа позволили констатировать ведущую роль собственно-биологического компонен-
та в общей структуре ППФК в группах всех студенток – будущих фармацевтов.  

Полученные данные в части взаимосвязи интеллектуального, социально-
психологического (мотивационно-потребностного) и собственно-биологического компо-
нентов профессионально-прикладной физической культуры студенток подтверждают ре-
зультаты ряда исследований и также свидетельствуют о детерминированности уровня их 
развития степенью сформированности каждого из этих параметров [1, 3]. Эта закономер-
ность, установленная на различном контингенте испытуемых (дети дошкольного возрас-
та, младшие школьники, студенты ссузов и вузов), вполне объяснима, так как свидетель-
ствует о комплексном характере личностных феноменов общей и профессионально-
прикладной физической культуры. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты опроса студенток 1-5 курсов, осваивающих направление 

подготовки 33.05.01 «Фармация». В результате проведенных исследований получены данные, ха-
рактеризующие отношение студенток к физкультурному совершенствованию и самосовершенство-
ванию. К составу 10 наиболее приоритетных мотивов в физкультурно-спортивной деятельности 
относятся: позитивное влияние на состояние здоровья, способствует снижению веса, способствует 
сохранению стройной фигуры, снижение эмоционального напряжения, обязательность занятий по 
дисциплине «Физическая культура», физкультурно-спортивная деятельность как средство активно-
го отдыха, возможность физически окрепнуть, достижение высоких спортивных результатов, по-
вышение физической и умственной работоспособности, получение удовольствия от физической 
активности. 

Ключевые слова: медико-фармацевтический институт, студентки 1-5 курсов, мотивы и по-
требности в физкультурно-спортивной деятельности. 
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Annotation  
The article presents the results of the survey among 1-5 course female students, mastering the di-

rection 33.05.01 “Pharmacy”. As a result of the research we got data, characterizing female students’ atti-
tude to physical training and self-improvement. The following top 10 priorities in sports and sports activi-
ties were determined: the positive impact on health, contribution to weight loss, help in maintenance of 
slim figure, decrease of emotional stress, attendance of compulsory lessons on the discipline “Physical 
Education”, physical exercises and sports activities as means of active recreation, ability to get physically 
stronger, achievement of high sports results, increase of physical and mental working capacity, finding 
enjoyment in physical activity. 
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