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Деятельностное отношение человека к физическому совершенствованию и само-
совершенствованию зависит от ряда социально-психологических факторов [2, 5, 9]. К ос-
новным из них принято относить особенности социальной ориентации личности, уровень 
ее образованности, характер мотивов и потребностей в этой сфере деятельности. Поэто-
му разработка механизма формирования мотивационно-потребностного компонента фи-
зической культуры личности связана с анализом содержания основных структурных сти-
мулов физкультурной деятельности, в частности ценностных ориентаций, мотивов и по-
требностей личности [2, 3, 6, 8]. 

Результаты анализа научно-методических публикаций свидетельствуют о незначи-
тельном внимании, уделяемом этой проблеме в системе подготовки в соответствующих 
вузах будущих фармацевтов. Более того, по данным проведенных исследований, выпуск-
ники, как правило, обладают низким уровнем мотивации к личностному физкультурно-
спортивному совершенствованию и самосовершенствованию [4, 5, 6, 7]. Сложившаяся 
ситуация имеет свои объективные основания, кроющиеся, по нашему мнению, в основ-
ном в программно-нормативных документах, регламентирующих структуру и содержа-
ние учебно-воспитательного процесса в фармацевтических вузах. К одной из них отно-
сится минимальное количество академических занятий по физической культуре и незна-
чительное количество контрольных точек, как правило, 1 зачет на выпускном курсе. 

Для решения поставленной задачи в ходе исследования использовались следую-
щие методы: анализ научно-методической литературы, опрос и статистическая обработка 
полученных результатов. 

Мотивы и потребности студенток в занятиях физической культурой и спортом вы-
являлись в процессе опроса. Всего было опрошено 919 студенток 1-5 курсов Пятигорско-
го медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный медицинский университет», осваивающих направление подготовки 33.05.01 
«Фармация». При этом респондентам предлагалось в письменной форме ответить на во-
прос «Что побуждает Вас заниматься физической культурой и спортом?».  

Обследования проводились в мае 2015 г. Данные, характеризующие отношение 
студенток к физкультурному совершенствованию и самосовершенствованию, представ-
ленные на рисунке, позволяют констатировать следующие особенности их мотивации: 

1. Уменьшение по мере взросления студенток количества обучающихся с моти-
вами к физкультурному совершенствованию и самосовершенствованию высокой соци-
альной значимости: 1 курс – 51,7%, 2 курс – 45,0%, 3 курс – 31,8%, 4 курс – 24,8%, 5 курс 
– 18,8%. 

2. Соответственное увеличение числа обучающихся с мотивами низкой социаль-
ной значимости: 1 курс – 18,3%, 2 курс – 21,9%, 3 курс – 28,1%, 4 курс – 35,2%, 5 курс – 
49,5%. 

3. Относительно стабильное количество будущих фармацевтов, имеющих мотивы к 
физкультурному совершенствованию и самосовершенствованию средней социальной зна-
чимости: 1 курс – 30,0%, 2 курс – 33,1%, 3 курс – 40,1%, 4 курс – 40,0%, 5 курс – 36,7%. 

4. Суммарный процент обучающихся 1-5 курсов с мотивами различного уровня 
социальной значимости составляет: 

 мотивы высокого уровня социальной значимости – 172,1%; 
 мотивы среднего уровня социальной значимости – 179,9%; 
 мотивы низкого уровня социальной значимости – 148,0%. 
5. К составу 10 наиболее приоритетных мотивов к физкультурному совершен-

ствованию и самосовершенствованию относятся: 
 позитивное влияние на состояние здоровья – 55,9% (высокий уровень социаль-

ной значимости); 
 способствует снижению веса – 44,3% (низкий уровень социальной значимо-

сти); 
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 способствует сохранению стройной фигуры – 42,3% (средний уровень соци-
альной значимости); 

 снижение эмоционального напряжения – 29,9% (средний уровень социальной 
значимости); 

 обязательность занятий по дисциплине «Физическая культура» - 28,0% (низкий 
уровень социальной значимости); 

 физкультурно-спортивная деятельность как средство активного отдыха – 26,5% 
(низкий уровень социальной значимости); 

 возможность физически окрепнуть – 25,3% (высокий уровень социальной зна-
чимости); 

 достижение высоких спортивных результатов – 24,9% (высокий уровень соци-
альной значимости); 

 повышение физической и умственной работоспособности – 24,3% (средний 
уровень социальной значимости); 

 получение удовольствия от физической активности – 24,2% (средний уровень 
социальной значимости). 

 

 

 
Рисунок – Динамика мотивов студенток 1-5 курсов к физкультурно-спортивной деятельности 

Основными причинами системного снижения интереса обучающихся к собствен-
ному физкультурно-спортивному совершенствованию и самосовершенствовании, по 
нашему мнению, являются: 

 минимальное количество учебной нагрузки, отведенной на освоение про-
граммного материала в ходе академических занятий и обязательных элективных курсов с 
использованием средств различных видов спорта – 400 часов, что составляет 3,6% от 
общего объема профессионального обучения в вузе; 
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 незначительное количество контрольных точек по дисциплине «Физическая 
культура» – 1 зачет на 5 курсе, что, по нашему мнению, не способствует эффективному 
стимулированию к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью, в том числе и в 
самостоятельных формах; 

 отсутствие интереса у студенток к академическим занятиям по физической 
культуре на основе распространенной в отечественных вузах примерной программы по 
этой учебной дисциплине; 

 недостаточное внимание, уделяемое преподавателями кафедр физического 
воспитания, реализации социально-психологических задач физкультурной подготовки 
обучающихся. 

Полученные результаты свидетельствуют, по нашему мнению, о целесообразности 
комплексного совершенствования проективных, содержательно-технологических и кон-
трольно-учетных компонентов учебного процесса по физическому воспитанию в ходе 
всего периода профессиональной подготовки будущих фармацевтов. 
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