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Аннотация: Нами было проведено анкетирование, целью которого явля- 
лось изучение отношения к физической культуре студентов Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета. 
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Abstract. We carried out a survey whose purpose was to study the attitude to 

physical training students of Volgograd state socio-pedagogical University. 
Index terms: student, health, physical education, exercise. 

 
Введение. 
Сохранения и укрепление здоровья студентов во время обучения в вузе 

и подготовка их к профессиональной деятельности является важной основой 
высшего образования. [1,2]. 

Целью нашего исследования является определение отношения к физи- 
ческой культуре студентов. 

Задачи исследований: 
1. Обзор и анализ научно-методической литературы по данной теме; 
2. Социологическое исследование (анкетирование); 
3. Статистическая обработка полученных данных. 
Методы исследования: метод опроса (анкетирование и беседы), метод математической ста- 

тистики. 
Результаты исследований. Анкетный опрос проводился на студентах 

первокурсниках, после окончания двух семестров. 
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В анкетировании приняли участие 87 студентов первого курса: 33 фа- 
культета «Математики, информатики и физики», 18 студентов первого курса 
«Факультет естественнонаучного образования, физической культуры и без- 
опасности жизнедеятельности», 36 студентов факультета «Социальной и кор- 
рекционной педагогики». 

На вопрос о том, помогают ли умения, знания и навыки, приобретенные 
в процессе занятий физическими упражнениями, в жизни, из общего числа 
опрошенных 86,1% дали положительный ответ. 

Больше половины опрошенных 54% в той или иной степени объясняют 
и показывают в своих ответах проявление пользы умений, знаний и навыков, 
приобретенные в процессе занятий. 

На вопрос отношение и интерес у студентов к занятиям физической 
культурой, из общего числа опрошенных 17% не назвали физическую куль- 
туру в числе любимых учебных дисциплин, 5% не ответили на вопрос, 2% ука- 
зали, что не знают. 

Отвечая на вопрос «Чем определяются ваши интересы при занятиях фи- 
зической культурой?», 47% опрошенных ответили доброжелательную атмо- 
сферу, 35% - направленность содержания учебного процесса, 17% - состояние 
материально-спортивной базы. 

Традиционная форма проведения занятий вызывает интерес только у 
32% студентов, 50% предпочитают кроки с игровой направленностью, а 42% 
студентов хотят заниматься на занятиях по физической культуре конкретным 
видом спорта. 

Большинство студентов указывают, что занятия физической культурой 
необходимы в вузе. По отношения студентов к занятиям можно разделить на 
три группы: с положительным отношением к занятиям, с пассивным отноше- 
нием, сомневающихся и индифферентно относящихся к занятиям. Такое деле- 
ние студентов на группы условно. Зная и учитывая различное отношение уча- 
щихся к занятиям, можно успешнее управлять учебно-воспитательным про- 
цессом. 
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Аннотация. Парные органы человека развиты и функционируют далеко 

не одинаково. Чаше один из них (правый или левый) преобладает, т.е. является 
ведущим, а человек, т.о. является асимметричным (левшой или правшой). 

Под левшеством в широком смысле понимается левая асимметрия - пре- 
обладание левой части над правой в совместном функционировании парных 
органов. При правшестве - преобладают правые части. Возможна симметрия 
функций обеих частей. В этом случае говорят об амбидекстрах. 

Наблюдаются различные асимметрии: моторные (рук и ног), сенсорные 
(зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса). 

Присущее каждому данному человеку сочетание моторных и сенсорных 
асимметрий названо индивидуальным профилем функциональных асиммет- 
рий, или просто “профиль асимметрии”. 

Ключевые слова: асимметрия, амбидекстр, индивидуальный профиль 
функциональная асимметрия. 

Abstract. Paired organs of man are developed and function far from being the 
same. More often one of them (right or left) prevails, i.e. is the leading, and the 
person, t.o. is asymmetric (left-handed or right-handed). 

By left-handedness, in a broad sense, is understood the left asymmetry - the 
predominance of the left part over the right in the joint functioning of paired organs. 
With righteousness, the right-wing parts predominate. The symmetry of the func- 

tions of both parts is possible. In this case, they talk about ambidextra. 
Various asymmetries are observed: motor (hand and foot), sensory (vision, 

hearing, touch, smell, taste). 
The combination of motor and sensory asymmetries inherent to each given 

person is called the individual profile of functional asymmetries, or simply the 
"asymmetry profile". 

Key words: asymmetry, ambidexter, individual profile of functional asym- 
metry. 


