
Краткий аналитический отчёт результатов анкеты по физической культуре 

 

Анкету заполнили 1235 студентов. Около половины из них (48%) обучаются 

на лечебно-профилактическом факультете, 22% с педиатрического факультета, 12% 

с медико-профилактического факультета, 8% с фармацевтического и по 5% 

опрашиваемых обучаются на стоматологическом факультете и факультете 

психолого-социальной работы. 

36% респондентов обучаются на первом курсе, 32% на втором, 29% на 

третьем и лишь 3% на четвертом. 

Девушки составляют 80% опрошенных, парни 20%. 

1. Ваше отношение к занятиям физической культурой 

Более половины респондентов (56,5%) занимаются только на занятиях, треть 

студентов (30%) занимаются регулярно сами, 11,5% занимаются в спортивной 

секции и 2% не занимаются вообще. 

2. Ваше отношение к проведению занятий 

Для 51% студентов занятия интересны и познавательны, 31% находят их 

просто интересными, 13% респондентов считают их монотонными, а 5% не 

справляются с нагрузкой. 

3. Ваше мнение о состоянии материально-технической базы кафедры (мячи, 

палки, лыжи, маты) 

Подавляющее большинство студентов (80%) считают состояние материально-

технической базы кафедры достаточным, 12% отмечают наличие очередей, 9% 

считают оснащение недостаточным. 

4. Что вам мешает заниматься на занятиях по физкультуре? Отметьте один 

или несколько вариантов 

36% респондентов ничего не мешает заниматься на занятиях, пункт об 

усталости после занятий отметили 27% студентов, 20% указали на отсутствие 

удобных раздевалок и современных спортивных сооружений, такой же процент 



людей отметили пункты о том, что они ленятся, у них присутствуют проблемы со 

здоровьем и что приходится идти на трудные занятия после физической культуры.   

Примерно по 13% студентов отметили большую загруженность залов, духоту 

или холод в них и изношенность спортивного инвентаря. И всего по 5% выбрали 

пункты о нехватке спортивного инвентаря и о нелюбви к преподавателю.  

5. Какими условиями на лыжной базе УГМУ вы не удовлетворены? 

Подавляющее большинство студентов отметило неудовлетворенность 

раздевалками (55%), санитарно-гигиеническими условиями (46%) и 

доступностью самой лыжной базы (41%). Примерно 30% студентов выбирали 

пункты о неудовлетворенности беговой дорожкой и лыжной трассой, а также 

отсутствие спортивных площадок и современного спортивного инвентаря.  

23% студентов удовлетворены условиями на лыжной базе, 20% желали бы 

наличие современной спортивной площадки для воркаута и 13% студентов 

хотели бы видеть трибуны для болельщиков и зрителей. 

6. Ваше состояние после занятий 

60% респондентов испытывают приятную усталость после занятий, 25% 

отмечают полное утомление и 15% чувствуют прилив энергии. 

7. Считаете ли вы, что занятия физической культуры улучшают ваше 

физическое состояние? 

Подавляющее большинство опрошенных (70%) считают, что занятия 

физической культурой улучшают их физическое состояние, 18% затрудняются 

ответить и 12% так не считают. 

8. Вызывает ли у вас затруднение сдача нормативов по физической культуре? 

40% студентов затрудняются сдавать какие-либо отдельно взятые нормативы, 

37% респондентов трудностей не испытывают и 23% затрудняются сдавать 

нормативы. 

9. Для чего вы посещаете занятия по физкультуре? Отметьте один или 

несколько вариантов 



82% опрошенных отмечают пункт о посещении занятий для сдачи зачета, 52% 

посещают занятия для того, чтобы подвигаться и размяться, 35% посещают их 

для поддержания здоровья. 

По 20% респондентов в среднем отмечают пункты о развитии основных 

физических качеств, поддержании красоты, получении положительных эмоций, 

освоении образовательных программ университета и пункт о хорошем 

отношении с преподавателем. 

10. Понятна ли вам структура балльно-рейтинговой системы, используемой 

при выставлении зачетов по физической культуре 

Для 88% студентов балльно-рейтинговая система понятна, для 12% нет. 

11. Знаете ли вы о существовании в УГМУ спортивного клуба? 

63% респондентов знают о спортивном клубе, 28% что-то о нем слышали, 9% 

не знают о нем. 

12. Каким видом спорта хотели бы вы заниматься в университете? 

32,5% участников хотели бы заниматься волейболом, 30% плаванием. 

Примерно по 16% учащихся хотели бы заниматься легкой атлетикой, боксом, 

кроссфитом, баскетболом и настольным теннисом. Около 9% отметили дартс, 

велоспорт и шахматы. И лишь 5% студентов указали лыжный спорт, тхэквандо, 

кунг-фу, пауэрлифтинг и борьбу. 

13. Имеете ли вы спортивный разряд, спортивное звание? Если да, укажите 

90% респондентов не имеют спортивного разряда, 10% имеют. Подробнее об 

имеющихся разрядах у студентов можно узнать в результатах анкетирования. 

14. Как вы оцениваете работу своего преподавателя? 

60% студентов оценивают работу преподавателя на отлично, 31% на хорошо, 

7% удовлетворительно и лишь 2% неудовлетворены. 

15. Что бы вы хотели добавить в ваши занятия физической культурой? 

В анкете вопрос представлен в свободной форме. Большинство студентов 

пишут, что ничего не хотели бы добавлять, но также довольно часто некоторые 



указывают на то, что хотелось бы добавить музыки и больше спортивных игр на 

занятиях. 

 


