Для служебного использования
Результаты мониторинга обучающихся
I курса ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» (2021 г. поступления)
В рамках внутренней оценки качества в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФСиТ» (далее – Университет) отделом менеджмента качества образования в сентябре-октябре 2021 г. был проведен мониторинг обучающихся I курса (2021 г.
поступления).
Цель данного мониторинга – выявить у обучающихся I курса мотивы поступления в Университет (в сравнении с 2020 г.).
Задачи мониторинга:
1.

Определить мотивы поступления в вуз и выбора обучающимися I

курса Университета в качестве места учебы.
2.

Определить уровень ожиданий обучающихся I курса выбранным

вузом (востребованность, престижность, желание работать).
3.

Выявить дальнейшие планы обучающихся I курса после окончания

вуза.
Объект исследования – обучающиеся I курса Университета.
Предмет исследования – мотивы поступления в Университет обучающихся I курса.
Метод исследования: опрос обучающихся путем заполнения ими
электронной анкеты в системе Moodle.
Этапы проведения исследования:
– разработка и согласование анкеты с заведующими кафедрами, директорами институтов, проректором по учебной работе и цифровой трансформации –
август 2021 года (приложение);
– проведение электронного опроса обучающихся – сентябрь 2021 года;
– интерпретация и анализ данных – март 2022 года.

Плановый объем выборки - 1055 человек. Фактический объем выборки
составил 701 человек или 66,4% от общего числа обучающихся I курса.
На рисунке 1 представлено распределение респондентов по институтам.
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Рисунок 1 - Распределение обучающихся I курса по институтам (%).

Распределение обучающихся I курса по полу: мужчин – 45%, женщин –
55% (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Распределение обучающихся I курса по полу (%).

На рисунке 3 представлено распределение обучающихся I курса по месту
жительства.
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Рисунок 3 - Распределение обучающихся I курса по месту жительства (%).

На рисунке 4 представлено распределение обучающихся по направлениям
подготовки в Университете.
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Рисунок 4 – Направления подготовки в вузе обучающихся I курса (%).

На вопрос «При подготовке к поступлению в вуз занимались ли Вы дополнительно к основной школьной программе?» (выбор нескольких вариантов
ответа) большинство респондентов (76,3%) выбрали ответ «Самостоятельная
подготовка» (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Формы дополнительной (к основной школьной программе) подготовки абитуриентов (выбор нескольких вариантов ответа) (%).

Большинство респондентов (63,5%) среди способов поступления в вуз
(выбор нескольких вариантов ответа) выбрали подготовку к единому государственному экзамену (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Способы поступления в вуз (выбор нескольких вариантов ответа) (%).

На вопрос «Участвовали ли Вы в мероприятиях Университета до поступления в него» (выбор нескольких вариантов ответа) большинство респондентов
(64,9%) выбрали вариант ответа «Не участвовал(а) ни в одном из мероприятий,
организованных Университете» (рисунок 7).
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организованных Университете

64,9

Олимпиады для школьников

14,7

День открытых дверей в Университете

13,6

Другие мероприятия на базе Университете
(открытые лекции, конкурсы,
интеллектуальные игры и т.д.)

6,8

Рисунок 7 – Участие абитуриентов в мероприятиях Университета до поступления в вуз (выбор нескольких вариантов ответа) (%).

Среди основных мотивов поступления в вуз (выбор нескольких вариантов ответа) лидируют варианты ответа: интерес к будущей профессии (73,2%) и
престижно иметь высшее образование (59,5%) (рисунок 8).
Интерес к будущей профессии

73,2

Престижно иметь высшее образование

59,5

Продолжение спортивной карьеры

39,4

Желание иметь высокооплачиваемую работу

37,9

Желание иметь престижную специальность

34,2

Желание получить отсрочку от армии

4,3

Ориентация на требования родителей

6

Рисунок 8 - Мотивы поступления в вуз у обучающихся I курса (выбор нескольких вариантов
ответа) (%).

Сравнение показателей 2020 и 2021 годов представлено на рисунке 9.
67,1
73,2

Интерес к будущей профессии

53,6
59,5

Престижно иметь высшее образование

42,5
39,4
35
37,9
39
34,2

Продолжение спортивной карьеры
Желание иметь высокооплачиваемую работу
Желание иметь престижную специальность

Ориентация на требования родителей

3,6
4,3
3
6

2020

2021

Желание получить отсрочку от армии

Рисунок 9 - Сравнительный анализ мотивов поступления в вуз у обучающихся I курса 2020 и
2021 гг. поступления (выбор несколько вариантов ответа) (%).

На Вопрос «Откуда Вы узнали о ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»?»
(выбор несколько вариантов ответа) лидирует вариант ответа - от друзей, знакомых (30,5%) (рисунок 10).
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Рисунок 10 - Источники информирования абитуриентов об Университете (выбор несколько вариантов ответа) (%).

Сравнение показателей 2020 и 2021 годов представлено на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Сравнительный анализ источников информирования абитуриентов 2020 и 2021
гг. поступления об Университете (выбор несколько вариантов ответа) (%).

Следующий вопрос был направлен на выявление у обучающихся I курса
мотивов выбора ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» в качестве места учебы
(выбор нескольких вариантов ответа) (рисунок 12). Лидирует ответ - удобное
расположение учебных корпусов и общежитий (72,6%).
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Рисунок 12 - Мотивы выбора Университета в качестве места учебы обучающимися I курса
(выбор нескольких вариантов ответа) (%).

Сравнение показателей 2020 и 2021 годов представлено на рисунке 13.
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Рисунок 13 - Сравнительный анализ мотивов выбора Университета в качестве места учебы у
обучающихся I курса 2020 и 2021 гг. поступления (выбор нескольких вариантов ответа) (%).

Следующий вопрос был направлен на выявление ожиданий респондентов
от обучения в Университете (выбор нескольких вариантов ответа) (рисунок 14).
Лидируют варианты ответов: получение диплома о высшем образовании
(64,1%); получение профессии, которая будет востребована (63,3%), возможность развивать свои способности (63,3%).
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Рисунок 14 - Ожидания обучающихся I курса от обучения в Университете (выбор нескольких
вариантов ответа) (%).

Сравнение показателей 2020 и 2021 годов представлено на рисунке 15.
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Рисунок 15 - Сравнительный анализ ожиданий респондентов 2020 и 2021 гг. поступления от
обучения в Университете (выбор нескольких вариантов ответа) (%).
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Рисунок 16 - Намерение обучающихся I курса в дальнейшем работать по получаемому в
Университете направлению подготовки (%).

Сравнение показателей 2020 и 2021 годов представлено на рисунке 17.
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Рисунок 17 - Сравнительный анализ намерений респондентов 2020 и 2021 гг. поступления
работать в дальнейшем по получаемому в Университете направлению подготовки (%).

Выводы по итогам мониторинга (в сравнении с 2020 годом)
Общее количество опрошенных обучающихся I курса в 2021 году

1.

составило 66,4% от общего количества (-16,1%).
60,1% обучающихся I курса зарегистрированы по месту жительства

2.

в Республике Татарстан (-5,8%).
Большинство респондентов (76,3%) при подготовке к поступлению

3.
в

вуз

дополнительно

к

основной

школьной

программе

занимались

самостоятельной подготовкой.
4.

Среди нескольких способов поступления в вуз большинство

респондентов

(63,5%)

сосредоточились

на

подготовке

к

единому

государственному экзамену.
5.

64,9% респондентов до поступления в вуз не участвовали ни в

одном из мероприятий, организованных Университетом.
6.

При

выборе

вуза

большинство

респондентов

(73,2%)

ориентировались на интерес к будущей профессии (+6,1%).
7.

Основной способ получения абитуриентами информации об

Университете - от друзей и знакомых (- 11,5%).
8.

72,6% обучающихся I курса выбрали Университет в качестве места

учебы за удобное расположение учебных корпусов и общежитий (+36,6%).
9.

Обучающиеся

I

курса

более

всего

ожидают

получить

в

Университете: диплом о высшем образовании (+5,5%); профессию, которая
будет востребована (+2,3%); возможность развить свои способности (-0,7%).
10.

После окончания Университета 93% респондентов планируют в

дальнейшем работать по получаемому в вузе направлению подготовки
(+30,3%).

Анкета (анонимная)
студента I курса ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» (далее – Университет)
Уважаемый студент!
Просим Вас внимательно заполнить все пункты анкеты. Мы крайне заинтересованы в Ваших полных и объективных ответах, будем признательны за дополнительные комментарии и пожелания по
поставленным вопросам
1. Ваши персональные данные:
пол: м
возраст ______ год/лет;
место постоянного проживания (регион) ___________________________________
2. Направление подготовки
1. Сервис
5. Физическая культура для лиц с отклонениями в
2. Туризм
состоянии здоровья (адаптивная физическая культу3. Гостиничное дело
ра)
4. Педагогическое образование
6. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
5. Физическая культура
7. Менеджмент
8. Спорт
3. При подготовке к поступлению в вуз занимались ли Вы дополнительно к основной школьной
программе? (выберите все подходящие варианты ответа)
1. Занятия с репетитором, который преподает в Уни- 5. Посещение курсов, организованных при другом
верситет
вузе
2. Занятия с другим репетитором
6. Посещение курсов вне вузов (например, специали3. Самостоятельная подготовка
зированные центры подготовки к ЕГЭ)
4. Посещение курсов, организованных в Университе- 7. Занятия на интернет-курсах
те
4. Укажите, на какие способы поступления в вуз была преимущественно направлена Ваша подготовка? (выберите все подходящие варианты ответа)
1. Единый государственный экзамен
5. Подготовка не была направлена на какой-либо
2. Всероссийская олимпиада школьников по физиче- конкретный способ поступления
ской культуре
6. Затрудняюсь ответить
3. Другие олимпиады школьников
7. Специально не готовился(-ась)
4. Дополнительные вступительные испытания в вузе
5. До поступления в вуз участвовали ли Вы в следующих мероприятиях Университета? (выберите
все подходящие варианты ответа)
1. День открытых дверей Университета
4. Не участвовал(а) ни в одном из мероприятий,
2. В олимпиадах школьников, организованных
организованных Университетом
Академией
3. Другие мероприятия, организованные Университетом (открытые лекции, конкурсы, интеллектуальные игры и т.д.)
6. Какие у Вас были мотивы для поступления в вуз? (выберите все подходящие варианты ответа)
1. Престижно иметь высшее образование
6. Продолжение спортивной карьеры
2. Ориентация на требования родителей
7. Желание получить отсрочку от армии
3. Желание иметь высокооплачиваемую работу
8.
Другое,
а
именно
4. Желание иметь престижную специальность
____________________________
5. Интерес к будущей профессии
7. Откуда Вы узнали об Университете?
1.От учителей школы
6. От студентов и/или выпускников Университе2.От тренеров
та
3. От сотрудников Университета
7. Случайно услышал где-то
4. Из средств массовой информации
8.
Другое,
а
именно
5. От родителей, друзей, знакомых
____________________________
8. Почему Вы выбрали в качестве места учебы Университет? (выберите все подходящие варианты
ответа)
1. Из-за престижа данного вуза

2. Государственный, федеральный вуз
3. Только здесь имеется интересная мне образовательная программа
4. Хорошие отзывы об уровне профессиональной подготовки в вузе
5. Настояли родители
6. Здесь учатся мои друзья
9. Что Вы ожидаете от обучения в Университете (выберите все подходящие варианты ответа)
1.
Получение профессии, которая будет
5.. Получение диплома о высшем образовании
востребована,
6. Возможности совмещать обучение, спортив2. Получение профессиональной подготовки на
ную, научную и общественную деятельность
высоком уровне
7.
Другое,
а
именно
4. Возможности развивать свои способности
__________________________
10. Собираетесь ли Вы в дальнейшем работать по специальности, полученной
в Университете
1. Да
2. Нет
Благодарим Вас за участие в опросе!

