
1 
 

УДК 37.013                                  

 

Гончарук Ярослав Алексеевич 

аспирант кафедры социальных технологий, 

Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет 

goncharuk_ya@bsu.edu.ru 

Jaroslav A. Goncharuk  
graduate student of the Chair of Social Technologies  

of the Belgorod State National Research University. 

goncharuk_ya@bsu.edu.ru 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

 

STUDY OF THE SATISFACTION OF THE SUBJECTS OF THE 

PHYSICAL EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY 

 

Аннотация.  В статье представлены результаты социологического 

исследования, проведенного автором в российских регионах «Диагностика 

системы управления физкультурно-образовательным пространством 

вузов» (2018 год), осуществленного в Белгородской, Курской и Липецкой 

областях методом анкетного опроса преподавателей и научных 

сотрудников (n = 300) и работников администрации вуза (n = 140). Автор 

уделяет особое внимание уровню удовлетворенности физкультурно-

образовательным пространством вуза среди обучающихся, 

преподавателей, а также научных сотрудников. Подчеркивается, что 

решение существующих проблем связано, прежде всего, с управлением 

развитием физкультурно-образовательного пространства вуза, 

обеспечивающим условия для формирования современной методологии 

функционирования. 

Ключевые слова: уровень удовлетворенности, технологии 

управления, социально-технологический подход, проектное управление, 

физкультурно-образовательное пространство. 

Annotation. The article presents the results of a sociological study 

conducted by the author in the Russian regions «Diagnostics of the management 

system of the physical education and educational space of universities» (2018), 

carried out in the Belgorod, Kursk and Lipetsk regions by a questionnaire 

survey of teachers and research workers (n = 300) and administration workers 

university (n = 140). The author pays special attention to the level of 

satisfaction with the physical education and educational space of the university 

among students, teachers, and researchers. It is emphasized that the solution of 

existing problems is primarily associated with the management of the 
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development of the physical education and educational space of the university, 

which provides the conditions for the formation of a modern functioning 

methodology. 

Key words: satisfaction level, management technоologies, social-

technological approach, project management, physical-educational space. 

 

Физкультурно-образовательное пространство вуза непрерывно 

развивается, однако, темп и качество его развития не всегда соответствуют 

современным требованиям. Ряд исследователей отмечают ситуацию, когда 

«университет не доверяет преподавателю, подозревая его в нежелании 

работать, а работник имеет еще меньше оснований доверять университету, 

рассматривая его как ненадежного работодателя» [1, с. 123], в этих 

условиях достаточно сложно проектировать и реализовывать эффективное 

физкультурно-образовательное пространство в вузе. Необходимо 

учитывать процесс, отмеченный В.П. Бабинцевым, проявляющийся в 

качестве нарастания «взаимного недоверия как внутри вузовских научно-

педагогических коллективов, так и между ними и администрацией, 

монополизировавшей право выступать от имени учреждения» [2, с. 33]. 

Подобная ситуация вызывает снижение лояльности к университету, к его 

проектируемым пространствам, а также ухудшает взаимопонимание и 

коммуникацию между субъектами проектируемого пространства. 

Факторы внешней среды изменяют условия развития физкультурно-

образовательного пространства, вынуждая «проводить реорганизацию, 

разрабатывать стратегические планы, обращаться к методам управления, 

которые используют эффективно работающие вузы, искать 

инновационные формы образовательной и научной деятельности» [2, с. 

18]. 

Таким образом, развитие физкультурно-образовательного 

пространства вуза напрямую зависит от уровня удовлетворенности его 

субъектов. Оценивая отношение обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, в целом, преподаватели и научные сотрудники 

разделяют диаметрально разные точки зрения. Придерживаются 

положительной оценки – 46,3 % респондентов. Полностью не 

удовлетворены сложившимся отношением обучающихся - 29 % 

опрошенных преподавателей и научных сотрудников. Четверть 

опрошенных (24,3 %) затруднились ответить. В наибольшей степени 

удовлетворённость отношением обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом выражают респонденты в возрасте от 41 до 50 лет 

(52,8 %) и в возрасте от 31 до 40 лет (48,8 %). Наиболее выраженную 

неудовлетворённость демонстрируют респонденты в возрасте старше 60 

лет (48 %) и в возрасте до 30 лет (32,4 %). Наибольшее количество 

респондентов (38,2 %) в возрасте от 51 до 60 лет затруднились дать ответ. 

Отметим, что 59,5 % респондентов, чья деятельность связана с 

организацией физкультурно-образовательной работой со студентами 
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выражают свою удовлетворённость отношением обучающихся. В то время, 

как 50,5 % респондентов, не связанных напрямую с ФОП, затрудняются 

ответить на данный вопрос. 

Среди факторов, которые не устраивают преподавателей и научных 

сотрудников в отношении обучающихся к занятиям физической 

культурой, отмечается пассивность на занятиях, так считают 24,7 % 

респондентов. Слабую посещаемость дисциплины отмечают 22,7 % 

опрошенных. Низкая физкультурно-образовательная активность вне 

дисциплины физической культуры среди обучающихся не устраивает 17,3 

% респондентов. Так же, преподавателями и научными сотрудниками 

отмечается низкий уровень спортивных достижений, так считает 14 % 

респондентов. Затруднились дать ответ на данный вопрос 16,7 % 

респондентов. В наибольшей степени слабую посещаемость обучающихся 

отмечают респонденты в возрасте до 30 лет, так считает 36,6 % 

опрошенных данной возрастной категории. Пассивность на занятиях 

отмечает 44,1 % респондентов в возрасте от 51 до 60 лет. Не устраивают 

низкие спортивные достижения обучающихся 40 % респондентов в 

возрасте от 60 лет. Среди респондентов, чья деятельность связана с 

организацией физкультурно-образовательной работой со студентами, 27,2 

% отмечаются пассивность обучающихся на занятиях. Респонденты, не 

осуществляющие деятельность, связанную с ФОП, отмечают слабую 

посещаемость обучающихся, так ответило 34 % опрошенных. Среди 

респондентов, которые, в целом, отметили свою удовлетворённость 

отношением обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

более четверти (27,3 %) затруднилось ответить на данный вопрос, таким 

образом проявили полную уверенность в своей позиции. Четверть все же 

отметила пассивность обучающихся на занятиях, ещё 20,1 % упомянули 

низкую физкультурно-образовательная активность вне дисциплины 

физической культуры. Приверженность своим убеждениям 

продемонстрировали преподаватели и научные сотрудники высказавшие 

свою неудовлетворённость отношением обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом в целом. Так, 97,7 % данных 

респондентов конкретизировали свой ответ следующим образом: 29,9 % 

респондентов недовольны посещаемостью; 26,4 % отмечают пассивность 

обучающихся; 24,1 % респондентов не устраивают низкие спортивные 

достижения; 17,2 % респондентов отмечают низкую физкультурно-

образовательную активность вне дисциплины физической культуры. 

Среди факторов, обуславливающих сложившиеся отношения 

обучающихся к дисциплине «физическая культура», преподаватели и 

научные сотрудники, в первую очередь, называют отсутствие у 

обучающихся интереса к этой дисциплине, так считает треть (33,3 %) 

респондентов. Отрицательное влияние на обучающихся социального 

окружения в качестве основного фактора выделяет 17 % респондентов. 

Присутствует мнение о негативном отношении к дисциплине «физическая 
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культура» со стороны других преподавателей, что сказывается и на 

обучающихся, данное мнение разделяет 14 % респондентов. Объективные 

факторы материально-технической базы и плохие условия в вузе для 

проведения дисциплины физическая культура отметили лишь 8 %. Каждый 

четвертый преподаватель (26 %) испытывает затруднение в процессе 

определения факторов, влияющих на отношение обучающихся к 

дисциплине физическая культура. 

Такие факторы, как незаинтересованность обучающихся, 

недостаточное количество обязательных занятий в сетке расписания, 

ограничение учебного процесса по физической культуре, негативные 

результаты физического воспитания в школах не нашли значимого отклика 

среди респондентов. Суммарное количество ответов по данным фактором 

равняется 1,66 %. 
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