
Приложение № 14 

Доля студентов/ сотрудников, принявших участие в социологических и 

психологических исследованиях по изучению самооценки отношения к 

здоровью, факторам риска, физкультурно-спортивной деятельности. 

Особенностью социокультурной среды Оренбургского государственного 

медицинского университета является то, что студенты не только зрители, 

члены кружков и участники заседаний и лекториев, но и сами руководят 

кружками, различными объединениями, являются студентами-кураторами 

первокурсников, а так же участвуют в работе группы прикладных 

исследований образовательного процесса в социокультурной среде ВУЗа.  

Деятельность студенческой группы учебно-прикладных исследований имеет 

два направления: 1) Обучение методу анкетирования; 2) Применение методов 

социологического и социально-психологического опроса в социокультурной 

среде ОрГМУ.  

На протяжении трёх лет студенты факультета клинической психологии, 

входящие в группу прикладных исследований, участвуют в опросе студентов, 

преподавателей и в анализе результатов опроса. Это повышает доверие 

студентов и преподавателей к результатам опроса и объективности выводов. 

Результаты опросов и выводы представляются на заседаниях ректората, 

учёных советов, используются в воспитательной работе и т.д.  

Например, для более точного взаимодействия со студентами по 

формированию здорового образа жизни, учитывалось их мнение о качестве 

спортивно-оздоровительной работы в соответствии их принадлежности к 

факультету.   В таблице отражены положительные ответы  на вопрос об 

удовлетворённости качеством и объемом спортивно-оздоровительной работы. 

Только в 2015-2016 году было опрошено 1975 студентов и более 160 

преподавателей Оренбургского Государственного Медицинского 

Университета. Следует отметить, что рост общего индекса удовлетворённости 

социально-психологической стороной образовательного процесса характерен 

и для студентов, и для преподавателей.  



 

 

 

Так же, на протяжении 2011-2016 гг. отслеживается динамика изменения 

удовлетворенности студентов качеством и объемом спортивно-

оздоровительной работы и информированности о ней. 
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внеучебной деятельности (работа спортивных 

секций, студенческихх кружков)?



Студенты, участники группы учебно-прикладных исследований учатся 

на 2-5 курсах факультета клинической психологии. Группа каждый год 

обновляется. Студенты в свободное время занимаются прикладными 

исследованиями, участвуют в спортивных соревнованиях, участвуют в 

мероприятиях по профилактике психологического здоровья студентов. В 

настоящее время в состав группы входят: Ткаченко Владлена, Родионова 

Татьяна, Тарасова Анастасия, Шарафутдинова Алиса и Исаков Никита, 

который является активным участником и победителем спортивных 

соревнований по шахматам. Кроме этого, студенты первых курсов так же 

активно помогают в проведении опросов.  

 

Группа учебно-прикладных исследований Оренбургского 

государственного медицинского университета 

 

 

 

Спортивный клуб совместно с кафедрой физической культуры ежегодно 

проводит анкетирование первокурсников на предмет выявления отношения 



студентов к спорту, желания заниматься в секциях университета, умению 

плавать и др. 

 


