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● Цель: Определить представления студентов о 

рекреационной зоне возле общежитий.

● Объект: Студенты, проживающие в 

общежитиях УдГУ.

● Предмет: Представление студентов о 

рекреационной зоне возле общежитий УдГУ.

● Метод: Онлайн-опрос.



Задачи: 

1) Выявить потребность студентов в организации 

рекреационной зоны возле общежитий УдГУ.

2) Определить в каких видах зон рекреации наиболее 

нуждаются студенты.

3) Выявить какие изменения хотели бы видеть студенты на 

территории возле общежитий.

4) Определить как изменения территории возле общежитий 

могут повлиять на внешний облик города.



● Выборка: квотная

Генеральная совокупность Выборочная совокупность

2952 255

1 общежитие - 690 1 общежитие - 60

2 общежитие - 540 2 общежитие - 46

3 общежитие - 663 3 общежитие - 58

4 общежитие - 679 4 общежитие - 57

5 общежитие - 380 5 общежитие - 34

Источник: http://udsu.ru/files/cat-card-document/dogovor-najma-zhilogo-pomescheniya-

obschezhitiya/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf.pdf

● Доверительная вероятность 95%

● Доверительный интервал 5%

http://udsu.ru/files/cat-card-document/dogovor-najma-zhilogo-pomescheniya-obschezhitiya/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf.pdf
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Вопрос 7







Вопрос 12









Вопрос 17



Основные выводы:

1) Студенты ощущают нехватку в благоустройстве территории

возле общежитий (81,3% от числа опрошенных).

При этом отмечают, что рекреационная зона отсутствует, а

придомовая включает в себя лишь вещи первой необходимости

(мусорки - 80%, продуктовые магазины - 57,25, парковка -

48,63% и тд.)



2) Зоны, в которых наиболее нуждаются студенты на территории

общежитий это: зона пассивного отдыха (65,1%) и зона занятий спортом

(46,67%).

69,6% считают, что организовать эти зоны возле общежитий возможно.

Те, кто не считают возможным организовать эти зоны возле общежитий,

выделяют такие причины: 1 общежитие – все указанные

причины(недостаточно места; администрация не заинтересована в этом; эта

зона будет использоваться не по назначению; на это не выделят деньги)

(50%), 2 общежитие – недостаточно места (7,69%), 3 общежитие – не выделят

деньги (54,55%) и не будет использоваться по назначению (50%), 4

общежитие – администрация не заинтересована (57,14%), 5 общежитие – все

указанные причины (недостаточно места; администрация не заинтересована в

этом; эта зона будет использоваться не по назначению; на это не выделят

деньги) (50%).



3) Студенты считают, что на территории возле общежитий

можно установить скамейки (78,8%), цветы и клумбы (59,2%),

качели (49,4%), беседки (49%). В меньшей степени студенты

считают возможным установление стадиона (5,49%) и

хоккейной площадки (1,96%).

Сами же студенты нуждаются в большей степени в

установлении скамеек (67,8%), беседок (40%), цветов и клумб

(37,7%).



4) 77, 25% опрошенных ответили, что облик территории возле общежитий

влияет на восприятие города Ижевска.

61,2% студентов отмечают, что город будет выглядеть более

благоустроенным, 46,7% - повысится заинтересованность не местных

абитуриентов, 44,7% - будет позитивно влиять на целостное восприятие

города приезжими.

Больше половины опрошенных (78,4%) считают, что отношение горожан и

студентов к общежитиям изменится после благоустройства зоны отдыха.

88,4% ответивших сообщают, что общежития после благоустройства зоны

отдыха станут восприниматься студентами и жителями города более

позитивно.



Спасибо за внимание!


