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ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: в данной статье автор анализирует ответы респондентов на 

вопрос, который позволяет оценить организованность студентов. 
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На вопрос «Насколько организованным студентом вы себя считаете?» со-

брано в общем 300 ответов, то есть респонденты должны были выбрать только 1 

вариант ответа. Из них 126 респондентов – девушки, 174 – парни. 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Насколько организованным студентом 

вы себя считаете», в % 

Варианты ответов Проценты 

Достаточно организованный: я никогда не пропускаю пары, всегда делаю 

СРС и сдаю сессию вовремя. 
21,7 

В некоторой степени организованный: я пропускаю пары только по при-

чине болезни, стараюсь всегда выполнять СРС вовремя и сдаю сессию во-

время. 

49 

Скорее неорганизованный: я пропускаю пары из-за того, что не могу за-

ставить себя встать с утра с кровати, не выполняю СРС, т.к. не могу рас-

пределить время и сдаю сессию с хвостами. 

22,3 

Совсем неорганизованный: я пропускаю пары из-за того, что слишком 

поздно ложусь спать и просыпаю все пары, никогда не выполняю СРС и 

до сих пор не закрыл долги с прошлых сессий 

7 

 

Из таблицы видно, что больше трети опрошенных (49%) считают себя в не-

которой степени организованными и пропускают пары только по причине бо-

лезни. Только 21,7% считают себя полностью организованными студентами, и 

22,3% признаются, что считают себя скорее неорганизованными студентами. 
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Лишь 7% студентов считают себя совсем неорганизованными. Такое соотноше-

ние не может не радовать, поскольку большинство почти половина опрошенных 

считают себя в некоторой степени организованными студентами. 

Таблица 2 

Организованность студентов по половому признаку, в % 

 мужской женский 

Достаточно организованный: я никогда не пропускаю 

пары, всегда делаю СРС и сдаю сессию вовремя. 
6 6 

В некоторой степени организованный: я пропускаю 

пары только по причине болезни, стараюсь всегда вы-

полнять СРС вовремя и сдаю сессию вовремя. 

24 27 

Скорее неорганизованный: я пропускаю пары из-за 

того, что не могу заставить себя встать с утра с кро-

вати, не выполняю СРС. 

12 7 

Совсем неорганизованный: я пропускаю пары из-за 

того, что слишком поздно ложусь спать и просыпаю 

все пары, никогда не выполняю срс и до сих пор не за-

крыл долги с прошлых сессий 

16 2 

Всего 58 42 
 

Как мы видим из таблицы 2, первый вариант ответа выбрали одинаковое 

количество девушек и парней, что составляет 6%. На второй вариант ответа 

24% представителей мужского пола ответили, что они вполне организованны, 

однако пропускают пары по причины болезни. Данный вариант выбрали 27% де-

вушек. Третий вариант ответа среди опрошенных большинство студентов, счи-

тающих себя скорее неорганизованными, мужского пола (12%), а остальные 

7% – женского. Также и в четвертом варианте ответа 16% студентов мужского 

пола и только 2% женского. Таким образом, можно отметить, что девушки 

больше считают себя организованными в учебе чем парни. 

На основе проделанного анализа были сделаны следующие выводы: 

1. Студенты СВФУ независимо от того, где они учатся и какого они пола, 

считают себя в некоторой степени организованными студентами. 

2. Половина респондентов (49%) стараются вовремя делать СРС, сдавать 

сессию и пропускают пары только по причине болезни. 
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3. Большая часть респондентов не считают себя достаточно организован-

ными студентами, и также только малая часть студентов считают себя неоргани-

зованными. 
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