
Результаты 

анкетирования родителей 

занимающихся,

май 2022г.



49

28

32

1 вопрос



63

46

2 вопрос



С целью достижения высоких спортивных результатов по виду спорта

«художественная гимнастика»"

Думаю, чтобы стать Мастером спорта России по художественной гимнастике

Думаю, чтобы выполнить спортивный разряд не ниже "Кандидат в мастера спорта" по художественной гимнастике

С какой целью, по Вашему мнению, ребѐнок занимается в спортивном клубе?

109 ответов

Нравится художественная гимнастика, 

занимается пока есть желание, 

независимо от результата

Чтобы стать тренером по художественной гимнастике  – 1 (0,9%)

Результат не так важен сейчас, но важна дисциплина ребѐнка – 1 (0,9%)

Чтобы ребѐнок был увлечѐн занятиями спортом и не оказался в дурной компании

34 (31,2 %)

13 (11,9 %)

10 (9,2 %) 

58 (53,2 %)

42 (38,5 %)

19 (17,4 %)

Для общего физического развития и оздоровления

3 вопрос



100

4 вопрос

9

8,3%



26

30

53

5 вопрос



Спортивный успех ребѐнка 

зависит от совместной 

заинтересованности тренера, 

ребѐнка и его родителей

15 (13,8%)

1 (0,9%)

98 (89,9%)

6 вопрос



Очень редко идѐт с 

нежеланием

Зависит от физического и 

эмоционального состояния в 

конкретный день

47 (43,1 %)

24 (22 %)

1 (0,9 %)

1 (0,9 %)

1 (0,9 %)

79 (72,5%)

7 вопрос



Мы довольны тренером и тем, как ребѐнок 

занимается
Иногда в отношениях с тренером бывает непонимание, но при личных встречах все разъясняется

Постоянная напряжѐнность в отношениях с тренером

Считаю, что тренер слишком строгий

Считаю, что тренер слишком мягкий

Считаю, что тренер объективный

Мы доверяем тренеру и не вмешиваемся в тренировочный процесс

Занимались ранее художественной гимнастикой, подход был, конечно, другой.

Считаю, что клуб дает недостаточно полную и подробную индивидуальную обратную связь об успехах, прогрессе и перспективах 

ребенка, дальнейших планах

Мнение о тренере, взаимоотношения тренера и занимающегося:

109 ответов

92 (84,4%)

30 (27,5%)

5 (4,6%)

8 вопрос

3



Мы довольны хореографом и тем, 

как ребѐнок занимается

Иногда в отношениях с хореографом бывает непонимание, но при личных встречах все разъясняется

Постоянная напряжѐнность в отношениях с хореографом

Считаю, что хореограф слишком строгий

Считаю, что хореограф слишком мягкий

Считаю, что хореограф объективный

Мой ребѐнок не посещает  хореографию

Нет  хореографа

Не знаю

У нас нет хореографии

У нас нет хореографа

Нет хореографии

С хореографом ещѐ не работали

Нет хореографа

Нет хореографа ещѐ

Нет хореографии

Пока не занимались с хореографом

Не занимаемся у хореографа

Затрудняюсь ответить

Пока нет хореографа

68 (62,4%)

3 (2,8%)

23 (21,1%)

1 (0,9%)

28 (25,4%)

9 вопрос



С некоторыми занимающимися 

она очень подружилась

Общаются между собой хорошо, а 

друзья у неѐ в детском саду/школе

Иногда она говорит, что еѐ не понимают и даже могут обидеть

У ребѐнка со всеми детьми хорошие отношения, дружит в основном с детьми из клуба

Подружились не только дети, но и родители

Постоянные изменения в групповых командах создают напряженность между детьми и не дают 

сформироваться команде как целому 

Пока дружбы нет

59 (54,1%)

49 (45 %)

7 (6,4%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

10 вопрос



99

9

11 вопрос



72

34

12 вопрос



13 вопрос

Будет заниматься, пока не достигнет 

желаемых спортивных результатов

Будет заниматься для общего 

физического развития и оздоровления

Всѐ чаще говорит о прекращении 

занятий

Считаю, что моему ребѐнку больше не 

стоит заниматься в спортивном клубе

Думаю, что моему ребѐнку нужно 

попробовать себя в другом виде спорта

60 (55%)

52 (47,7%)

8 (7,3%)

7 (6,4%)

1 (0,9%)



14 вопрос

98 (89,9%)

11 (10,1%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)



15 вопрос

80 (73,4%)

22 (20,2%)
0 (0%) 0 (0%)

7 (6,4%)



16 вопрос

85 (78%)

21 (19,3%)3 (2,8%)0 (0%) 0 (0%)



17 вопрос

81 (74,3%)

19 (17,4%)
8 (7,3%)

1 (0,9%) 0 (0%)



18 вопрос

98 (89,9%)

8 (7,3%)
2 (1,8%)1 (0,9%)0 (0%)



19 вопрос

0 (0%)2 (1,8%)
7 (6,4%)

19 (17,4%)

81 (74,3%)



20 вопрос

57

52



21 вопрос

29

78



22 вопрос

51

58



23 вопрос

13%37

43



24 вопрос

107



25 вопрос

105 102

87

4 7 22



26 вопрос

108


