
Анкета для студентов 

 

 Дорогой друг! Просим тебя принять участие в опросе, который позволит составить 

представление о том, насколько комфортно тебе в образовательной организации, где ты 

получаешь профессиональное образование. Твое мнение очень важно для нас. 

Выбранные ответы подчеркни или отметь галочкой.  

 

1. Общие сведения:  

Твой пол: мужской/ женский Возраст: _________ лет 

Образовательная организация: ___________________________________________________________ 

Специальность: _________________________________________________________     Курс: _______ 

Ты проживаешь: дома/ в общежитии/ другое (укажи, где) _____________________________________ 

 

2. Как ты узнал о колледже/ техникуме, в котором учишься: 

- в школе 

- от родителей 

- от сверстников 

- другое (укажи) ________________________________________________________________________ 

 

3. Что повлияло на твой выбор профессии? 

- Мнение родителей  

- Интерес, способности к данной профессии  

- Условия труда 

-Востребованность профессии на рынке труда 

- Материальное благополучие 

 

4. Что повлияло на выбор данного техникума/ колледжа: 

- знание своих способностей и возможностей  

- близость к дому, семье 

- большинство твоих сверстников поступили в то же учебное заведение 

- выбора не было, поступил «куда взяли» 

- другое (укажи) _______________________________________________________________________ 

 

5. С какими трудностями в период поступления иобучения в профессиональной организации 

ты столкнулся?  

- высокая учебнаянагрузка 

- привыкание к новым условиям ирежиму обучения  

- жилищно-бытовые трудности(в том числе трудности, связанные с проживанием в общежитии) 

- в общении со сверстниками/ с педагогами (нужное подчеркните) 

-психологические проблемы в семье (непонимание между членами семьи, конфликты) 

- другое (укажи) _______________________________________________________________________ 

- трудностей не возникало 

 

6. Оказывается (оказывалась) ли тебе помощь в учебе и адаптации к новым условиям 

жизни(отметь тех, кто такую помощь оказывает(-л)): 

- педагоги 

- куратор группы 

- воспитатель 

- социальный педагог/ педагог-психолог 

- другое (укажите) _____________________________________________________________________ 



 

7. Поддерживаешь ли ты связь с семьей: 

- совместный досуг (в выходные, каникулярные дни) 

- телефонная связь 

- другое (укажи) ________________________________________________________________________ 

- связь не поддерживаю  

 

8. Если в дальнейшем возникнут проблемы при обучении, к кому ты обратишься за помощью? 

- К родителям 

- К педагогу, куратору группы 

- К социальному педагогу/ психологу 

- К одногруппникам, друзьям 

- Решу проблему самостоятельно 

- Не знаю, к кому обратиться 

- Другое_______________________________________________________________________________ 

 

9. Чувствуешь ли ты себя комфортно, свободно, обучаясь в техникуме/ колледже(выберинужное 

и подчеркни): 

а) твое отношение к обучению чаще положительное/ негативное/ бывает по-разному 

б) ты испытываешь чаще интерес к учебе/ тревогу, напряжение 

в) чувствуешь ли ты себя психологически защищенным от угроз (игнорирования) либо 

неуважительного отношенияк себе сверстниковили взрослых –Да/ Нет 

 

10. Каковы твои отношения с одногруппниками, сверстниками? 

- Доброжелательные, дружеские 

-Конфликтные, напряженные 

- В группе я сам по себе 

 

11.Каковы твои отношения с педагогами, куратором, воспитателем? 

- Отношения сотрудничества, доброжелательные отношения 

- Негативные, напряженные отношения 

- С разными педагогами отношения складываются по-разному  

 

12. Порекомендовал(-а) ли бы ты техникум/ колледж, в котором учишься, другим ребятам? 

– Да/ Нет 

 

13.Что бы ты изменил в условиях обучения и проживания (в случае, если ты учишься и живешь 

отдельно от семьи)? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

14. Что ты планируешь делать по окончании обучения в профессиональной организации? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за ответы! 

 


