
Результаты анкетирования обучающихся нового набора  

по определению уровня адаптации  

 

В анкетировании приняли участие 48 человек (г.Болохово) 

 

1.Не жалеете ли вы о том, что стали студентом ГПОУ ТО «БМТ»? 

А. да – 19% 

Б. нет – 81% 

В. частично - 0 

 

2. Как вы считаете, правильно вы выбрали свою будущую профессию 

(специальность)? 

             А. да – 92% 

             Б. нет – 8% 

 

3. Кто и как повлиял на ваш выбор профессии (специальности)? 

А.  здесь обучались родители, родственники – 12,5% 

Б.   по совету взрослых – 27% 

В.   по совету друзей – 27% 

Г.   под воздействием рекламы - 0  

Д.    мечтал поступить именно в ГПОУ ТО «БМТ» - 21% 

 другое (что именно): самостоятельное решение – 12,5% 

 

4. Что привлекло Вас в выбранной Вами специальности (профессии): 

А.   выбрал случайно – 8% 

Б.   считаю ее одной из самых престижных – 16% 

В.   считаю ее одной из самых легких – 2% 

Г.    специальность понадобится для  будущей работы – 66%  

другое: сам захотел – 12,5% 

 

6. Интересуются ли  твои родители твоим обучением в ГПОУ ТО «БМТ»? 

 А. ежедневно – 69% 

 Б. изредка – 25% 

 В. нет – 6% 

7. Какие отношения сложились в вашей группе? 

А. дружеские – 96% 

Б. каждый сам по себе – 4% 

В. неприязнь - 0 

 

8. Как на тебя влияют старшекурсники? 

А. негативно – 4% 

Б. помогают – 31% 

В. никак не влияют – 65% 

 

9.     Первые впечатления от начала студенческой жизни (возможны несколько 

вариантов ответов)  

А.   хорошие впечатления от учебного процесса – 65% 



Б.   хорошие впечатления от общественной жизни – 42%  

В.  очень высокие учебные требования - 0 

Г.  пока ничего определенного сказать не могу – 23% 

Д.  Ваш вариант ответа 0 

 

10.       Укажите проблемы, возникшие в Вашей студенческой жизни (возможны 

несколько вариантов ответов):  

А.  трудности адаптации к  нормам студенческой жизни – 27% 

Б.   недостаточное материальное обеспечение преподаваемых дисциплин – 2% 

В.  отсутствие информации в техникуме о формах общественной жизни – 3% 

Г.   проблемы коммуникативного характера (общение с однокурсниками, с 

преподавателями) - 0 

Д.   требуется помощь при подготовке к занятиям – 8%  

другие (укажите):      

- нет проблем – 55%   

- размер стипендии – 2%              

11. Выберите высказывания, характеризующие организацию учебного процесса в 

техникуме? 

А. на высоком уровне – 55% 

Б. на удовлетворительном уровне – 39% 

В. перегруженность учебными занятиями – 6% 

Г. неудовлетворенность качеством преподавания в целом - 0 

 

12. Отношения «педагог-обучающийся» 

А. теплые, доброжелательные – 57% 

Б. официальные – 16% 

В. нормальные – 25% 

Г. негативные – 2% 

 

13. Что вам мешает  хорошо учиться? 

А.  тяжело дается теоретический материал – 21% 

Б.   не умею использовать теоретический материал на практике – 2% 

В.   плохо работает память – 19% 

Г.   не хватает терпения и трудолюбия – 19% 

Д.   не могу правильно организовать свою работу – 8% 

Е.   не хватает времени – 15% 

Нет ответа – 18% 

14. Какая помощь вам необходима в первую очередь? 

Нет ответа – 94% 

Помощь нужна на экзамене – 2% 

Помощь нужна на практике – 4 % 

15. Чувствует ли ты поддержку и помощь классного руководителя, мастера 

производственного обучения? 

А. да – 83,5% 

Б. нет – 4% 

В. частично – 12,5% 

 



16.       В каких формах студенческой жизни техникума Вы хотели бы принять 

участие (возможны несколько вариантов ответов):  

А.       в работе студенческого актива (Совета самоуправления «САМ») – 8%  

Б.       в спортивных секциях, кружках – 46% 

В.       в художественной самодеятельности – 17% 

Г.       в деятельности средств массовой информации ГПОУ ТО «БМТ»;  

Д.       Ваш вариант ответа (Ваши предложения) 

Нет ответа – 29% 

 

17. Что вам больше всего не нравится в техникуме? 

            А.   неинтересные занятия – 10% 

            Б.    грубое отношение педагогов – 4% 

            В.   отношение одногруппников, отсутствие порядка и дисциплины – 6% 

            Г.   отсутствие интересных занятий во внеурочное время – 21% 

           Другое  

           Все нравится – 59% 

 

18.  Оцените свою работу в техникуме: 

           А. учусь в полную меру – 46% 

           Б. учусь по возможности – 50% 

           В. учусь  по необходимости – 2% 

           Г. учусь, потому что заставляют – 2% 

           Д. не хочу учиться; 

 


