
Результаты анкетирования студентов и учащихся  

по нравственному воспитанию 

 

          В ноябре в ГПОУ «Болоховский машиностроительный техникум» проводилось 

анкетирование студентов и учащихся I курса «Нравственные ориентации». В опросе 

приняли участие 82 обучающихся (группы П-1, П-4, ПТ-10, ПП-2, ТТ, МС-4 и 96-А, из 

них 61 (74,4%) юноша и 21 (25,6%) девушка. В ходе анкетирования нужно было 

ответить на 11 вопросов, причѐм на вопросы со 2-го по 5-й  можно было дать 

несколько вариантов ответа. 

        1) На вопрос «Кто в наибольшей степени влияет на развитие личности» ответы 

распределились следующим образом: 

- 50% считают, что семья; 

- 20,2%  - сам; 

- 17,0% - школа, техникум; 

- 12,8% - окружающая среда. 

 
      

  2) Основной целью в жизни (на этот вопрос можно было дать несколько вариантов 

ответа, поэтому в сумме получается больше 100%) большинство опрашиваемых 

назвали достижение запланированного – 37 человек (45,1%), затем – успех в жизни – 

28 (34,1%), получение хорошего образования – 27 (32,9%), иметь хорошую работу – 23 

(28,0%), окончить техникум – 13 (15,9%), достичь духовного и материального 

благосостояния – 8 (9,8%) и 5 человек (6,1%) ещѐ не определились. 
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          3) Своим жизненным девизом первокурсники выбрали следующие (также можно 

было выбрать несколько ответов, поэтому в сумме получилось больше 100%): 

- добиться цели – 32,9%; 

- брать от жизни только хорошее – 29,3%; 

- всегда вперѐд и ни шагу назад – 22,0%; 

- строй сам свою жизнь – 18,3%; 

- не оставаться равнодушным – 13,4%; 

- храни огонь родного очага – 9,8%; 

- не унывай – 9,8%; 

- со спортом по жизни – 9,8%; 

- учись учиться – 7,3%; 

- цель оправдывает средства – 3,7%; 

- будь первым – 2,4%; 

  нет девиза -9,8%. 
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          4) На вопрос «Чего бы тебе в жизни хотелось больше всего?» были получены 

следующие ответы (также в сумме больше 100%): 

- учѐба, работа, семья – 41,5%; 

- любви и счастья – 35,4%; 

- достичь успеха – 29,3%; 

- благополучия – 12,2%; 

- выучиться – 11,0%; 

- встретить настоящую любовь – 11,0% (интересно, что среди тех 9 человек, кто                                      

                                                                      выбрал этот ответ, только одна девушка); 

- красивой жизни – 11,0%; 

- начать взрослую жизнь – 6,1%. 
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          5) На вопрос «Что бы ты сделал, если бы всѐ смог?» студенты и учащиеся дали 

следующие ответы (также можно было выбрать несколько вариантов): 

- многое изменил бы в жизни – 39,0%; 

- помощь нуждающимся – 23,2%; 

- мир во всѐм мире – 20,7%; 

- жил нормально – 14,6%; 

- снизил цены на хлеб – 12,2%; 

- всѐ – 12,2%; 

- не определился – 8,5%. 
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           6) На вопрос «Что тебе даѐт твой техникум?» ответы распределились 

следующим образом: 

- образование и общение – 30 (36,6%); 

- основа для будущего – 30 (36,6%);                     

- ум, знания – 21 (25,6%); 

- ничего – 1 (1,2%). 
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          Следующие вопросы касаются взаимоотношений с родителями, педагогами, 

друзьями. 

          7) Мои родители помогают мне разобраться в жизненных проблемах 

- полностью согласен – 51 (62,2%); 

- скорее согласен – 12 (14,6%); 

- затрудняюсь ответить – 10 (12,2%); 

- скорее не согласен – 3 (3,7%); 

- не согласен – 6 (7,3%). 

Большинство опрашиваемых (76,8%) ответили, что родители помогают разобраться в 

жизненных проблемах, 12, 2% затруднились дать ответ на этот вопрос, а 11% не могут 

положиться на своих родителей. 

 
 

          8) Мои педагоги помогают разобраться во многих жизненных проблемах 

- полностью согласен – 23 (28,0%); 

- скорее согласен – 20 (24,4%); 

- затрудняюсь ответить – 19 (23,2%); 

- скорее не согласен – 7 (8,5%); 

- не согласен – 13 (15,9%). 

Только чуть больше половины (52,4%) считают, что педагоги техникума помогают 

разобраться в жизненных проблемах, 23,3% затрудняются ответить, а 24,4% с этим не 

согласны. 
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            9) Мы с педагогами разговариваем о многих жизненных проблемах 

- полностью согласен – 17 (20,7%); 

- скорее согласен – 18 (22,0%); 

- затрудняюсь ответить – 18 (22,0%); 

- скорее не согласен – 15 (18,3%); 

- не согласен – 14 (17,1%). 

 

 
 

28% 

24% 
23% 

9% 

16% 

Мои педагоги помогают разобраться во многих 
жизненных проблемах 

Полностью согласен 

Скорее согласен 

Затрудняюсь ответить 

Скорее не согласен 

Не согласен 

21% 

22% 

22% 

18% 

17% 

Мы с педагогами разговариваем о многих жизненных 
проблемах 

Полностью согласен 

Скорее согласен 

Затрудняюсь ответить 

Скорее не согласен 

Не согласен 



         10) Мои друзья помогают мне разобраться во многих жизненных пргоблемах 

- полностью согласен – 31 (37,8%); 

- скорее согласен – 27 (32,9%); 

- затрудняюсь ответить – 11 (13,4%); 

- скорее не согласен – 6 (7,3%); 

- не согласен – 7 (8,5%). 

 

 
 

          11) При обсуждении важных жизненных проблем в компании сверстников я 

могу играть активную роль 

- полностью согласен – 30 (36,6%); 

- скорее согласен – 23 (28,0%); 

- затрудняюсь ответить – 24 (29,3%); 

- скорее не согласен – 5 (6,1%). 
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           Кроме того, этим же учащимся было предложено ответить на вопросы анкеты 

«Сквернословие в моей жизни», поскольку количество нецензурных выражений, 

употребляемых подростками и молодѐжью,  просто катастрофическое, в том числе и  

в нашем техникуме.  

          Результаты анкетирования выглядят следующим образом: 

          К сожалению, только 6 человек (7,3%) ответили, что совсем не используют в 

своей речи бранные слова (среди них только 2 девушки). Правда, 39 человек (47,6%) 

написали, что употребляют их в своей речи редко (31 человек) и очень редко (8 чел.), 

постоянно и часто нецензурные выражения в своей речи используют 19 человек 

(23,2%), иногда и когда как – 13 человек (15,9%), а 5 человек (6,1%) затруднились 

ртветить на этот вопрос. Причѐм, среди девушек процент тех, кто постоянно и очень 

часто использует бранные слова, выше, чем среди юношей: девушки – 8(38,1%), 

юноши – 11(18,0%). (Может быть, девушки честнее отвечали на вопросы). 
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          Среди причин, по которым употребляют нецензурные выражения, были названы 

следующие:  

- ссоры, конфликты – 15 (19,7%); 

- злость, агрессия – 14 (18,4%); 

- когда нервничаю – 8 (10,5%); 

- переполняют эмоции – 7 (9,2%); 

- по-другому не понимают – 7 (9,2%); 

- привычка – 6 (7,9%); 

- не умею сдерживаться – 4 (5,3%); 

- не слежу за речью – 4 (5,3%); 

- отвечаю тем же – 4 (5,3%); 

- не знаю -5 (6,6%). 
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          Большинство студентов и учащихся – 68 человек (82,9%) считают, что 

использование ненормативной лексики плохо, 4 (4,9%) считают, что когда как, 2 

(2,4%) – плохо, но иногда без этого не обойтись, 2 (2,4%) ответили, что им всѐ равно, 5 

(6,1) человек затруднились ответить и только 1 (1,2%) ответил, что это хорошо. 

          Однако, к употреблению нецензурных выражений в речи окружающих очень 

многие привыкли. На вопрос «Что ты чувствуешь, когда произносишь бранные 

слова?» 40 человек (48,8%) ответили, что ничего или всѐ равно; 11(13,4%) – что 

неприятно, испытывают дискомфорт; только 8 человек (9,8%) написали, что им 

стыдно за свои слова. На вопрос «Что вы чувствуете, когда при вас ругаются матом?» 

44 человека (53,7%) ответили, что ничего не чувствуют или им всѐ равно; 10 (12,2%) 

испытывают неприятные чувства, дискомфорт; 10 (12,2%) также испытывают 

негативные эмоции (неприязнь, отвращение, плохо думают об этих людях). 

          На вопрос «От кого ты чаще всего слышишь подобные слова?» были получены 

следующие ответы: 

- от друзей – 39 (47,6%); 

- от ровесников – 11(13,4%); 

- практически от всех – 11(13,4%); 

- от знакомых – 6 (7,3%); 

- в семье (от родителей, братьев) – 6 (7,3%); 

- затруднились ответить – 9 (11,0%). 
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          Большинство обучающихся – 73 человека (89%) на вопрос «Хочешь ли ты, 

чтобы твои будущие дети использовали в своей речи бранные слова?» ответили, что не 

хотят этого; 4 (4,9%) считают, что они всѐ равно будут; 2 (2,4%) считают, что можно, 

только не при них и других взрослых людях; 1 (1,2%) ответил, что ему всѐ равно и 

только 2 (2,4%) ответили, что не видят в этом ничего плохого. 


