
Анкета 

1. Ваш пол 

1. Мужской  

2. Женский 

 

2. Сколько Вам полных лет? 

1. 18 лет и меньше  

2. 19-24 лет  

3. 25 лет и старше  

 

3. По какой форме обучения Вы обучаетесь? 

1. На коммерческом (договорник) 

2. На бюджетном  

 

4.Тип школы (подчеркни) 

 Красноярск: гимназия, лицей 

 Красноярск: обычная школа 

 Малый город в крае 

 Райцентр 

 Другой регион РФ 

 

5. Какое образование у Ваших родителей? 

1. Начальное, незаконченное среднее (9 классов школы и ниже)  

2. Среднее (11 классов или ПТУ) 

3. Среднее специальное (техникум)  

4. Незаконченное высшее (4,5 курс вуза)  

 

6. К какой из перечисленных ниже категорий населения, на Ваш взгляд, 

относится Ваша семья? (выберите один вариант ответа) 

1. Мы можем позволить себе купить машину, дачу, словом, ни в чем себе 

не отказываем 

2. Покупка товаров длительного пользования (ТВ, холодильник) у нас не 

вызывает трудностей, но покупка автомашин, дачи нам сейчас 

недоступна 

3. Денег хватает для приобретения необходимых продуктов и одежды, 

более крупные покупки приходится откладывать на потом 

4. Денег хватает только на приобретение продуктов питания  

5. Денег сейчас не хватает даже на приобретение продуктов питания  

6. Затрудняюсь ответить  



7. Отказ от ответа 

 

7.  Почему ты выбрал именно это направление обучения? (не более 3-х 

вариантов) 

1. Престижность профессии  

2. Востребованность профессии (не будет недостатка в рабочих местах) 

3. Мнение родителей, других членов семьи и близких родственников 

5. Мнение друзей и знакомых  

6. Мнение учителей  

7. Результаты профориентационного тестирования, консультирования 

8. Возможность карьерного роста  

9. Возможность более полной самореализации, по сравнению с другими 

профессиями 

10. Работа с людьми,  

11. Низкий конкурс при поступлении в учебное заведение на данную 

специальность 

12. Невозможность получения той профессии, которую действительно 

хотелось бы 

 

8. При поступлении на данную специальность, испытывали ли Вы сомнения в 

правильности принятого решения? 

1. Определенно да, колебался до последнего  

2. Скорее да, чем нет  

3. Скорее нет, чем да  

4. Определенно нет  

 

9.Был ли у Вас в школе любимый учитель? Опишите его. 

Был, и не один. Учитель биологии и химии, Евгения Леонидовна. Она 

очень трепетно относилась к своей работе, посещала различные курсы по 

повышению квалификации. Ее очень интересно было слушать, на ее уроки 

хотелось ходить. У Евгении Леонидовны был подход к каждому, она могла нас 

заинтересовать той или иной темой так, что даже парни (которых мало что 

интересовало) сидели на ее уроках тихо. В старших классах, я думаю, не 

каждому учителю под силу привлечь внимание ученика к своему предмету. 

Смотря на нее, мне хотелось стать такой же. Можно сказать Евгения 

Леонидовна была для меня примером настоящего учителя, каким должны 

быть все педагоги. И я могу сказать, что профессия учитель – это ее призвание! 

Так же у меня был еще любимый учитель по ОБЖ, Владимир 

Александрович. Он был для нас в какой-то роли другом, старшим товарищем, 



но прежде всего учителем! Владимир Александрович делился с нами своим 

жизненным опытом, и мы – ребята мотали на ус. Он всегда нас поддерживал, 

понимал. На его уроки так же хотелось ходить, т.к. он придумывал что-то 

новое, чтобы заинтересовать нас, что у него очень здорово получалось.  

 

10. Какими качествами, по Вашему мнению, прежде всего, должен обладать 

«идеальный» специалист Вашей профессии? (подчеркните 5-7 качеств) 

1. Ответственность, в исполнении  обещаний  

2. Работоспособность, трудолюбие  

3. Профессионализм, компетентность, образованность  

4. Организаторские способности  

5. Честность, порядочность  

6. Доброта, человечность, забота о людях 

7. Терпимость, тактичность 

8. Альтруизм  

9. Искренность  

10. Справедливость  

11. Принципиальность  

12. Решительность, целеустремленность, воля, настойчивость 

13. Твердость, жесткость, сильный характер  

14. Дипломатичность, гибкость, способность к компромиссам  

15. Сдержанность, выдержка, уравновешенность  

16. Доступность, открытость  

17. Ум, интеллект  

18. Коммуникабельность, общительность  

19. Мудрость, опыт, знание жизни  

20. Авторитет, способность быть лидером  

21. Внешняя привлекательность, манера поведения  

22. Независимость, самостоятельность  

23. Общая культура 

24. Эрудиция (должен много знать) 

25. 25.Другое (напиши)__________________________________________ 

 

11. Как Вы считаете, насколько Вы по своим личностным характеристикам и 

качествам соответствуете требованиям своей профессии? Для этого  оцените 

развитость выбранных Вами качеств у себя, поставив оценку от 0 до 5 баллов. 

4 балла. Думаю, за 4 года в обучении, эти качества будут развиты на 5 

баллов. 

 



12.Что бы Вы хотели изменить в современной школе? 

На данный момент ничего 

 

13.Какое самое яркое событие из школьной жизни вы можете вспомнить? 

Это день «Самоуправления». Было очень интересно оказаться на месте 

учителей, прочувствовать их атмосферу,  а так же поработать с детьми, 

которые в этот день воспринимали тебя не как старшеклассника, а как учителя. 

 

14.Ваш любимый школьный предмет? 

Биология и алгебра 

 

15. Чем Вам запомнились первые недели учебы в университете? 

Новыми знакомствами с ребятами, с преподавателями, а так же с новыми 

предметами. Ведь все совершенно новое, не так как в школе. А еще 

запомнилось как первую неделю мы бродили по институту в поисках 

аудиторий, т.к. было очень тяжело ориентироваться по корпусу, но это было 

только в первое время. 

 

17. Трудно ли Вам учиться в Университете? 

1. Да, мне очень трудно здесь учиться  

2. Есть некоторые трудности, но, в целом, приемлемо 

3. Абсолютно никаких затруднений  

 

18. С чем связаны трудности, которые у Вас возникают? (не более 3-х 

вариантов)  

1. Непривычный, новый график учебы  

2. Дальняя дорога  

3. Среди преподавателей есть очень недоброжелательные  

4. Очень много требуют, приходится много готовиться к занятиям 

5. Не сложились отношения в коллективе сверстников (в группе) 

6. Нелегко дается материал, не могу привыкнуть к специальной 

терминологии 

7. Мало литературы в библиотеке, не знаешь где брать материал для 

подготовки 

8. Плохая работа столовой 

9. Плохое оборудование аудиторий 

10 Другое(допиши)              -

________________________________________________ 

 



20. В каких социальных сетях ты зарегистрирован? 

Вконтакте 


