
АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТА  4 КУРСА 
 
Просим Вас принять участие в исследовании и ответить на вопросы 

данной анкеты. Исследование проводится с целью выявления потребности 
среди выпускников техникума в получении дальнейшего образования. 

Отметьте № ответа, который соответствует Вашему мнению. Если ни 
один из ответов Вам не подходит, напишите свое мнение на свободных 
строках в конце перечня ответов. 
1. Какую специальность Вы получаете в техникуме? ___________ (указать)  
2. Вы учитесь в техникуме потому, что: 
( отметьте не более трех пунктов) 
  а) хотите получить образование 
  б) это ступень для обучения в вузе 
  в) нравится именно эта специальность (профессия) 
  г) приобретаете престижную специальность 
  д) эта специальность дает возможность карьерного роста 
  е) другое ___________________________________________ 
3. Что привлекает Вас в получаемой специальности (профессии)? 
(укажите не более двух позиций) 
   а) организовать собственное дело 
   б) постоянно общаться с людьми 
   в) сделать карьеру 
   г) другое ________________________________________ 
4. Какие мотивы лежали в основе Вашего выбора специальности 
(профессии)? 
(укажите не более двух пунктов) 
  а) советы родителей 
  б) высокая востребованность  специалистов данного профиля 
  в) советы друзей и знакомых 
  г) информация из газет, журналов, книг, телепередач 
  д) другое ________________________________________ 
5. Как Вы учитесь? 
  а) отлично 
  б) хорошо 
  в) удовлетворительно 
6. Планируете ли Вы, после выпуска, работать по полученной в 
техникуме специальности (профессии)? 
  а) да 
  б) нет, не планирую 
  в) затрудняюсь ответить 
(Если Ваш ответ положительный, то пропустите вопросы 7 и 8). 
7. Если не планируете, то какую другую специальность (профессию), Вы 
хотели бы получить? 
__________________________________________________________________ 
 



8. Если Вы решите сменить специальность (профессию), что Вы 
предпримите для этого? 
 а) освоить новую специальность (профессию) в другом техникуме  
(колледже) 
 б) поступить в вуз (очная форма обучения) 
 в) поступить в вуз (очно-заочная или заочная форма обучения) 
9. Что Вы собираетесь делать после окончания техникума? 
(отметьте не более трех позиций) 
 а) работать по специальности 
 б) совмещать работу по специальности с обучением по другой смежной 
специальности (профессии) 
 в) продолжить свое образование в вузе 
 г) заняться индивидуальной трудовой деятельностью 
 д) работать по другой специальности (профессии), не связанной с 
приобретенной в техникуме 
 е) сменить специальность (профессию) 
11. Ваш пол?  
 а) мужской 
 б) женский 

Благодарим за помощь в исследовании! 
 


