
АНКЕТА 

для студентов-первокурсников 

 

 

Цель анкетирования:  

- выявить проблемы адаптации первокурсников; 

- выявить результативность различных видов профориентационной 

работы; 

- выявить качество работы приемной комиссии. 

Срок проведения - ежегодно 1–20 октября. 

Респонденты -  обучающиеся 1 курса очной формы обучения. 

 

1. Укажите причину, которая в наибольшей степени повлияла на ваш 

выбор КГУ в качестве вуза, в котором вы хотели учиться (укажите 

не более 3-х причин): 

а) высокое качество обучения; 

б) наличие интересного мне направления подготовки; 

в) учились родственники/друзья/знакомые; 

г) возможность найти хорошую работу после окончания 

университета; 

д) активная общественная жизнь студентов университета; 

ж) мне было безразлично, где учиться, лишь бы поступить. 

 

2. Что стало для вас основным источником информации о КГУ 

(укажите не более 3-х источников): 

а) сайт КГУ; 

б) рассказы друзей, родственников, знакомых; 

в) День открытых дверей; 

г) сотрудники КГУ; 

д) социальные сети; 

ж) рекламные буклеты; 

з) иные источники (назовите). 

 

3. Какие мероприятия, проводимые в КГУ вы посещали до 

поступления: 

а) День открытых дверей; 

б) многопрофильную олимпиаду КГУ; 

в) иные олимпиады; 

г) подготовительные курсы; 

д) иные мероприятия (назовите); 

ж) никакие. 

 

4. Как вы оцениваете работу приемной комиссии КГУ: 

а) нет замечаний; 



б) информационное обеспечение работы приемной комиссии не 

достаточно; 

в) оформление документов занимает много времени ; 

г) иные замечания (назвать). 

  

5. В первые недели обучения основным источником информации о 

вузе для вас являлся(ись): 

а) работники деканата факультета; 

б) студенты старших курсов; 

в) официальный сайт; 

г) иные (назовите). 

 

6. Как вы оцениваете работу библиотеки КГУ по пятибалльной шкале: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 2; 

д) не могу оценить, так как не пользуюсь услугами библиотеки. 

 

7. Как вы оцениваете работу столовой и буфетов КГУ: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 2; 

д) не могу оценить, так как не пользуюсь услугами столовой и 

буфетов. 

 

8. Испытывали ли вы трудности в адаптации к студенческой жизни: 

а) трудно было в начале обучения; 

б)  испытываю проблемы до сих пор; 

в) не испытывал никаких трудностей.  

 

9. Укажите проблему, которая оказалась для вас наиболее острой 

(укажите не более 3-х проблем): 

а) неудобное расписание; 

б) недостаточно учебной литературы; 

в) отсутствие жилья; 

г) проблемы в общении с однокурсниками; 

д) проблемы в общении с преподавателями; 

ж) трудности с изучением некоторых дисциплин из-за нехватки 

знаний, полученных ранее; 

з) трудно ориентироваться в университете, найти нужную 

аудиторию; 

и) организация занятий в разных учебных корпусах отнимает много 

времени; 



к) нет проблем.  

 

10. Что вам помогло (помогает) адаптироваться к обучению (укажите не 

более 3-х позиций): 

а) желание учиться в университете; 

б) советы и помощь сотрудников деканата; 

в) органы студенческого самоуправления на факультете; 

г) советы старшекурсников; 

д) доброжелательное взаимодействие с преподавателями; 

е) иное (назовите). 

 

11. Оцените официальный сайт университета: 

а) нужная информация находится легко и быстро; 

б) информации не достаточно; 

в) не смог найти нужную информацию; 

г) не пользуюсь сайтом. 

 

12. В настоящий момент вы проживаете: 

а) дома с родителями; 

б) в общежитии; 

в) снимаю жилье. 

 

13. Какие платные дополнительные образовательные услуги вы хотели 

бы получить в университете (укажите любое количество): 

а) дополнительное обучение иностранным языкам; 

б) занятия в спортивных секциях и тренажерных залах; 

в) занятия в творческих объединениях (вокал, музыка, 

изобразительное искусство, актерское мастерство и т.д.); 

г) обучение IT-технологиям; 

д) бизнес-тренинги (включая планирование карьеры); 

ж) иное (назовите). 

 


