
Анкета 

Изучение степени адаптации студентов-первокурсников к обучению в КГМУ 
Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить степень адаптации студентов-

первокурсников к обучению в университете. Эти данные будут полезны для улучшения рабо ты университета и 

организации обучения.  

К каждому вопросу даются возможные ответы. Выберите те, которые соответствуют Вашему мнению.  

Фамилию указывать не следует. Для нас, прежде всего, важно Ваше мнение. 

Заранее благодарим за помощь! 

 

1. Факультет _____________________ 

2. Ваш пол 

2.1. муж. 

2.2. жен. 

3. Ваше образование 

3.1. среднее общее 

3.2. начальное профессиональное 

3.3. среднее профессиональное 

3.4. неоконченное высшее профессиональное 

3.5. высшее профессиональное 

4. Где Вы проживаете на сегодняшний день (выберите один вариант ответа) 

4.1.дома 

4.2 в общежитии 

4.3. на съемной квартире 

4.4. у родственников, знакомых 

4.5. другое __________________  

5. Участвовали ли Вы в работе адаптационного лагеря для первокурсников?  

5.1 да 

5.2. нет 

5.3. никогда не слышал(а) об его существовании 

6.  Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последовательно каждое. Оцените частоту их 

проявления в вашей университетской жизни при помощи пяти вариантов ответов: «всегда», «часто», 

«иногда», «редко», «никогда».  

  «всегда» «часто» «иногда» «редко» «никогда» 

6.1. Я испытываю проблему с нахождением 

расписания для своей группы 

     

6.2. Бывает, что я путаю четную и нечетную 

недели в расписании 

     

6.3. Я испытываю проблему с нахождением 

себе занятия во время «окна». 

     

6.4. Я не знаю, где находится какой-либо 

университетский корпус 

     

6.5. Мне трудно ориентироваться в 

университете (находить расписание, 

библиотеку, социальный центр, 

бухгалтерию). 

     

6.6. Мне трудно проследить общую нить 

рассуждения преподавателя во время 

лекции 

     

6.7. Я не успеваю записывать за 

преподавателями 

     

6.8. Вследствие того, что домашние задания 

очень большие, я испытываю проблемы 

с их полным выполнением  

     

6.9. Преподаватели спрашивают больше, чем 

они объясняют (на лекциях или 

семинарах). 

     

6.10. Я испытываю затруднения в связи с 

учебной нагрузкой в университете 

     

6.11. Мне не хватает времени на сон, чтобы 

полноценно отдохнуть 

     

6.12. Я испытываю затруднения при 

пользовании библиотечной системой 

поиска литературы. 

     

 

 

 

 

 



7. Взаимоотношения в Вашей группе:  

7.1. напряженные 

7.2. дружеские 

7.3. трудно сказать 

8 . Много ли у Вас друзей в группе, на курсе, в университете?  (отметьте один вариант ответа) 

8.1 довольно много 

8.2 не много 

8.3 нет друзей 

8.4 затрудняюсь ответить 

9 Если у Вас возникают проблемы, связанные с учебой, к кому Вы обращаетесь?  

9.1 к одногруппникам  

9.2 к старосте группы 

9.3 к декану 

9.4 к куратору 

9.5 к преподавателю 

9.6. рассчитываю на себя 

9.7 затрудняюсь ответить 

10. Совпало ли Ваше представление о студенческой жизни и об учебе с реальностью 

10.1. да, полностью 

10.2. частично 

10.3. нет, я представлял(а) их совсем по-другому 

11. Когда о нашем университете говорят в городе или по телевидению, у меня возникает чувство: 

11.1. гордости 

11.2. трудно сказать 

11.3. неловкости 

12. Посещают ли Вас следующие желания? (отметьте) 

 нет                        не часто  часто 

- не пойти на занятия   

 

- бросить учебу   нет                           не часто       часто 

 

 

- изменить профиль обучения нет не часто  часто 

      

  

13. Испытываете ли Вы подобные чувства в последнее время?  (отметьте несколько вариантов) 

13.1 неопределенности положения 

13.2 одиночества  

13.3 неуверенности в себе 

13.4 страх пред будущим  

13.5 тревогу 

13.6 затрудняюсь ответить  

 14. Нравится ли Вам в целом в университете?  

14.1 да 

14.2 по-разному 

14.3. нет 

14.4 затрудняюсь ответить 

 

Большое спасибо! 


