
Итоги анкетирования первокурсников набора 2018 года  

«Определение уровня удовлетворенности студенческой жизнью и оправданности 

ожиданий в отношении качества обучения в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 

Анкетирование проводилось среди студентов 1 курса.  

Участие приняли студенты в возрасте от 15 до 20 лет. 

Количество опрошенных – 59 человек. 

Из них 20% - юноши, 80% - девушки. 

Метод исследования – анкетирование. Респондентам было предложено анонимно ответить 

на поставленные вопросы анкеты. Вопросы касались оценки работы приемной комиссии 

колледжа, мотивации поступления в колледж и выбор специальности, итогов адаптации. 

На вопрос: Из каких источников Вы получили информацию о нашем колледже, 

преобладающими являются ответы (Рисунок 1):  

1) На сайте колледжа – 63% 

2) От друзей, знакомых, родственников – 63% 

Ниже процентные показатели:  

1) Получил консультацию по телефону, позвонив в колледж - 12 %; 

2) На информационном стенде, установленном в колледже – 2%. 
Рисунок 1. Источники, из которых получена информация о колледже 
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На вопрос: Почему Вы выбрали для обучения именно наш колледж, получены 

следующие ответы (Рисунок 2): 

1) В колледже дают хорошие знания – 61% 

2) Ранее занимался в студии – 32% 

3) Посоветовали знакомые – 24% 

4) Удобное территориальное расположение колледжа – 19% 

5) Учатся знакомые, родственники – 8% 

6) Не поступил в другое учебное заведение – 5% 

Также студенты предложили свои варианты ответа:  

Это моя профессия, мое призвание – 7% 

Нравится именно этот колледж – 7%. 
Рисунок 2. Причины выбора для обучения именно ГПОБУ АО «АКИК» 
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На вопрос: Что повлияло на выбор Вами вашей специальности, студенты выбрали 

следующие ответы (Рисунок 3):  

1) Соответствие специальности моим способностям и склонностям – 66% 

2) После колледжа, хочу продолжить образование – 37% 

3) Стремление получить специальность, которая в будущем обеспечит устойчивый доход – 

24% 

4) Стремление получить престижную специальность – 22% 

5) Наличие в области организаций, на которых требуются именно эти специальности – 8% 

6) Решение родителей – 3% 

Исходя из представленных ответов, выбор специальности является осознанным и желанным. 
Рисунок 3. Что повлияло на выбор специальности 
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На вопрос: Какие замечания у Вас были к работе приемной комиссии колледжа, 

преобладающим ответом стало отсутствие замечаний к работе приемной комиссии (91%). 

Так же ряд опрошенных отметили, что на экзаменах творческой направленности были 

завышены требования к мастерству исполнения (5%); давались неполные сведения о сроках 

проведения экзаменов, правилах поступления и зачисления (2 %); экзаменационные темы были 

слишком сложными, содержали материал, которые не изучался в школе (2%). (Что можно учесть 

при планировании работы приемной комиссии на следующий год). 
Рисунок 4. Наличие/отсутствие замечаний к работе приемной комиссии 

 
На вопрос, касающийся адаптации в новом коллективе и колледже в целом, большинство 

отмечают, что легко и сразу вписались в новый коллектив – 69%; 

24% еще скучают по своей школе, но уже адаптируюсь на новом месте и 7% - тяжело, 

объясняя это тем, что коллектив для них чужой. Это объясняется возрастными особенностями 

студентов. Кураторам и педагогам необходимо оказывать помощь в процессе адаптации студентам 

ни только в первые месяцы учебы, но и на протяжении первого года обучения в колледже. 

 

 

 



 
Рисунок 5. Адаптация к новому коллективу и колледжу 

 
На вопрос: Кто или что помогло Вам в адаптации, опрашиваемые отметили следующие 

варианты (Рисунок 6):  

1) Старшекурсники – 49% 

2) Куратор – 44% 

3) Педагоги колледжа – 41% 

4) Заведующий отделением – 17% 

Также предложили свои варианты ответа: одногруппники – 10%, родные – 2%, никто – 2% 
Рисунок 6. Что (кто) помогло в процессе адаптации 

 
Большинство студентов легко находят общий язык со студентами – 86%.  

12% отметили, что не всегда и 2% затрудняются с ответом. 
Рисунок 7.  

 
Также студенты легко находят общий язык с преподавателями – 79%, 19% - не всегда и 

2% затруднились с ответом на этот вопрос. 



 
 

Рисунок 8. 

 
98% не сожалеют о том, что стали студентами нашего колледжа.  

И 2% опрошенных испытывают сожаление и разочарование. 

Поэтому необходимо поддерживать и укреплять интерес студентов к выбранной 

специальности и учебному заведению в целом. 

На вопрос, что для Вас было самым тяжелым на начальном этапе обучения в колледже, 

были получены следующие ответы (Рисунок 9): 

1) Привыкнуть к новым условиям жизни – 54% 

2) Длительность пар – 24% 

3) Войти в новый коллектив – 12% 

Также студенты предложили свои варианты ответа: рано просыпаться - 2%; сложности с 

расписанием - 2% и легко дается - 5%. 
Рисунок 9. Трудности на начальном этапе обучения 

 
Студентам был предложен вопрос, касающийся отношений, сложившихся в группе 

(Рисунок 10).  

В целом преобладают доброжелательные отношения в группе – 86%.  

12% опрошенных отметили, что каждый сам по себе; 2% - неприязненные. 
Рисунок 10. Отношения, сложившиеся в группе 

 



Первые впечатления от начала студенческой жизни: 

1) Хорошие впечатления от учебного процесса – 64% 

2) Хорошие впечатления от общественной жизни – 56% 

3) Пока ничего определенного сказать не могу – 17% 

4) Высокие учебные требования – 12% 
Рисунок 11. Первые впечатления от начала студенческой жизни 

 
Студентам предлагалось указать проблемы, возникшие в студенческой жизни за период 

обучения. Получены следующие результаты: 

36% опрошенных отметили, что трудностей в студенческой жизни на данный момент не 

возникает. 

Остальные опрошенные распределили возникающие у них затруднения по следующим 

категориям: 

У 27% возникают трудности адаптации к нормам студенческой жизни. 

12% требуется помощь при подготовки к занятиям. 

У 12% возникают материальные проблемы. 

Недостаточное обеспечение учебной литературой – 10%. 

У 8% возникают проблемы с учебой, сложно, не успевают. 

Проблемы общения с однокурсниками, с преподавателями – 5%. 

Отсутствие информации в колледже о формах общественной жизни – 3% 

Непонятное изложение учебного материала преподавателем – 2% 
 

Рисунок 12. Проблемы в студенческой жизни на начальном этапе обучения 

 
 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Основная часть первокурсников поступила в колледж осознанно, так как больше не 

подавали документы ни в одно другое учебное заведение. Многие занимались ранее в творческих 

студиях, отмечая у себя наличие творческих способностей и склонностей, что и повлияло на выбор 

колледжа и конкретной специальности. Также многие отмечают, что в колледже дают хорошие 

знания, этот факт также повлиял на выбор учебного заведения. 

2.  Одной из наиболее распространенных проблем первокурсников являются трудности 

адаптации к нормам студенческой жизни. Часть первокурсников еще скучают по школе, но в 

основном адаптация проходит легко. Студентам групп нового набора в адаптации помогают 

старшекурсники, кураторы и педагоги колледжа. 

3. На момент проведения анкетирования у первокурсников сложились хорошие впечатления 

от учебного и общественного процесса, что отражается в отсутствии разочарования в выборе 

учебного заведения и специальности. 


