
Анализ анкетирования студентов-выпускников (анкета для студентов-

выпускников) 

Цель анкетирования - оценить результативность сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на этапе 

профессионального образования. Показатели: доля студентов-

старшекурсников, удовлетворенных (1в.) уровнем и (2в.) профилем 

получаемого профессионального образования; (3в.) доля студентов-

старшекурсников, имеющих позитивную установку на выбранную 

профессию. 

Анкетирование проводилось среди студентов выпускных курсов 

профессиональных образовательных организаций Ростовской области. В 

анкетировании приняло участие 2158 студента, и были выявлены следующие 

результаты: 

 

1 вопрос: «Довольны ли Вы выбранной профессией 

(специальностью)»: 

- 58% опрошенных студентов - очень довольны выбранной 

профессией (специальностью); 

- 29,7% опрошенных студентов – скорее довольны, чем не довольны 

выбранной профессией (специальностью); 

- 6,2% опрошенных студентов - проявили безразличие; 

- 1,5% опрошенных студентов – скорее не довольны выбранной 

профессией (специальностью); 

- 0,9% опрошенных студентов – совершенно не довольны выбором 

профессии (специальности); 

- 3,1% опрошенных студентов, не могут сказать определенно. 

 

2 вопрос: «Хотели бы Вы изменить свой выбор?»: 

- 72% опрошенных студентов  - не хотели бы изменить свой выбор;  

- 12,2% опрошенных студентов  - ответили «Да, хотели бы изменить 

свой выбор»; 

- 14,4% опрошенных студентов  - не смогли определиться. 

 

3 вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством подготовки по данной 

профессии (специальности)?» 

- 69,8% опрошенных студентов ответили - да, меня все устраивает; 

- 22,3%  опрошенных студентов ответили - скорее да, чем нет;  

- 6,3% опрошенных студентов ответили – не совсем всё устраивает; 



- 1,5% опрошенных студентов ответили – не устраивает. 

 

4 вопрос: «Собираетесь ли Вы работать по полученной профессии 

(специальности)?» 

- 51,4% опрошенных студентов - ответили утвердительно; 

- 22,4% опрошенных студентов – не знают точно; 

- 17,4% опрошенных студентов - еще не решили; 

- 8,3%  опрошенных студентов – не собираются работать по 

полученной профессии (специальности). 

 

Вывод: анализ анкетирования показал, что среди студентов выпускных 

курсов довольных выбором профессии (специальности) и не желающих 

перемен отмечается– 58% по сравнению с прошлым годом. Заметно меньше 

стал процент тех, кто не собирается работать по полученной профессии 

(специальности). Организация системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на этапе профессионального образования 

даёт высокий результат. 


