АНКЕТА АБИТУРИЕНТА Филиала СГПИ в г.Железноводске
Уважаемый ДРУГ!
Просим тебя ответить на несколько вопросов. Ответы помогут нам предварительно познакомиться с тобой, с
твоим отношением к жизни, с твоими интересами и склонностями. Внимательно прочитай вопрос и предложенные
варианты ответа. Отметь тот вариант, который соответствует твоему мнению (таких вариантов ответа может быть
несколько).

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________________________
2. Место жительства (адрес регистрации)______________________________________________________
3. Почему Вы выбрали для поступления именно наш вуз?
это престижный вуз;
по совету родных или знакомых;
в этот вуз легче поступить;
устраивает месторасположение вуза;
там есть нужная мне специальность;
другое____________________________________________________________________
4. Откуда Вы узнали о вузе и направлениях подготовки?
СМИ (реклама, телевидение, радио, официальный сайт в интернете);
от родителей;
от друзей;
от родственников
другое______________________________________________________________________
5. Что привлекает Вас в избранной профессии?
возможность быть полезным людям,
возможность заниматься любимым делом;
передавать знания другим;
возможность проявить свои способности, саморазвиваться;
общение с детьми;
что еще? _______________________________________________________________
6. Являетесь ли Вы продолжателем педагогической династии?
да:
нет
- родители (один из родителей);
- родственники (тетя, дядя, бабушка, дедушка, сестра, брат)
8. Испытываете ли Вы затруднения при общении с другими людьми?
да;
нет;
затрудняюсь ответить;
9. Имеете ли Вы какое-либо дополнительное образование?
музыкальное
художественное
спортивное
нет
другое______________________________________________________________________________
10. Какой общественной или творческой работой Вы хотели бы заняться, обучаясь в вузе:
работать в студенческом совете;
участвовать в художественной самодеятельности;
писать стихи, рассказы,
участвовать в спортивных соревнованиях;
делать журналистские репортажи;
другое_____________________________________________________________________
11. Какие личностные качества для вас являются важнейшими? _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Чем предпочитаете заниматься в свободное время?
читать книги;
смотреть телевизор;
встречаться с друзьями (подругами);
общаться в «контакте», «одноклассниках», другие сайты;
посещать дискотеки, клубы;
другое_____________________________________________________________________
13. Как Вы решаете возникшие конфликтные ситуации?
решаю конфликт (разговариваю, успокаиваю, пытаюсь объяснить свою позицию);
ухожу от конфликта (ничего не предпринимаю);
в зависимости от ситуации (по-разному);
затрудняюсь ответить;
другое______________________________________________________________________
14. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности?
Да
Нет
СПАСИБО! ТВОЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!!!

