Анкетирование анонимное
АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ АНО ВО «РАП»
1. Пол
2. Возраст
3.Направление
подготовки
(специальность)
4. Собираетесь ли вы
работать по выбранному
направлению подготовки
(специальности)?
5.Изменилось ли ваше
отношение к выбранному
направлению подготовки
(специальности) после
поступления?

Мужской
Женский

Да
Нет
Как получится
Затруднительно ответить
Да, улучшилось
Да, ухудшилось
Осталось без изменений хорошее отношение
Осталось без изменений плохое отношение
Затруднительно ответить
Другое, а именно ______________________________

6. Изменилось ли ваше
отношение к учебе по
сравнению с начальным
периодом обучения?

Да, изменилось в лучшую сторону
Да, изменилось в худшую сторону
Не изменилось плохое отношение
Не изменилось хорошее отношение
Затруднительно ответить
Другое, а именно _______________________________

7.Как Вы понимаете
термин «коррупция»?

1.использование должностного положения в личных
целях
2. получение взятки
3. хищение бюджетных средств
4. недобросовестное исполнение должностных
обязанностей
5. иное (укажите что) ___________________________
______________________________________________

8. Часто ли студенты
сталкиваются с
проблемой
вымогательства со
стороны преподавателей,
на Ваш взгляд?

Часто
Иногда
Никогда
Затруднительно ответить

9. Приходилось ли вам
лично давать взятку
преподавателям?
10. Если вы даете взятку
педагогам, то это
обусловлено тем, что:

Да, достаточно часто
Да, иногда
Да, но это был единичный случай
Нет
Вас вынуждают педагоги
Вы подкупаете педагогов для решения своих проблем
Не даю
Другое, а именно _____________________________

11.В какой из
нижеперечисленных
типов образовательных
организаций чаще всего
встречается коррупция
(можно отметить
несколько пунктов и
представить в
процентном
соотношении)

В школе:
При поступлении в первый класс
При переводе из класса в класс
При пропуске занятий
На экзаменах
При получении аттестата
Другое, а именно
В вузе
А) в приёмной комиссии
При приёме документов
При сдаче экзаменов
При зачислении
Другое, а именно
Б) в рамках учебного процесса
При пропуске занятий
При сдаче экзаменов и зачетов
При сдаче курсовых
При сдаче дипломных работ
При получении диплома
Другое, а именно _____________________________

12. В чем Вы видите
основные причины
взяточничества в вузе
( можно отметить
несколько пунктов с
указанием процентного
соотношения)

Низкий уровень заработной платы
Низкий уровень профессионализма
Несправедливое распределение материальных благ в
обществе
Отсутствие интереса к учебе у студентов
Отсутствие контроля
Коррумпированность общества (нормативность
взяточничества)
Коррумпированность власти и чиновников
Затруднительно ответить
Другие причины, а именно _______________________
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13. Как Вы считаете,
коррупция в нашей
стране за последние 5 лет
увеличилась/
уменьшилась?

Значительно увеличилась
Немного увеличилась
Осталась на прежнем уровне
Немного уменьшилась
Значительно уменьшилась
Затрудняюсь ответить

14.В чем Вы видите
основные причины
взяточничества в
обществе (можно
отметить несколько
пунктов, с указанием
степени значимости в
процентах)

Несовершенство законодательства ___
Низкий уровень заработной платы___
Отсутствие контроля________
Коррумпированность власти__________
Отсутствие демократических основ____
Нежелание власти бороться с этим явлением__
Отсутствие справедливого распределения__
Низкий уровень сознания граждан___
Другое, а именно _____________________________

Большое спасибо за участие в анкетировании!
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