
Результаты опроса потенциальных абитуриентов Губернаторского колледжа  

В период с 21 по 22 мая 2019 года был проведен опрос среди учеников и выпускников 

общеобразовательных школ, детских школ искусств посёлков Каргаска и Парабели. 

Цель опроса - выявление потенциальных абитуриентов ГКСКТИИ. В исследовании 

приняли участие 52 человека. Минимальный возраст респондентов составил - 13 лет, 

максимальный - 18 лет. Средний возраст респондентов составил 15 лет.  

Первоначально был проведен анализ по поводу информированности респондентов о 

Губернаторском колледже. В результате оказалось, что больше половины опрошенных не 

имеют представлений о данном учебном заведении (56%), каждый третий слышал о нем  (31%) 

и каждый седьмой хорошо с ним знаком (13%). Информация представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Информированность респондентов о колледже 

 

При ответе на вопрос «Откуда Вы впервые узнали о колледже?» среди  наиболее 

популярных источников оказались: брошюры и преподаватели. Однако большинство 

респондентов не знали ранее о колледже. Данные представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Рейтинг источников информированности респондентов по поводу колледжа 

(в%, от числа тех, кто знаком с колледжем) 
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Почти половина опрошенных (48%) планируют после окончания школы поступать в 

высшее учебное заведение, 26% респондентов планируют поступать в технику или колледж, 

еще 24% пока не определились, что будут делать после окончания школы, 2% - не планируют 

продолжать обучение. 

На вопрос «Какая из специальностей Вас более всего интересует для поступления?» 

девушки выбирали те профессии, которые связаны с преподавательской деятельностью, 

туристическую деятельность, а также с теми профессиями, которые имеют творческий уклон. 

Юноши выбирали профессии в сфере рекламы и фототехники. Оказалось также, что девушки  

более решительны при выборе профессии, нежели юноши:  юноши, которые не определились с 

будущей профессией 10%, а девушки – 6%. Данные по рейтингу профессий колледжа 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рейтинг профессий, привлекающих абитуриентов (в%) 

Название профессии Проценты  

Руководитель, преподаватель хореографического 

коллектива 
19 

Педагог дополнительного образования 11 

Фототехник, фотограф 10 

Организатор социально-культурной деятельности 10 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива 
9 

Специалист по рекламе 7 

Еще не решил 7 

Специалист по туризму 6 

Руководитель театрального коллектива, 

преподаватель 
6 

Художник-живописец 4 

Руководитель этнохудожественного коллектива 4 

Специалист звукооператорского мастерства 4 

Артист, вокалист, преподаватель 3 
 

 

В ходе опроса были определены критерии, которые для абитуриентов важнее всего при 

выборе профессии. В результате треть опрошенных (29%) отметили наличие интересующей 

специальности, на втором месте (14%) - возможность бесплатного обучения, далее (13%) - 

возможность получить востребованную на рынке труда профессию. Остальные ответы 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Ответы на вопрос «Что для Вас важнее всего при выборе учебного заведения?» 

Критерии Процент  

Престижность, известность учебного заведения 12 

Местонахождение учебного заведения 7 

Рекомендации родственников и знакомых 3 

Наличие интересующей специальности 29 

Возможность получить востребованную на рынке 13 



труда профессию 

Наличие общежития 6 

Возможность бесплатного обучения 14 

Приемлемая оплата за обучение 3 

Активная студенческая жизнь 3 

Качество образования 9 

Не знаю 1 

 

Подавляющее большинство (79%) потенциальных абитуриентов колледжа не имеют 

специальной подготовки по специальности, которая их интересует, 21% - имеют подготовку, в 

большинстве случаев – это художественная школа. 

Также в результате опроса было определено, что наибольшее количество выпускников 

школ, рассматривающих поступление в Губернаторский колледж, проживают в Каргасокском 

районе - 44%. Из Парабельского района желающих меньше - 28%. 

Были также проанализированы факторы, способствующие возвращению выпускников в 

свой район после окончания учебного заведения. В результате было выявлено, что наиболее 

распространенной причиной остаться в данном месте оказывается «работа» - 39% , а на втором 

месте - вариант «ничего» 24% и на третьем месте – это «родственники» - 17%. Информация 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Факторы, способствующие возвращению в район (в%) 

 

Исходя из полученных в ходе анализа ответов, обозначим следующее:  

Более всего информированы о Губернаторском колледже и планируют поступать - 

выпускники младшего возраста, а именно, выпускники 9-х классов (15-16 лет).  

Основными источниками, которые послужили их информированности, являются 

преподаватели и одноклассники в школе, а также рекламные брошюры, справочники. 

Наиболее склонны к поступлению девушки, выбирая направления, связанные с 

преподавательской, творческой деятельностью. Юноши отдают предпочтение профессиям в 

сфере рекламы, фототехники. 

Поступать в колледж хотят, в большей степени, выпускники, не имеющие профильной 

подготовки. 
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