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АНКЕТА 

для российских студентов (студентов Республики Марий Эл) 

Уважаемый респондент! 

По каждому вопросу анкеты предложены разные варианты ответов. 

Выберите, пожалуйста, те ответы, которые совпадают с Вашим мнением, и 

выделите их (обведите кружком) или напишите свой ответ. Для нас очень 

важна объективность и взвешенность Ваших оценок по всем вопросам анкеты. 

Полученные результаты будут использованы в обобщённом виде. Заранее 

благодарим Вас за участие в исследовании. 

1. Каково Ваше отношение к иностранным студентам? Поясните Ваше 

мнение._____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Считаете ли Вы правильным, что студенты приезжают из других стран 

учиться в Россию? Поясните, пожалуйста, Ваше мнение. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Готовы ли Вы помочь студентам иностранцам, если они обратятся к Вам за 

помощью? Поясните, пожалуйста, Ваше мнение._______________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Хотели бы Вы совместно проводить свой досуг с людьми другой нации и 

культуры? Поясните, пожалуйста, Ваше мнение. _______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Удовлетворяет ли Вас проживание в общежитии с иностранными 

студентами? Поясните, пожалуйста, Ваше мнение.______________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. Со студентами каких национальностей общаетесь, дружите? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

7. В каков вузе Вы учитесь (название вуза, факультет, специальность, курс)? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Нравится ли учиться в Вашем вузе? Почему? (Любой ответ обосновать). 

1). Да, нравится.__________________________________________________ 

2). Да, но хотелось бы лучше._______________________________________ 

3). Нет, не нравится.______________________________________________ 

4). Свой ответ_____________________________________________________ 

 

9. Вы родились и выросли в Республике Марий Эл? 

1). Да (укажите район)._____________________________________________ 

2). Нет (укажите, откуда приехали).__________________________________ 

3). Свой ответ_____________________________________________________ 

 

10.  К какой национальности Вы себя относите? 

_____________________________________________________________ 

 

11.  Укажите Ваше вероисповедание (христианство, ислам, буддизм, иудаизм, 

марийская традиционная религия и т.д.). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12.  Чем Вы увлекаетесь (Ваше хобби)? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Посещали ли национальные праздники в Республике Марий Эл или других 

регионах РФ? 

1). Да в Республике Марий Эл (перечислить какие).  

_________________________________________________________________ 
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2). Да в других регионах РФ (перечислить где и какие).  

_________________________________________________________________ 

2). Нет. 

 

14.  Перечислите, какие национальные и религиозные праздники Вы считаете 

для себя самыми важными. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Благодарим за внимание! 

 

 


