
Анкета 

самооценка подготовленности к самостоятельной жизни, решению жизненных задач 

 

 

1. Считаете ли Вы себя готовым к самостоятельной жизни? 

а) да 

б) нет 

г) не знаю 

2. Имеется ли у Вас закрепленное за Вами жилое помещение? 

а) да 

б) нет 

г) не знаю 

3.Знаете ли Вы с чего начать ремонт квартиры? 

а) да 

б) нет 

г) не знаю 

4. Можете ли Вы рассчитывать на помощь государства в ремонте жилья, если у                   

Вас имеется квартира в собственности (доле собственности)? 

а) да 

б) нет 

г) не знаю 

5. Можете ли Вы приготовить себе пищу? 
а) да 

б) нет 

г) примерно представляю 

6. Знаете ли Вы где и как можно оплатить коммунальные услуги? 

а) да 

б) нет 

7. Знаете ли Вы как пользоваться электробытовыми приборами? 
а) да 

б) нет 

г) примерно представляю 

     8. Знаете ли Вы как вызвать "Скорую помощь", МЧС, полицию? 

а) да 

б) нет 

9. В случае рождения ребенка, знаете ли Вы куда  обращаться за мерами социальной 

поддержки (детское пособие, детское питание и т.д.)? 

а) да 

б) нет 

 10. Перечислите льготы, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

     11. Сколько необходимо, на Ваш взгляд, денежных средств для обеспечения 

Вашей жизни в месяц? Укажите сумму.  

_____________________________________________________________________________ 

    12.  Представляете ли Вы как найти работу? 

а) да 

б) нет 

г) примерно представляю 



13.  Готовы ли Вы к решению сложных жизненных проблем, конфликтных 

ситуаций? 

а) да 

б) нет 

г) не знаю 

14.  Готовы ли Вы к взаимодействию с государственными структурами для решения 

своих проблем? 

а) хорошо подготовлен(а) 

б) недостаточно готов(а) 

г) не готов(а) 

15.В какой сфере Вы желаете работать? 

а) по специальности 

б) получу вторую специальность  

г) какую работу смогу найти тем и буду работать 

д) пойду служить в армию 

е) другое ______________________________________________________________ 

16.  Стали ли Вы работать, если были материально обеспечены? 

 а) да 

б) нет 

г) не знаю 

17. Куда Вы обратитесь в случае возникновения проблем, связанных с 

нарушением Ваших прав и законных интересов после выпуска колледжа? 

     ___________________________________________________________________________ 

 
 


