
TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 139

Kuti Éva*, Tóth Margita**

ELÕZETES INFORMÁCIÓK ÉS VÁRAKOZÁSOK,
ERÕFESZÍTÉSEK ÉS ELÉGEDETTSÉG1

Hallgatói vélemények az ÁVF tehetséggondozó programjáról
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Elõzetes információk és várakozások
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1. ábra
A résztvevõk megoszlása a tehetséggondozó programmal kapcsolatos elõzetes
informáltság szerint
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2. ábra
A különbözõ várakozások „átlagosztályzata” az 1–5
(Eszébe sem jutott – Kiemelkedõen fontos volt) skála alapján
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3. ábra
A különbözõ hátterû hallgatók megoszlása a programmal kapcsolatos
várakozásaik szintje szerint
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A várakozások teljesülése
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4. ábra
A várakozásoknak való megfelelés százalékos aránya és a részvétel intenzitása
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5. ábra
A hallgatók megoszlása a várakozások teljesülése és a saját erõfeszítéseik
intenzitása közötti összhang szerint
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A TGP hozzájárulása a készségek, képességek fejlõdéséhez

0�������$����.���������������.�$�����$�$����4������������&����-���������$��#$��������'!
��'���� �����������$��$�"���4�&� .�����������������%�'�"'� ��$���$����$���$����$���;�������"!
&���<#��$�$�$������$�. <#���#����
��������$���������������������-�.������������.&���������-�������
�$���#�# �����"&���<#���������4�&� .$���$��������;�0��
����������3!'����
�
���.��������
�������"��
��
�<�����
�������#
����#���
�����$����$��$����;J9�����4�$��1��������� �������.�����-��������
'�����<�����
����������
��2-92!���$��$��;������""���%�'�'������$����K���������������-��������������!
���������
�
���
����*!�������
���������$��$������ �4�&� .$���&���������-���������
�<������������
�
����-��������4 
���������4��&������.����������������;



TÁRSADALOM, GAZDASÁG, JOG, POLITIKA 147

0�����$��-��������*!��-�������������$��$��������#�����$��$������ ��$��$�K�4�&� .$���&����� ��������
���
����������
�����.'����������%�'�"'� ��$���$��$���$����$������$"���$������-�'����
"���������!
�'����� ;�8$�����
""���������-��������� ������#
�����
������$����#
�������'���������$���������4����!
���"��#����%�;�8<�������4������""�#
�����
�������$�����K�������4����������������$�$���-�������!
����4�&� .$�����C�����������'���$�����,R�!.�����������<�
�
���D�4K� .���-��..��������$���4�&� !
.$��4 �������������%���������'#���������"�-��������������4��
����$����������4��&�""�
��$�����������!
�����.���-����
""��������$�$�$����4���$�������������������;

6. ábra
A hallgatók különbözõ készségeinek, képességeinek fejlõdése: a TGP-nek
köszönhetõen elért fejlõdés átlagpontszáma
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7. ábra
A TGP-nek köszönhetõen elért fejlõdés összesített átlagpontszáma a programhoz
való csatlakozás idõpontja szerint
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Elégedettség a TGP különbözõ szereplõinek magatartásával, tevékenységével
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8. ábra
A hallgatók elégedettsége a TGP különbözõ szereplõivel: az elégedettség fokát
kifejezõ átlagpontszám
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A TGP gyakorlati hasznosságának hallgatói megítélése
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9. ábra
A különbözõ hátterû hallgatók megoszlása a TGP gyakorlati hasznosságának
megítélése szerint
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Hallgatói javaslatok a TGP tökéletesítésére
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1. táblázat
A TGP továbbfejlesztésére vonatkozó tartalmi javaslatok említéseinek száma
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2. táblázat
A tehetséggondozó program lebonyolításával kapcsolatos javaslatok említéseinek
száma
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Összefoglalás, következtetések
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