
Анкета для выпускников школы 

Вскоре Вы расстанетесь со школой и начнѐте самостоятельную жизнь. Наверное, 

задавали себе вопросы, куда пойти учиться и какую профессию выбрать. Если же 

нет, то предлагаем Вам подумать над этим при заполнении нашей анкеты. Спасибо.  

(в квадрате слева от вариантов ответов поставьте знак «галочку» у того варианта, 

который совпадает с вашим мнением) 

 

Образовательное учреждение___________________________________ 

Класс_______________________________ 

ФИО (полностью)_____________________________________________ 

1.  Чем бы Вы хотели заняться после окончания школы?  

 обучаться в ссузе                        работать 

 обучаться в ВУЗе                        служить в армии 

 хочу отдохнуть и развлечься     иной вариант __________________ 

2. Определились ли Вы с выбором профессии, если да, каков Ваш выбор? 

  да     ____________________________________________________ 

  нет 

3.  Кто повлиял (влияет) на Ваш выбор?  

  родители                                                        школа, учителя 

  наследственные задатки                              сверстники, друзья 

  материальное положение в семье               СМИ 

  иной вариант _____________________________________________ 

4. В какое учебное заведение Вы планируете поступать? На какой факультет? 

  _______________________ 

___________________________ 

 

5. Почему Вы выбрали это учебное заведение? 

 

____________________________________________________________ 

 

 6. Как Вы думаете, возможно ли в настоящее время трудоустроиться по 

выбранной Вами профессии? 

  да, легко 

  возможно 

  невозможно, т.к. в настоящее время эта профессия не требуется на рынке труда 

7 . Почему вы выбрали именно эту профессию? 

 

 

___________________________________________________________ 

8.  Что вы знаете о выбранной Вами профессии? 

 

____________________________________________________________ 

 

9. Как вы поступите в случае неудачи при поступлении в выбранное Вами 

учебное заведение? 
____________________________________________________________ 

Спасибо за участие! 

 



 

Цель анкетирования: выявить, в какой профессии подростки хотят себя 

реализовать. 

1. Какая профессия Вас привлекает?_____________________ 

2. Что Вас в ней привлекает? (Отметить не более трех позиций.) 

       Социальная престижность; 

       зарплата; 

       возможность сделать карьеру; 

       возможность развить свои способности (назовите какие); 

       интеллектуальный характер профессии; 

       возможность командовать другими; 

       творческий характер профессии; 

       возможность приносить пользу людям; 

       возможность общения с людьми; 

       сложность профессии; 

другое ________________________________________. 

3. Как Вы готовитесь к дальнейшему  продолжению образования? (Отметить 

не более трех позиций.) 

       Изучаете индивидуальные особенности своей личности; 

       интересуетесь требованиями к выбранной профессии; 

       знакомитесь с учебными заведениями и правилами приема; 

       начали самостоятельно углубленно изучать предметы, необходимые для 

поступления; 

       начали усиленно заниматься с репетиторами. 

4.  Из каких источников, от кого Вы получаете информацию о будущей 

профессии? (Отметить не более трех позиций.) 

       Родители;  

       родственники; 

       друзья; 

       СМИ;              

       педагоги; 

       знакомые. 

 

5. Что о Вашем выборе говорят родители? 

______________________________________________. 

6. Что, выбирая эту профессию, Вы дадите обществу? 

 

______________________________________________ 
7. Что, выбирая эту профессию, Вы дадите СЕБЕ? 

_______________________________________________________ 

 



Анкета (для учащихся) Чтобы не ошибиться при выборе профессии 

«Готов ли ты к выбору профессии?» 

Чтобы проверить, насколько школьник готов сделать первые шаги в выборе 

профессии, предложите ему такой тест. Отвечать на анкету  легко: надо только 

вписать «да», «нет» или поставить знак вопроса, если возникло сомнение: 

Знаешь ли ты: 

1.Как называются профессии твоих родителей? 

2. Какие учебные заведения они заканчивали? 

3.Кем собираются стать твои друзья? 

4. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом, желанием? 

5.Занимаешься ли ты углубленно каким-либо учебным предметом? 

6.Можешь ли ты перечислить учебные заведения, имеющиеся в вашем городе? 

7.Читаешь ли ты книги о профессиях? 

8.Беседовал ли с кем-нибудь о профессиях? 

9.Помогаешь ли ты родителям в их работе? 

10.Бывал ли ты на встречах с представителями каких-либо профессий? 

11.Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать профессию? 

12.Говорили ли в вашей семье о том, какими путями можно получать профессию? 

13.Знаешь ли ты, чем различаются понятия «сфера деятельности» и «вид 

деятельности»? 

14.Обращался ли ты в центр профориентации или к школьному психологу по 

поводу выбора профессии? 

15.Занимался ли ты дополнительно – с репетитором или самостоятельно, чтобы 

лучше освоить какой-либо школьный предмет? 

16.Думал ли ты о применении своих способностей, талантов в профессиональной 

деятельности? 

17.Готов ли ты сделать профессиональный выбор? 

18.Выполнял ли ты тест на выявление своих способностей к какой-либо профессии? 

19.Занимался ли ты в УПК по специальности, близкой к той, о которой мечтаешь? 

20.Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим спросом на рынке труда? 

21.Как ты думаешь, человеку с профессиональным образованием легче найти 

работу, чем выпускнику общеобразовательной школы? 

22.Знаешь ли ты, чего будешь добиваться в своей будущей профессиональной 

деятельности? 

23.Умеешь ли ты искать информацию о профессиях и о состоянии рынка труда? 

24.Работал ли ты когда-либо в свободное время? 

25.Советовался ли ты с учителями по вопросу профессионального  выбора? 

26.Считаешь ли ты, что профессионализм приходит к специалисту с годами? 

27.Обращался ли ты в службу занятости, чтобы узнать, какие профессии сейчас 

нужны, а какие – нет? 

28.Занимаешься ли ты в кружке, секции, спортивной или музыкальной школе? 

29.Зависит ли материальное благополучие от уровня образования и 

профессионального мастерства? 

30. Зависит ли материальное благополучие от опыта работы?  


