
Анкета «Выбор жизненного пути» 

Анкетирование проводится  с целью оказать Вам помощь в профориентации. Пожалуйста, 

наберитесь терпения и будьте внимательны при заполнении анкеты. 

 1. Какие школьные предметы вам нравятся больше 

всего?_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2. Какая область знаний, деятельности Вас больше интересует? 

   а) естественнонаучная (химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство) 

   б) точные науки (математика, физика) 

   в) общественно-научная (история, философия, экономика, право) 

   г) гуманитарная (литература, журналистика, психология, лингвистика) 

   д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное). 

 3. Чем Вы любите заниматься в свободное 

время?_______________________________________________________________________ 

4. В каких кружках вы 

занимаетесь?________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________ 

5. Какие  специальности/профессии вас привлекают? Назовите 

их__________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

3. Знакомы ли Вы с положением на рынке труда города (района)? Знаете ли наиболее 

востребованные профессии в городе 

(районе)?____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Определились ли Вы с выбором специальности/ профессии?  

    1. Да.       2. Нет.      3.  Затрудняюсь ответить. 

  5. Что привлекает Вас в выбранной  специальности/профессии?  

1. Условия труда 

1. Содержание работы,  процесс деятельности 



1. Материальная сторона, заработок 

1. Возможность получения новых впечатлений 

1. Спокойная работа 

1. Высокая степень ответственности 

1. Самостоятельное принятие решений 

1. Возникновение сложных или даже опасных ситуаций 

1. Возможность контактов с людьми 

1. Возможность творческой деятельности 

1. Частые командировки 

1. Возможность создать что-либо своими руками. 

1. Работа на свежем воздухе 

1. Романтичность 

1. Полезность результатов 

1. Независимость 

1. Перспективность 

1. Близость к месту жительства 

2. Что еще привлекает?________________________________________________________ 

 6. Какую профессию (специальность) вы выбрали? ______________________________ 

7. Если Вы не выбрали профессию (специальность), то по какой причине?  

1. О выборе еще не думал(а). 

2. Не знаю, какая специальность мне больше подходит. 

3. Не уверен(а), что поступлю в учебное заведение по специальности, которая мне 

нравится. 

4. Решение буду принимать в зависимости от оценок в аттестате. 

5. Профессию выбрал(а), но не знаю соответствует ли она моим интересам и 

склонностям 

6. Другое 

_______________________________________________________________________ 



7. Еще не сделал(а) выбор между желаемой профессией и профессией, по которой 

можно сравнительно легко найти работу. 

Другие причины (вписать, какие) _____________________________________________ 

8. Какие мероприятия по профориентации проводятся в вашей образовательной 

организации? (отметьте наиболее значимые варианты) 

1. Беседы о профессиях, проводившиеся в школе. 

2.   Экскурсии на предприятия города. 

3.   Встречи с представителями различных профессий. 

4.   Проводимые в школе вечера, конкурсы, викторины. 

5.   Изучение информационных материалов по учебным заведениям. 

6.   Групповые и индивидуальные консультации специалистов. 

7.   Дни профориентации молодежи. 

8.   «Дни открытых дверей», проводимые учебными заведениями. 

9.   Другие мероприятия (впишите, какие)_________________________________________ 

9. Какие вопросы  по профориентации Вас интересуют, и Вы бы хотели получить на 

них 

ответ?_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


