
Анкета для родителей 
Выбор профессии  - сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, от 

которого будет зависеть его дальнейшая деятельность. 

 Для улучшения организации профориентационной работы по подготовке учащихся к 

выбору профессии, специалисты службы занятости просят заполнить Вас анкету. 

Ф.И.О ................................................................................................................  

профессия .............................  ...........................................................................  

/родителей/ 

Ф. И. /ученика/ .................................................................................................  

1. Выбрал   ли   Ваш   сын/   дочь   учебное   заведение   для продолжения 

образования? 
 □ да. выбрал 

 □ не выбрал 

           □ не знаю 

2. Какой  путь  получения  образования  /  профессии/  Вы рекомендуете сыну 

/дочери? 
□ профтехучилище 

□ лицей 

□ техникум 

□ колледж 

□ обучение в школе /10-11 класс/ 

□ ВУЗ 

3. Совпадает ли Ваша  рекомендация  с мнением  сына /дочери? 

□ полностью совпадает  

□ совпадает в основном 

□ не совпадает  

□ не знаю 

4. Организуете    ли    Вы    занятия    сына    /   дочери    с репетитором? 

□ да 

□ нет 

□ считаю ненужным  

□ нет возможности 

5. Что необходимо сделать педагогам и родителям для улучшения подготовки 

учащихся к трудовой деятельности? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

6. Какую    помощь     Вы     хотели     бы     получить     от специалистов службы 

занятости? 

□ узнать интересы, склонности и личные качества сына / дочери 

□ получить информацию по учебным заведениям 

□ получить информацию о профессиях 

□ узнать о путях получения профессии 

□ актуальность выбранной профессии на рынке труда и перспективы ее 

развития 

 

 

 

 

 



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ПО 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

Анкета старшеклассника 
Уважаемый старшеклассник! 

Вы вступаете в период жизни, когда необходимо принимать решение - выбирать свою 

будущую профессию. Волнуются все - родители, учителя и, конечно, вы. Вам советуют, 

рекомендуют, но выбирать вам предстоит самостоятельно, т.к. это ваша жизнь. 

Мы предлагаем анкету с целью оказания помощи и изучения затруднений, которые вы 

испытываете при выборе профессии. 

Желаем успеха! 

1.Какую профессию   (или    профессии)   вы    для    себя    

выбираете_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(перечислить не более двух) 

2. Что привлекает вас в выбранной профессии (отметить не более 3-х позиций): 

♦ социальная престижность; 

♦ зарплата; 

♦ возможность иметь свободное время; 

♦ возможность сделать карьеру, 

♦ возможность развить свои способности                                                    

_______________________________________________________________________________ 

(назовите какие) 

♦  интеллектуальный характер профессии; 

♦  возможность командовать другими; 

♦ творческий характер профессии; 

♦ возможность приносить людям пользу; 

♦ возможность общения с людьми; 

♦ сложность профессии; 

♦ иное... что? ______________________________________  

(назовите) 

3. Что, выбирая эту профессию, вы дадите обществу, по вашему мнению? 

________________________________________________________________________________ 

(сформулируйте, пожалуйста) 

4.Назовите учебное заведение, в котором вы собираетесь продолжить 

образование__________________________________________________________________ 

(наименование) 

5. Какие экзамены вам предстоит сдавать?

 __________________________________________________________________________ 

(перечислить) 

6.  Как вы готовитесь к поступлению в вуз (выделите не более 3-х позиций)? 

♦ изучаете индивидуальные особенности своей личности; 

♦ интересуетесь требованиями к выбранной профессии; 

♦ изучаете свои личные затруднения, их причины; 

♦ знакомитесь с  учебными заведениями  и  правилами  приема («Дни открытых 

дверей»); 

♦ читаете справочники для поступающих в вузы, средние специальные заведения; 

♦ начали заниматься с преподавателями вне школы или посещаете курсы 

________________________________________________________________________________ 

(какие предметы - перечислить) 

7. Из каких источников, от кого, Вы черпаете информацию о будущей профессии? 

♦ родители; 

♦ родственники; 



♦ учителя; 

♦ воспитатели, учителя; 

♦ друзья; 

♦ телевидение, радио; 

♦ газеты, журналы; 

♦ иное....что?

 _______________________________________________________________________ 

(назвать источники) 

8. Что рекомендуют родители: 

♦  мама 

_________________________________________________________________________ 

♦ папа 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Ваша фамилия _______________  имя __________ класс ___  

Спасибо! 

 


