
Анкеты по профориентации 

Анкета выпускника 1 

           1. Какая профессия, специальность (или профессии/специальности) тебя 

привлекает(ют) больше всего? 

____________________________________________________________________________ 

 2.   Что повлияло на то, что тебе нравится именно эта профессия/специальность 

(профессии/специальности)? 

1. возможность творчества; 

2. нравится само содержание работы; 

3. возможность профессионального продвижения и карьеры; 

4. возможность уехать, жить в другом месте, 

каком,__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. возможность в последующем найти работу у себя дома, вернуться домой; 

6. мнение друзей; 

7. пример авторитетного человека, 

кого____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. престиж профессии/специальности в обществе; 

9. возможность хорошо зарабатывать; 

10. с такой профессией/специальностью ты никогда не станешь безработным; 

11. совет родителей и  (или) родственников; 

12. ваши способности к данному виду деятельности 

13. что-нибудь еще  ___________________________________________________ 

 3. Достаточно ли у тебя информации о той профессии/специальности, которые тебя 

привлекают? 

       1. Знаю все о той профессии/специальности, которые нравятся 

       2. В принципе, знаю, но хотел бы знать больше 

       3. Информации недостаточно, хотел бы многое узнать 

 4.  Если у тебя недостаточно информации по профессии/специальности, которая тебе 

нравится, то что бы ты хотел о ней 

узнать?__________________________________________________________ 

 5. Из каких источников ты получил информацию о профессии/специальности, которая 

тебе нравится? 

1. из средств массовой информации; 

2. в школе (от учителей, специалистов, лекций, бесед); 

3. из рассказов родителей или родственников; 

4. из экскурсий на предприятия; 

5. сам пробовал работать, участвовал, помогал, наблюдал 

6. откуда еще ты знаешь о специальности/профессии, которую 

выбрал?________________________ 



 4. Куда ты собираешься поступать после школы? __________________________________ 

 5. Почему ты выбрал это учебное заведение? (можно выбрать несколько вариантов 

ответа) 

престижно; 

1. возможность получить выбранную профессию; 

2. за компанию с другом; 

3. легко поступить; 

4. близкое расположение к дому; 

5. посоветовали родители, родственники; 

6. почему еще, 

напиши__________________________________________________________ 

  

                                             Благодарим за участие в опросе! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета выпускника 2 

                       Какую специальность, профессию Вы для себя выбираете (перечислите не 

более 2-х) 

_____________________________________________________________________________ 

1. Что привлекает Вас в выбранной специальности/ профессии (отметьте не более 3-х 

позиций): 

а) социальная престижность; 

б) зарплата; 

в) возможность иметь свободное время; 

г) возможность сделать карьеру; 

д) возможность развить свои способности, какие, 

напишите_____________________________________________________________________ 

      е) интеллектуальный характер специальности/профессии; 

      ж) возможность командовать другими; 

      з) творческий характер профессии; 

      и) возможность приносить людям пользу;       

      к) возможность общения с людьми; 

      л) сложность специальности/ профессии; 

      м) иное…что именно? 

____________________________________________________________ 

(назовите) 

3. Что, по Вашему мнению, Вы сможете дать обществу, выбирая эту профессию? 

_______________________________________________________________________ 

4. Назовите учебное заведений, в котором Вы собираетесь продолжить образование 

_______________________________________________________________________ 

5. Какие экзамены Вам предстоит сдавать? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

6. Как Вы готовитесь к поступлению в образовательную организацию? (выделите не 

более 3-х позиций) 

а) изучаете индивидуальные особенности своей личности; 

б) интересуетесь требованиями к выбранной  специальности/профессии; 



в) изучаете свои личные затруднения, их причины; 

г) знакомитесь с учебными заведениями и правилами приема («Дни открытых дверей»); 

д) Из каких источников, от кого Вы черпаете информацию о будущей профессии? 

а) родители; 

б) родственники; 

в) учителя; 

г) воспитатели; 

д) друзья; 

е) телевидение, радио; 

ж) газеты, журналы; 

з) иное…что именно? (назовите 

источники)____________________________________________ 

8. Что рекомендуют родители: 

Мама 

__________________________________________________________________________ 

Папа 

___________________________________________________________________________ 

  

Желаем успеха! 

  

 

 

 

 

 

 

 



Анкета №3 

  

Ф И О 

_____________________________________________________________________________ 

1. Дата рождения ______________________________________________________________ 

2. Какую  специальность/профессию вы выбрали, напишите? 

_____________________________________________________________________________ 

3. В какое учебное заведение вы намерены 

поступить?___________________________________________________________________ 

4. Какую специальность/профессию Вам советуют выбрать: 

родители______________________________________________________________________ 

учителя 

_____________________________________________________________________________ 

друзья________________________________________________________________________ 

5. Какие школьные предметы вам нравятся больше 

всего?_______________________________________________________________________ 

6. Чем вы любите заниматься в свободное 

время?_______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

7. Какая область деятельности вас больше интересует? (нужное подчеркнуть) 

            а) естественно - научная (математика, физика, химия, биология, медицина, 

геология,   сельское хозяйство) 

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

            в) гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика, психология) 

            г) определѐнные интересы отсутствуют 

7. В каких кружках вы занимаетесь?______________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 9. Какие профессии вас привлекают? Назовите 

их________________________________________ 

  



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?_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



Анкета для родителей девятиклассников 

 Обсуждали Вы в своей семье вопрос будущей  специальности/профессии Вашего 

ребенка? 

1. Едины ли Вы во взглядах на его будущую специальность/ профессию со 

своей женой/мужем? 

2. Считаете ли Вы необходимым учитывать интерес самого ребенка при 

выборе его будущего? 

3. Кем Вы его видите в будущем? 

4. Будет ли он продолжать дальнейшее обучение в школе или будет получать 

специальность/профессию? 

5. Считаете ли Вы необходимым учитывать его склонности и способности при 

выборе специальности/профессии? 

6. Как Вы относитесь к посещению профконсультанта и психолога при выборе 

профессии? 

7. О  специальностях/профессиях в каких сферах деятельности для Вашего 

ребенка не может быть и речи? 

8. Какая помощь педагога социального Вам нужна в решении данной 

проблемы? 

9. Считаете ли Вы необходимым поднимать эту проблему уже в 9-м классе? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


