
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________________________________________ 

  

 


