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Д о р о г о й   д р у г! 
 

 

 

В этом году Вы оканчиваете выпускной класс и, наверное, уже задавали 

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

предлагаем Вам подумать над этим при заполнении нашей анкеты. 

Внимательно прочитайте каждый пункт и обведите тот, который Вам больше 

всего подходит. 
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Для у ч а щ и х с я  9 - х  к л а с с о в 

 

1. Чем Вы намерены заняться после окончания учебного года? 

(Отметьте один вариант ответа) 

 

1.1. Продолжить учебу в школе. 

1.2. Учиться в колледже  

1.3. Учиться в профессиональном училище, лицее 

1.4. Еще не определился 

_____________________________________________________ 

 

2. Выбрали ли Вы профессию? 

 

2.1.Если да, то укажите какую  _____________________________________________ 

2.2. Нет (если ответ «нет» переходите к п.6)  ___________________ 

 

3. Если Вы выбрали профессию, то  

3.1. Что повлияло на Ваш выбор? (Отметьте один вариант ответа) 

3.1.1. Родители и другие родственники 

3.1.2. Друзья, знакомые 

3.1.3. Учителя 

3.1.4. Выбрал самостоятельно 

3.1.5. Материальное положение в семье 

3.1.6. Состояние здоровья 

3.1.7. Случайные обстоятельства 

3.1.8. Другие причины (укажите какие) ________________________________________ 

 

3. 2. На что Вы ориентировались, выбирая профессию? (Отметьте три варианта 

ответа) 

3.2.1. Возможность трудоустройства 

3.2.2. Эта профессия престижна 

3.2.3. Даст возможность стать самостоятельным 

3.2.4. Хорошая зарплата 

3.2.5. Интересная и содержательная работа 

3.2.6. Ее имеет авторитетный для меня человек 

3.2.7. Работа, соответствующая моим возможностям 

3.2.8. Не требует длительного обучения 

3.2.9. Другой вариант ответа _________________________________________________ 

 

4. Что Вы знаете о своей будущей профессии: 

4.1. Характер работы (Что буду делать) 

4.2. Условия труда 

4.3. Возможности профессионального роста 

           4.4. Не знаю ничего 

           4.5. Другой вариант ответа __________________________________________________ 

 

 

5. Как Вы считаете, нужна ли Ваша будущая профессия на рынке труда? 

5.1. Да, она нужна на рынке труда 

5.2. Думаю, что она будет нужна в скором будущем 

5.3. Нет, она не нужна на рынке труда, но она мне интересна  

5.4. Другой вариант ответа _________________________________________________ 

 

 

 



6. Если Вы не выбрали профессию, то по какой причине? (Отметьте один 

вариант ответа) 

6.1. Не задумывался над этим ответом 

6.2. Плохо знаю свои возможности 

6.3. Мало знаю о профессиях 

6.4. Не знаю, как выбрать профессию  

6.5. Другой вариант ответа  ________________________________________________ 

 

 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

           

7. Ваш пол: 

 

7.1.  Мужской 

7.2.  Женский 

    

 

 

 

 

 

                  Мы благодарим Вас за то, что Вы ответили на вопросы анкеты. 

Желаем Вам успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности! 
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Внимательно прочитайте каждый пункт и обведите тот, который Вам больше 

всего подходит. 
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Д л я у ч а щ и х с я 11 - х  к л а с с о в  

 

1. Чем Вы намерены заняться после окончания учебного года? (Отметьте один 

вариант ответа) 

1.1. Учиться в ВУЗе (университете, институте, академии) 

1.2. Учиться в колледже 

1.3. Учиться в профессиональном училище 

1.4. Работать 

1.5. Служить в армии 

1.6. Еще не определился 

1.7. Другой вариант ответа 

___________________________________________________ 

 

2. Выбрали ли Вы профессию? 

2.1. Если да, то укажите какую _______________________________________________ 

2.2. Нет (если ответ «нет» переходите к п.7)____________________________________ 

 

3. Если выбрали профессию, то, что повлияло на Ваш выбор? (Отметьте один 

вариант ответа) 

3.1. Родители и другие родственники 

3.2. Друзья, знакомые 

3.3. Выбрал самостоятельно 

3.4. Материальное положение в семье 

3.5. Учителя 

3.6. Состояние здоровья 

3.7. Случайные обстоятельства 

3.8. Другие причины ________________________________________________________ 

 

4. Что Вы знаете о своей будущей профессии: 

4.1. Характер работы (Что буду делать) 

4.2. Условия труда 

4.3. Возможности профессионального роста 

           4.4. Не знаю ничего 

            4.5.Другой вариант ответа 

___________________________________________________ 

  

5. На что Вы ориентировались, выбирая профессию? (Отметьте три варианта 

ответа) 

5.1. Возможность трудоустройства 

5.2. Эта профессия престижна 

5.3. Даст возможность стать самостоятельным 

5.4. Хорошая зарплата 

5.5. Интересная и содержательная работа 

5.6. Ее имеет авторитетный для меня человек 

5.7. Работа, соответствующая моим возможностям 

5.8. Не требует длительного обучения 

5.9. Другой вариант ответа 

___________________________________________________ 

 

6. Как Вы считаете, нужна ли Ваша будущая профессия на рынке труда? 

6.1. Да, она нужна на рынке труда 

6.2. Думаю, что она будет нужна в скором будущем 

6.3. Нет, она не нужна на рынке труда, но она мне интересна  



6.4. Другой вариант ответа 

___________________________________________________ 

 

 

7. Если Вы не выбрали профессию, то по какой причине? (Отметьте один 

вариант ответа) 

7.1. Не задумывался над этим  

7.2. Плохо знаю свои возможности 

7.3. Мало знаю о профессиях 

7.4. Не знаю, как выбрать профессию  

7.5. Другой вариант ответа  __________________________________________________ 

 

8. Хотели бы Вы получить помощь специалиста по профессиональному 

консультированию в выборе профессии? 

          8.1. Да, мне это необходимо 

          8.2. Нет, я все решу самостоятельно 

8.3. Другой вариант ответа 

___________________________________________________ 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

    

9. Ваш пол: 

9.1. Мужской 

9.2. Женский 

 

       

 

 

 

 Мы благодарим Вас за то, что Вы ответили на вопросы анкеты. 

Желаем Вам успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности! 


