
 

Анкеты  по профориентации  
 

1. Вы обсуждали в семье вопрос будущей 

профессии Вашего ребенка? 

2. Едины ли Вы во взглядах на будущую 

профессию Вашего ребенка со своим мужем 

(женой)? 

3. К какому профилю можно отнести будущую 

профессию Вашего ребенка ? 

4. Вы считаете, что Вашему ребенку для 

дальнейшего выбора профессии будут 

необходимы более глубокие знания по 

математике и информатике?  

5. Вы хотите, чтобы Ваш ребенок обучался в 

классе с профильным изучением математики и 

информатики? 

6. Какая помощь школы необходима Вам для 

решения данного вопроса? 

        

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для старшеклассников 

  

1. Выбрали ли Вы уже для себя профессию? 

Да                              нет                                 думаю 

(если да, то 

какую_______________________________________) 

  

  

1. Назовите, пожалуйста, 10 наиболее 

привлекательных для Вас профессий 

(расположите их по степени привлекательности): 

1.________________________ 

6.______________________ 

2.________________________ 

7.______________________ 

3.________________________ 

8.______________________ 

4.________________________ 

9.______________________ 

5.________________________10.__________________

____ 

 

 



Опросник по выбору 

профессии 
Фамилия, 

имя_____________________________________________ 

Пол______________________ год 

рождения____________________ 

  

Школа______________________________ 

класс________________ 

Состав семьи: 

Отец_____________________________________________(д

а, нет) 

 

(где и кем работает или работал)  

  

Мать 

_____________________________________________(да, 

нет) 

Как я учусь: 

а) отлично (преимущественно получаю «10-8»), 

б) хорошо (почти не получаю «5» и ниже), 

в) удовлетворительно (преимущественно получаю «4 и 3»), 

г) плохо (часто получаю «2 и 1»). 

Мои любимые предметы: 

____________________________________ 

___________________________________________________

_______ 

Нелюбимые учебные предметы: 

______________________________ 

___________________________________________________

________ 



 

Мои любимые занятия на досуге: 

Чтение, участие в художественной самодеятельности, 

занятия каким-либо видом искусства (музыка, литературное 

творчество, рисование), спорт, техника (радиотехника, 

фотографирование, мотодело и др.), моделирование, 

коллекционирование, рукоделие, туризм и т.д. 

___________________ 

Куда я собираюсь пойти после окончания 9-го класса: 

а) учиться (в школе, ссузе, ПТУ), 

б) работать и учиться, 

в) работать, 

г) не знаю.  

Если учиться в школе, то в каком классе хотел бы: 

а) в общеобразовательном, 

в специализированном по предмету (математическом, 

химико-биологическом, историческом, литературном… 

______________) 

в) профильном (педагогическом, медицинском, МЧС, 

классе менеджеров … _______________) 

Какую профессию я решил(а) для себя избрать и почему? 

_________ 

___________________________________________________

_______ 

Не выбрал(а) и почему? 

Кто повлиял (что повлияло) на пробуждение интереса к 

данной профессии: 

а) родители,                            б) родственники, 

в) учителя,                               г) товарищи, 

д) знакомые,                             е) герои любимых книг и 

кинофильмов, 

ж) __________________________ 

 
 



 

 

 

Анкета  (для родителей и детей). "Каким я вижу своего 

ребенка"  

Вопросы для родителей: 

1. Кем Вы хотите видеть своего ребенка; 

а) на следующий год после окончания школы; 

б) через 5-7 лет; 

в) через 20 лет. 

2. Какую профессию выбрал Ваш ребенок? Почему 

именно ее.  

3. Назовите любимые занятия, увлечения Вашего 

ребенка.  

4. Что в своем сыне (дочери) Вы относите к 

достоинствам? 

5.Что в своем сыне (дочери) Вы относите к 

недостаткам? 

6. Если Ваш ребенок уже выбрал профессию, то что 

больше всего повлияло на его выбор (Ваш совет, 

рекомендации учителя, мастера производственного 

обучения УПК, врача; мнение друзей; 

занятия в кружках, секции, студии и др.; средства 

массовой информации; решил сам; другое 

(дописать)?__________________ 

7. Чем Вы помогаете сыну (дочери) в выборе 

профессии (помогаю в учебе; рассказываю о своей 

профессии; поощряю занятия в кружках; обучаю 

элементам своей профессии; никак не помогаю; 
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стараюсь не мешать; не знаю, чем помочь; 

другое__________)? 

8. Как Вы относитесь к выполнению сыном (дочерью) 

своих учебных и трудовых обязанностей (не 

проявляю требовательности; 

не обращаю внимания; контролирую; проявляю 

требовательность и оказываю необходимую помощь)? 

9. Довольны ли Вы успехами в учебе Вашего ребенка 

в школе (в целом доволен; мне все равно, как он 

учится; мог бы учиться лучше; 

полностью доволен)? 

10. Оцените по 5-балльной системе проявление у 

Вашего сына (дочери) следующих качеств: выдержка, 

аккуратность, настойчивость, лень, 

целеустремленность, самостоятельность, 

дисциплинированность, трудолюбие, эгоизм, 

инициативность, скромность, упрямство. 

Вопросы для школьника: 
1. Кем бы ты хотел быть: 

а) на следующий год после окончания школы; 

б) через 5 - 7 лет; 

в) через 20 лет. 

2. Какую профессию ты собираешься избрать? 

Почему именно 

ее? 

3. Каковы твои увлечения? 

4. Какие свои качества ты считаешь 

положительными? 

5. Какие свои качества ты считаешь отрицательными? 

6. Что повлияло на твой выбор профессии (совет 



 

родителей, друзей; семейные традиции; рекомендации 

учителей, мастера производственного обучения УПК, 

врача; занятия в кружках, студии и др.; книги, кино, 

радио, телевидение; решил сам(а); другое 

(дописать)_____________________________________

____)? 

7. Чем тебе помогают родители при выборе 

профессии, (помогают в учебе; рассказывают о своей 

профессии; одобряют занятия в кружках, спортивных 

секциях; обучают своей профессии; никак не 

помогают; другое____________________________)? 

8. Как относятся родители к выполнению твоих 

учебных и трудовых обязанностей (не обращают 

внимания; нетребовательны; контролируют; 

требовательны; помогают)? 

9. Как ты думаешь, довольны ли родители твоими 

успехами в учебе (в целом довольны; равнодушны к 

моим успехам; считают, что мог бы учиться лучше; 

довольны) 

10. Оцени по 5-балльной системе проявление у себя 

следующих качеств; выдержка, аккуратность, 

настойчивость, лень, целеустремленность, 

самостоятельность, дисциплинированность, 

трудолюбие, эгоизм, инициативность, скромность, 

упрямство. 

Существенная разница в ответах родителей и детей 

говорит о недостатке взаимопонимания в семье, 

возможно, равнодушии к проблеме 

профессионального самоопределения юного человека. 



 

  

 

Фамилия, имя ученика 

______________________________________ 

Домашний адрес 

___________________________________________ 

Домашний 

телефон_________________________________________ 

Сведения о семье 

__________________________________________ 

___________________________________________________

______ 

 

Какую жилую площадь занимает Ваша семья (комната, 

несколько комнат, отдельная квартира)? 

_______________________________ 

Сведения об ученике: 

Особенности выполнения домашней работы (нужное 

подчеркнуть или добавить): имеет режим, добросовестен, 

аккуратен, делает все самостоятельно, прибегает к помощи 

родителей, товарищей. 

 Общителен, отзывчив _____________________________ 

 Любимые занятия ________________________________ 

 Нелюбимые занятия ______________________________ 

 Общее состояние здоровья 

_________________________  

Какой путь получения профессии Вы рекомендуете своему 

Анкета родителям "Характеристика ученика" 

(профориентация)  
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ребенку (нужное подчеркнуть)? 

Окончить 9 классов                  - среднее профтехучилище. 

Окончить 9 классов                  - техникум, колледж. 

Окончить 9 классов                  - профтехучилище. 

Окончить 9 классов                  - работа на предприятии. 

Окончить 11 классов                - профтехучилище. 

Окончить 11 классов                - техникум. 

Окончить 11 классов                - институт. 

Профессия или область деятельности, которую Вы 

рекомендуете своему ребенку 

__________________________________________ 

Почему Вы советуете выбрать именно эту профессию или 

область деятельности (нужное подчеркнуть или 

добавить)? 

 Творческий характер труда; 

 Возможность дальнейшего профессионального роста; 

 Нужна в Вашем регионе, всегда можно найти работу; 

 Соответствует индивидуальным особенностям ребенка 

(указать, каким именно) ________________________ 

 Традиции семьи; 

 Высокая заработная плата; 

 Относительная легкость труда, короткий рабочий день; 

 Другие причины ________________________________ . 

Если Вашему ребенку не удастся поступить в 

рекомендуемое Вами учебное заведение, что Вы ему 

посоветуете делать? ______________  

Если посоветуете поступить учиться в другое учебное 

заведение, чтобы овладеть другой профессией, то 

укажите, какой именно _______________________. 

Какая помощь, по Вашему мнению, необходима 

учащимся______________________________________   

 



 

Анкета  для родителей. "Моя 

роль в подготовке ребенка к 

труду и выбору профессии" 
 
  

  

Инструкция. Ниже приведен ряд суждений. 

Анализ своего отношения к ним поможет Вам 

оценить свое участие в профессиональной 

ориентации Вашего ребенка. Внимательно 

прочитайте каждое из приведенных суждений. 

Если Вы считаете, что оно соответствует Вашим 

взглядам, то ответьте "да"; если не 

соответствует, то "нет". 

1. Я часто рассказываю дома о своей профессии, 

успехах и трудностях на работе. 

2. Мы с ребенком часто обсуждаем прочитанные 

им книги, бываем в музеях, на выставках.  

3. Я не знаю, имеет ли какое-нибудь 

общественное поручение мой сын 

(дочь).                         

4. Мой ребенок хорошо знает, где и кем я 

работаю. 

5. У меня нет свободного времени, чтобы 

обсуждать со своим ребенком его интересы и 
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увлечения. 

6. Я никогда бы не выступил(а) с рассказом о 

своей профессии и работе перед классом, в 

котором учится мой сын (дочь),        

7. Я думаю, что кем бы ни стал в будущем мой 

ребенок, общетрудовые навыки, полученные им 

в школе и дома, пригодятся в жизни. 

8. Большую радость и мне, и моему ребенку 

приносит совместное выполнение трудовых 

обязанностей дома. 

9. Моя работа не настолько интересна по 

содержанию, чтобы я рассказывал (а) о ней 

своему ребенку. 

10. Если в школе будет организован летний 

лагерь труда и отдыха, мой ребенок обязательно 

туда поедет. 

11. Я стараюсь, чтобы сын (дочь) имел(а) дома 

постоянное поручение (мытье посуды, покупка 

продуктов и т.п.). 

12. Я не хочу советовать своему ребенку, чем 

заниматься в жизни, потому что он должен 

решить этот вопрос самостоятельно. 

13. Мне кажется, что заставлять сына (дочь) 

участвовать в работе по дому не нужно, он(а) 

еще успеет в жизни наработаться. 

14. Я знаю, какие учебные предметы больше 

всего нравятся моему ребенку, а какие нет. 

15. Я считаю, что можно наказывать трудом за 



проступки и поощрять деньгами за хорошо 

выполненное поручение. 

16. Я думаю, что участие в общественных делах 

поможет моему ребенку проявить свои 

способности. 

Каждый ответ, совпадающий с ключом, 

оценивается в 1 балл. 

 

Ключ:  

"да" - 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16; 

"нет" - 3, 5, 6. 8, 12, 13, 15. 

Суммируйте полученные баллы. Если сумма их 

находится в пределах: 

12-16 - можно сделать вывод, что Вы стремитесь 

активно научить ребенка полезным трудовым 

умениям и навыкам, помогаете 

проявить свои интересы, склонности, 

способности, расширяете его кругозор; 

8-11 - Вы понимаете важность семейного 

воспитания в подготовке школьников к труду, 

однако у Вас есть резервы для более активного 

участия в трудовом воспитании своего ребенка; 

4 - 7 - этот результат говорит о том, что Вы не 

очень много внимания уделяете трудовому 

воспитанию сына (дочери) и подготовке его к 

будущей профессии. Следует помнить, что 



Вашего ребенка ждет впереди нелегкая учеба, 

работа, и надо сейчас научить его преодолевать 

трудности, заинтересовать предстоящим трудом; 

0-3 - у Вас мало свободного времени, или Вы не 

уверены, что сможете в чем-то помочь своему 

ребенку, поэтому относитесь к воспитанию в 

семье не очень серьезно. Однако ребенок 

нуждается в Вашем участии и внимании. В 

будущем он может столкнуться с серьезными 

затруднениями в профессиональном обучении и 

трудовой деятельности. Поддержите своего 

ребенка в учебе, общественной работе, 

домашних делах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема интервью для беседы с 

родителями  
1. Какие занятия более всего привлекают Вашего 

ребенка во внеучебное время? 

______________________________ 

2. Какие школьные предметы ему более всего 

нравятся? 

3. По каким школьным предметам обучение идет 

более успешно? 

4. Какие интересы преобладают у Вашего сына 

(дочери)? 

5. Какие способности проявились у Вашего 

ребенка? ________ 

 

6. Помогаете ли Вы ребенку развивать его 

способности? 

  

7. Известны ли Вам ближайшие жизненные 

планы Вашего ребенка? 

8. Связывает ли Ваш ребенок свои жизненные 

планы по выбору 

профессии   с   успехами   по   любимым   предме

там? 

9. 

Выбрал   ли   Ваш   ребенок   будущую   професс
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ию?  

10. Есть ли у Вашего ребенка способности к 

избранному виду труда? 

11.Куда собирается поступить Ваш ребенок 

после окончания школы? 

12. Интересуется ли Ваш ребенок Вашей 

профессиональной деятельностью? 

13.Повлияла ли Ваша профессия на выбор 

профессии ребенка?  

14. Ваше отношение к выбору профессии сына 

(дочери)? Учитываете его интересы и 

способности 

 Учитываете потребности региона в кадрах 

 Создаете условия для ознакомления с 

профессией 

 Не учитываете интересов и склонностей  

 Предоставляете право решать самому, 

доверяя его самостоятельности 

________________________ 

15.Какую профессию Вы советуете приобрести 

Вашему ребенку? 

16.Соответствует ли выбор профессии, 

сделанный Вашим сыном (дочерью), Вашему 

желанию?___________________ 

 


