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Анкета  профессионального  самоопределения 

 

Анкета  профессионального  самоопределения  служит  для  первичной  оценки 

готовности  подростка  к  выбору  профессии  и  активизации  профессионального 

самоопределения.  Кроме  того,  эта  информация  поможет  уточнить    

направления психолого-профориентационной работы с классом.   

Анкетирование — это простой, экономичный и достаточно информативный 

метод, который  используется  на  начальном  этапе  профориентационной  работы  

и  помогает учащимся  осознать  мотивы  своих  поступков,  расширить  спектр  

своих  выборов, задуматься  об  их  последствиях.  Взрослым  анкетирование  дает  

возможность  более целенаправленно вести профориентационную работу и 

оценивать ее эффективность.   

Каждый учащийся заносит в анкету свои данные (имя, фамилия, школа, 

класс). Следует сказать, что вся информация является конфиденциальной, то есть 

закрытой, и другим людям (даже родителям) может передаваться только с 

согласия подростка.   

Объясните ребятам, что не следует ни с кем обсуждать вопросы анкеты и 

свои ответы:  это  может  исказить  результаты  диагностики  и  привести  к  

ошибочному решению.   

Ключевым  вопросом  анкеты  является  вопрос  о  выборе  профессии.  

Респондент, выбравший  профессию,  переходит  к  вопросу  №  2,  который  

может  прояснить  мотивы этого выбора.  

1. Если вы уже выбрали профессию, напишите, 

какую_______________________________________________________________ 

2. Что повлияло на ваш выбор? (для тех, кто уже выбрал – не более трех 

вариантов)  

1) высокая зарплата   



2) престижно  

3) мне это интересно  

4) посоветовали родители   

5) возможность трудоустройства  

На вопрос № 3 отвечают респонденты, еще не выбравшие профессию. Их ответы 

помогут  увидеть  причины,  затрудняющие  выбор,  и  наметить  пути  психолого-

педагогической помощи соответствующим группам учащихся:  

3. Если не выбрали, то почему? (для тех, кто еще не выбрал)  

1) плохо знаю мир профессий   

2) плохо знаю свои возможности  

3) не могу выбрать из разных вариантов  

4) не знаю, как выбирать профессию  

5) еще не задумывался об этом. 

На  вопрос  №  4  отвечают  те,  кто  уже  выбрал  профессию.  Смысл  вопроса  в  

том, чтобы  дать  подросткам  возможность  увидеть  множество  условий  

правильного  выбора профессии и оценить обоснованность своего выбора:  

4. Что вы знаете о своей будущей профессии? (для тех, кто уже выбрал 

профессию – не более трех вариантов)  

1) предмет, содержание, условия труда  

2) профессионально важные качества   

3) где можно получить эту профессию   

4) спрос на профессию на рынке труда  

5) все вышеперечисленное  

6) ничего. 

Цель следующего вопроса (5) – не только оценка уровня притязаний 

респондентов. Данный  пункт  анкеты  позволяет  озвучить  достоверную  

информацию  о  средней заработной плате как в целом по стране, так и в 

конкретных регионах, что может повлиять на обычно завышенный уровень 

притязаний молодых людей.    



5.  Знаете  ли  вы  средний  размер  заработной  платы  в  своем  регионе?  Когда  

вы будете работать, то планируете зарабатывать (один вариант)  

1)  примерно столько         

2)  в два раза больше   

3)  в три раза больше  

4)  в десять раз больше  

5) не думаю об этом. 

Вопрос  о  соотношении  трудовых  затрат  и  материальном  вознаграждении  (6)  

логически связан с предыдущим.  Респонденты должны задуматься над тем, 

какую цену они готовы платить за большую зарплату.  

6. В будущем я, скорее всего,  предпочту (один вариант):  

1) небольшой, но стабильный доход           

2) много работать и много получать  

3) мало работать и мало получать  

4) возможность  высокой прибыли с риском все потерять  

5) не думаю об этом. 

Вопрос  о  ресурсах,  на  которые  респондент  рассчитывает  при  достижении  

своих профессиональных целей (7), косвенно затрагивает его ценностные 

ориентации:   

7.  При  достижении  моих  профессиональных  целей  важнее  всего  (не  более  

трех вариантов)   

1) деньги  

2) связи  

3) трудолюбие  

4) способности  

5) образование    

6) случай  

Ответы на вопросы 6, 7 выявляют ресурсы для достижения  своих целей.   

Вопрос № 8 включен для учащихся,  выбирающих профиль обучения. Осознанное  



желание  самого подростка учиться в профильном классе не менее значимо, чем 

оценки и результаты психологической диагностики.   

8. Желательный для вас профиль обучения________________________________ 

9. Желательный для вас способ  получения профессии 

___________________________________________________________________ 

1)  среднее профессиональное образование  

2)  высшее профессиональное образование  

3)  обучение на рабочем месте, курсы  

4) обучение не требуется. 

Анкетирование  учащихся  8-9  классов  по  анкете  профессионального 

самоопределения  в  начале  и  конце  учебного  года  –  это,  по  сути,  социально- 

психологический  мониторинг,  который  позволяет  увидеть  взаимосвязь  

различных факторов самоопределения, выявить объективные и субъективные 

причины, искажающие профессиональный  выбор  и  негативно  влияющие  на  

личностное  развитие  подростка. Подобная  форма  работы  актуализирует  

процесс  самоопределения  подростков,  помогает им  более  реалистично  

планировать  свое  будущее.  Специалистам,  занимающимся 

профориентационной  работой  в  школе,  мониторинг  поможет  определить  

приоритетные направления  психолого-педагогического  сопровождения  выбора  

профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздаточный материал для обучающихся 

Анкета  профессионального  самоопределения 

 

Имя, фамилия, класс_____________________________________________ 

 

1. Если вы уже выбрали профессию, напишите, 

какую_______________________________________________________________ 

2. Что повлияло на ваш выбор? (для тех, кто уже выбрал – не более трех 

вариантов)  

1) высокая зарплата   

2) престижно  

3) мне это интересно  

4) посоветовали родители   

5) возможность трудоустройства  

3. Если не выбрали, то почему? (для тех, кто еще не выбрал) 

1) плохо знаю мир профессий   

2) плохо знаю свои возможности  

3) не могу выбрать из разных вариантов  

4) не знаю, как выбирать профессию  

5) еще не задумывался об этом. 

4. Что вы знаете о своей будущей профессии? (для тех, кто уже выбрал 

профессию – не более трех вариантов)  

1) предмет, содержание, условия труда  

2) профессионально важные качества   

3) где можно получить эту профессию   

4) спрос на профессию на рынке труда  

5) все вышеперечисленное  

6) ничего. 

5.  Знаете  ли  вы  средний  размер  заработной  платы  в  своем  регионе?  

Когда  вы будете работать, то планируете зарабатывать (один вариант)  



1)  примерно столько_________________ 

2)  в два раза больше   

3)  в три раза больше  

4)  в десять раз больше  

5) не думаю об этом. 

6. В будущем я, скорее всего,  предпочту (один вариант):  

1) небольшой, но стабильный доход           

2) много работать и много получать  

3) мало работать и мало получать  

4) возможность  высокой прибыли с риском все потерять  

5) не думаю об этом. 

7.  При  достижении  моих  профессиональных  целей  важнее  всего  (не  более  

трех вариантов)   

1) деньги  

2) связи  

3) трудолюбие  

4) способности  

5) образование    

6) случай  

8. Желательный для вас профиль обучения________________________________   

9. Желательный для вас способ  получения профессии 

___________________________________________________________________ 

1)  среднее профессиональное образование  

2)  высшее профессиональное образование  

3)  обучение на рабочем месте, курсы  

4) обучение не требуется. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МОУ «СОШ№ 11 г.  

Вольска Саратовской области» 

______________________________ 

 от____________________________  

паспорт серии______ номер______  

выдан «___»______ ___ _______ г 

___________________________________ 

 

Согласие родителей на участие  в экспериментальной  работе по реализации 

инновационного проекта по ранней профориентации обучающегося  МОУ 

«СОШ №11 г. Вольска» 

__________________________________________________________________ 

(Ф..И.О.обучающегося, дата рождения) 

 

 

 

 

Я,________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

даю согласие на участие моего ребенка____________________________, 

обучающегося в __________классе ,в экспериментальной  работе по реализации 

инновационного  проекта по ранней профориентации. 

Подтверждаю, что цели проведения экспериментальной работы мне разъяснены. 

 

 

Дата ___________________________________  

Подпись родителя ________________________  

 


