
Анкета 

Уважаемые родители! 
Просим Вас принять участие в опросе, посвященном изучению 

позиции относительно вопросов выбора профессии Вашими 

детьми. Чтобы ответить на вопросы анкеты, достаточно 

обвести в кружок номер соответствующего Вашему выбору 

варианта ответа или вписать свой вариант там, где это 

возможно. Анкета является анонимной, вся информация, 

полученная по результатам опроса, будет использована только 

в обобщенном виде для статистической обработки. 

 

1. В каком классе обучается Ваш ребенок? 

1. 9 класс                 2. 11 класс              переход к вопросу №3 

 

2. Планирует ли Ваш ребенок продолжить обучение в 10-11 

классах? 

1. Да                  

2.Нет (напишите почему) 

__________________________________________________ 

 

3. Определился ли Ваш ребенок с будущей профессией? 

1. Да, определился 

2. Не выбрал 

3. Не знаю 

 

4. Где Ваш ребенок планирует учиться после окончания 

школы? 

1. В учреждении среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих/служащих (ранее – учреждения начального 

профессионального образования) 

2. В учреждении среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (ранее –  

техникумы, колледжи) 

3. В учреждении высшего образования 

4. Еще не решил 

 

5. В какой сфере деятельности Вы советуете своему ребенку 

выбрать профессию?  

(выберите не более 3-х вариантов) 

1. Государственное управление 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство  

3. Искусство, культура 

4. Лесное  хозяйство  

5. Медицина и здравоохранение  

6. Менеджмент, маркетинг, логистика 

7. Общественное питание 

8. Педагогика и образование 

9. Разработка полезных ископаемых 

10. Программирование, IT (информационные технологии) 

11. Промышленность 

12. Психология 

13. Связь 

14. Сельское хозяйство 

15. Сервис, обслуживание населения, сфера услуг 

16. Система массовых коммуникаций (журналистика, СМИ, 

реклама, PR) 

17. Социальное обеспечение 

18. Строительство и архитектура  

19. Торговля  и коммерция 

20. Транспорт и техника 

21. Фундаментальная наука 



22. Экономика, финансы и кредит  

23. Энергетика 

24. Юриспруденция 

25. Служба в силовых структурах (армия, органы 

правопорядка и т.п.) 

26. Другое _____________________________________ 

27. Затрудняюсь ответить 

 

6. Как Вы считаете, какую позицию родители должны 

занимать при выборе профессии и места учебы ребенком? 

1.  Должны соглашаться с выбором ребенка 

2.  Должны участвовать в выборе профессии, давать советы, но 

не давить на ребенка 

3.  Должны настаивать на своем, занимать принципиальную 

позицию 

4.  Затрудняюсь ответить 

7. Какую помощь лично Вы оказываете своему ребенку в 

выборе профессии?  

(любое количество ответов) 

1. Рассказываю о своей профессии, обучаю элементам своей 

профессии 

2. Поощряю занятия в кружках, секциях, курсах 

3. Информирую ребенка о востребованных профессиях, 

учебных заведениях 

4. Стараюсь не мешать 

5. Никак не помогаю 

6. Не знаю, чем помочь 

7.Другое (напишите) 

______________________________________________________ 

9. Знаете ли Вы о возможности получения 

профессиональной консультации по вопросам выбора 

профессии для школьников?  

1. Знаю, мой ребенок посещал подобную консультацию 

2. Знаю, но мой ребенок не посещал профессиональную 

консультацию 

3. Не слышал о такой возможности 

4. Моему ребенку не требуется такая помощь 

 

10. Какие, по Вашему мнению, формы профессионального 

информирования о мире профессий, их востребованности на 

рынке труда, возможность получения выбранной профессии 

в профессиональных образовательных учреждениях и т.д. 

являются наиболее эффективными? (любое количество 

ответов) 

1. Текстовая информация: информационные листовки, 

брошюры, буклеты 

2. Устное информирование: лекции, беседы 

3. Интернет-информирование: размещение информации на 

сайтах школ, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости населения, специализированных порталах 

4. Видеоматериалы 

5. Презентации различных практик, общение с 

профессионалами  

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

 

 


