
АНКЕТА 

«Выбор профессии» 

 

Уважаемый старшеклассник! 

Кафедра педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» проводит опрос по изучению  

причин профессионального выбора  учащихся,  выявлению содержательных компонентов буду-

щей профессии и способах ее получения.  Просим Вас ответить на все вопросы данной анкеты. Для 

заполнения анкеты внимательно прочтите вопрос и варианты ответов на него, затем обведите тот 

вариант, который лучше всего отражает Ваше мнение. Бланк анкеты подписывать не нужно.  

Заранее Вам благодарны! 

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? (отвечают респонденты, еще не выбравшие профессию) 

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 ответа) 

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 (выбрать один вариант ответа) 

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 (выбрать один вариант ответа): 

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 (выберите 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 

 

 

 



 


