
Анкета жизненного и профессионального самоопределения учеников 9-х 

классов школы 
Ты учишься в выпускном классе. Самое время задуматься о своем будущем. Эта 

анкета поможет тебе правильно выбрать профессию. Укажи свои данные и ответь 

на следующие вопросы, обведя в кружок подходящие варианты ответа. 

Ф.И.О. _____________________________ Возраст ______ Школа ___ Класс _____ 

Выбрал (а) ли ты профессию? 

 

ДА НЕТ или НЕ СОВСЕМ 

1.  Укажи, какую профессию ты для 

себя выбрал _______________________ 

 

1. Укажи несколько профессий, 

которым ты отдаешь 

предпочтение  

 

 

 

2. На чем основан такой выбор? 

1) востребованность профессий на 

рынке труда 

2) высокая зарплата 

3) престиж профессии 

4) собственные интересы и 

склонности 

5) возможности самостоятельной 

творческой работы 

6) семейные традиции 

7) перспективы 

профессионального роста 

8) «за компанию» с друзьями 

9) Комфортные условия труда 

10) Желание реализовать себя 

2. Если на выбрал (а) или 

сомневаешься, то почему? 

1) плохо знаю мир профессий 

2) плохо знаю свои возможности 

3) не могу выбрать из нескольких 

вариантов 

4) не знаю, как выбирать профессию 

5) еще на думал (а) о выборе профессии 

6) другое 

3. Что ты знаешь о своей будущей 

профессии? 

1) предмет. Содержание условия 

труда 

2) профессионально важные 

качества 

3) где можно получить эту 

профессию 

4) спрос на эту профессию на 

рынке труда 

5) медицинские противопоказания 

3. Кто может тебе помочь сделать 

выбор? 

1) родители 

2) учителя 

3) психолог 

4) друзья 

5) никто, сам разберусь 

6) свой вариант 

4. Как относятся родители к 

твоему выбору? 

1) одобряют 

2) не согласны с выбором 

3) предлагают еще раз все хорошо 

обдумать 

4. Советую ли тебе родители, 

какую профессию выбирать? 

1) да  

2) нет 



 

 

 

5. Какое образование ты хотел бы получить? 

1) начальное профессиональное (профессиональные училища) 

2) среднее профессиональное (колледжи) 

3) высшее профессиональное (ВУЗы) 

6. В каком учебном заведении ты планируешь получить образование? 

 

 

7. В какой отрасли ты предполагаешь работать? 

1) промышленное производство 

2) информационные технологии 

3) здравоохранение, медицина 

4) образование 

5) строительство 

6) жилищьно-коммунальное 

хозяйство 

7) торговля 

8) общественное питание 

9) сфера обслуживания 

10)  экономика и финансы 

11)  Право, юриспруденция 

12)  Культура и искусство 

13)  Фундаментальная наука 

14)  Сельское хозяйство 

15)  Транспорт 

16)  Связь 

17)  Коммерческая деятельность 

18)  Управление 

19)  Другое ____________________
 

 



 


