
Уважаемые родители!  

 

Ваш ребенок оканчивает школу и ему предстоит выбрать профессию. Это трудный и ответственный шаг, 

влияющий на всю его дальнейшую жизнь. 

Предлагаем Вам принять участие в опросе по изучению профессиональных предпочтений учащихся.  

Инструкция по заполнению анкеты. Мы просим ответить на вопросы анкеты того из вашей семьи, 

кто лучше всех осведомлен об учебе ребенка в школе, его способностях и интересах. Вся полученная от Вас 

информация будет рассматриваться только в виде обобщенных статистических данных, поэтому личных 

сведений в анкете указывать не следует. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Сделал ли Ваш сын (дочь) выбор своей будущей профессии?  

1) да, выбрал 

2) выбрал, но еще колеблется 

3) не выбрал 

4) не знаю 

5)  

2. С какой профессиональной сферой деятельности Вы связываете будущую профессию Вашего 

сына (дочери)? 

1) промышленное производство  

2) строительство 9) предпринимательство 

3) транспорт 10) социальная сфера 

4) сельское хозяйство 11) экономика  

5) информационно-вычислительные технологии 12) культура, искусство 

6) лесное хозяйство 13) СМИ 

7) деревообработка 14) медицина 

8) СМИ 15) торговля 

 16) сервис, обслуживание 

  

17)другое (напишите)____________________________________________________ 

 

3. Определился ли Ваш сын (дочь) с конкретным(и) учебным(и) заведением(и) для получения 

профессионального образования? 

1) да, определился  

2) определился, но еще колеблется 

3) нет, еще не определился 

4) не планирует продолжать образование после школы (переходите к вопросу 7) 

1) не знаю 

 

4. В каком учебном заведении, по Вашему мнению, следует продолжать образование сыну 

(дочери)? 

1) в техникуме или колледже, ведущим подготовку квалифицированных рабочих со средним 

профессиональным образованием 

2) в техникуме или колледже, ведущим подготовку специалистов со средним профессиональным 

образованием 

3) Другое (напишите)_____________________________________________________ 

 

5. Где, по Вашему мнению, следует продолжать профессиональное образование сыну (дочери)? 

1) в образовательных учреждениях Калужской области 

2) в других образовательных учреждениях России 

3) другое (напишите)______________________________________________________ 

 

6. Если выбор профессии и/или дальнейшее место обучения сына или дочери не совпадает с Вашим 

намерением, как Вы к этому относитесь? 

1) буду настаивать на своем 

2) буду искать способы, чтобы сын (дочь) изменил свое решение 

3) соглашусь с его выбором 

4) трудно сказать, не знаю 

 

7. На Ваш взгляд, что в наибольшей степени влияет (повлияло) на профессиональный 

выбор (предпочтения) Вашего ребенка?  



1) интерес к профессии, склонность заниматься данной деятельностью 

2) Ваш совет, ваших родственников, семейные традиции 

3) рекомендации учителей 

4) мнение друзей, одноклассников 

5) рекомендации специалистов (профконсультант центра занятости; психолог) 

6) внешкольные занятия в секции, студии и др. 

7) массовые профориентационные мероприятия (школьные, городские) 

8) СМИ (пресса, радио, телевидение, Интернет) 

9) доступность профессионального обучения  

10) не знаю 

11)  другое (напишите)_____________________________________________________  

 

8. Чем Вы помогаете сыну (дочери) в выборе профессии? 

1) помогаю в учебе 

2) рассказываю о профессиях 

3) посещаю профориентационные мероприятия школы 

4) посещаю родительские собрания 

5) никак не помогаю, стараюсь не мешать 

6) не знаю, чем помочь 

7) другое (напишите)______________________________________________________ 

 

9. Какими, по Вашему мнению, важными чертами должна характеризоваться будущая профессия 

Вашего ребенка?(укажите 2-3 наиболее значимые черты) 

1) возможность реализовать свои способности 

2) интересное содержание работы 

3) возможность работать в родном городе (поселке) 

4) признание, уважение окружающих 

5) хорошие условия труда (удобный график работы, комфортное рабочее место, пр.) 

6) высокая заработная плата 

7) востребованность на рынке труда 

8) общение с людьми 

9) приносимая обществу польза 

10) другое (напишите)______________________________________________________ 

 

10. Какие источники информации о возможностях получения профессионального образования и 

трудоустройства Вы рекомендуете сыну (дочери)? 

1) печатные издания (брошюры, буклеты, сборники для абитуриентов и т.д.) 

2) Интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, форумы и т.д.) 

3) информация в СМИ (телевидение, пресса, радио) 

4) информирование школы, в которой учится ребенок 

5) встречи с представителями профессиональных образовательных учреждений 

6) информирование представителей службы занятости 

7) информирование представителей работодателей 

8) мероприятия образовательных учреждений для абитуриентов (дни открытых дверей, общение со 

студентами факультетов) 

9)  собственный практический опыт профессиональной деятельности 

10)  другое (укажите)_______________________________________________________ 

 

11. Есть ли что-то, что может помешать ребенку в реализации профессиональных планов? 

1) проблемы со здоровьем 

2) семейные обстоятельства 

3) материальное положение семьи 

4) низкая вероятность найти работу по интересующей специальности 

5) трудности получения профессионального образования и освоения профессии 

6) недостаточное знание ребенком своих качеств и способностей 

7) неполнота знаний об особенностях выбранной профессии 

8) отсутствие знаний о правилах выбора профессии 

9) другое (напишите) ____________________________________________________ 

10) таких трудностей нет 

 

12. Обсуждая с сыном (дочерью) жизненные планы, связанные с трудоустройством, на что Вы его 

ориентируете? 



1) рекомендую работать в своем районе (городе, поселке) 

2) советую работать в другом районе Калужской области, потому 

что______________________________________________________________________________________ 

3) советую работать за пределами Калужской области, потому 

что_____________________________________________________________________________________ 

4) другое (напишите)________________________________________________________ 

5) стараюсь не оказывать влияния, это его (ее) самостоятельный выбор 

 

 

 

Пожалуйста, расскажите немного о себе и Вашей семье. 

 

13. Ваш пол:  1) Мужской 2) Женский 

14. Кем Вы приходитесь ребенку? 

       1) Мама / папа         2) Другой родственник  

15.  Уровень образования родителей ребенка: 

 

Уровень образования мать отец 

Высшее образование (университет, институт) 1 1 

Среднее профессиональное (техникум, 

колледж) 

2 2 

Начальное профессиональное 

(профтехучилище) 

3 3 

Полное среднее (средняя школа) 4 4 

Неполное среднее (8-9 кл.) 5 5 

   

16. Какое из следующих высказываний лучше всего характеризует материальное положение Вашей 

семьи? 

1) хорошее, нет никаких затруднений 

2) неплохое, хотя крупные покупки (дача, машина) пока не по карману 

3) среднее, на текущие покупки деньги есть 

4) ниже среднего, денег не всегда хватает  

 

17. Оказывает ли ваше материальное положение влияние на выбор профессии ребенка? 

1) да 

2) нет 

 

18. Здесь Вы можете оставить пожелания и предложения в адрес министерства труда и социальной 

защиты Калужской области, министерства образования и науки Калужской области по 

совершенствованию системы профессиональной ориентации школьников  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Спасибо! 


