
Анкета для выпускников школы  

ФИО (полностью)_____________________________________________ 

1.  Чем бы Вы хотели заняться после окончания школы?  

 обучаться в колледже (техникуме)                        работать 

 обучаться в ВУЗе                                                    служить в армии 

 хочу отдохнуть и развлечься                        иной вариант 

__________________ 

2. Определились ли Вы с выбором профессии, если да, каков Ваш выбор? 

  да     ____________________________________________________ 

  нет 

3.  Кто повлиял (влияет) на Ваш выбор?  

  родители                                                        школа, учителя 

  наследственные задатки                              сверстники, друзья 

  материальное положение в семье               СМИ 

  иной вариант _____________________________________________ 

4. В какое учебное заведение Вы планируете поступать? На какой факультет? 

  _______________________ 

____________________________________ 

5. Почему Вы выбрали это учебное заведение? 

 

____________________________________________________________ 

 6. Как Вы думаете, возможно ли в настоящее время трудоустроиться по 

выбранной Вами профессии? 

  да, легко 

  возможно 

  невозможно, т.к. в настоящее время эта профессия не требуется на рынке 

труда 

7 . Почему вы выбрали именно эту профессию? 

 

 

___________________________________________________________ 

8.  Что вы знаете о выбранной Вами профессии? 

 

____________________________________________________________ 

9. Как вы поступите в случае неудачи при поступлении в выбранное Вами 

учебное заведение? 

____________________________________________________________ 

1. Какая профессия Вас привлекает?_____________________ 

2. Что Вас в ней привлекает? (Отметить не более трех позиций.) 

       Социальная престижность; 

       зарплата; 

       возможность сделать карьеру; 

       возможность развить свои способности (назовите какие); 

       интеллектуальный характер профессии; 

       возможность командовать другими; 

       творческий характер профессии; 

       возможность приносить пользу людям; 

       возможность общения с людьми; 

       сложность профессии; 

другое ________________________________________. 

3. Как Вы готовитесь к дальнейшему  продолжению образования? 

(Отметить не более трех позиций.) 

       Изучаете индивидуальные особенности своей личности; 

       интересуетесь требованиями к выбранной профессии; 

       знакомитесь с учебными заведениями и правилами приема; 

       начали самостоятельно углубленно изучать предметы, необходимые 

для поступления; 

       начали усиленно заниматься с репетиторами. 

4.  Из каких источников, от кого Вы получаете информацию о будущей 

профессии? (Отметить не более трех позиций.) 

       Родители;  

       родственники; 

       друзья; 

       СМИ;              

       педагоги; 

       знакомые. 

 

5. Что о Вашем выборе говорят родители? 

______________________________________________. 

6. Что, выбирая эту профессию, Вы дадите обществу? 

 

______________________________________________ 

7. Что, выбирая эту профессию, Вы дадите СЕБЕ? 

_______________________________________________________ 

 


