
Анкета профессионального самоопределения (для обучающихся 9 класса)  

 
В 9 классе самое время задуматься о своем профессиональном будущем. Укажите свои данные и 

ответьте на следующие вопросы, обведя в кружок подходящие варианты ответа. 

 

Школа _________ Класс _________ 

 

1. Чем вы планируете заниматься после окончания 9 класса? 

а) продолжить обучение в общеобразовательном 10-11-м классе 

б) продолжить обучение в профильном 10-11-м классе 

в) продолжить обучение в колледже, техникуме 

г) работать и учиться 

д) работать (без обучения) 

е) пока не знаю   

2. Какое образование вы хотели бы получить? 

а) среднее профессиональное (колледжи, техникумы) 

б) высшее профессиональное (ВУЗы) 

в) сначала среднее профессиональное, потом высшее профессиональное 

г) не определился 

3. Определились ли вы с выбором своей будущей профессии? 

а) да, уже выбрал;   б) пока еще в процессе выбора;   в) нет, еще серьезно об этом не думал 

4. Что вы знаете о своей будущей профессии? 

а) содержание профессии, условия труда 

б) профессионально важные качества 

в) где можно получить эту профессию 

г) спрос на эту профессию на рынке труда 

д) медицинские противопоказания 

е) возможности карьерного роста и заработная плата 

ж) я еще не выбрал профессию 

5. Если вы еще точно не определились с выбором будущей профессии, укажите причины: 

а) плохо знаю мир профессий 

б) плохо знаю свои возможности и способности 

в) не могу выбрать из нескольких вариантов 

г) не могу выбрать, так как ничего не нравится 

д) не знаю, как выбирать профессию 

е) еще не думал о выборе профессии 

ж) все равно, куда идти учиться 

з) другое 

6. Что для вас является главным при выборе профессии? 

а) востребованность профессии на рынке труда 

б) высокая зарплата 

в) престиж профессии 

г) собственные интересы и склонности 

д) собственные способности и возможности 

е) возможности самостоятельной творческой работы 

ж) семейные традиции, нравится родителям 

з) перспективы профессионального роста, карьеры 

и) выбрана моими друзьями 

к) комфортные условия труда 

л) желание реализовать себя 

м) не требует длительного обучения 

н) приносит пользу людям 

о) близка к любимому школьному предмету 

п) позволяет реализовать способности к руководству 

р) другое 

 

 

 

 



7. С какой областью вы хотели бы связать свою будущую профессию? 

1) промышленное производство 

2) информационные и компьютерные технологии 

3) здравоохранение, медицина 

4) образование, психология 

5) строительство 

6) жилищно-коммунальное хозяйство 

7) торговля 

8) общественное питание 

9) сфера обслуживания, сервис 

10) экономика и финансы 

11) право, юриспруденция 

12) культура, искусство, дизайн 

13) сельское хозяйство 

14) транспорт 

15) связь 

16) коммерческая деятельность 

17) управление 

18) армия, полиция 

19) фундаментальная наука (биология, 

математика, история и пр.) 

20) литература, журналистика 

21) спорт 

22) иностранные языки 

23) другое 

24) пока не знаю  

8. Знаешь ли ты, какие профессии востребованы в нашем городе? 

а) да;       б) нет;      в) затрудняюсь ответить 

9. Какой информации вам не хватает для уверенного профессионального выбора? 

а) информации о состоянии на рынке труда и востребованных профессиях 

б) информации об условиях и содержании  труда по различным профессиям 

в) информации о том, где можно получить ту или иную профессию 

г) информации о своих качествах, способностях и возможностях 

д) информации о том, как правильно выбирать профессию 

е) другой  

ж) всего хватает 

10. Как вы считаете, что нужно осуществлять в школе для успешного выбора профессии? 

а) вести в школе предмет типа «Твоя профессиональная карьера», «Мир профессий» и т.п. 

б) увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных учебных заведениях 

в) чаще проводить экскурсии на различные предприятия 

г) по всем предметам больше внимания уделять вопросам выбора будущей профессии 

д) организовать психолого-педагогическое консультирование учащихся для поддержки их  

профессионального самоопределения 

е) проводить различные мероприятия для помощи в выборе профессий (встречи с 

профессионалами, викторины, фестивале профессий и т.п.) 

ж) ничего менять не надо 

з) свой вариант ответа __________________________________________________________ 

11. Что вы уже сейчас делаете для успешного профессионального выбора? 

а) изучаю индивидуальные особенности своей личности, свои интересы, способности 

б) интересуюсь требованиями к различным профессиям, особенно к тем, которые заинтересовали 

в) знакомлюсь с профессиональными учебными заведениями, правилами приема в них 

г) занимаюсь дополнительно, в том числе с репетитором, посещаю специальные кружки, секции 

д) беседую с разными людьми об их профессии и выборе профессии 

е) посещаю или планирую посетить специалиста по профориентации, побеседовать с психологом 

ж) другое 

12. Нужна ли тебе помощь или консультация по вопросам выбора профессии? 

а) да, нужна 

б) по некоторым вопросам 

в) может быть 

г) нет, не нужна 

Спасибо, что ответили на наши вопросы! 


