
Анкета для поступающих в колледж 

 

Цель анкетирования: выявить, в какой профессии поступающие в колледж хотят 

себя реализовать. 

 

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 поступлению в колледж? (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 Ваши родители? 

______________________________________________. 

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

 

 

 

 

 

 



 

Анкета поступающих в колледж                                                                                                    

«Готовы ли Вы к выбору профессии» 

 

Цель анкетирования: выявить готовность к выбору профессии поступающих в колледж 

Отвечать на анкету  надо так:  вписать «да», «нет» или поставить знак вопроса, если возникло 

сомнение: 

А. Знаете ли Вы: 

1.Как называются профессии  Ваших родителей? 

2. Какие учебные заведения они заканчивали? 

3. Кем собираются стать Ваши друзья? 

4. Есть ли у Вас дело, которым Вы занимаетесь с интересом, желанием? 

5.Занимаетесь ли Вы углубленно каким-либо учебным предметом? 

6.Можете ли Вы перечислить учебные заведения, имеющиеся в Вашем городе? 

7.Читаете ли Вы книги о профессиях? 

8.Беседовали ли Вы с кем-нибудь о профессиях? 

9.Помогаете ли Вы родителям в их работе? 

10.Бывали ли Вы на встречах с представителями каких-либо профессий? 

11.Обсуждался ли в Вашей семье вопрос о том, как выбирать профессию? 

12.Говорили ли в Вашей семье о том, какими путями можно получать профессию? 

13.Знаете ли Вы, чем различаются понятия «сфера деятельности» и «вид деятельности»? 

14.Обращались ли Вы в центр профориентации или к школьному психологу по поводу выбора 

профессии? 

15.Занимались ли Вы дополнительно – с репетитором или самостоятельно, чтобы лучше освоить 

какой-либо школьный предмет? 

16.Думали ли Вы о применении своих способностей, талантов в профессиональной деятельности? 

17.Готовы  ли Вы сделать профессиональный выбор? 

18.Выполняли ли Вы тест на выявление своих способностей к какой-либо профессии? 

19.Знаете ли Вы, какие профессии пользуются большим спросом на рынке труда? 

20.Как Вы думаете, человеку с профессиональным образованием легче найти работу, чем 

выпускнику общеобразовательной школы? 

21.Знаете ли Вы, чего будете добиваться в своей будущей профессиональной деятельности? 

22.Умеете ли Вы искать информацию о профессиях и о состоянии рынка труда? 

23.Работали ли Вы когда-либо в свободное время? 

24.Советовались ли Вы с учителями по вопросу профессионального  выбора? 

25.Считаете ли Вы, что профессионализм приходит к специалисту с годами? 

26.Обращались ли Вы в службу занятости, чтобы узнать, какие профессии сейчас нужны, а какие 

– нет? 

27.Занимаетесь ли Вы в кружке, секции, спортивной или музыкальной школе? 

28.Зависит ли материальное благополучие от уровня образования и профессионального 

мастерства? 

29. Зависит ли материальное благополучие от опыта работы? 

А теперь подсчитайте все ответы «да».  

К этой сумме прибавьте по полбалла за  каждый вопросительный знак. Ответы «нет» не 

считаются. 

21-30 баллов. Вы - молодец!  Задались целью и уверенно к ней идете. Выбрать профессию Вам 

будет гораздо легче, чем другим. Вы практически готовы сделать этот серьезный шаг. 

11-20 баллов. Что же неплохо. Вы активно занимаешься самообразованием - заботитесь о своем 

будущем. Но его явно недостаточно для правильного выбора профессии. Похоже, вы упустили 

кое-что необходимое для этого. Не волнуйтесь, у Вас еще достаточно времени, чтобы наверстать 

упущенное. 
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