
 

АНКЕТА «Скорая помощь в выборе профессии» 
Класс______________________________ 
Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 
Инструкция. Если ты уже задумываешься о будущей профессии и карьере, ответь на эти 
вопросы, обведя в кружок подходящие варианты ответа. 
 
1.   Выбрали ли Вы будущую  профессию? 
а) Да      б) Нет 
2.   Если да, то назовите профессию, которую Вы хотите приобрести в процессе 
профессиональной подготовки? ______________, _____________ 
3.   Что ты знаешь о своей будущей профессии? (несколько вариантов ответов) 
1)     предмет, содержание, условия труда; 
2)  профессионально важные качества; 
3)  места, где можно получить эту профессию; 
4)  спрос на эту профессию на рынке труда; 
5)   медицинские противопоказания. 
4.  Что тебе мешает выбрать профессию? (несколько вариантов) 
1)     плохо знаю мир профессий; 
2)  плохо знаю свои возможности; 
3)  не могу выбрать из нескольких вариантов; 
4)  не знаю, как выбирать профессию. 
5.  Основной мотив выбора – материальные интересы. 
а) Да      б). Нет 

6. В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда. 
а) Да      б) Нет 
7.  Вы выбираете профессиональное образовательное учреждение потому, что туда пошли 

учиться Ваши друзья. 
а) Да      б) Нет 

8. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 
а) Да      б) Нет 

9.  Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные 
варианты. 

а) Да      б) Нет 
9. Не важно, кем работать, важно, как работать. 
а) Да      б) Нет 
10. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности, 

Вам не достает. 
а) Да      б) Нет 
11.  Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии. 
а) Да      б) Нет 
12. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 
а) Да      б) Нет 
13.  Вы знаете о рисках будущей профессии. 
а) Да      б) Нет 
14. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 
а) Да      б) Нет 
15. Главное в выборе профессии – возможность поступить в профессиональное 
образовательное учреждение. 
а) Да      б) Нет 
16.Вы знаете об условиях поступления в выбранное профессиональное образовательное 
учреждение. 
а) Да      б) Нет 
17.Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии. 
а) Да      б) Нет 



18. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии. 
а) Да      б) Нет 
19. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». 
а) Да      б) Нет 
 

 

 

 

 

 


