
ОПРОСНИК для выявления родительской позиции 
по профориентации ребенка-инвалида и лица с ОВЗ 

1. Диагноз основного заболевания ребенка: _________________________ 
2. Будет ли Ваш ребенок работать в будущем: 
а) да б) трудно сказать в) нет 
3. Сможет ли Ваш ребенок получить профессию: 
а) да, несомненно 
б) да, но высококвалифицированным специалистом ему, видимо, 
не стать 
в) нет 
4. Сможет ли Ваш ребенок в будущем работать: 
а) в обычных условиях труда 
б) на работе со сравнительно легкими условиями труда 
в) на работе в специально созданных условиях 
г) речь может идти только о надомной работе 
д) скорее всего, устроиться вообще будет трудно 
е) не будет работать 
5. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок сможет успешно: 
а) и работать, и подрабатывать 
б) работать только на одном месте 
в) предвижу затруднения в трудоустройстве 
6. Что в наибольшей степени, на Ваш взгляд, будет затруднять профобучение Вашего ребенка (можно 
выбрать не более двух вариантов): 
а) плохое здоровье, физическая «неполноценность» ребенка 
б) характер, психические особенности ребенка 
в) условия, в которых проводится профессиональное обучение 
г) отсутствие учебных заведений того профиля, которые подходят ребенку 
д) удаленность учебных заведений 
е) отношение к ребенку со стороны педагогов и сверстников 
ж) другое (впишите) 
7. Моему ребенку желательно получить профессию и работать, 
чтобы (можно выбрать не более двух вариантов): 
а) зарабатывать деньги, быть материально обеспеченным, независимым 
б) работа приносила интерес, удовольствие 
в) общаться с другими людьми, чувствовать себя таким, «как все» 
г) ребенок стал уважаемым в обществе человеком 
д) ребенок «не зачах» без дела 
е) другое (впишите) 
8. Где лучше всего получить профподготовку Вашему ребенку: 
а) на рабочем месте 
б) на курсах, учебных комбинатах 
г) в техникуме, колледже 
д) в высшем учебном заведении 
е) другое (впишите) 
9. Профессиональная образовательная организация, в которой лучше всего обучаться моему ребенку, 
должно быть: 
а) специализированным (для лиц с ослабленными возможностями здоровья, инвалидов) 
б) трудно сказать 
в) массового типа 
10. Думаю, что мой ребенок будет: 
а) выполнять подсобную, не требующую какой-либо квалификации 
работы 
б) обычным рабочим (служащим) 
в) высококвалифицированным мастером 
г) заниматься бизнесом, коммерцией 
д) человеком искусства 
ж) другое (впишите) 
11. Помогли ли Вам сориентироваться в профессиональном будущем ребенка: 
а) да б) трудно сказать в)__ 

12. Если Вам помогли сориентироваться в профессиональном 
будущем ребенка, то кто (количество выборов не ограничено): 
а) врачи, медицинские работники 



б) педагоги 
в) психологи 
г) социальные работники 
д) знакомые, друзья 
13. Если Вам помогли сориентироваться в профессиональном 
будущем ребенка, то где (количество выборов не ограничено): 
а) в школе, учебном заведении, которое посещает ребенок 
б) в медицинском учреждении 
в) в учреждениях службы занятости 
г) в Центре профориетации консультативных центрах 
д) в учреждениях социальной защиты 
е) в Центре психолого – педагогической службы сопровождения 
ж) другое (впишите)_____________________ 
14. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок будет нуждаться (или нуждается сейчас) в помощи специалистов 
при выборе профессии: 
а) да б) трудно сказать в) нет 
15. Считаете ли Вы, что мечты Вашего ребенка о будущей профессии реальны, достижимы: 
а) да б) трудно сказать в) нет г) он об этом еще не задумывался 
16. Есть ли у Вашего ребенка какие-либо склонности, способности, которые отличают его от 
сверстников: 
а) да, совершенно точно (впишите)_________ 
б) скорее да, но не знаю какие 
в) скорее нет, он как все 
г) нет 
д) в плане склонностей, способностей к чему-либо он уступает большинству сверстников 
17. Насколько проблема профессионального будущего ребенка важна для Вас: 
а) очень важна 
б) это важная проблема, но отнюдь не первостепенная 
в) существует масса более важных проблем 
18. Устраивает ли Вас Ваша собственная работа: 
а) да б) трудно сказать в) нет 
19. Повлияла ли болезнь ребенка на Вашу карьеру, характер работы: 
а) да, мне пришлось сменить профессию на менее интересную и престижную; 
б) да, мне вообще пришлось оставить работу 
в) да, мне пришлось изменить работу (оставить ее вообще), но я уверен(а), что это временно 
г) трудно сказать 
д) нет, но это потребовало дополнительного напряжения сил 
е) нет 
20. Считаете ли Вы собственный профессиональный выбор 
удачным: 
а) да б) трудно сказать в) нет 
21. Когда Вы выбирали свою профессию, то: 
а) особенно не задумывались, этот выбор был случаен 
б) поступили «за компанию», как друзья, товарищи 
в) поступили по примеру, совету родителей, родственников 
г) советовались со своими учителями (или другими__ 
д) приняли решение самостоятельно, но при этом взвешивали все 
«за» и «против» 
е) другое (впишите) 
22. Нужна ли Вам помощь в профориентации Вашего ребенка и 
какая именно. Сформулируйте, пожалуйста, Ваши предложения. 
 
Сведения о родителе, заполняющем анкету: 
1. Возраст: 
а) до 35 лет б) 35-40 лет в) 41-45 лет г) 46-50 лет 
д) от 51 года и старше 
2. Образование: 
а) н/среднее 
б) среднее 
в) среднее-специальное 
г) среднее-техническое 
д) неполное высшее 
е) высшее 

3. Профессия: 
Отца 
___________________________________________  
Матери 
___________________________________________ 


