
Справка 

о результатах анкетирования родителей воспитанников по профориентации 

Цель анкетирования: выявить заинтересованность родителей в жизненном и 

профессиональном самоопределении их детей, изучить мнение родителей по вопросу 

выбора профессии. 

Дата проведения: 18.06.2018 года 

В опросе приняли участие 14 родителей, что составило 100 %. В ходе исследования 

родители ответили на следующие вопросы: 

1. Обсуждали Вы в своей семье вопрос будущей профессии вашего сына? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

1) Да 12 85,7% 

2) Нет 2 14,3% 
 

2. Я часто рассказываю дома о своей профессии, успехах и трудностях на работе. 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Да 
10 71,4% 

Нет 
4 28,6% 

 

3. Мой сын хорошо знает, где и кем я работаю. 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Да 
14 100% 

Нет 
-  

 

4. У меня нет свободного времени, чтобы обсуждать со своим сыном его интересы и 

увлечения. 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Да 
1 7,1% 

Нет 
13 92,9% 

 

 

 

 

 

 



5. Я думаю, что кем бы ни стал в будущем мой сын, общетрудовые навыки, 

полученные им в школе и дома, пригодятся в жизни. 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Да 
13 92,9% 

Нет 
1 7,1% 

 

6. Я не хочу советовать своему сыну, чем заниматься в жизни, потому что он должен 

решить этот вопрос самостоятельно? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Да 
4 28,6% 

Нет 
10 71,4% 

 

7. Я знаю, какие учебные предметы больше всего нравятся моему сыну, а какие нет? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Да 13 92,9% 

Нет 1 7,1% 

 

8. Чем, по Вашему мнению, собирается заниматься ваш сын после выпуска из учебно-

воспитательного учреждения? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Продолжать обучение в колледже, техникуме или 

профессиональном училище 

3 21,4% 

Работать и учиться 3 21,4% 

Работать 3 21,4% 

Пока не знаем не он, не мы. 5 35,8% 

 

9. Выбрал ли Ваш сын учебное заведение для продолжения образования? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Да, выбрал 3 21,4% 

Выбрал, но еще колеблется 2 14,3% 

Не выбрал 7 50% 

Не знаю 2 14,3% 

 

 

 



10. В какой области деятельности Вы советуете сыну заниматься в дальнейшем? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

3) Производство 7 50% 

4) Сфера обслуживания 2 14,3% 

5) Наука - - 

6) Медицина - - 

7) Педагогика - - 

8) Административная деятельность - - 

9) Искусство  - - 

Спорт 2 14,3% 

Военное дело 4 28,6% 

Не знаю 1 7,1% 

 

11. Какие занятия более всего привлекают вашего сына во внеурочное время? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Углубленное изучение учебного предмета или области 

знаний 

- - 

Посещение специальных школ, участие в олимпиадах   

Работа в предметных и технических кружках 2 14,3% 

Занятия искусством, спортом, чтение, общественная 

работа, просмотр телепередач 

9 64,3% 

Не имеет определенных занятий 5 35,7% 

 

12. Что, по Вашему мнению, должно определять выбор профессии? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

Мнение родителей - - 

Интерес к профессии 10 71,4% 

Способность к данной профессии 3 21,4% 

Возможность профессионального роста 1 7,1% 

Потребности города в кадрах - - 

Материальное благополучие 2 14,3% 

Условия труда - - 

На основании результатов анкетирования родителей, можно сделать следующие выводы: 

Большинство родителей заинтересованны в жизненном и профессиональном 

самоопределении своих детей. Но еще не определились по вопросу выбора профессии. По 

мнению большинства родителей у сына должен присутствовать интерес к выбранной 

профессии. 

Рекомендации:  

 Консультировать родителей по вопросу выбора профессии для жизненного и 

профессионального самоопределения их детей.  

Соц. педагог         /Е.С. Кузнецова/ 


