
Справка 

о результатах анкетирования воспитанников 15-17 лет по профориентации 

Цель анкетирования: выявить интерес воспитанников к определенной профессии для 

жизненного и профессионального самоопределения, какую помощь при выборе 

профессии оказывают родители. 

Дата проведения: 18.06.2018 года 

В опросе приняли участие 20 воспитанников, что составило 100 %. В ходе исследования 

воспитанники ответили на следующие вопросы: 

1. Какая профессия тебя привлекает? 

 Количество 

воспитанников 

Количество 

воспитанников (в 

%) 

1) Столяр 3 15% 

2) Слесарь по ремонту автомобиля. 3 15% 

3) Автомеханик 1 5% 

4) Актер 1 5% 

5) Военное дело 2 10% 

6) Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин 

1 5% 

7) Сварщик 3 15% 

8) Кинолог 1 5% 

9) Конюх 1 5% 

Повар 1 5% 

Судоремонтник 1 5% 

Не знаю 2 10% 

Всего 20 100% 
 

2. Что тебя в ней привлекает? (отметить не более трех позиций) 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

социальная престижность; 
2 10% 

 зарплата; 
11 55% 

возможность сделать карьеру; 
8 40% 

 возможность развить свои способности  
9 45% 

 интеллектуальный характер профессии; 
1 10% 

возможность командовать другими; 
2 5% 

творческий характер профессии; 
6 15% 

возможность приносить пользу людям; 
9 45% 



возможность общения с людьми; 
2 5% 

сложность профессии; 
5 10% 

не знаю 
2 5% 

Другое (умение общаться с животными) 1 5% 
 

3. Как ты готовишься к поступлению в учебное заведение? (выделить не более трех 

позиций). 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

изучаете индивидуальные особенности своей 

личности 

9 45% 

 интересуетесь требованиями к выбранной 

профессии 

11 55% 

знакомитесь с учебными заведениями и правилами 

приема 

7 35% 

начали самостоятельно углубленно изучать 

предметы, необходимые для поступления 

7 35% 

начали усиленно заниматься с репетиторами  
2 10% 

 

4. Из каких источников, от кого ты получаешь информацию о будущей профессии? 

(выделить не более трех позиций). 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

родители 
14 70% 

родственники 
6 30% 

друзья 
4 20% 

СМИ 
3 15% 

педагоги 
11 55% 

знакомые 
5 25% 

 

 



5. Что о твоем выборе говорят родители? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

одобряют 
15 75% 

не одобряют 
1 5% 

ничего не говорят 
4 20% 

 

6. Чем тебе помогают родители при выборе профессии? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

помогают в учебе 
8 40% 

рассказывают о своей профессии 
6 30% 

одобряют занятия в кружках, спортивных секциях 
9 45% 

обучают своей профессии 
- 0% 

никак не помогают 
5 25% 

другое 
2 10% 

 

7. Что повлияло на твой выбор профессии? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

совет родителей, друзей; 6 30% 

семейные традиции; 2 10% 

рекомендации учителей; 1 5% 

мастера производственного обучения; 3 15% 

занятия в кружках, студии и др.; 2 10% 

книги, кино, радио, телевидение; 4 20% 

решил сам; 12 60% 

другое  1 5% 

 

8. Как ты думаешь, довольны ли родители твоими успехами в учебе? 

 Количество 

ответов 

Количество ответов 

(в %) 

довольны 7 35% 

равнодушны к моим успехам 2 10% 

считают, что мог бы учиться лучше 11 55% 

не довольны - 0% 

 



На основании результатов анкетирования воспитанников, можно сделать следующие 

выводы: 

 

 Большинство воспитанников определилось с выбором профессии. Но многие 

ребята выбрали те профессии, которые они получают в учебно-воспитательном 

учреждении – 45% (столяр строительный, слесарь по ремонту автомобиля, сварщик). 

Больше всего в выбранной профессии привлекает заработная плата. Многие воспитанники 

интересуются требованиями к выбранной профессии. Информацию о профессиях чаще 

получают от родителей, педагогов, но выбор предпочитают делать сами, а родители в 

большинстве своем одобряют выбор детей. 

Рекомендации:  

 Расширять кругозор о профессиях.  

 Доводить до сведения требования к выбранной профессии.  

 Информировать об учебных заведениях, в которых можно получить ту или иную 

профессию.  

 Оказывать помощь в выборе профессии, тем воспитанникам, которые еще не 

определились. 

 

Соц. педагог         /Е.С. Кузнецова/ 


