
Анкетирование в 9, 11 классах. 
В рамках реализации  проекта «Воспитательное  пространство детства как фактор  

успешной  социализации  личности»  педагогом – психологом  школы  в  9х, 11х классах  

проведено  анкетирование  учащихся  на  предмет  изучения  профессиональных   предпочтений  

старшеклассников,  уровень  осведомлённости  подростков    в  вопросах  профессионального  

самоопределения. 

Среди учащихся  9х классов большинство    определились  с местом  своего  дальнейшего    

обучения – 32ч. – 46% хотят  продолжить  своё  обучение  в  10 классе, 19ч. – 27%  

девятиклассников планируют обучаться в  средних  учебных  заведениях,  столько  же  не  

определились  с  выбором.  

72%  учащихся  определились  с  дальнейшим  профессиональным  направлением, имеют  

достаточную  информацию о  будущей  профессии  и  учебных  заведениях  готовящих  

специалистов  данного  профиля,  но  недостаточной  информацией  о  «мире  профессий».  

 Большинство  ребят при  выборе  профессии  руководствуются   следующими  факторами:  

личным интересом, возможностью  профессионального  и  личностного  роста,  высокой  

зарплатой,  престижностью  профессии,    доступностью,  многие  ребята  говорят о влиянии    

родителей  на их  дальнейший  профессиональный  выбор.  

 Для  достижения  своей  цели   готовятся  к  поступлению  в  учебные  заведения, общаются  с  

людьми,  имеющими  выбранную  ими профессию, изучают  литературу  по  выбранному  

профилю.  Большинство  родителей  принимают  выбор  своих  детей. 

  Результаты анкетирования   показали, что дети предпочитают  следующие профессии  и  

направления профессиональной  деятельности:  

- экономика, бухгалтерия,  маркетинг,  программирование; 

- юриспруденция, правоохранительная  деятельность,  таможенное дело, военный, спецназ;  

- медицина: врач – стоматолог, врач – хирург, ветеринар; 

- журналистика,  переводчик, туроператор, фотодело; 

- строительство,  дизайн;   

- железнодорожное направление;   

 -музыкальное;  

- автодело, теплоэнергетика,  инженерия; 

 -дизайн причёсок. 

 
В 11  классах 85%  выпускников определились  с  дальнейшим  профессиональным  

направлением, эти учащиеся  имеют  полную  информацию о своей  будущей  профессии  и  

учебных  заведениях  готовящих  специалистов  данного  профиля, достаточной  информацией  о  

«мире  профессий».  

 82%  ребят при  выборе  профессии  руководствуются   личным интересом, доступностью  

учебных  заведений (материальное  положение  семьи),  возможностью  профессионального  и  

личностного  роста,  высокой  заработной платой.   Многие  ребята  говорят о  серьёзном  влиянии    

родителей  на их  дальнейший  профессиональный  выбор.  

  Для  достижения  своей  цели серьёзно   готовятся  к  поступлению  в  учебные  заведения, 

общаются  с  людьми,  имеющими  выбранную   ими  профессию, изучают  литературу  по  

выбранному  профилю.  Большинство  родителей  принимают  выбор  своих  детей. 

   Результаты анкетирования   показали, что дети при  выборе  предпочитают  следующие 

профессии  и  направления  профессиональной  деятельности:  

       - медицина, юриспруденция, педагогика, реклама,  культмассовое направление,  

журналистика; 

- экономика, менеджмент,  информатика, кибернетика,  инженерия; 

- технические направления: автомобильная  промышленность,  энергоснабжение;  

-  биотехнология,  химия; 

-  строительство и архитектура и др. 

 

 

 



Сравнительный  анализ  результатов  анкетирования  9,  11  классов. 
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