
Результаты  анкетирования учащихся 7-х классов 

 

Цель исследования: выявление отношения школьника в осознании выбора 

профиля обучения. 

Дата исследования: апрель 2016г., первая половина дня. 

Количество участников: 67 человек 

Используемые методики: Анкета «Изучение отношения учащихся к 

дальнейшему профилю обучения» 

 

1.Что Вас привлекает в школе? 

 7А 7Б 7В 

Получение знаний 11 

 (48%) 

10 

(44%) 

18 

(86%) 

Общение с друзьями 9   

 (39%) 

15 

(65%) 

15 

(71%) 

«Все учатся, я как все» 0 1 

 (4%) 

0 

Для получения дальнейшего образования 15 (65%) 11 

(48%) 

11 

(52%) 

Ничего не привлекает 0 1 

(4%)                  

1  

(5%) 

 

На вопрос «что вас привлекает в школе?» 39 семиклассников - 58% ответили, 

что получение знаний, 39 – 58% сказали, что общение с друзьями. «Все 

учатся, я как все» - 1 учащийся (2%), для получения дальнейшего 

образования 37 школьников (55%) и ничего не привлекает 2 чел. (3%). 

2.Получаете ли вы дополнительное образование? 

 7А 7Б 7В 

Да 14  (61%) 9  (39%) 10   (48%) 

Нет 9    (39%) 14 (61%) 12    (52%) 

 

33 учащихся (49%) получают дополнительное образование, 34 ученика 

(51%)не посещают никаких секций и кружков дополнительного образования. 



3. Какие предметы вы хотели бы изучать дополнительно? 

 7А 7Б 7В 

Алгебра 14  (61%) 11  (48%) 7 (33%) 

Геометрия 4    (17%) 1     (4%) 3 (13%) 

Русский язык 4    (17%) 1     (4%) 4 (17%) 

Английский язык 1    (4%) 3     (13%) 4 (17%) 

Биология 3    (13%) 1     (4%)  

География  2     (9%)  

История, 

обществознание 

 3     (13%)  

 

По результатам исследования 32 учащихся (48%)  дополнительно хотели бы 

изучать алгебру; 9 (13%) школьников – русский язык, по 8 чел. (12%) – 

геометрию и английский язык. 

 

4.Какой из предметов вызывает у вас наибольшие трудности? 

предмет 7А 7Б 7В 

Алгебра 15 (65%) 19  (82%) 10 (48%) 

История  12 (52%) 1     (4%) 3   (14%) 

Геометрия 3   (13%) 10   (44%) 5    (24%) 

География 3  (13%) 1      (4%)  

Русский язык 3  (13%)  4     (19%) 

Физика 1  (4%) 1        (4%)  

Английский язык  1        (4%) 4      (19%) 

  

Наибольшие трудности вызывают следующие предметы: алгебра – 54 

учащихся (81%), геометрия 18 учащихся (27%), история 16 чел. (24%), 

русский язык  - 7 чел. (10%). 

5.Углубленное изучение каких предметов вам необходимо? 

предмет 7А 7Б 7В 

Русский язык 12 (52%) 17  (74%) 7 (33%) 

Английский язык 3    (13%) 6    (26%) 5 (24%) 

Алгебра 14  (61%) 1  (4%) 9 (43%) 

История 2    (9%) 2  (8%)  

География  2  (8%) 3 (14%) 

Биология  6  (26%) 3  (13%) 2 (10%) 

    



Углубленное изучение русского языка необходимо 34 учащимся (54%), 

алгебры 24 (36%) учащихся, английский язык 14 человек (21%), хотели бы 

углубленно изучать биологию 11чел. (16%). 

6. Какой профиль обучения вы бы выбрали? 

профиль 7А 7Б 7В 

Гуманитарный 3 15 14 

Физико-математический 11 2 3 

Естественно-научный 9 7  

Другое  1 0 4 

 

Гуманитарный профиль обучения выбрали 32 ученика 7-х классов - 48%, 

физико-математический 16 учащихся (24%), естественно-научный 16 

чел.(24%) 

7. Связан ли выбранный профиль обучения с будущей профессией? 

 7А 7Б 7В 

Да 17 20 11 

Нет 5 3 10 

 

На вопрос «Связан ли выбранный профиль обучения с будущей 

профессией?»  73% (48 чел.) ответили «да», а 18 учащихся (27%) ответили 

нет. 

 

 

 

Рекомендации: 

Классным руководителям: 

- Информировать и расширять сведения по учебным предметам. 

- Знакомить учащихся со способами деятельности, необходимыми для 

успешного освоения программы того или иного профиля.  

- Организовать специализированную деятельность, направленную на 

оказание психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов 

продолжения обучения в профильных классах. 



Педагогу - психологу: 

-Повышать готовность подростков к социальному, профессиональному и 

культурному самоопределению. 

Родителям:  

- Оказывать всестороннюю помощь и поддержку школьникам в принятии 

решения о выборе направления дальнейшего обучения. 

 

 

 

   Педагог-психолог                                                    Л.А. Райхерт 

 

 


