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Справка 

по итогам анкетирования обучающихся 7 – 9 классов МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» по явлению детей, имеющих склонность 

к педагогическому труду 

 

Цель анкетирования: выявления обучающихся 7 – 9 классов, имеющих 

склонность к педагогическому труду с перспективой прихода в школу в 

качестве учителя. 

Срок проведения анкетирования: 05.05.2022г. 

В анкетировании по выявлению обучающихся 7 - 9 классов, имеющих 

склонность к педагогическому труду, приняло участие 32 человека: 

7 а – 10 человек, 

8А – 6 человек, 

9а-б – 16 человек. 

Результаты анкетирования следующие: 

Высокий уровень мотивации к педагогическому труду (19-24 балла) 

показали 9 человек, из них: 

7 а – 3 человек (30%), 

8А – 4 человека (66,67%) 

9а-б – 2 человека (12,5%) 

У таких детей есть стремление контактировать с людьми, делится знаниями. 

Такие учащиеся уже, скорее всего, сделали свой выбор в мире профессий. 

Они ориентированы на работу с человеком. 

Средний уровень мотивации (13-18 баллов_) продемонстрировали 6 человек, 

из них: 

7 а – 1 человек (10%), 

8А – 1 человека (16,67%), 

9а-б – 4 человека (25%). 

У таких детей хорошая мотивация к педагогической деятельности. Они 

ориентированы на работу «человек-человек», но еще не определились в 

какой направленности. 



Отсутствие мотивации к педагогической деятельности (12 баллов и ниже) 

продемонстрировали 17 человек: 

7 а – 6 человек (60%), 

8А – 1 человека (16,67%), 

9а-б – 10 человека (62,5%). 

Решение: по результатам анкетирования провести профориентационную работу с 

обучающимися 7 – 8 классов в 2022-2023 учебном году по 

формированию мотивации к осознанному выбору профессии, включая 

мероприятия по популяризации профессии учителя. 

 

 

 
Заместитель директора по УВР  И.И. Рыбакова                 И.И. Рыбакова 



Анкета для старшеклассников 

по изучению мотивации "стать учителем" 

1. Ты уже выбрал себе профессию? 

А) да 

В) нет 

С) еще сомневаюсь 

1. В какой сфере ты хотел бы работать? 

А) работа с людьми 

В) работа с техникой 

С) работа с животными 

1. Тебе нравится общаться с людьми? 

А) да 

В) нет 

С) не всегда 

1. Если перед тобой станет выбор помочь другу с уроками или провести это время 

для себя, то ты… 

А) помогу другу 

В) не знаю 

С) не стану помогать, а займусь своими делами 

1. Тебе нравится профессия учитель? 

А) да 

В) нет 

С) не знаю 

1. Ты хотел бы изучать педагогику и психологию в школе? 

А) да 

В) нет 

С) не знаю 

1. Как ты думаешь, в гимназии нужен педагогический класс? 

А) да 

В) нет 

С) не знаю 

1. Если бы такой класс существовал, ты хотел бы учится в нем? 

А) да 

В) нет 



С) не знаю 

 
 

Интерпретация результатов: 

Ответ А = 3 балла 

Ответ В = 0 баллов 

Ответ С = 1 балл 

19-24 балла – высокий уровень мотивации. У таких детей есть стремление контактировать 

с людьми, делится знаниями. Такие учащиеся уже, скорее всего, сделали свой выбор в 

мире профессий. Они ориентированы на работу с человеком. Осознают свое желание быть 

учителем. 

13-18 баллов – средний уровень мотивации. У таких детей хорошая мотивация к 

педагогической деятельности. Они ориентированы на работу «человек-человек», но еще 
не определились в какой направленности. 

12 и ниже балла – отсутствие мотивации к педагогической деятельности. 
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