
Анкета 
«Вы и 
безработица»
Для учащихся 9 класса



Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, 
отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход 
от детства и юности к социальной ответственности. В РФ законодателем определено, 
что к данной категории относятся лица в возрасте 14-30 лет. Безработица - это 
социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически 
активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. Уровень 
безработицы — отношение численности безработных определенной возрастной 
группы к численности экономически активного населения соответствующей 
возрастной группы Рынок труда — совокупность общественных отношений, 
связанных с наймом и предложением труда, т. е. отношений между реальными и 
потенциальными продавцами и покупателями труда.



Вам предлагается ответить на десять вопросов. Из трёх 
вариантов ответов на каждый вопрос вы должны будете 
выбрать те, которые больше всего соответствуют вашим личным 
представлениям и привычкам.

1. Что бы вы предпочли…
а) быть капитаном торгового судна;
б) стать космонавтом;
в) быть музыкантом?

2. Если вы увидите человека в опасности…
а) броситесь спасать его даже с риском для жизни;
б) лихорадочно обдумываете все возможности его спасения;
в) зовёте кого-нибудь на помощь.

3. Какую игру вы предпочитаете?
а) карты;
б) домино;
в) разгадывание кроссвордов.

4. Когда звонит телефон, вы сразу думаете, что…
а) вас ищут из школы;
б) о вас вспомнил приятель;
в) случилось какое-то несчастье.



5. Если пожилой человек что-либо рассказывает вам, то…
а) вы просите у него рассказать о 

подробностях;
б) скучаете;
в) прерываете его или уходите.

6. Если вы находитесь в обществе знакомых…
а) вы от души развлекаетесь;
б) скучаете;
в) думаете о своём.

7. Если вы попали в трудное положение…
а) вы советуетесь со школьными друзьями;
б) делитесь с родителями, родными;
в) никому ничего не рассказываете.

8. Если вы оказались вовлечёнными в спор…
а) упорствуете, пока противники не отступят;
б) ищите решение, устраивающее всех 

(компромисс);
в) уступаете перед упорством других.



9. Вы просыпаетесь утром и обычно чувствуете…
а) бодрость;
б) зависть к тем, кто ещё спит;
в) готовность сразу идти в школу.

10. Своё свободное время вы заполняете…
а) занятиями спортом;
б) встречами с друзьями;
в) чтением.



После того, как все заполнят анкету, на доске размещается 
лист с «результатами» и зачитывается «Оценка ответов».

70-100 очков. 
У вас есть возможность добиться успехов в жизни и не остаться 
без работы. В вашем характере хорошо сочетаются эмоции и 
разум, личные интересы и общественные, готовность к 
действию и размышлению.  

35-69 очков. 
Вы обладаете качествами, необходимыми для утверждения в 
обществе, на работе. Но вам нужно научиться лучше 
контролировать себя и не допускать, чтобы ваши действия 
были непродуманными, носили конфликтный характер. Иначе 
ваш характер не замедлит сказаться на отношении к вам на 
работе.

30-34 очка. 
Вам нужно повышать веру в себя и становится более открытым 
перед окружающими. Только так вы сможете стать нужным 
специалистом.

Оценка ответов


