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На запрос «эффективность профориентационной
работы» интернет откликается десятками тысяч
ссылок. Вот наиболее популярные варианты ответов:

• «Основные критерии готовности
личности к самоопределению можно
подразделить на когнитивные
(информационные), эмоциональнооценочные, действенно-практические
(деятельностный, поведенческий)».

• «С педагогической точки зрения
эффективность выбора профессии
означает меру соответствия
индивидуального выбора профессии
рекомендациям педагога. Чем больше
число учащихся избирают
рекомендованные им профессии, тем
выше действенность
профориентационной работы педагогов,
школы».

• «Среди показателей результативности
профориентационной работы можно выделить
такие критерии: высокий уровень
заинтересованности учащихся в
самостоятельном выборе профессии
(определятся по наблюдениям, беседам с
учащимися и их родителями, картам интересов,
анкетированию); насыщенное использование
возможностей учебно-воспитательного процесса
для создания у учащихся необходимой
профориентационной основы; наличие системы
профориентационной работы с целью развития
профессиональных интересов, склонностей,
способностей, профессиональных намерений».

Критерии психологической готовности
школьников к выбору профессии
Своевременность профессионального
самоопределения
Осознанность профессионального выбора
Реалистичность профессиональных планов
Согласованность (непротиворечивость)
профессионального выбора

• Все четыре критерия взаимосвязаны и
должны рассматриваться в сочетании
друг с другом. Их выявление – не
самоцель, а средство оценки
эффективности профориентационной
работы, помогающее увидеть свои
просчеты и недоработки.

• Своевременность, осознанность,
реалистичность и непротиворечивость
профессионального выбора можно оценить с
помощью Анкеты профессионального
самоопределения и блока
психодиагностических методик.
• Методики подобраны с учетом принципа
«дублирования» или «перекрытия» тестов,
когда результаты работы по одной методике
подтверждаются результатами другой
методики.

АНКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Моя будущая профессия
2. Какое образование
считаете необходимым и
достаточным для этой
профессии
1) обучение на рабочем месте
2) краткосрочные курсы
3) среднее профессиональное
образование (колледж, лицей)
4) высшее профессиональное
образование (институт,
университет)
5) обучение не требуется

3. Что вы знаете о своей
будущей профессии?
1) предмет, содержание,
условия труда
2) профессионально важные
качества
3) где можно получить эту
профессию
4) спрос на профессию на
рынке труда
5) медицинские
противопоказания

Выберите самые привлекательные для вас объекты труда:
1.Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и
пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели,
сотрудники)
2.Информация (тексты, формулы, схемы, иностранные языки,
языки программирования)
3.Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)
4.Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы,
машины)
5.Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и
т.д.)
6.Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.)
7.Изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень,
лекарства, хлеб, мясомолочные продукты, овощи, фрукты и т.д.)
8.Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения
угля, нефти, газа, полезных ископаемых и т.д.)

Выберите самые привлекательные для вас цели труда:
1. Управление (руководство чьей-то деятельностью)
2. Обслуживание (оказание различных услуг)
3. Образование (воспитание, обучение, формирование
личности)
4. Производство и добыча (изготовление продукции и
получение сырья)
5. Конструирование (проектирование деталей и объектов)
6. Исследование (научное изучение чего-либо или коголибо)
7. Защита (охрана от болезней и враждебных действий)
8. Контроль и оценка (проверка и наблюдение)

Фрагмент методики
«Матрица выбора профессии» (Г.В. Резапкина)

Выберите самые
привлекательные для вас
средства труда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ручные
Автоматические
Компьютерные
Мышление
Интуиция
Голос, мимика, жесты
Физические возможности
организма (сила, выносливость,
координация).
8. Органы чувств (слух, зрение,
обоняние, осязание, вкус).

Выберите самые
привлекательные для вас
условия труда
1.Обычное помещение (кабинет,
класс, аудитория)
2.Помещение с большим числом
людей (залы, спортивные
сооружения, музеи, вокзалы и т.д.)
3.Разъезды и командировки
4.Открытый воздух
5.Экстремальные условия (в воздухе,
под землей, под водой)
6.Работа на дому
7.Специально оборудованное
помещение
8.Вахтовый метод или сезонная
работа

•
•
•
•

Объект труда _______________________
Цель труда _______________________
Средства труда ______________________
Условия труда _______________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И СКЛОННОСТЕЙ

• Мои профессиональные интересы
(Г.В. Резапкина)
• Опросник профессиональных склонностей
(Г.В. Резапкина)
• Методика «Определение профессионального
типа личности» (модификация методики
Холланда)
• Методика «Профиль» (Г.В. Резапкина)

Профессиональные
интересы

Профессиональные
склонности

Профессиональный
тип личности

Опросник «Мои профессиональные интересы»
Методика поможет уточнить ваши профессиональные интересы.
Прочитайте утверждения и поставьте «+», если согласны с
утверждением, и «– » если не согласны. Если сомневаетесь,
поставьте «?»
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Искусство

1.Мне интересно разбираться в причинах поведения людей
2.Мне интересно разгадывать ребусы и головоломки
3.Мне интересно следить за финансовыми новостями
4.Мне интересно смотреть видео о растениях, животных
5.Я интересуюсь техническими новинками
6.Мне интересны новости культуры и искусства
7.Я легко знакомлюсь с людьми
8.Я хорошо разбираюсь в чертежах, схемах, картах
9.Я легко считаю в уме
10. Я могу влиять на ход развития растений и животных

11.Я могу сделать несложный ремонт домашней техники
12.Принимаю участие в спектаклях, концертах, конкурсах
13.Мне нравится помогать в учебе сверстникам, играть с
малышами
14.Мне нравится решать логические задачи
15.Мне нравится участвовать в планировании семейного
бюджета
16.Я с удовольствием ухаживаю за растениями, животными
17.Мне нравится что-нибудь мастерить
18.Люблю ходить в музеи, театры, на выставки
19.Друзья обращаются ко мне за помощью в разрешении
конфликтов
20.Учителя отмечают мои способности к языку

21.Знакомые интересуются моим мнением по вопросам,
связанным с бизнесом
22.Мне говорили, что я могу находить общий язык с животными и
растениями
23.Результаты моего технического творчества одобряют даже
незнакомые люди
24.Людям нравятся мои стихи, рисунки, или музыкальные опыты
25.Думаю, что из меня получится хороший врач, учитель или
психолог
26.Думаю, что из меня получится хороший лингвист, переводчик
или юрист
27.Думаю, что из меня получится хороший экономист,
предприниматель
28.Думаю, что из меня получится хороший агроном, ветеринар,
зоотехник
29.Думаю, что из меня получится хороший инженер, конструктор,
рабочий
30.Думаю, что смогу достичь успехов в искусстве

Обработка результатов
«Да» – 2 балла, «?» – 1 балл, «Нет» – 0 баллов.
8-10 баллов – выраженный интерес к предмету
труда
4-7 баллов – умеренный интерес к предмету труда
0-3 балла – слабый интерес к предмету труда

Человек (дети и взрослые, ученики и студенты,
клиенты и пациенты, покупатели и пассажиры,
зрители и читатели, сотрудники)
• Возможно, вам интересны профессии,
связанные с управлением, обучением,
воспитанием, обслуживанием, лечением,
защитой людей. Эти профессии требуют от
человека терпения и требовательности, умения
брать ответственность на себя, контролировать
свои эмоции. Главное содержание труда в этих
профессиях — эффективное взаимодействие
между людьми.

Информация – это сведения об окружающем
мире, процессах, предметах и явлениях.

• Возможно, вам интересны профессии,
связанные с использованием устной и
письменной речи, работой с документами и
цифрами. Предметом труда для этих профессий
является информация, которую можно
представить в виде текстов, формул, знаков,
кодов, графиков, диаграмм и чертежей.

Финансы – совокупность материальных
ресурсов. Финансы могут принадлежать
физическому лицу, бизнесу, государству
• Возможно, вам интересны профессии,
связанные с финансовой деятельностью.
Предметом труда для специалистов этой
группы профессий является денежные
средства, а содержанием труда – финансовые
операции, в том числе начисление заработной
платы, планирование и контроль доходов и
расходов организаций и предприятий.

Природа – материальный мир Вселенной,
основной объект изучения естественных наук,
естественная среда обитания
Вам интересны профессии, связанные с животными
и растениями. Изучение и использование природных
ресурсов, уход за животными и растениями, их
лечение — вот возможные виды деятельности.
Людей этих профессий объединяет деятельная
любовь к природе. Одно дело – играть с домашними
животными и любоваться цветами. И совсем другое
– день за днем ухаживать за ними, наблюдать,
лечить, выгуливать, не считаясь с личным временем.

Техника — обобщающее наименование
сложных устройств, механизмов, систем
Возможно, вам интересны профессии,
связанные с проектированием, производством
и обслуживанием любой техники, от
космических ракет и компьютеров до
наковальни и молота кузнеца. Эти профессии
требуют от человека практических навыков,
технических способностей, точности, хорошего
здоровья.

Опросник профессиональных склонностей (Г.В. Резапкина)
Пронумеруйте в таблице пять утверждений в каждой строке по степени
привлекательности (от единицы за самый непривлекательный вариант до
пятерки за самый привлекательный вариант). Цифры в одной строке не
должны повторяться!
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1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности
а) общаться с самыми разными людьми;
б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д.
в) заниматься расчётами, вести документацию, анализировать данные;
г) создавать материальные объекты;
д) заниматься защитой объектов и людей.
2. Если выбирать из пяти вариантов, я скорее соглашусь стать
а) психологом; б) художником; в) секретарем; г) водителем; д) спасателем.
3. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь
а) созданием дружного, сплоченного коллектива;
б) разработкой логотипа, дизайном интерьера;
в) сбором и анализом информации об организации;
г) развитием материально-технической базы организации;
д) обеспечением безопасности.
4. В людях я ценю прежде всего
а) душевные качества; б) внешнюю привлекательность;
в) пунктуальность; г) трудолюбие; д) решительность.

5. Мне интереснее беседовать о
а) человеческих взаимоотношениях; б) книгах, фильмах, музыке;
в) цифровых технологиях; г) технических характеристиках новой модели
машины, компьютера и т. п.; д) об оружии и средствах защиты.
6. Из пяти возможных профилей обучения я выберу
а) социальный профиль; б) эстетический профиль;
в) информационный профиль; г) технический профиль;
д) военно-спортивный профиль.
7. Мне интереснее было бы
а) предлагать людям товары и услуги; б) заниматься дизайном изделий;
в) организовать рекламную кампанию; г) изготавливать изделия;
д) принимать участие в соревнованиях.
8. Школа в первую очередь должна
а) учить общению с другими людьми; б) воспитывать чувство прекрасного;
в) обучать навыкам работы с информацией; г) обучать навыкам практической
работы; д) обучать основам безопасности жизнедеятельности.

9. Мне больше всего нравятся уроки
а) обществознания;
б) мировой художественной культуры;
в) информатики;
г) технологии;
д) физкультуры, ОБЖ.
10. Я с большим удовольствием смотрю
а) фильмы и программы о человеческих взаимоотношениях («Судьба
человека», «ДНК»; «Прямой эфир» и т. п.);
б) фильмы и передачи о жизни и творчестве актёров, художников,
музыкантов;
в) научные и познавательные программы («Истории из будущего», «Умники
и умницы» и т. п.);
г) программы, в которых есть практические советы («Идеальный ремонт»,
«Квартирный вопрос», «Главная дорога» и т. п.);
д) спортивные программы, программы о новых видах вооружения
(«Военная приёмка», «Служу России», «Смотр», «Служба спасения» и т. п.)

11. В свободное время я предпочитаю
а) общаться с друзьями и знакомиться с новыми людьми;
б) ходить на художественные выставки, концерты и спектакли, в музеи;
в) узнавать что-то новое из книг, Интернета, СМИ;
г) что-нибудь мастерить, шить, готовить, ухаживать за животными или
растениями;
д) тренироваться.
12. Думаю, что мне будет комфортнее работать
а) в помещении с людьми;
б) в одиночестве, чтобы никто не мешал;
в) в лаборатории или обычном кабинете;
г) на свежем воздухе или в специально оборудованном помещении;
д) в экстремальных условиях.

Обработка результатов
Подсчитайте число отмеченных букв в каждом столбце и
запишите это число в пустой нижней клетке.

Чем больше баллов, тем
сильнее у вас выражена
склонность к определенному
виду деятельности.
41-60 баллов — выраженная
склонность.
25-40 баллов — слабо
выраженная склонность.
12-24 балла — склонность
не выражена.
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Пять столбцов — это пять видов
профессиональных склонностей
• А — профессиональная склонность к работе с
людьми необходима для профессий, связанных
с управлением, обучением, воспитанием,
обслуживанием (бытовым, медицинским,
информационным).
• Требования к профессионалу: интерес и
терпимость к людям, тактичность, развитый
эмоциональный интеллект.
• Примеры профессий: учитель, воспитатель,
врач, тренер, психолог, продавец, менеджер.

• Б — профессиональная склонность к
эстетическим видам деятельности
необходима для творческих профессий,
связанных с изобразительной,
музыкальной, литературнохудожественной, актерско-сценической
деятельностью. Эти профессии требуют
специальных способностей к различным
видам искусства.
• Примеры профессий: художник, музыкант,
актер театра и кино, режиссер, дизайнер,
литератор.

• В — склонность к работе с информацией
необходима для освоения профессий,
связанных с расчетами, сбором,
обработкой, анализом и преобразованием
информации любого рода.
• Требования к профессионалу:
аккуратность, внимательность,
исполнительность, ответственность.
• Примеры профессий: лингвист,
программист, переводчик, редактор,
диспетчер, делопроизводитель, секретарь.

• Г — склонность к практической
деятельности, связанной с производством
и обработкой материалов; монтажом,
ремонтом и обслуживанием механизмов и
конструкций; управлением техникой;
изготовлением изделий и продуктов;
сельским хозяйством.
• Требования к профессионалу:
практические навыки, сила, выносливость.
Примеры профессий: автослесарь, фермер,
строитель, водитель, машинист, токарь,
монтажник.

• Д — склонность к экстремальным видам
деятельности, связанными со спортом,
службой в армии, оперативно-розыскной
деятельностью, спасательными работами.
• Требования к профессионалу: сила,
выносливость, решительность, готовность к
обдуманному риску.
• Примеры профессий: сотрудник
правоохранительных органов, военный,
спасатель, пожарный, водолаз,
промышленный альпинист.

По Холланду,
профессиональный успех
зависит от соответствия
профессионального типа
человека
(реалистический,
интеллектуальный,
социальный, офисный,
предпринимательский,
артистический)
выбранной
профессиональной среде.

Профессиональн Профессиональные Профили обучения
ые интересы
склонности
Человек
Склонность к работе социальная работа и
с людьми
педагогика
Техника
Склонность к
физика
и
исследовательской математика
деятельности
робототехника
и
электротехника
Природа
Склонность к
география
и
практической
геология
деятельности
химия и биология

Профессиональный
тип личности
Социальный тип

Искусство

Артистический тип

Информация

Финансы

Склонность к
искусство
эстетическим видам
деятельности
Склонность к работе информационные
с информацией
технологии

Интеллектуальный
тип

Реалистический тип

Офисный тип

Склонность к
предпринимательст Предпринимательск
экстремальным
ий тип
во
видам деятельности
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