Справка
по результатам профориентационной диагностики обучающихся
МОБУ Лицей
1.Результаты ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) Е.А.
Климова
В диагностике приняли участие обучающиеся 8 – 10 классы: 77 человек.
Результаты 8-х классов

Количество учащихся, проходивших диагностику- 45

Количество учащихся, со слабо выраженными
18ч
профессиональными интересами, к какому- либо
типу профессий
Количество учащихся, со склонностями к
4ч
профессиям типа «человек–природа»
Количество учащихся, со склонностями к 6ч
профессиям типа «человек–техника»
Количество учащихся, со склонностями к
8ч
профессиям типа «человек–человек»
Количество учащихся, со склонностями к
3ч
профессиям типа «человек–знак»
Количество учащихся, со склонностями к
6ч
профессиям типа «человек–художественный образ»
Результаты 10-х классов
Количество учащихся, проходивших диагностику- 32
Количество учащихся, со слабо выраженными
0
профессиональными интересами, к какому- либо
типу профессий
Количество учащихся, со склонностями к
5ч
профессиям типа «человек–природа»
Количество учащихся, со склонностями к 6ч
профессиям типа «человек–техника»
Количество учащихся, со склонностями к
13ч
профессиям типа «человек–человек»
Количество учащихся, со склонностями к
2ч
профессиям типа «человек–знак»
Количество учащихся, со склонностями к
6ч
профессиям типа «человек–художественный образ»

40%

9%
13%
18%
7%
13%

0

15%
19%
41%
6%
19%

2.Результаты опросника «Матрица выбора профессии»
В диагностике приняли участие обучающиеся 9,11 классы: 67 человек
Класс: 9А,9Б Кол-во человек: 40

№п/п
1

2

Объект деятельности
Человек
Информация
Финансы
Техника
Искусство
Животные
Растения
Продукты питания
Изделия
Природные ресурсы
Вид деятельности
Управление
Обслуживание
Образование
Оздоровление
Творчество
Производство
Конструирование
Исследование
Защита
Контроль

Кол-во человек в %
20%
4%
42%
22%
2%
0
0
2%
4%
4%
52%
2%
4%
2%
2%
6%
10%
0
2%
20%

3.Результаты опросника «Профессиональные намерения»
Класc 11А

Кол-во человек: 29 ч.

№п/п

Вопрос

1

Чем Вы думаете заняться после обучения в школе?
а) продолжить обучение в вузе
б) поступить в техникум
в) поступить в колледж
г) работать
д) работать и учиться в ВУЗе или техникуме
е) не определился
Какой профессии Вы бы хотели себя посвятить?
а) рабочего
б) инженера
в) преподавателя
г) юриста
д) другой вариант
Врач, служба в МВД (самые распространённые ответы)
Какие качества личности особенно необходимы для представителя
выбранной профессии? Самому значимому из них присвойте №1, менее
значимому №2 и т.д.
Уверенность
Ответственность

2

3

Кол-во
человек
в%
83%

14%
3%
3%
35%
3%
14%
45%

4

5

6

7

8

9

10

Коммуникабельность
самые распространённые ответы
Знаете ли Вы, где можно получить подготовку по избранной
профессии?
а) да
б) нет
В каком классе Вы осуществили свой профессиональный выбор?
в 5-м классе
а) в 7-м классе
б) в 8-м классе
в) в 9-м классе
г) в 10-м классе
д) в 11-м классе
Что мешает Вам в осуществлении профессионального
самоопределения?
а) отсутствие устойчивого интереса к чему-либо
б) плохая информированность о профессиях
в) неуверенность в себе, низкая самооценка
г) неуспех в выполнении многих дел
д) другие причины
Ничего не мешает

Своё решение о выборе данной профессии Вы считаете
окончательным?
а) да
б) нет
Кто в наибольшей степени повлиял на Ваш выбор профессии?
а) родители
б) учителя
в) сверстники
г) другой ответ
личное мнение
Что для Вас было наиболее важным при выборе профессии?
а) желание принести пользу обществу
б) представление о высоком социальном статусе профессии
в) возможность хорошо заработать
г) интерес, творчество в работе
д) соответствие работы личным возможностям
Чтобы стать хорошим специалистом, по Вашему мнению, нужно:
а) получить профессиональную подготовку в ВУЗе
б) окончить техникум
в) окончить колледж
г) попробовать себя в выбранной профессии
Класс: 9А

№п/п

93%
7%
3%
7%
3%
14%
35%
38%

41%
17%
22%
3%
17%

69%
31%
31%
3%
3%
63%
17%
27%
39%
17%

79%

21%

Кол-во человек: 19ч
Вопрос

Кол-во
человек
в%

1

2

3

4

5

6

7

8

Чем Вы думаете заняться после обучения в школе?
а) продолжить обучение в вузе
б) поступить в техникум
в) поступить в колледж
г) работать
д) работать и учиться в ВУЗе или техникуме
е) не определился
Какой профессии Вы бы хотели себя посвятить?
а) рабочего
б) инженера
в) преподавателя
г) юриста
д) другой вариант
Врач, адвокат (самые распространённые ответы)
Какие качества личности особенно необходимы для представителя
выбранной профессии? Самому значимому из них присвойте №1, менее
значимому №2 и т.д.
Терпение
Коммуникабельность
Работоспособность
самые распространённые ответы
Знаете ли Вы, где можно получить подготовку по избранной
профессии?
а) да
б) нет
В каком классе Вы осуществили свой профессиональный выбор?
а) в 7-м классе
б) в 8-м классе
в) в 9-м классе
г) в 10-м классе
д) в 11-м классе
Что мешает Вам в осуществлении профессионального
самоопределения?
а) отсутствие устойчивого интереса к чему-либо
б) плохая информированность о профессиях
в) неуверенность в себе, низкая самооценка
г) неуспех в выполнении многих дел
д) другие причины
Ничего не мешает

Своё решение о выборе данной профессии Вы считаете
окончательным?
а) да
б) нет
Кто в наибольшей степени повлиял на Ваш выбор профессии?
а) родители
б) учителя
в) сверстники
г) другой ответ
личное решение

19%
50%
12%
19%

16%
23%
23%
38%

65%
35%
8%
38%
54%

12%
44%
32%
6%
6%

47%
53%
39%
5%
56%

9

10

Что для Вас было наиболее важным при выборе профессии?
а) желание принести пользу обществу
б) представление о высоком социальном статусе профессии
в) возможность хорошо заработать
г) интерес, творчество в работе
д) соответствие работы личным возможностям
Чтобы стать хорошим специалистом, по Вашему мнению, нужно:
а) получить профессиональную подготовку в ВУЗе
б) окончить техникум
в) окончить колледж
г) попробовать себя в выбранной профессии
Класс: 9Б

Вопрос

1

Чем Вы думаете заняться после обучения в школе?
а) продолжить обучение в вузе
б) поступить в техникум
в) поступить в колледж
г) работать
д) работать и учиться в ВУЗе или техникуме
е) не определился
Какой профессии Вы бы хотели себя посвятить?
а) рабочего
б) инженера
в) преподавателя
г) юриста
д) другой вариант
Врач, военный, служба в МВД (самые распространённые ответы)
Какие качества личности особенно необходимы для представителя
выбранной профессии? Самому значимому из них присвойте №1, менее
значимому №2 и т.д.
Целеустремленность
Коммуникабельность
Работоспособность
самые распространённые ответы
Знаете ли Вы, где можно получить подготовку по избранной
профессии?
а) да
б) нет
В каком классе Вы осуществили свой профессиональный выбор?
а) в 7-м классе
б) в 8-м классе
в) в 9-м классе
г) в 10-м классе
д) в 11-м классе
Что мешает Вам в осуществлении профессионального
самоопределения?

3

4

5

6

39%
17%
44%

Кол-во человек: 20

№п/п

2

35%
6%
35%
24%

Кол-во
человек
в%
25%
5%
30%
30%
10%
10%
15%
10%
65%

80%
20%
10%
25%
65%

а) отсутствие устойчивого интереса к чему-либо
б) плохая информированность о профессиях
в) неуверенность в себе, низкая самооценка
г) неуспех в выполнении многих дел
д) другие причины

7

8

9

10

Ничего не мешает

Своё решение о выборе данной профессии Вы считаете
окончательным?
а) да
б) нет
Кто в наибольшей степени повлиял на Ваш выбор профессии?
а) родители
б) учителя
в) сверстники
г) другой ответ
личное решение
Что для Вас было наиболее важным при выборе профессии?
а) желание принести пользу обществу
б) представление о высоком социальном статусе профессии
в) возможность хорошо заработать
г) интерес, творчество в работе
д) соответствие работы личным возможностям
Чтобы стать хорошим специалистом, по Вашему мнению, нужно:
а) получить профессиональную подготовку в ВУЗе
б) окончить техникум
в) окончить колледж
г) попробовать себя в выбранной профессии

50%
15%
10%
20%
5%

45%
55%
45%
5%
50%
20%
5%
25%
35%
15%
25%
10%
65%

Вывод: Данные результаты ДДО, говорят о том, что подавляющее
большинство обучающихся отдают предпочтение профессиям типа человек –
человек, следовательно, выбор профиля обучения предпочтителен именно в
этом направлении.
С помощью анкеты «Матрица выбора профессии» проводился опрос в
9-х и 11-м классе состоящий из 20 вопросов. На основе ответов был проведен
анализ по специальной матричной таблице, в ходе которого были выделены
профессии, являющиеся (предположительно) наиболее близкими интересам и
склонностям каждому из обучающихся. В 9–х классах
профессии
относящиеся к объекту деятельности финансы выбрали - 44% обучающихся.
Вид деятельности предпочтителен у 52% - управление. В 11 классе объект
деятельности человек выбрали 48% обучающихся, а вид деятельности
управление предпочли - 34%.

Проанализировав результаты анкетирования обучающихся 9-11 классов
по вопросам профессиональных намерений, можно сделать следующие
выводы:
Обучающиеся имеют предварительное представление о том, какую
профессию выбрать.
Большинство опрошенных 11-х классов ориентируется на продолжение
образования в высших учебных заведениях (83%), полагая, что общего
среднего образования недостаточно для профессиональной реализации и
построения профессиональной карьеры. Среди обучающихся 9-го класса 40%
планируют продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального
образования. Также 57% обучающихся считают, что они сами выбирают
профессию без какого-либо влияние извне, полагаясь на свои интересы и
способности, 9% - не представляют чем будут заниматься во взрослой жизни
и что им необходимо для успешности. С такими обучающимися необходимо
проводить дальнейшую систематическую профориентационную работу.
В целом, уровень готовности обучающихся к выбору профессии
средний. Возможно, это связано со страхом перед экзаменами, т. к. многие
обучающиеся считают получение аттестата первостепенной задачей на
данный момент.
Педагог- психолог

Т.Н. Коптева

