
В МБОУ Школе №176 городского округа Самара на уровне основного общего образования организована 

«Открытая образовательно-коммуникационная площадка (Лаборатория): взаимодействие педагогических работников и 

родителей в условиях ранней профориентации обучающихся. В рамках данной работы проводились комплексные 

диагностические исследования ранней профориентации обучающихся. 

Диагностическое направление является неотъемлемой частью профориентационной работы в школе. Основано оно 

на использовании психологических тестов и анкет для оценки профессионально важных качеств человека.  В  своей 

работе мы столкнулись с тем, что для данного возраста нет психологических методик, которые бы отвечали на 

поставленные вопросы. Мы подобрали  свой пакет методик, которые применили в работе и получили следящие 

результаты. 

В процессе реализации образовательно-просветительской программы «Вместе лучше» было проведено 

диагностическое исследование  обучающихся  5 « А»  5 «Б» классов, которое было направлено на выявление 

представления обучающихся, об их профессиональном выборе, на изучение уровня притязаний и самооценки 

обучающихся, на изучение эмоционального отношения к учению, на исследование невербального интеллекта 

обучающихся, анкетирование родителей. 

 

 

 

 

 

 



Комплексная диагностика в рамках ранней профориентации.  

№ Название методики, автор  Цель 
1. Анкетирование учащихся  

\ авторская методика\ 
Выявить представления 
обучающихся,  об их 
профессиональном выборе.  

2.  Тест «Карта интересов» Изучение первичной информации о 
направленности интересов. 

3. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Диагностика умственного развития 
детей.  

4.  Методика уровня притязаний и 
самооценки школьника А.М. Прихожан. 

Изучение уровня притязаний и 
самооценки обучающихся.  

5. Методика диагностики эмоционального 
отношения к учению, А.Д.Андреева 

Изучение эмоционального отношения 
к учению и мотивации достижения.  

6. Методика «Прогрессивные матрицы Дж. 
Равена» 

Исследование невербального 
интеллекта  

 

 

№ Название методики, автор  Цель 
1. Анкетирование родителей /авторская 

методика\ 
Выявить представления родителей об 
уровне понимания общей ситуации 
профессионального выбора 
обучающихся. 

2.  Анкетирование учащихся \ авторская 
методика\ 

Изучение профессиональных 
склонностей, ценностей и интересов.  

3. Психогеометрический тест Экспресс диагностика типа личности.  
4. Тест интеллектульного потенциала           

( «ТИП») П. Ржичан 
Изучение уровня интеллектуального 
развития 

5. Конструктивный рисунок человека.  Выявление индивидуально – 
типологических особенностей.  

   

Вспомогательный уровень 

Базовый уровень 



 

Результаты проективной методики исследования 
личности 

 «Психогеометрический тест»  
Креатив – основное предначначение регенерация новых идей; 

Доминирующим стилем мышления  чаще всего является 
синтетический стиль. 
          Лидер – самая характерная особенность, это способность 
концентрироваться на главной цели.  
         Исполнитель – трудолюбие, усердие, потребность доводить 
начатое дело до конца – вот основные качества.  
         Коммуникатор - главные черты в их мышлении — ориентация на 
субъективные факторы проблемы (ценности, чувства и т.д.) 
         Переходное состояние – временная форма личности.  
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Результаты изучения эмоционального 
отношения к учению 

 I уровень – продуктивная мотивация с выраженным 
преобладанием познавательной мотивации учения и 
положительным эмоциональным отношением к нему;        

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное 
отношение к учению, соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной 
познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание 
«школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к 
учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 
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Из всего выше описанного, можно сделать выводы, что  большинство обучающихся 5 классов являются 

«Коммуникаторами», главной чертой  их мышления является  ориентация на субъективные факторы проблемы 

(ценности, чувства и т.д.) и « Лидеры» - их  самая характерная особенность, это способность концентрироваться на 

главной цели. 

Выявлено несколько уровней мотивации к учению: продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению;  

средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; сниженная мотивация, переживание «школьной 

скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению. 

   Данный комплекс  методик помог выявить  уровень притязаний и самооценки обучающихся,  изучить 

эмоциональное отношение к учению,  исследовать невербальный интеллект, представления обучающихся, об их 

профессиональном выборе и получить первичную информацию об их профессиональных интересах. Таким образом 

данный комплекс методик охватывает разные сферы личности ребенка. Данная работа будет продолжена. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


