
Картотека для педагога-психолога

Диагностические методики 
для профориентационной работы

Методика позволяет выявить профессиональные склонности человека. Предназначе-
на для отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией типов 
профессий е.А. климова.

«Ты и твоя будущая профессия». Дифференциально-
диагностический опросник (ДДО)

Методика позволяет определить тип профессиональной деятельности, который подхо-
дит ребенку. Методика основана на шести типах деятельности: реалистичном, интел-
лектуальном, социальном, предприимчивом, конвенциальном, артистичном.

«Определение профессионального типа личности» 
(Дж. Голланд)

Чтобы выявить предрасположенность учащихся 
к разным профессиям

Методика определяет склонность к направлениям деятельности на основе увлечений, 
навыков и предрасположенностей. Методика позволяет выявить внутренние психоло-
гические тенденции, которые влияют на выбор специальности.

Опросник профессиональных склонностей (Л. Йовайши)

Методика оценивает уровень и структуру заинтересованности подростка. Она оцени-
вает восемь видов мотивации: мотив долга, учительского одобрения, родительского 
одобрения, групповой ориентации, честолюбивый, прагматический, познавательный, 
эмоциональный.

Методика изучения школьной мотивации (В. Хеннинг) 

Методика определяет личностную направленность к определенному виду профессио-
нальной деятельности. ее используют, когда нужно узнать, как ученик предположитель-
но отреагирует на ситуации, которые связаны с работой и другими людьми.

Определение направленности личности (Б. Басса)



Методика позволяет выявить отношение учащегося к различным направлениям дея-
тельности.

Методика «Профиль». Модификация методики 
«Карта интересов» (А. Голомшток)

Опросник профессиональной готовности определяет отношение учащегося к разным 
видам профессиональной деятельности. С его помощью ученики самостоятельно узна-
ют свои возможности и проанализируют отношение к будущей профессии. 
Методика позволяет выявить профессионально ориентированные умения и навыки. 
Методику можно использовать в групповой диагностике.

Опросник профессиональной готовности 
(Л.Н. Кабардова) 

Методика позволяет выявить склонность к профессиям системы «человек – че-
ловек». Она анализирует коммуникативные и организаторские склонности у под-
ростков. Методика существует в двух формах, которые отличаются формулиров-
кой вопросов.

Опросник «Коммуникативные и организаторские 
способности (КОС)»

Чтобы изучить готовность школьников  
к выбору профессии

Методика позволяет учащимся осуществить выбор профессиональной подготовки 
на основе черт темперамента. Она показывает процентное соотношение всех четырех 
типов темперамента в характере подростка.

Формула темперамента (А. Белов)

Диагностика позволяет определиться с научной областью, которая составляет осно-
ву той или иной профессиональной деятельности и к которой наиболее способен уча-
щийся.

Тест умственного развития (ТУР)


