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 Банк онлайн диагностических профориентационных анкет для 

гетерогенных групп учащихся.  

Пояснительная записка. 

 

Анкеты  

Анкета 1. Что ты знаешь о профессиях 
 

https://docs.google.com/forms/d/1KuMyuf2Zk2xBpA_Ns7cWnv6cW1TKpHjTdXxnNqrfGMY/edit 
 

Анкета 2. Профессионального самоопределения 
 

https://docs.google.com/forms/d/19PXTrqPFQ59Vf2CB0E2HVJWaQ97eK05sxgwNdRE4sZs/edit 
 

Анкета 3. Для родителей выпускников 
 

https://docs.google.com/forms/d/1EQC6KnUHFA-AqMzUkuiDl6ebZA8CM0Ez7KD6YBrwOu4/edit 
 

Анкета 4. Вы и Ваш ребёнок 
 

https://docs.google.com/forms/d/1s-
hYhQSI4w0e8_z6tqXaM_iFRuccba6GF5LiMglduVg/edit?usp=drive_web 

 

Все диагностические профориентационные методики условно можно 

разделить на 3 группы, соответствующие трем направлениям 

профориентации:  

1. Диагностика определения способностей и личностных качеств. 

2.   Диагностика определения области профессиональных интересов и 

склонностей. 

3. Диагностика уровня готовности учащихся к самостоятельному и 

осознанному выбору профессионального обучения.   

В банк онлайн входят методики группы: диагностика уровня 

готовности учащихся к самостоятельному и осознанному выбору 

профессионального обучения.   

Для создания банка онлайн – анкет мы использовали анкеты, 

предлагаемые разными авторами [Профориентационный тренинг для 

старшеклассников «Твой выбор» / Под ред. Н. В. Афанасьевой. — СПб,  

2008]. Основным критерием выбора методик являлась их доступность для 

обучающихся с  задержкой психического развития. Однако даже выбранная 
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нами, относительно доступная анкета требовала адаптации ее содержания 

для возможности полноценного использования ее подростками данной 

категории и получения достоверных результатов. Адаптация анкет была 

необходима, прежде всего, потому, что  режим онлайн предусматривает 

самостоятельное прохождение анкетирования обучающимися, где не 

предполагается оказание помощи  подростку в разъяснении некоторых  

вопросов.  Поэтому каждую анкету мы существенно адаптировали к 

возможностям школьников. Применяемая нами адаптация тестов 

направлена, главным образом, на упрощение или конкретизацию 

формулировок вопросов или утверждений и ни в коем случае не нарушает 

валидность теста. Помимо доступности, другими критериями в выборе 

диагностических методик для обучающихся с задержкой психического 

развития явились:  возможность с их помощью получения наиболее полной 

информации, актуальность, надежность, простота и экономичность 

интерпретации.  Поэтому в данный банк мы включили 4 диагностические 

методики, которые в комплексе, на наш взгляд, лучше всего соответствуют 

этим требованиям. 

В банк  онлайн входят следующие анкеты: 

1) Анкета «Вы и Ваш ребенок»– (Н. В. Афанасьева и др. -  авторская 

адаптация 

2) Анкета «Что ты знаешь о профессиях?»– (Н. В. Афанасьева и др.-  

авторская адаптация 

3) Анкета для родителей выпускников– (Н. В. Афанасьева и др.-  авторская 

адаптация 

4) Анкета профессионального самоопределения (П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев 

– авторская адаптация). 

 

Анкета «Вы и Ваш ребенок» предназначена для родителей подростков 

пятых - седьмых классов. Она позволяет оценить отношение родителей к 

будущему своего ребенка и участие семьи в его профессиональной 



ориентации. Она также имеет превентивный характер  и нацеливает 

родителей  на необходимость работы с детьми в этом направлении. 

«Анкета для родителей выпускников» предназначена для родителей 

подростков восьмых - девятых классов. В ней предлагается родителям 

ответить на конкретные вопросы о  помощи семьи в профориентации 

ребенка, выявить  родительские предпочтения в выборе профессиональной 

области для своего ребенка и др.  Данная анкета позволяет психологам и 

учителям увидеть и корригировать неадекватную позицию родителей в 

понимании проблемы профориентации, адекватность  родительского 

оценивания возможностей ребенка и  то, насколько значимую помощь 

родители готовы оказать в  его профессиональном самоопределении. 

  Анкета «Что ты знаешь о профессиях?» предназначена обучающимся с 

шестого по девятые классы. Анкета позволяет оценить степень 

информированности подростка о современных профессиях для 

целенаправленной работы над устранением пробелов в знаниях и 

расширения кругозора в области мира профессий. 

«Анкета профессионального самоопределения» также предназначена 

для обучающихся с  шестого по девятые классы. Эта анкета имеет вопросы, 

частично совпадающие с вопросами «Анкеты для родителей выпускников» и 

позволяет увидеть расхождения во мнении и желаниях родителей и детей, 

которые могут приводить к конфликту. В предлагаемой анкете также 

отражаются планы  обучающихся, предпочитаемые ими области 

профессиональной деятельности, факторы, которые больше всего влияют на 

их выбор профессии. Данная анкета, предлагаемая подростку ежегодно, 

позволяет увидеть динамику изменений и оценить устойчивость его 

намерений.  

В совокупности предложенный диагностический материал позволяет  

наиболее полно оценить уровень готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению. Позволяет также выявить основные 



трудности в самоопределении обучающихся, возможные их причины, 

выявить влияние семьи на подростка в выборе профессии, определить знания 

подростка о современных профессиях, профессиональные предпочтения 

подростков и их родителей и т. д 

Комплект предложенных адаптированных методик является важным 

диагностическим инструментом не только для подростков с задержкой 

психического развития, но и для некоторых других категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для нормально 

развивающихся школьников. 


