
Аналитическая справка по результатам диагностического исследования 

«Профессиональная ориентация школьников» 

2020-2021 учебный год. 
 

Цель: Выявление профессиональных интересов учащихся, оказание помощи 

в выборе профессии. 

В мониторинге принимали участие учащиеся 1-11 классов. 

Месячник профориентации проводился в ноябре 2020 года.  

 

1. «Профессиональное самоопределение школьников» 
Лекция – беседа с элементами анкетирования проводилось обучающимся 8-

11-х классов с целью выявления профессиональных предпочтений, 

предпочитаемой области знаний, предполагаемого профиля обучения. На 

вопрос «Кем ты хочешь стать?» были получены следующие ответы: 

55% учащихся 8 – ого класса хотят быть юристами в области полиции и 

военного, 25% учащихся хотят работать в области журналистики и туризма, 

20% учащихся хотят быть врачами. Большинство учащихся 9 – ого класса, а 

точнее 60% учащихся хотят работать в области медицины, 20% 

бухгалтерами, и остальные 20% юристами. 50% учащихся 10-ого класса 

хотят работать в области туризма и языков,  остальные 25% политологом и 

25% в области медицины. Учащиеся одиннадцатого класса хотят работать 

журналистами и психологами. 

Вывод: статистический анализ позволяет нам определить, что 

восьмиклассников в основном привлекает профессия в области 

юриспруденции,  девятиклассников привлекают рабочие специальности, на 

первое место они ставят профессию врача, на второе – бухгалтера, юриста, 

автомеханика, инженера, дизайнера, нефтяника. Больший процент 

десятиклассников хотят работать в области туризма, а так же их привлекают 

профессии связанные с лингвистикой. Одинадцатиклассники выбирают 

рабочие профессии: врача, журналиста, психолога, учителя. Ученики 11-х 

классов более адекватно оценивают свои возможности, учитывая 

востребованные профессии на рынке труда в республике. С учащимися 9 и 11 

классов ежемесячно проводятся классные часы по профориентации. 

 

2. Результаты ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) 
Цель: определение степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», 

«человек-техника», «человек - знаковая система», «человек - 

художественный образ». 

При проведении диагностики использовалась методика ДДО автора Е.А. 

Климова. В диагностике приняли участие обучающиеся 8-11 классов: 7 чел.: 

-8ых классов, 17 чел.: 9-х классов; 3 ел.:-10-х классов, 2 человек - 11 классов. 

 

 

 



Результаты тестирования Е.А.Климова (общешкольный): 

Класс

ы  

Человек-

человек 

Человек-

художественны

й образ 

Человек-

природа 

Человек-

знаковая 

система 

Человек-

техника 

Ито

го 

8 3 1 1 1 1 7 

9 4 6 4 1 2 17 

10 1 0 0 1 1 3 

11 1 0 0 1 0 2 

Итого 9 7 4 3 4 29 

Рек. 

ВУЗы 

1.Тувинский 

государственн

ый 

университет  

2.Факультет 

гуманитарног

о образования 

Новосибирско

го 

государственн

ого 

технического 

образования 

образования 

3.Академия 

гражданской 

защиты МЧС 

России 

4.Академия 

государственн

ой 

противопожар

ной службы  

5.Алтайский 

государственн

ый 

университет   

6.Новосибирс

кий 

государственн

ый 

университет 

1.Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

промышленны

х технологий и 

дизайна  

2.Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

академический 

институт 

живописи, 

скульптуры и 

архитектуры 

имени 

И.Е.Репина при 

Российской 

академии 

художеств 

3.Тувинский 

государственн

ый 

университет  

 

1.СПбГУ 

Санкт-

Петербургс

кий 

государстве

нный 

университе

т  

2.ТПУ – 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

Томский 

политехнич

еский 

университе

т 

3.Государст

венный 

университе

т по 

землеустро

йству  

4.Дальнево

сточный 

федеральн

ый 

университе

т  

5.Тувински

й 

государстве

нный 

университе

т   

1.Тувински

й 

государстве

нный 

университет 

2. 
Новосибирс

кий 

государстве

нный 

университет 

3.Красноярс

кий 

государстве

нный 

университет 

4.Санкт-

Петербургс

кий 

политехнич

еский 

университет 

Петра 

Великого 

5.Национал

ьный 

исследовате

льский 

Томский 

государстве

нный 

университет  

6.Дальневос

точный 

федеральны

й 

1.Иркутски

й 

национальн

ый 

исследовате

льский 

технически

й институт 

2.Тувснски

й 

государстве

нный 

университет 

3.  
Московский 

технически

й 

университет 

связи и 

информатик

и  

4. 
Российский 

государстве

нный 

аграрный 

университет 

–МСХА 

имени 

К.А.Тимиря

зева  

5. 
Российский 

университет 

транспорта 

(МИИТ) 

 



6.Российск

ий 

государстве

нный 

геологоразв

едочный 

университе

т имени 

Серго 

Орджоники

дзе 

университет  

Рекоме

ндуем

ые 

ССУЗ

ы 

1.Колледж 

дизайна и 

строительства  

2. Кызылский 

педагогически

й колледж  

3.Тувинский 

сельскохозяйс

твенный 

техникум 

4.Новосибирс

кий 

медицинский 

колледж 

5.Сибирский 

профессионал

ьный колледж 

6.Красноярски

й колледж 

сферы услуг и 

предпринимат

ельства 

7.Республинск

ский 

медицинский 

колледж 

    

1.Кызылский 

колледж 

искусств имени 

А.Б.Чыргал-

оола 

2.Красноярски

й 

политехническ

ий техникум  

3.Новосибирск

ий областной 

колледж 

культуры и 

искусств  

4.Барабинский 

филиал 

Новосибирског

о областного 

колледжа 

культуры и 

искусств  

5.Новосибирск

ий 

музыкальный 

колледж имени 

А.Ф.Мурова 

1.Петровск

ий колледж  

2. 
Пожарно-

спасательн

ый колледж 

«Санкт-

Петербургс

кий центр 

подготовки 

спасателей

» 

3.Краснода

рский 

технически

й колледж 

4.Новосиби

рский 

химико-

технологич

еский 

колледж 

имени 

Д.И.Менде

леева 

5.Тувински

й 

технологич

еский 

техникум 

1.Красндарс

кий 

торгово-

экономичес

кий 

колледж  

2.Кызылски

й  

педагогичес

кий 

колледж  

3.Республик

анский 

медицински

й колледж  

4.Тувински

й 

строительн

ый 

техникум 

5.Кызылски

й 

транспортн

ый 

техникум 

5.Пожарно-

спасательн

ый колледж 

«Санкт-

Петербургс

кий центр 

подготовки 

спасателей» 

1.Колледж 

дизайна и 

строительст

ва  

2.Краснорск

ий 

кооператив

ный 

техникум 

экономики, 

коммерции 

и права 

3.Тувински

й 

сельскохозя

йственный 

техникум 

4.Кызылски

й техникум 

экономики 

и права 

потребитель

ской 

кооперации 

5.Новосиби

рскиий 

колледж 

электроник

и и 

вычислител

ьной 

техники   

 

Рекоме Профессии: Профессии: Профессии Профессии Профессии  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ндуем

ые 

профес

сии и 

предме

ты 

Врачи, 

преподаватели

, экономисты, 

юристы, 

психологи, 

журналисты, 

экскурсоводы, 

социологи 

,менеджеры, 

администрато

ры, ведущие. 

Предметы:  

Биология, 

русский, 

химия, 

история, 

литература, 

математика 

(базовая) 

общество, 

география 

 

Хореограф, 

писатель, 

ювелир, 

режиссѐр, 

модельер, 

композитор, 

скульптор, 

журналист, все 

сферы услуг 

(повар, 

парикхмахер) 

флорист, 

архитектор 

Предметы: 

Русский язык, 

русская 

литература, 

иностранные 

языки, родной 

язык, родная 

литература, 

обществознани

е, история 

: 

Зоолог, 

метеоролог, 

астролог, 

биолог, 

агроном. 

Фермер, 

географ, 

шкипер, 

водолаз, 

таксатор, 

овощевод 

Предметы: 

География, 

ОБЖ, 

геометрия, 

биология,  

химия, 

физика, 

физическая 

культура 

: 

Оператор 

ПК, 

филолог, 

бухгалтер, 

переводчик, 

редактор, 

математик, 

библиотека

рь, историк, 

звукооперат

ор, 

делопроизв

одитель 

Предметы: 

Математика 

(базовая, 

профильная

), 

геометрия, 

история, 

общество, 

английский 

язык, 

русский 

язык, 

родной 

язык, 

химия, 

физика 

: 

Машинисты

, 

специалист

ы –IT, 

лесорубы, 

инженеры, 

энергетики, 

водители, 

лѐтчики, 

специалист

ы по 

испытанию 

качества 

изделий, 

специалист

ы по 

изготовлени

ю деталей и 

машин, 

компьютерн

ые 

специалист

ы  

Предметы: 

Математика

, геометрия, 

физика, 

география, 

ОБЖ, 

химия, 

информатик

а 

Итого 9 7 4 3 4 29 



Вывод. Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из 

сфер профессиональной деятельности учащихся показал, что 21 % 

предпочитают профессиональную область человек-человек, 21%-человек 

художественный образ, 19% – человек-техника, 19% - человек – знаковая 

система, 20% - человек природа.  

Результаты определение степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности учащихся 8-11 классов показывает, что 

ученики предпочитают профессиональную область человек-человек – 52%, 

16% – человек – знаковая система, человек – художественный образ -16%, 

человек-техника – 16%. 

Рекомендации: 
1. Классным руководителям оказывать психологическую помощь, связанную с 

профессиональным становлением учеников.   

2. Помогать ориентироваться при выборе профиля обучения, при подготовке к 

выбору профессий.  

3. Создать и постоянно обновлять профессиональную информационную базу. 

4. Стимулировать самостоятельную деятельность старшеклассников по 

профессиональному самоопределению. 

 

Педагог-психолог: Нопшу Ц.С. 


