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Основание проведения мониторинга (контроля): плановая диагностика по 

профессиональной ориентации. 
Цель: выявление профессиональных интересов учащихся, оказание помощи в 

выборе профессии. Формирование ответственного  отношения к выбору  

профессионального пути через  расширение границ самопознания и получение 

информации о мире  профессий, раннее выявление  профессиональных и  познавательных 

интересов. Самопознание учащимися личных профессиональных склонностей. 

Сроки проведения: январь-февраль 2021 г. 

Объект контроля  (мониторинга): учащиеся 8 класса. 

Вид контроля (мониторинга): фронтальный. 

Форма сбора информации: анкетирование, наблюдение. 

Исполнители: педагог-психолог Трибус Е.С. 

 

Из применяемых  диагностик  были выбраны следующие: 

Методика:  

1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А.Климов. 

 

Выборка: в диагностике участвовали 6 человек, что составляет 100%. 

Результат и вывод диагностического исследования представлен: 

Таблица 1 – Тип профессии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов) 

 

Выборка: в диагностике участвовали 6 человек, что составляет 100% класса. 

Результаты диагностического исследования: 

Таблица 1 – Тип профессии  

№ 
Список учащихся 11-го 

класса 
Типы профессий 

1.  Респондент 

«Человек – природа» 

«Человек – человек» 

«Человек – художественный образ» 

2.  Респондент 
«Человек – человек» 

«Человек – художественный образ» 

3.  Респондент 
«Человек – художественный образ» 

«Человек – человек» 

4.  Респондент 
«Человек – человек» 

«человек – техника» 

5.  Респондент 
«Человек – человек»  

«Человек – природа» 

6.  Респондент «Человек – природа» 

 

Анализ дифференциально-диагностического опросника Е.А. Климова 

 

№ Наименование параметра 

Количество человек Процентное 

соотношение 

испытуемых 
Показавших склонность 

Всего учащихся 6 человек 

1.  
Количество учащихся,  проходивших 

диагностику 
6 100% 

2.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – природа» 

3 50% 

3.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – техника» 

1 16% 

4.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – человек» 

5 83% 

5.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – знаковая система» 

0 - 

6.  

Количество учащихся, со 

склонностями к профессиям типа 

«человек – художественный образ» 

3 50% 



Вывод: 

Анализ определения степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности учащихся 8 класса показал, что 50% (3 

чел) отдают свое предпочтение профессиональной области (тип 

профессии) – «человек-природа», 16% (1 чел)  – «человек-техника», 83% 

(5 чел) - «человек – человек», 0% (0 чел) – «человек – знаковая система», 

50% (3 чел) - «человек – художественный образ» (процентное 

соотношение не равно 100, так как у  одного испытуемого может 

доминировать несколько типов профессий). 
Данные результаты говорят о том, что подавляющее большинство учеников 

отдают предпочтение профессиям типа «человек – человек». 

 
 


