
Профориентационная карта 

Ф.И. ученика(цы):  

Школа, класс:  

Возраст:  

Профессиональные пробы:  

Сведения из «Анкеты оптанта»:  

Любимые занятия —  

Успешность обучения по дисциплинам:  

естественным — ,  

точным — ,  

гуманитарным — .  

Информированность о мире профессий:  

Наличие профессионального плана:  

Инструментарий психологической диагностики:  

Результаты диагностики:  

1. Когнитивная сфера.  

2. Характерологические особенности. 

 3. Определение типа будущей профессии.  

4. Определение профессионального типа личности.  

5. Выявление интересов.  

6. Выявление профессиональных склонностей.  

7. Выявление способности к профессиям социального типа.  

8. Определение ценностей при выборе профессии.  

9. Рекомендуемые профессии.  

Заключение  

Рекомендации  

Рекомендуемый профиль обучения в 10—11-х классах:  

 



Анкета оптанта 

Ф.И.О. …………………………………………………………… Школа………………… 

Класс…………… Дата………………  

1. Назовите Ваши любимые учебные предметы.  

 2. Назовите Ваши нелюбимые учебные предметы.  

3. Назовите профессии, которые Вам нравятся.  

4. Назовите профессии, которые Вам не нравятся.  

5. Чем Вы любите заниматься в свободное время?  

6. Какие кружки, секции, факультативы посещаете или посещали?  

7. Какая область деятельности или знаний из приведенных ниже интересует Вас больше 

всего:  

— естественнонаучная (химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство);  

— точные науки (математика, физика);  

— общественно-научная (история, философия, экономика, право);  

— гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика, психология);  

— искусство (музыкальное, театральное, изобразительное)  

или же определенные интересы отсутствуют?  

10. Какую профессию Вы решили избрать?  

11. Что повлияло на Ваш выбор?  

— родители;  

— друзья;  

— учителя;  

— книги;  

— СМИ;  

— радио, телевидение;  

— известные личности;  

— кино;  

— ........................................................................................................(иные источники 

информации).  



12. Наметили ли вы пути получения выбранной Вами профессии?  

13. Есть ли у Вас родственники или друзья, которые работают по избранной Вами 

профессии?  

14. Есть ли у Вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, что и Вы?  

15. Что привлекает Вас в избранной профессии:  

— условия труда;  

— сам процесс трудовой деятельности;  

— высокая материальная обеспеченность;  

— подвижная работа и возможность получения новых впечатлений;  

— спокойная работа;  

— высокая степень ответственности;  

— самостоятельное принятие решений;  

— возникновение сложных или даже опасных ситуаций;  

— контакты с людьми;  

— возможность творческой деятельности;  

— частые командировки;  

— возможность создавать что-либо своими руками;  

— работа на свежем воздухе;  

— романтичность;  

— полезность результатов;  

— независимость;  

— перспективность (профессиональный рост, продвижение по службе). 


