
   Большой интерес у школьников вызывают методы экспресс-диагностики, 

позволяющие им  узнать свои сильные и слабые стороны характера, 

реальные возможности, которые можно было бы использовать для 

достижения профессиональных целей, а также выявить свои склонности и 
определить сферы интересов.  

В школьном профориентационном уголке собраны разнообразные тесты, 

анкеты, опросники, бланковые методики (ДДО, ОПГ и др), имеется 

компьютерная диагностика.  Это оперативное получение информации о 

качествах, профессиональных склонностях, выявление противопоказаний к 

конкретным профессиям. 

 

Методы экспресс-диагностики в профориентации.   

Метод «7 W» 

Метод «7 W» помогает человеку прояснять для себя скрытые мотивы. Что помогает ему 
действовать более осознанно, осмысленно.  
Педагог просит кого-то из учеников назвать ту профессию, которой на данный момент он (она) 
планирует в будущем заниматься. Используя определенные вопросы (см. ниже), педагог семь раз 
уточняет мотив: Почему ты хочешь работать именно по этой профессии? Что тебе это даст? и т.д. 
Почему именно семь? Потому что семь – это примерный объем оперативной памяти взрослого 
человека. То есть, отвечая на очередной вопрос, Ваш собеседник (или Вы сами) можете свободно 
держать в памяти предыдущие ответы. 
Важное условие – вопросы необходимо «строить» на ответах собеседника, не добавляя от себя 
ничего, никаких своих интерпретаций или предположений! 

Вопросы, помогающие использовать метод «7 W» 

1. Зачем Вам это нужно? 
2. Что Вы вкладываете в эти слова, какой смысл? 
3. Почему для Вас это важно? 
4. Что Вам это даст? 
и так далее. 

 

 

 «Карта интересов» (А. Е. Голомшток, Е. А. Климов) 

 

 Анкета профессиональной направленности 

(авт. Дж. Голланд) 
Анкета разработана американским психологом Джоном Голландом и основана на его 

концепции, в соответствии с которой все люди делятся на шесть типов профессиональной 

направленности личности: 

 реалистичный (Р), 

 интеллектуальный (И), 

 артистический (А), 

 социальный (С), 



 предприимчивый (П), 

 конвенциальный (К). 

Каждый тип личности характеризуется: 

 определенными чертами характера и складом ума, 

 способностями к определенным видам деятельности, 

 предпочтениями определенного рода занятий,  

 содержанием увлечений, 

 профессиональными возможностями. 

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В том случае, если 

человек выбирает профессию, соответствующую типу его личности, то он может достичь 

в ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от работы. 

 Анкета «Ориентация» 
Анкета предназначена для диагностики профессиональных интересов, склонностей 

и представлений о профессиональных способностях молодежи старше 14 лет. Анкета 

позволяет определить направленность клиента на ту или иную группу профессий, а карта 

профессий – проинформировать его о различных видах профессий, требованиях, 

предъявляемых ими к человеку, а также о спросе на данные профессии на рынке труда и 

выбрать конкретную профессию из наиболее предпочитаемой группы. 
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