
Приложение 2 

 

Опросник готовности к профессиональному самоопределению 

(ОГПС) 

 

Дорогой друг! Мы проводим данный опрос, чтобы оказать тебе помощь 

в выборе профессии. 

Отвечая на вопросы, обведи кружком цифры, проставленные против 

вариантов ответов, с которыми ты согласен. Если варианты ответов не 

предложены, допиши их сам. Благодарим за ответы! 

 

1. В чем ты видишь смысл и цель своей жизни? 

1.1. В создании хорошей семьи и воспитании детей. 

1.2. В создании своего материального благополучия. 

1.3. В приобретении профессии по душе или овладении ею в 

совершенстве. 

1.4. В получении хорошего образования и престижной профессии. 

1.5. Во власти над другими людьми, занятии руководящих должностей. 

1.6. В бескорыстном служении другим людям. 

1.7. В любви и дружбе. 

1.8. В своем физическом совершенствовании и успехах в спорте. 

1.9. В познании окружающего мира, в служении науке. 

1.10. В политике. 

1.11. В чем-то еще           

1.12. Не знаю. 

2. Каково твое отношение к различным видам труда? 

2.1. Всегда положительное. 

2.2. Не всегда положительное. 

2.3. Чаще отрицательное. 



3. Какое значение, по-твоему, играет в жизни человека выбор 

профессии? 

3.1. Может сделать человека несчастным в жизни. 

3.2. Играет некоторую роль в жизни человека. 

3.3. Никакого влияния на жизнь человека не оказывает. 

4. Выбрал(а) ли ты для себя профессию? 

4.1. Да (укажи какую)           

4.2. Неопределенно, нравятся несколько профессий (какие)    

4.3. Нет. 

5. Что побудило тебя выбрать именно эту профессию? 

5.1. Интерес к профессии. 

5.2. Возможность применить свои знания и способности. 

5.3. Возможность творческого труда. 

5.4. Наличие практического опыта в этой профессии. 

5.5. Легкость приобретения профессии. 

5.6. Романтика. 

5.7. Желание завоевать уважение, почет, авторитет. 

5.8. Возможность хорошо зарабатывать. 

5.9. Что-то еще            

6. Кто оказал наибольшее влияние на выбор профессии? 

6.1. Родители, родственники. 

6.2. Учителя. 

6.3. Друзья. 

6.4. Кино, радио, телевидение, газеты, журналы. 

6.5. Члены производственного коллектива. 

6.6. Никто, выбрал профессию сам. 

6.7. Кто-то еще            

7. Есть ли у тебя профессиональный идеал? 



7.1. Да (укажи, кто он: литературный герой, герой кинофильма, член 

производственного коллектива, отец, мать, родственник, друг, учитель, кто-

то еще)              

7.2. Нет. 

8. Знаешь ли ты, к какому типу профессии у тебя есть интерес? 

8.1. Да (укажи тип профессии: природа, человек, техника, знак, 

художественный образ)           

8.2. Нет. 

9. Знаешь ли ты содержание труда по избираемой профессии? 

9.1. Да (укажи, какое)           

9.2. Нет. 

10. Знаешь ли ты производственные, экономические, санитарно-

гигиенические условия труда по избираемой профессии? 

10.1. Да (укажи какие)           

10.2. Нет. 

11. Знаешь ли ты, какие требования предъявляет избираемая 

профессия к человеку? 

11.1. Да (укажи какие)           

11.2. Нет. 

12. Знаешь ли ты медицинские противопоказания по избираемой 

профессии? 

12.1. Да (укажи какие)           

12.2. Нет. 

13. Сформированы ли у тебя профессионально важные качества? 

13.1. Да (укажи какие)           

13.2. Нет (укажи, какие качества надо формировать)      

13.3. Не знаю. 

14. Соответствуют ли особенности твоих психических свойств 

(внимания, памяти, мышления и др.) требованиям избираемой профессии? 

14.1. Да (укажи, какие именно)         



14.2. Нет (укажи, какие не соответствуют)       

14.3. Не знаю. 

15. Знаешь ли ты, по каким общеобразовательным предметам нужно 

иметь хорошие знания для успешного овладения избираемой профессией? 

15.1. Да (укажи предметы и свои оценки по ним)      

15.2. Нет, не знаю. 

16. По какому профилю ты обучаешься или хотел(а) бы обучаться в 

школе, УПК? 

16.1. Обучаюсь по профилю          

16.2. Хотел(а) бы обучаться по профилю        

17. Имеется ли опыт работы по избираемой профессии? 

17.1. Да, сам(а) работал(а) (укажи где)        

17.2. Наблюдал(а) за работой других людей (укажи где)     

17.3. Нет. 

18. Каким образом ты намереваешься приобрести профессию? 

18.1. Поступить учиться в вуз (укажи какой)       

18.2. Поступить учиться в среднее профессиональное учебное 

заведение (укажи какое)           

18.3. Поступить учиться в ПУ (укажи какое)       

18.4. Получить профессию в УПК         

18.5. Получить профессию на курсах, производстве      

18.6. Не знаю. 

19. Согласны ли родители с твоим профнамерением? 

19.1. Да. 

19.2. Нет. 

19.3. Не знаю, об этом с ними не говорил(а). 
 


