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Понятие «направленность личноcти»,
введенное в научный обиход С.Л. Рубин�
штейном, получило свое развитие, прежде
всего, в выделении различных видов на�
правленности. В частности, в психологиче�
ской литературе представлены и описаны
личностная, коллективистская, деловая 
(Б. Басс, В. Смекал и М. Кучер, М.С. Ней�
марк), гуманистическая, эгоистическая,
депрессивная, суицидальная (Д.И. Фельд�
штейн, И.Д. Егорычева) направленности.
Особое место отводится исследованию
профессиональной направленности лично�
сти (Ф.Н. Гоноболин, Е.А. Климов, Н.В. Кузь�
мина, Н.В. Комусова).

Профессиональная направленность по�
нимается, прежде всего, как совокупность
мотивационных образований (интересов,
потребностей, склонностей, стремлений и
др.), связанных с профессиональной дея�
тельностью человека и влияющих, в част�
ности, на выбор профессии, стремление

работать по ней и удовлетворенность про�
фессиональной деятельностью. Профес�
сиональная направленность представляет
собой интегральное образование и харак�
теризуется предметом профессиональной
направленности, в качестве которого вы�
ступает предпочитаемая профессия (вид
деятельности); видами мотивов професси�
ональной деятельности; силой (уровнем)
направленности, проявляющейся в степе�
ни выраженности стремления к овладению
профессией и работе по ней; знаком, вы�
ражающимся в удовлетворенности–не�
удовлетворенности человека своей про�
фессией.

Исследование перечисленных компо�
нентов профессиональной направленности
предполагает наличие и использование со�
ответствующих методов исследования. В
психологической литературе в настоящее
время существует ряд методик, имеющих
отношение к исследованию различных со�
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ставляющих профессиональной направ�
ленности [1, 3, 4, 10, 11, 12].

Одной из наиболее методически осна�
щенных является, пожалуй, диагностика на�
правленности на педагогическую профес�
сию. Здесь имеются следующие методики:
«Оценка профессиональной направленнос�
ти учителя» (автор Е.И. Рогов); «Мотивы
выбора деятельности преподавателя» (ав�
тор Е.П. Ильин); «Изучение удовлетворен�
ности учителей своей профессией и рабо�
той» (авторы Н.В. Журин, Е.П. Ильин) и др.

Несмотря на имеющееся разнообразие
методик исследования профессиональной
направленности, не обнаружено ни одного
стандартизованного опросника для выяв�
ления уровня профессиональной направ�
ленности, выражающейся в силе (слабос�
ти) стремления к овладению профессией и 
работе по ней. В то же время практическая
значимость разработки такого опросника
очевидна, так как уровень профессиональ�
ной направленности является фактором,
влияющим на настойчивость и успешность
овладения профессией, на познаватель�
ную активность студентов во время учебы,
на активность после окончания учебы и ус�
тройство на работу. Для устранения имею�
щегося пробела и был разработан данный
опросник.

Тест+опросник для определения
уровня профессиональной 

направленности (УПН) студентов
Цель методики – определение уровня

профессиональной направленности студен�
тов, проявляющегося в степени выраженно�
сти стремления к овладению профессией и
работе по ней.

Общая характеристика опросника.
Опросник состоит из 20 суждений и

предложенных вариантов ответа.
Целью опросника является определение

уровня профессиональной направленнос�
ти студентов, выражающегося в стремле�
нии к овладению получаемой профессией
и желании работать по ней.

Для повышения достоверности резуль�
татов опросник сбалансирован по количе�
ству положительных и отрицательных от�
ветов: вариантам «да» и «нет» по каждой
шкале соответствует равное число пунктов
опросника. В инструкции указывается не

непосредственная цель опросника, а более
глобальная, общественно значимая цель,
достижение которой является важным и
для каждого испытуемого. Введены также
буферные вопросы, содержание которых
соответствует цели исследования, указан�
ной в инструкции. Тест рекомендуется для
анонимного исследования.

В отличие от традиционных вариантов
ответа типа «да» и «нет», которые, как по�
казывает психодиагностическая практика,
часто вызывают у испытуемых затруднения
при выборе ответа вследствие своей кате�
горичности, в опроснике УПН предлагается
более расширенный набор возможных от�
ветов: «верно», «пожалуй, верно», «пожа�
луй, неверно», «неверно». При обработке
результатов представленные испытуемыми
ответы объединяются в две категории: по�
ложительные ответы («верно»; «пожалуй,
верно») и отрицательные («пожалуй, невер�
но»; «неверно»).

Содержание тест+опросника.
Инструкция. В целях поиска путей со�

вершенствования подготовки специалис�
тов, в частности для обеспечения каждому
человеку возможности приобрести желае�
мую профессию и работать по ней, предла�
гаем Вам принять участие в нашем иссле�
довании. Для этого, прочитав нижеследую�
щие суждения, отметьте в листе ответов,
напротив номера суждения один из вари�
антов ответа, соответствующий Вашему
мнению.

Верно     + +
Пожалуй, верно     +
Пожалуй, неверно    �
Неверно    � �
Просим Вас искренне выразить то мне�

ние, которое существует у Вас на данный
момент.

1. Каждый человек должен иметь воз�
можность получить ту профессию, которая
ему нравится, соответствует его интересам
и склонностям.

2. Если бы мне представилась возмож�
ность начать учиться заново, то я выбрал
бы ту же профессию, которую сейчас полу�
чаю.

3. Вынужденно учусь на данном факуль�
тете в силу определенных обстоятельств, а
не из желания получить данную профессию.
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4. Мое желание получить данную про�
фессию и работать по ней является доста�
точно стойким и обоснованным.

5. Учусь прежде всего для того, чтобы
получить высшее образование, получае�
мая профессия мне малоинтересна.

6. Вижу мало хорошего для себя в моей
будущей профессии.

7. Мои увлечения и занятия в свободное
время связаны с будущей профессией.

8. В мире существует много других про�
фессий, которые нравятся мне значитель�
но больше, чем моя будущая профессия.

9. По собственной инициативе читаю до�
полнительную литературу, имеющую отно�
шение к будущей профессии.

10. После окончания учебы буду дальше
совершенствоваться и повышать квалифи�
кацию по получаемой сейчас профессии,
чтобы работать по ней более эффективно.

11. Получаемая мною профессия и ра�
бота по ней вряд ли принесут мне в буду�
щем моральное удовлетворение.

12. Постараюсь предпринять все необ�
ходимые меры, чтобы не работать по полу�
чаемой профессии.

13. Даже если это будет трудно, по окон�
чании учебы буду стремиться найти работу
(и работать) по получаемой сейчас про�
фессии.

14. На данный момент работаю (или хо�
чу найти работу) по получаемой мной про�
фессии.

15. У меня нет желания работать по по�
лучаемой профессии.

16. При случае стремлюсь познакомить�
ся с работой специалистов в области моей
будущей профессии.

17. Если я и буду работать по получае�
мой сейчас профессии, то недолго.

18. Работа по получаемой профессии
позволит мне в будущем в полной мере
проявить себя, свои способности.

19. По окончании учебы приобрету дру�
гую профессию и буду работать по ней.

20. В жизни человека не все зависит от
него самого, и ему приходится иногда ми�
риться с обстоятельствами.

Обработка результатов.
Подсчет показателей опросника произ�

водится в соответствии с ключом, где «Да»
означает положительные ответы (верно;

пожалуй, верно), а «Нет» – отрицательные
(пожалуй, неверно; неверно). 

Ключ

Да 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18
Нет 3, 5, 6, 8, 12, 12, 15 17,  19

За каждое совпадение с ключом начис�
ляется один балл. Чем выше суммарный
бал, тем выше уровень профессиональной
направленности.

Ответы на вопросы 1 и 20 при обработ�
ке результатов не учитываются.

Высокие показатели по тесту свиде�
тельствуют о том, что студент стремится к
овладению избранной профессией, полу�
чаемая им профессия нравится ему; он хо�
чет в будущем работать и дальше совер�
шенствоваться по данной профессии; в
свободное время занимается делами, име�
ющими отношение к будущей профессии;
имеет круг знакомых – специалистов в об�
ласти избранной профессии; считает свою
профессию делом своей жизни.

Низкие показатели свидетельствуют о
том, что студент вынужденно учится на
данном факультете; поступление в учеб�
ное заведение обусловлено не интересом
к будущей профессии и желанием рабо�
тать по получаемой специальности, а дру�
гими причинами, например подчинением
требованиям родителей, близостью к дому
и др.; студент не видит ничего хорошего
для себя в своей будущей профессии; при�
обретаемая профессия ему малоинтерес�
на; при возможности хочет сменить про�
фессию, получить другую специальность и
работать по ней.

Психометрическая проверка опрос+
ника.

В исследовании приняли участие сту�
денты I–V курсов физико�математическо�
го, технолого�экономического, историче�
ского и юридического факультетов вузов 
г. Стерлитамака (всего выборка составила
240 человек в возрасте от 17 до 22 лет; из
них 120 юношей и 120 девушек).

Полученные результаты соответствова�
ли нормальному распределению, что было
подтверждено, в частности, в ходе сравне�
ния медианы и средней арифметической, а
также результатами минимального и мак�
симального числа баллов.
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Проверка надежности теста. Проверка
надежности теста производилась на осно�
ве метода «расщепления» и последующего
вычисления соответствующих коэффици�
ентов. Для вычисления надежности и точ�
ности по обеим шкалам использовалась
формула Рюлона; для вычисления коэф�
фициентов надежности–согласованности
использовались формула Спирмена – Бра�
уна и формула Кронбаха. Получены следу�
ющие результаты.

По шкале значимости предмета для соб�
ственно профессиональной подготовки:

надежность и точность (по формуле Рю�
лона) составила 0,95;

надежность–согласованность составила
0,95 (по формуле Спирмена – Брауна) и
0,94 (по формуле Кронбаха).

Вычислены также следующие показа�
тели:

среднее арифметическое = 9; медиа�
на = 9; стандартное отклонение = 6; мини�
мальное число баллов = 0; максимальное
число баллов = 18.

Поскольку мотивационная сфера чело�
века является динамичным образованием,
опросники для ее исследования, как пра�
вило, не подвергаются проверке на ретес�
товую надежность (устойчивость данных
во времени). Однако при сохранении отно�
сительной стабильности условий обучения
и при незначительном временном интерва�
ле между исследованиями устойчивость
данных может наблюдаться. Коэффициент
устойчивости шкал по материалам повтор�
ного тестирования (через 1,5 месяца, в
пределах одного учебного семестра) 24 ис�
пытуемых составил 0,94.

Таким образом, все полученные показа�
тели свидетельствуют о высокой надежно�
сти тестовых шкал.

Проверка валидности теста. Проверка
по критерию конструктной валидности за�
ключалась в вычислении коэффициентов
корреляции результатов УПН с результата�
ми шкал других тестов, полученными от
тех же испытуемых. В частности, коэффи�
циент корреляции УПН со шкалой «направ�
ленность на профессию» опросника 
Т.Т. Ильиной «Мотивация учебной дея�
тельности студентов» (для 78 испытуемых)
составил 0,74, что значительно превышает

критические значения для α < 0,01. Харак�
теристика конвергентной валидности была
получена в результате вычисления корре�
ляции результатов двух вариантов опрос�
ника: с буферными вопросами и без них.
Коэффициент корреляции оказался рав�
ным от 0,87 до 0,96 в разных выборках. По�
лученные результаты свидетельствуют о
том, что опросник действительно позволя�
ет определить уровень профессиональной
направленности студентов.

Анализ результатов.
Полученный в процессе обработки отве�

тов испытуемого результат расшифровы�
вается следующим образом:

0 – 4 балла – низкий уровень професси�
ональной направленности;

5 – 13 баллов – средний уровень про�
фессиональной направленности;

14 – 18 – высокий уровень профессио�
нальной направленности. В то же время
при проведении сравнительных исследова�
ний лучше пользоваться сырыми баллами.

Внедрение и практическое использо+
вание.  

Предложенная методика может исполь�
зоваться:

для исследования динамики уровня
профессиональной направленности сту�
дентов различных курсов;

для сравнительного исследования уров�
ня профессиональной направленности сту�
дентов различных вузов (факультетов);

для выявления факторов, влияющих на
уровень профессиональной направленнос�
ти студентов;

для выявления психологических и дру�
гих индивидуальных особенностей студен�
тов с различным уровнем профессиональ�
ной направленности.

Результаты исследования с помощью дан�
ного опросника могут использоваться в целях
повышения эффективности профессиональ�
ной подготовки специалистов, в частности:

при организации и проведении проф�
ориентационной работы;

при открытии новых специальностей
(факультетов);

при внесении изменений в учебно�вос�
питательный процесс, направленных на по�
вышение эффективности профессиональ�
ной подготовки.

`
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