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обучения. выбрав стратегию обучения, студент приступает к осу-
ществлению индивидуальной деятельности, в результате действий 
возникает затруднение, происходит его фиксация. студент не мо-
жет выполнять дальнейшую деятельность по старому алгоритму, 
и он выходит из нее. Это позволяет ему выявить место и причины 
затруднения, скорректировать способ действия и построить про-
ект выхода из-за затруднения. далее студент возвращается к тому 
месту в индивидуальной деятельности, где возникло затруднение 
и реализует построенный проект. завершается микроцикл рефлек-
сии. в процессе диагностики студент определяет, достиг ли он це-
ли или нет, если нет, происходит коррекция его индивидуальной 
деятельности и возвращение к цели обучения. 

такая архитектоника учебного процесса направлена на самоиз-
менение личности студента, которое, в свою очередь, становится 
в настоящее время вектором решения проблемы повышения каче-
ства высшего педагогического образования. 
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личНоСтНого блоКА «проФориеНтАторА» 

С мотивАциоННыми оСобеННоСтями 
СтАрШеКлАССНиКов

статья посвящена изучению взаимосвязи личностных показателей 
по методике «Профориентатор» и показателей методик мдат и сжо. 
исследование проведено среди учащихся 10-х классов разных школ 
в рамках профориентационной акции Уральского федерального универ-
ситета. Установлено, что большая часть личностных показателей имеет 
значительную степень близости (родства), однако некоторые субшка-
лы – «мотивация адаптации» (мдат) и субшкала «локус контроля – 
жизнь» (сжо) могут быть существенным дополнением в определении 
структуры личностных качеств учащихся. 
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актуальность темы исследования обусловлена тем, что про-
блемы подготовки учащихся старших классов к дальнейшей про-
фессиональной деятельности и в связи с этим их личностного 
формирования выступают на первый план и в теории, и на прак-
тике [3]. в процессе выбора и первичного осваивания профессии 
у молодого человека происходит самоопределение в жизни, раз-

виваются его мировоззренческая и жизненная позиции, осваива-
ются способы общения, поведения и деятельности [6].

исследование было проведено в рамках акции Уральского 
федерального университета имени первого Президента россии 
б. н. ельцина (далее УрФУ) по профориентационной работе со 
старшеклассниками. 

Цель исследования – оценить целесообразность использова-
ния методик «смысложизненные ориентации» и «мотивация до-
стижения: адаптация и трансценденция» в дополнение к методи-
ке «Профориентатор». в качестве гипотезы данного исследования 
выступило предположение о том, что изучение личностных по-
казателей методиками смысложизненной ориентации и мотива-
ции достижений позволяет дополнить характеристику личности, 
определенную по методике «Профориентатор». 

методика «Профориентатор» разработана в Центре тестирова-
ния и развития «гуманитарные технологии» (г. москва) под руко-
водством профессора а. г. Шмелева и представляет собой комплекс 
из 18 шкал, объединенных в три блока: интересы, структура ин-
теллекта, личность. четыре личностных шкалы включают: актив-
ность, согласие, самоконтроль и эмоциональную стабильность [3]. 

методика «мотивация достижения: адаптация и трансцен-
денция» (далее мдат) разработана доцентом кафедры психоло-
гии развития и педагогической психологии УрФУ о.с. виндекер 
и включает две шкалы: «мотивации трансценденции» и «мотива-
ция адаптации» [1]. 

методика «смысложизненные ориентации» (далее сжо) раз-
работана д. а. леонтьевым [4] и имеет пять субшкал: «цель жиз-
ни»; «процесс жизни» (или интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни); «результативность жизни» (или удовлетворенно-
сть самореализацией); «локус контроля – я» (я – хозяин жизни) 
и «локус контроля – жизнь» (или управляемость жизни). в иссле-
довании использовались только две последние субшкалы.

методики мдат и сжо стандартизированы на взрослых лю-
дях старше 18 лет. в нашем случае они применены на учащихся 
десятых классов. апробации возможности применения методик 
мдат и сжо на учащихся старших классов представляло одну 
из задач нашего исследования. 
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При сравнении личностных параметров методики 
«Профориентатор» и методики мдат использовались данные 97 
респондентов: 48 юношей и 49 девушек. При сравнении личност-
ных параметров методики «Профориентатор» и методики сжо 
использовались данные 73 респондентов: 25 юношей и 48 девушек. 
в данном исследовании приняли участие учащиеся специализи-
рованных и обычных 10-х классов гимназии № 9, сУнЦ УрФУ 
г. екатеринбурга и многопрофильного лицея № 7 г. муравленко. 

обработка данных была произведена и интерпретирована 
с помощью средств качественной статистики (табл. 1). в исследо-
ваниях по психологии статистика качества практически не при-
меняется, однако большинство изучаемых психологами свойств 
и признаков являются качественными показателями. во многих 
исследованиях по психологии, и наше исследование не исключе-
ние, частотное распределение изучаемых показателей не соответ-
ствует нормальному распределению, и, следовательно, примене-
ние широко распространенных методов количественной стати-
стики ограничено. разработанная специально для таких случаев 
статистика качества не требовательна к обязательности нормаль-
ного распределения изучаемых показателей. одним из главных 
показателей статистики качества является коэффициент конкор-
дации – аналог коэффициента корреляции. в нашем исследова-
нии были подсчитаны коэффициенты конкордации при заданном 
количестве качественных уровней равным пяти. расчеты прово-
дились в программной среде Microsoft Excel в соответствии с раз-
работанной ранее методикой [5]. 

Таблица 1
Степени родства (близости) понятий в статистике качества

значение конкордации 
(W) качественная характеристика

W(k) = 1 абсолютное родство
(абсолютная близость)

0,75 ≤ W(k) < 1 кровные родственники 
(отличная близость)

0,70 ≤ W(k) < 0,75 двоюродные родственники  
(хорошая близость)

значение конкордации 
(W) качественная характеристика

0,65 ≤ W(k) < 0,70 троюродные родственники 
(удовлетворительная)

W(k) < 0,65 соседи-незнакомцы
 (далеко)

результаты сравнения личностных параметров по методикам 
«Профориентатор» и мдат представлены в табл. 2. мотивация 
достижения как результирующий показатель и мотивация транс-
ценденции как его составляющая имеют высокую степень бли-
зости с личностными показателями активности и самоконтроля 
(степень близости «кровное родство»).

отдаленное сходство продемонстрировали мотивация дости-
жения, составляющая ее мотивация адаптации в методике мдат 
и показатели согласия и эмоциональной стабильности в методике 
«Профориентатор» (степень близости «троюродные родственни-
ки»). Поэтому можно сделать вывод, что из всех изучаемых лич-
ностных качеств по методике «Профориентатор» именно актив-
ность и самоконтроль являются важными для «достиженческой» 
деятельности личностными качествами. Показатель согласия 
имеет самую низкую степень «родства» со всеми видами мотива-
ции, вероятно, он не является важной характеристикой для чело-
века с высокой мотивацией достижения. 

Таблица 2
Коэффициенты конкордации между показателями  

методик «профориентатор» и мДАт
личностные 
показатели

мотивация 
достижения

мотивация 
трансценденции 

мотивация 
адаптации

активность 0,79 0,79 0,74
согласие 0,69 0,72 0,67

самоконтроль 0,78 0,78 0,74
Эмоциональная 

стабильность 0,72 0,73 0,69

в методике сжо высокие показатели по субшкале «локус кон-
троля – я» свидетельствуют о представлении человека о себе как 
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о сильной личности, способной постоять за себя, имеющей вну-
тренний стержень и уверенной в своих целях («я распоряжаюсь 
собой как я захочу»). Под субшкалой «локус контроля – жизнь» 
предполагается контроль собственной жизни. 

сопоставление показателей методик сжо и «Профориентатор» 
выявило высокую степень родства локуса контроля с личностным 
показателем «активность» (табл. 3). Эта закономерность опреде-
ляется тем, что у старшеклассников активная жизненная позиция 
выражается в том числе и в самоконтроле и способности опреде-
ления приоритетных задач и целей в жизни.

более низкую степень сходства имеют показатели самоконтро-
ля и эмоциональной стабильности методики «Профориентатор», 
с одной стороны, и оба показателя локус контроля – с другой 
(табл. 3). У учащихся десятого класса еще в недостаточной мере 
развита способность регулировать свое поведение и эмоции, но 
при этом это не мешает им быть уверенными в своем выборе.

Показатель согласия в методике «Профориентатор» имеет вы-
сокую степень близости с локусом контроля – я и более низкую 
с локусом контроля – жизнь (табл. 3). хотя эти различия не столь 
значительны, вероятно, что у части старшеклассников преоблада-
ние юношеского максимализма сочетается с выраженной степе-
нью подчиненности, прежде всего материальной (перед родителя-
ми). в то время как у других учащихся высокая степень контроля 
над собственной жизнью, напротив, в меньшей мере сочетается 
с подчиненностью и согласием. 

Таблица 3
Коэффициенты конкордации между показателями  

методик «профориентатор» и Сжо

личностные показатели локус контроля – я локус 
контроля – жизнь

активность 0,77 0,79
самоконтроль 0,74 0,70

согласие 0,76 0,71
Эмоциональная стабильность 0,74 0,72

таким образом, в связи с наличием достаточно высокой вза-
имосвязи между методиками мдат и сжо, с одной стороны, 

и шкалами «личности» методики «Профориентатор» – с другой, 
можно сделать вывод об отсутствии необходимости использо-
вать дополнительные опросники к методике «Профориентатор». 
однако использование методики мдат может помочь прояснить 
структуру мотивации достижения у старшеклассника, определить 
его индивидуальный «достиженческий» стиль: ориентация на со-
циальные нормы, соревновательность и внешние критерии успеха 
(мотивация адаптации), или ориентация на собственные пред-
ставления о своих возможностях, стремление работать на пределе 
сил, инициатива и желание выполнять деятельность, несмотря на 
препятствия (мотивация трансценденции). а использование шка-
лы локус контроля – жизнь методики сжо позволяет более углу-
бленно интерпретировать личностные показатели самоконтроля, 
согласия и эмоциональной стабильности теста «Профориентатор». 
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