
А ктуальность использования социально?
психологических методов диагностики

в работе по профессиональной ориентации
студентов определяется, прежде всего, прак?
тическими задачами подготовки специали?
стов, обладающих не только серьезными
профессиональными знаниями, но и лично?
стными характеристиками, соответствую?
щими конкретной специальности. Общеиз?
вестно, что каждая сфера трудовой дея?
тельности предъявляет свои требования
к работающим в ней специалистам. Успеш?
ность результатов труда, возможность карь?
ерного роста и, наконец, удовлетворен?
ность и самореализация в любимом деле
невозможны, если социально?психологиче?
ские параметры личности вступают в про?
тиворечие с содержанием профессиональ?
ной деятельности. С другой стороны, за?
траты общества на подготовку специалиста
не будут оправданы, если создаваемый им
продукт оказывается низкого качества ли?
бо сам выпускник вуза меняет нелюбимую
профессию на другую. 

Социально?психологическая диагностика
личностных качеств абитуриентов широко
применяется в специализированных учеб?
ных заведениях, выпускники которых рабо?
тают в экстремальных условиях (военные
училища и академии), либо относятся к кате?
гории творческих работников (театральные,
цирковые, балетные училища и вузы и т. п.).
Однако в преобладающем числе вузов соци?
ально?психологические и индивидуальные
психологические особенности как абитури?
ентов, так и студентов — не учитываются.
Более того, часто профессиональный выбор
человека определяют случайные факторы,
что оказывает значительное негативное вли?
яние на эффективность адаптации к обуче?

нию и успешность последующей профессио?
нальной деятельности. 

Знание социально?психологических ти?
пов студентов могло бы предоставить воз?
можность осуществить динамический под?
ход к профессиональной ориентации с мак?
симальной эффективностью, позволяя не
только диагностировать вышеуказанные ка?
чества абитуриентов на момент поступления
в вуз, но и в результате индивидуального
воздействия с помощью коррекционных
программ влиять на мотивацию в процессе
обучения и в последующей профессиональ?
ной деятельности. 

Все вышеуказанные причины явились осно?
вой для проведения поискового исследова?
ния, направленного на изучение индивидуаль?
но?психологических особенностей студентов
в контексте их социального взаимодействия.
Основной целью практического исследова?
ния являлась социально?психологическая ти?
пология студентов на основе комплекса лич?
ностных характеристик. 

Объектом исследования выступали сту?
денты, обучающиеся по специальности «Со?
циология» в Государственном университете
управления. Данная группа рассматрива?
лась в едином контексте, так как не было
выявлено статистически значимой зависи?
мости между результатами тестов и годом
обучения. Объем выборки составил 167 че?
ловек. 

В диагностический комплекс были вклю?
чены следующие методики: 

1. Методика многофакторного исследова?
ния личности Р. Б. Кеттелла (№187).

2. «Уровень субъективного контроля»
(Дж. Роттер).

3. «Диагностика уровня потребности в до?
стижении» (Орлов). 
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4. «Методика оценки коммуникативных
и организаторских склонностей» (КОС).

5. «Методика диагностики межличност?
ных и межгрупповых отношений» (социоме?
трия) Дж. Морено.

В диагностический комплекс также вклю?
чались «Анкета профессиональных намере?
ний» и экспертный опрос специалистов?со?
циологов с целью определения набора склон?
ностей и способностей, необходимых для
успешного овладения социологической спе?
циальностью и последующей профессио?
нальной деятельности. 

Анкета профессиональных намерений со?
держала три блока: мотивы выбора профес?
сии социолога, интерес к избранной специ?
альности, профессиональные планы.

В роли экспертов выступали ведущие пре?
подаватели кафедры социологии и психоло?
гии управления и кафедры связей с общест?
венностью Государственного университета
управления, а также социологи — практики,
имеющие большой профессиональный опыт.
В качестве инструментария экспертного оп?
роса применялась техника репертуарных ре?
шеток, позволяющая выявить такие связи
между личностными характеристиками, ко?
торые не всегда можно фиксировать други?
ми способами. 

Первым шагом работы было выявление
конструктов, описывающих склонности и спо?
собности, необходимые, по мнению экспертов,
для успешного овладения специальностью.

Вторым шагом было построение оценоч?
ной решетки, с помощью которой эксперта?
ми оценивались элементы, расположенные
на шкале, заданной двумя полюсами конст?
руктов. В результате была предложена оце?
ночная решетка, состоящая из тридцати од?
ного биполярного конструкта. Полученные
данные объединялись в единую матрицу
и подвергались статистической обработке
посредством факторного анализа с последу?
ющим вращением осей (varimax?вращением). 

На основе полученных данных был подо?
бран ряд психодиагностических методик,
позволяющих измерить и проанализировать
наличие выделенных склонностей и способ?

ностей у студентов. В контексте данного
исследования использовался эмпирический
политетический вариант процедуры типо?
логизации, позволяющий систематизиро?
вать и обобщить богатый эмпирический ма?
териал, при отсутствии достаточно четких
теоретических предпосылок.

Полученные результаты были обработаны
при помощи однофакторного дисперсион?
ного анализа и теста Стьюдента для незави?
симых выборок (Т?тест). Результаты одно?
факторного дисперсионного анализа дан?
ных представлены в таблице 1 (с. 52). Гипотеза
о наличии различий между группами под?
тверждается при уровне значимости р < 0,05. 

Аналитическая обработка полученных
данных позволила составить следующую
классификационную таблицу социально?
психологических типов студентов.

Тип 1. Члены данной группы практичны,
логичны и рациональны. Они выдержаны,
реалистичны и способны трезво смотреть на
вещи, реально оценивая обстановку. Харак?
теризуются умеренной потребностью в об?
щении. Обладают организационными склон?
ностями среднего уровня и лишь эпизодиче?
ски участвуют в событиях в группе. В большей
мере они руководствуются текущей ситуа?
цией, хотя и ставят перед собой перспектив?
ные жизненные цели. Они склонны к ожида?
нию благоприятных условий, хотя и убеж?
дены, что их успехи определены не только
счастливым стечением обстоятельств, но
и являются результатом собственных уси?
лий. В случае неудачи могут отчасти брать
ответственность на себя, а частично отно?
сить ее причины к внешним обстоятельствам.
Считают, что неудачи могут быть преодоле?
ны разными способами, включая как выжи?
дания, так и активные действия. Успешны
в деятельности, требующей привычки к стрес?
сам. Эти испытуемые отнесены нами к стрес�
соустойчивому типу.

Тип 2. Это общительные, непринужден?
ные, сердечные и жизнерадостные люди. Они
находчивы в социальных ситуациях и склон?
ны к риску, ориентированы на социальное
одобрение и поэтому нуждаются в групповой
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поддержке. Они достаточно общительны
и обладают организационными склоннос?
тями среднего уровня. Обычно испытуемые
ставят перед собой перспективные цели, но
в жизни могут руководствоваться в большей
мере текущей ситуацией. Они склонны к со?
единению активного управления своей жиз?
недеятельностью с ожиданием благоприят?
ных условий и, в случае необходимости, не
боятся затрачивать свои силы на достижение
собственных целей. Убеждены, что их успехи
в большей мере определены собственными
усилиями и лишь отчасти счастливым стече?
нием обстоятельств. В случае же неудачи
склонны отчасти брать ответственность на
себя, а частично относить ее причины к внеш?
ним обстоятельствам. Представители данной
группы могут быть успешны в деятельно?
сти, где необходимо хорошо ориентировать?
ся в социально?напряженной ситуации. Эти
испытуемые отнесены нами к общительному
типу.

Тип 3 . Данная группа испытуемых харак?
теризуется добросовестностью и ответст?
венностью. Они настойчивы в достижении
поставленных целей и склонны соблюдать
моральные стандарты и правила. Характери?
зуются умеренной потребностью в общении,
ориентированы на среднюю интенсивность
контакта с партнерами. Предпочитают уча?
ствовать в координации групповой деятель?
ности. В достижении целей демонстрируют
умеренную настойчивость. Убеждены, что
их успехи определены как собственными
усилиями, так и счастливым стечением об?
стоятельств. В случае неудачи склонны отча?
сти брать ответственность на себя, а частич?
но относить ее причины к внешним обстоя?
тельствам. Считают, что неудачи могут быть
преодолены разными способами, включая
выжидания и активные действия. Эти испы?
туемые отнесены нами к ответственному
типу.

Тип 4. Входящие в состав данной группы
характеризуются склонностью к повышен?
ной осторожности, обидчивости, но в пове?
дении предельно корректны. У них богатая
фантазия, которая легко отвлекает их от

практических дел. Они хорошо приспосаб?
ливаются к различным ситуациям, робки
и зависимы, склонны к подчинению. Испы?
туемые не испытывают особой потребности
в общении и поэтому стараются придержи?
ваться своего круга общения. Они обладают
организационными склонностями среднего
уровня, но предпочитают не участвовать
в координации групповой деятельности.
Стремление к успеху и избегание неудач
развито примерно одинаково. В своей жиз?
недеятельности испытуемые характеризу?
ются установкой на внешние, не зависящие
от них обстоятельства. Они не склонны при?
нимать на себя ответственность, могут ме?
нять свои цели или откладывать их осуще?
ствление. Свои успехи и достижения припи?
сывают счастливому случаю, везению или
помощи других людей. В ситуации же неуда?
чи склонны обвинять других или считать эти
события результатом невезения. Эти испы?
туемые отнесены нами к зависимому от со�
циального окружения типу.

Тип 5. Представители данной группы ха?
рактеризуются более высоким уровнем ин?
теллектуальных способностей по сравнению
с уровнем вышеназванных групп. Они быст?
ро обучаются, способны мыслить абстракт?
ными категориями. В поведении проявля?
ют миролюбие, хорошо приспосабливаются
к различным ситуациям, характеризуются
умеренной потребностью в общении и ори?
ентированы на среднюю интенсивность кон?
такта с партнерами. Они эпизодически стре?
мятся к активному управлению событиями
в группе, но в целом предпочитают не участ?
вовать в координации групповой деятельно?
сти. Стремление к успеху и избегание неудач
развито примерно одинаково. Однако в сво?
ей жизнедеятельности испытуемые ориенти?
руются скорее на внешние, не зависящие от
них обстоятельства. Поэтому они не склон?
ны принимать на себя ответственность, мо?
гут менять свои цели или откладывать их
осуществление. Испытуемые убеждены, что
их успехи и неудачи определены не собст?
венными усилиями, а скорее счастливым или
несчастливым стечением обстоятельств, пе?

Интеграция науки и высшего образования 512008 — №2



рекладывая ответственность за эти события
на других. Эти испытуемые отнесены к ин�
теллектуальному типу.

Результаты диагностики мотивов выбора
профессии показали, что независимо от при?
надлежности к тому или иному социально?
психологическому типу в качестве основных
мотивов выбора профессии студенты?социо?
логи отмечают: интерес к гуманитарной об?
ласти знание, соответствие выбранной спе?
циальности их склонностям и способностям
и стремление обрести оптимальные условия
для саморазвития. 

Однако достаточно четко прослеживается
резкое возрастание количества студентов,
совершивших несамостоятельный или ком?
промиссный выбор профессии среди лиц,
которые не обладали такими индивидуаль?
но?психологическими и социально?психоло?
гическими особенностями, как: высокая ус?
тойчивость к фрустрирующим воздействиям,
ответственность, эмоциональная устойчи?

вость, высокий самоконтроль и критичность
мышления.

Анализ данных позволяет нам сделать вы?
воды о мотивах, которые определили про?
фессиональный выбор испытуемых студен?
тов, относящихся к различным социально?
психологическим типам:

— 85% студентов, которые по результа?
там исследования нами были отнесены
к стрессоустойчивому типу, в качестве ос?
новных мотивов выбора специальности «Со?
циология» называли: интерес к гуманитар?
ной области знаний, соответствие данной
специальности их склонностям и способно?
стям и стремление обрести оптимальные ус?
ловия для личностного роста. Кроме того,
79% испытуемых, которые нами были отне?
сены к данному социально?психологическо?
му типу, изначально ориентированы на дан?
ную профессию. Только 21% из них ответи?
ли, что поступали на другие специальности,
но не добрали баллов. Также необходимо
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отметить осознанность и самостоятельность
профессионального выбора студентами, лишь
четвертая часть студентов отмечает влияние
на свой профессиональный выбор случай?
ных обстоятельств и мнений родственников
и друзей. 

— Студенты, которые по результатам ис?
следования были нами отнесены к общитель�
ному типу, также в качестве основных причин
отмечают интерес к гуманитарной области
знаний, соответствие данной специальности
их склонностям и способностям и стремление
обрести оптимальные условия для личност?
ного роста. Однако на выбор 40% испытуе?
мых в большей степени повлияли случайные
обстоятельства, другие соображения (выбор
данной специальности друзьями) и советы
родителей, друзей и знакомых. Кроме того,
30% из них совершили вынужденный ком?
промиссный выбор, так как не поступили на
другую специальность. 

— Студенты, которые по результатам
тестирования нами были отнесены к ответ�
ственному типу, также демонстрируют
склонность к гуманитарной области знаний
и изначальную ориентацию на данную про?
фессию. Они осознанно подходили к ее вы?
бору, считая, что данная специальность не
только соответствует их склонностям и спо?
собностям, но и обеспечит высокий уровень
материального благосостояния по оконча?
нии вуза. Кроме того, 46% испытуемых
в качестве соображений, повлиявших на их
профессиональный выбор, указали предва?
рительное знакомство с данной специаль?
ностью в школе (учеба в специализирован?
ных классах). 

— Наиболее интересные данные получе?
ны при анализе ответов студентов, которые
нами были отнесены к зависимому от соци�
ального окружения типу. Обращает на себя
внимание тот факт, что по сравнению с дан?
ными опроса студентов других типов, в дан?
ной группе наблюдается резкое уменьшение
количества студентов, которые в качестве
основной причины отмечают интерес к гума?
нитарной области знаний (64%) и резкое
возрастание количество студентов, которые

совершили компромиссный выбор (82%).
Кроме того, 80% из них не определили сферу
своих профессиональных интересов и посту?
пали на специальность «социология» под
давлением родителей или в результате влия?
ния случайных обстоятельств. 

— 80% студентов, которые по результа?
там исследования нами были отнесены к ин�
теллектуальному типу, так же как и в преды?
дущих случаях, в качестве основных мотивов
выбора специальности «Социология» назы?
вают: интерес к гуманитарной области зна?
ний, соответствие данной специальности их
склонностям и способностям и стремление
обрести оптимальные условия для личност?
ного роста. Кроме того, для подавляющего
большинства испытуемых данного типа при
выборе профессии решающее значение ока?
зала возможность заниматься научно?иссле?
довательской деятельностью (69%). Также
необходимо отметить недостаточную само?
стоятельность в принятии решения, так как
57% испытуемых отмечают влияние на свой
профессиональный выбор мнений родствен?
ников и друзей. Кроме того, студенты в дан?
ной типологической группе демонстрируют
высокую профессиональную ориентирован?
ность, только 23% испытуемых отметили,
что поступали на другие специальности, но
недобрали баллов.

Результаты исследования позволяют сде?
лать вывод о большом практическом значе?
нии методов социально?психологической
диагностики в профориентационной работе
в вузах. Они не только дают возможность
диагностировать индивидуально?психологи?
ческие качества абитуриентов на момент по?
ступления в вуз, но с помощью обучающих
коррекционных программ в процессе инди?
видуального воздействия формировать про?
фессиональную мотивацию в процессе обу?
чения и социально?психологическую готов?
ность к профессиональной деятельности
в целом.

Также предоставляется возможность
комплектовать учебные группы с учетом вы?
деленных индивидуально?психологических
и социально?психологических особенностей
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студентов. Полученные знания позволяют
подобрать наиболее адекватные формы пе?
дагогического воздействия, сделать его бо?
лее дифференцированным.

Разработанный и примененный в ходе ис?
следования диагностический комплекс мож?

но признать универсальным и пригодным
для использования в исследованиях соци?
ально?психологических качеств студентов
любых специальностей независимо от на?
правления обучения, что имеет большое
практическое значение. 
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