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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Изучение общей направленности личности и выявление в ее структу-

ре профнаправленности 
– Определение направленности личности (Ориентационная анкета Б.Басса)  

1, 2а, 6,10, 13 

2. Изучение типов профессиональной направленности. 

– Опросник Е.А.Климова (ДДО)  2а, 4, 6, 12, 16 

– Методика “Профессиональная направленность личности” Д.Голланда 9, 

12, 13 

3. Изучение профессиональных качеств, интересов, склонностей 

– Методика «Направленность на вид инженерной деятельности» 

О.Б.Годлиник 2а 

– Методика «Оценка профессиональной направленности личности учителя» 

2а, 17а 

– Сфера профессиональных предпочтений учащихся (Опросник Йовайши) 

12, 13 

– Методика психодиагностики профессионально значимых личностных и де-

ловых качеств будущего специалиста 3 

– Методика выявления “Коммуникативных и организаторских склонностей” 

(КОС) Б.Федоришина 12, 16, 17 

– Методика “Карта интересов” А.Е.Голомштока 2а, 6, 17, 111 

– Диагностика компонентов профнаправленности 9 

4. Изучение профессиональных намерений и профессиональной готовно-

сти 

– Опросник “Профессиональные намерения” 14 

– Опросник “Профессиональная готовность” (ОПГ) Л.Н.Кабардовой 2а, 14 

– Методика “Профессиональная готовность”  11 

5. Изучение ценностных ориентаций личности 

– Методика “Ценностные ориентации” М.Рокича 2,2а, 6, 15, 18 

– Методика “Изучение ценностных ориентаций личности” (ЦОЛ–8) 

Г.Леевика 5, 9 

– Рейтинг ценностно–потребностных ориентаций персонала 16 

– Методика изучения ценностных ориентаций 10, 14 

6. Изучение мотивационно-потребностной сферы личности 
– Опросник для изучения ведущих мотивов профессиональной деятельности 

12, 13 
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 – Методика изучения и коррекции мотивационно–потребностной сферы 

(МПС) 8 

– Методика изучения мотивов выбора рабочей профессии 14 

– Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов 7 

– Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» А.А.Реана 

и В.А.Якунина 2а 

– Методика изучения мотивов учебно-производственной деятельности уча-

щегося ПТУ 14 

– Методика изучения мотивов учебной деятельности 9 

– Методика диагностики мотивационной сферы учащегося 9, 14 

– Методика «Мотивация обучения в вузе» Т.И.Ильиной 2а 

– Шкала мотивации одобрения Д.Крауна и Д.Марлоу 2, 15, 17 

– “Мотивация достижений” (ТМД) 17 

– “Мотивация личности к успеху”  Т.Эллерса 2а, 11 

– «Мотивация к избеганию неудач» Т.Эллерса 2а 

– «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А.Реана 2а 

– “Потребность в достижении успеха” 11 

– «Диагностика мотивационной структуры личности» автор В.Э.Мильман 

2а 

– «Потребность в достижении» Ю.М.Орлова 2а 

– Методика «Мотивация выбора медицинской профессии» модификация тес-

та мотивов учебы Хеннинга, сделанная А.П.Васильковой 2а 

– Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» 

Т.Л.Бадоева 2а 

–  Методика «Мотивы выбора деятельности преподавателя» Е.П.Ильина 2а 

– Методика «Структура мотивации трудовой деятельности» К.Замфир 2а 

– Методика «Определение «трудоголика» (второй минитест из теста «Стресс 

усердия» см. 17а) 2а 
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