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В современном взгляде на проблему профессиональной направленности личности, которая все чаще наполняет-
ся особой актуальностью и содержанием, происходит сочетание знаний, умений и навыков, развитие профессиональ-
но значимых качеств, в том числе мотивации профессиональной деятельности. Важным фактором успешной учебной 
деятельности будет являться устойчивое, осознанное, положительное отношение к будущей профессии студентов. 

Профессиональная направленность складывается из частных оценок степени личностной значимости различных 
аспектов профессиональной деятельности, ее содержания и занимает ведущее место в иерархической структуре мо-
тивационно-целевой основы учения студентов [4]. 

Профессиональная направленность личности является одной из разновидностей общей направленности личнос-
ти. Одно из толкований профессиональной направленности обучения – это ориентация на формирование социальной 
и психологической направленности личности на профессиональную деятельность [1, c. 41]. С другой стороны профес-
сиональная направленность выступает как основа связи общего знания и способов его применения с определенными 
конкретными знаниями и приемами его использования на уровне одной профессии (группы профессий) [1, c. 42]. Под 
профессиональной направленностью  обучения конкретной дисциплине понимают ориентацию содержания, форм, 
ме-тодов и средств обучения на формирование профессиональных знаний, умений и качеств личности [5, c. 89]. Таким 
образом, сущность принципа профессиональной направленности в высшем образовании имеет субъектное и объек-
тное значение: с одной стороны он рассматривается как формирование определенных качеств личности, с другой как 
профилизация содержания учебных дисциплин. 

Цель исследования: выявить особенность профессиональной направленности студентов заочного отделения 
в процессе обучения. 
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Для изучения направленности личности и профессиональной направленности студентов-заочников использова-
лись методики и тесты:  

1. Тест-опросник для определения уровня профессиональной направленности (УПН) студентов Т.Д. Дубовицкой [2];
2. Тест «Определение направленности личности» («Ориентировочная анкета») Б. Басса [3]. Для обработки ре-

зультатов использовались методы статистической обработки анализа, в частности ранговая корреляция Спирмена 
и линейная корреляцию Пирсона.  

В исследовании приняло участие 111 студентов заочного отделения (2, 3 и 6 курс обучения, в каждом курсе 37 ис-
пытуемых). Все испытуемые являются студентами Института психологии Белорусского государственного педагогичес-
кого университета им. М. Танка. 

Полученные данные по результатам теста-опросника для определения уровня профессиональной направленнос-
ти (УПН) студентов (Т.Д. Дубовицкая), показали, что для студентов-психологов 2-го курса заочной формы получения 
образования характерен высокий уровень профессиональной направленности (сред. знач.=14,35). На 3-м курсе у сту-
дентов-психологов заочной формы получения образования выявлен средний уровень профессиональной направлен-
ности (сред. знач.=14,14). На 6-м курсе у студентов-заочников значение среднего уровня профессиональной направ-
ленности значительно снизилось (сред.знач.=9,65) по сравнению со студентами-заочниками 3 курса, которые также 
имеют средний уровень профессиональной направленности (сред. знач.=14,14). 

Для студентов-психологов заочной формы обучения наиболее характерна «направленность на дело», а наименее 
характерной является «направленность на себя». Результаты изучения профессиональной направленности у студен-
тов-психологов заочного отделения, в целом, показали, что они имеют тенденцию к снижению.  

Анализируя результаты ранговой корреляции Спирмена данных студентов 2 курса можно сказать, что выявлены 
статистически значимые, слабые, отрицательные взаимосвязи между направленностью личности на дело и общением 
(R≈ - 0,45; р < 0,05). Чем выше направленность личности на общение, тем ниже направленность личности на дело 
у студентов-психологов 2 курса заочного отделения. 

Результаты ранговой корреляции Спирмена для студентов 3 курса показали, что выявлены статистически значи-
мые, сильные, отрицательные связи между «направленностью на себя» и общением (R≈ - 0,68; р < 0,05), что показы-
вает, что коммуникация предполагает открытость и социальную направленность. Выявлены статистически значимые, 
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умеренные, отрицательные связи между «направленностью на дело» и общением (R≈ - 0,40; р < 0,05). Следователь-
но, чем ниже направленность личности на общение, а также чем выше направленность на дело у студентов-психоло-
гов 3 курса заочного отделения. 

 Результаты линейной корреляции Пирсона данных студентов 6 курса показали статистически значимые, слабую 
и умеренную, отрицательные взаимосвязи между направленностью личности на себя и общение (r≈ - 0,52; р < 0,05), 
чем выше направленность на общение, тем ниже направленность личности на себя у студентов-психологов. 

Результаты линейной корреляции Пирсона данных студентов 6 курса показали статистически значимые, слабую, 
отрицательную взаимосвязь направленностью личности на общение и уровнем профессиональной направленности 
личности (r≈ - 0,36; р < 0,05), чем выше уровень профессиональной направленности личности, тем ниже направлен-
ность личности на общение у студентов-заочников.  

Таким образом, факт поступления в вуз не обуславливает однозначно высокий уровень профессиональной нап-
равленности личности в процессе обучения. Необходима систематическая работа всего педагогического коллектива 
по увеличению уровня профессиональной направленности студентов-заочников. 
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