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Аннотация. Оценивание профессионально-этической направленности студента, являющейся комплексным
личностным образованием, представляет большую трудность, прежде всего по причине отсутствия единой методики. В данной статье представлена разработка методики оценки профессионально-этической направленности студента, которая получила название ПРЭТОР (аббревиатура термина «профессионально-этическая ориентация»). В
основе методики лежит опрос экспертами и дальнейшее оценивание ими параметров и атрибутов профессионально-этической направленности с дальнейшим исчислением коэффициентов по формуле «оценка минус важность».
Оценивание исследуемого качества ведётся по четырём параметрам: внешняя сторона, благонадёжность/ добросовестность, действенность/ релевантность, эмпатия/ отзывчивость. В каждом параметре содержится пять атрибутов, таким образом, профессионально-этическая направленность студента оценивается по двадцати качествам.
Эксперты дают двойную оценку каждому атрибуту – по важности и по его проявлению студентом. Коэффициент
сформированности качеств профессионально-этической направленности по выделенным атрибутам исчисляется
путём вычитания оценки проявления качества из оценки его важности. Чем больше результат стремится к нулю,
тем более высокий уровень сформированности имеет исследуемое качество. Апробация метода ПРЭТОР во время
преддипломной практики показала, что эксперты оценили уровень сформированности профессионально-этической
направленности студентов как высокий.
Ключевые слова: профессионально-этическая направленность студента, диагностика профессионально-этической направленности, экспертная оценка, метод ПРЭТОР, параметры оценки профессионально-этической направленности, атрибуты параметров оценки профессионально-этической направленности.
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Abstract. Assessing student’s professional and ethical orientation, which is a complex personal quality, is rather complicated, primarily due to the lack of unified methods. The paper presents the elaboration of the test for assessment of student’s professional and ethical orientation, which is called PRETOR (an abbreviation of the term “professional and ethical
orientation”). The method is based on experts’ survey and their further assessment of the parameters and attributes of professional and ethical orientation with further calculation of coefficients using the formula “assessment minus importance”.
The assessment of the quality under study is based on four parameters: appearance, trustworthiness/ integrity, effectiveness/
relevance, empathy/ responsiveness. Each parameter contains five attributes, so student’s professional and ethical orientation
is assessed with twenty qualities. Experts give a double rating to each attribute – according to its importance and its manifestation by the student. The coefficient of development of qualities of professional and ethical orientation for the selected
attributes is calculated by subtracting the assessment of the manifestation of quality from the assessment of its importance.
The more the result tends to zero, the higher the development level has the quality under study. Approbation of the PRETOR
method during pre-graduate practice showed that experts rated the level of development of students’ professional and ethical
orientation as high.’
Keywords: student’s professional and ethical orientation, diagnostics of professional and ethical orientation, expert
assessment, PRETOR method, parameters of professional and ethical orientation assessment, attributes of parameters of
professional and ethical orientation assessment.
метрического выявления данного качества приходится
ВВЕДЕНИЕ
Диагностика профессионально-этической направ- прибегать к различным тестам, тем или иным образом
ленности студента вуза представляет собой много- связанным с профессионально-этической направленноаспектную проблему, решение которой находится в про- стью.
Это диагностики, исследующие мотивы трудовой
цессе поиска.
Исследование профессионально-этической направ- деятельности (Е.А. Стрижова) [5], нравственную надёжленности студента как сложного личностного свойства ность личности (Е.Ю. Стирижов) [6; 7], ценностные устасвязано со многими вопросами образования в целом новки (Х.З. Ксенофонтова) [8], коммуникативную ком(С.Ю. Абрамов, И.В. Воюцкая, А.А. Снатенков) [1], петентность (В.Ф. Ремизова, А.В. Шолудякова) [9; 10],
педагогики, психологии, этики, философии, экономи- профессиональную компетентность (О.Н. Конюченко,
ки, преподавания отдельных дисциплин, физической В.Ф, Ремизова, О.Н. Черникова) [11], понимание прокультуры (С.Р. Гилазиева, К.О. Немолочнова, В.С, фессионально-этических качеств (Е.Г. Ямщикова) [12].
Симоненков) [2; 3].
В фокусе наших научных поисков оказались работы, свяНа сегодняшний момент изучены педагогические занные с экономическими показателями (С.Ю. Абрамов,
условия формирования профессионально-этической Ю.С. Лекарева) [13], особенно показатели маркетингонаправленности студента, критерии оценки уровня её вой деятельности, сферы оказания услуг (Н.В. Туева)
сформированнности (Н.С. Шумилина) [4].
[14], области торговли (Л.В. Золотова) [15].
Тем не менее, пока не существует единой надёжной
При разработке методов оценки в сфере бизнеса,
методики проверки сформированности профессиональ- экономики, коммерции, маркетинга специалисты обрано-этической направленности студента вуза. Для квали- щаются к поведенческой экономике.
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Это дисциплина, исследующая влияние социальных,
Таблица 1 – Параметры и атрибуты параметров оценкогнитивных, аксиологических, эмоциональных факто- ки профессионально-этической направленности студенров на принятие экономических решений. Технологии та
и методы оценки качества предоставления услуг, приПараметры оценки
Атрибуты параметров оценки пропрофессиональнонятые в поведенческой экономике, могут экстраполироп/п
фессионально-этической направленэтической
направваться на изучение личности.
ности
ленности
В дальнейшей работе мы воспользовались идеями
приятный внешний вид
поведенческой экономики. Кроме того, при диагностике сложных личностных образований часто прибегают
эмоциональная уравновешенность
к мнению экспертов – компетентных специалистов в
соответствие дресс-коду компании
1
Внешняя сторона
исследуемой области. Экспертная оценка позволяет конормативная речь
личественно измерить многие сложные личностные качества [16].
умение следовать нормам делового
этикета
МЕТОДОЛОГИЯ
неукоснительное выполнение должЦель данной статьи – описать и продемонстрировать
ностных обязанностей в срок
возможности предлагаемой методики экспертных оцесоблюдение конфиденциальности
нок для диагностики профессионально-этической напо отношению к клиентам и соправленности студента.
трудникам
Благонадёжность/
Исследование проводилось в два этапа. Первый этап
2
добросовестность
дисциплинированность
был посвящён разработке методики диагностики прообеспечение безопасности клиентов
фессионально-этической направленности студента, втона всех этапах обслуживания
рой – её экспериментальной проверке.
предоставление полной, достоверАнализ литературы по оценке качества обслужиной информации
вания в сфере услуг привёл нас к идее о возможности
быстрое реагирование на просьбы
создания методики оценки профессионально-этической
клиентов и сотрудников
направленности студента, которую мы назвали ПРЭТОР
доверие к коллегам
от начальных букв термина «профессионально-этичеумение оперативно принимать
ская ориентация».
Действенность/ ререшения в условиях быстро меняю3
Основу методики составляет опрос и оценивание
левантность
щихся ситуаций
экспертами параметров профессионально-этической
поддержка других сотрудников во
время оказания услуг клиентам
направленности с дальнейшим исчислением коэффициентов по формуле «оценка проявления качества минус
поддержание надёжной репутации
компании
оценка его важности».
персонифицированный подход к
Эмпирические данные, полученные в ходе практиклиентам
ческого использования методики ПРЭТОР, подверглись
умение распознавать потребности
статистической обработке.
клиентов
Материал для анализа был получен в процессе полевежливость по отношению к клиЭмпатия/
отзывчи4
вого исследования поведения студентов Оренбургского
ентам
вость
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова и Оренбургского госудружелюбное отношение к сотрудникам
дарственного университета, обучающихся по экономиискреннее желание решать проблеческим направлениям и специальностям, во время промы клиентов
хождения преддипломной практики на предприятиях и в
организациях Оренбурга и Оренбургской области.
Каждому атрибуту даётся двойная оценка – оценка
Общее количество испытуемых составило 158 человажности атрибута и оценка его реализации студентом.
век.
Оценивание ведётся по шкале оценок, которая может
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение методов оценки психоэмоционального быть пятибалльной, семибалльной, десятибалльной. Мы
восприятия услуг потребителем, в частности, метода остановились на шкале с пятью баллами.
Коэффициент сформированности качеств професSERVQUAL, послужило отправной точкой для создания
нашей авторской методики ПРЭТОР для диагностики сионально-этической направленности по выделенным
профессионально-этической направленности студен- атрибутам исчисляется по формуле:
Qₙ = Aₙ – Iₙ,
та. Сущность метода SERVQUAL состоит в выявлении
где:
разницы между оценками ожидания и восприятия поQₙ – коэффициент сформированности качества по
требителем качества оказания услуги [17]. Этот метод
начиная с 80-х гг. XX века зарекомендовал себя как на- критерию (атрибуту параметра) n;
Aₙ – оценка реализации качества по критерию (атридёжный, убедительный, проверенный временем способ
буту параметра) n;
измерения качества услуг [18].
Iₙ – оценка важности качества по критерию (атрибуту
В основу методики ПРЭТОР положена оценка экспараметра) n.
пертов, выставляемая испытуемым.
На основе данных, полученных при помощи метоОценка проводится по атрибутам, составляющим параметры профессионально-этической направленности дики ПРЭТОР, можно рассчитывать следующие показатели, характеризующие расхождение между важностью
студента.
Параметры и атрибуты логически выводятся из опре- качества и его реализацией студентом:
- средние показатели по важности и реализацией по
деления профессионально-этической направленности
студента, которая трактуется как стабильный комплекс каждому из 20-ти атрибутов;
- средние показатели по четырём параметрам прокачеств и мотивационных образований личности, обеспечивающих продуктивное, прогрессивное, бескон- фессионально-этической направленностью студента;
- средние интегральные показатели по важности пафликтное взаимодействие в процессе выполнения прораметров и атрибутов и их реализации студентом.
фессиональных задач [19].
Параметр и атрибут профессионально-этической
Было выделено четыре параметра – внешняя сторона,
благонадёжность/ добросовестность, действенность/ ре- направленности, имеющий значение 5, по мнению экслевантность, эмпатия/ отзывчивость. Каждый параметр пертов является наиболее важным. Чем больше значеописывается пятью атрибутами, общее число которых ние расхождения между оценками важности качества и
его реализации стремится от отрицательного значения к
равно 20 (табл. 1).
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нулю, тем более этот результат является удовлетворительным.
Методика ПРЭТОР помогает количественно оценить
качества личности, что даёт возможность в дальнейшем
их сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать.
Мы провели апробацию методики во время прохождения студентами преддипломной практики. Реальные
профессиональные условия, в которых студенты проходят практику, реальные рабочие ситуации, в которые они попадают, реальные проблемы, с которыми
студенты сталкиваются и которые стремятся преодолевать, являются идеальной средой для проявления профессиональных качеств, умений, знаний студентов. В
качестве экспертов выступили руководители практики
от предприятия (организации) и от вуза, преподаватели,
клиенты компаний, которых обслуживали практиканты.
Полученные экспериментальные данные представлены
в таблице (Табл. 2).
Таблица 2 – Экспертная оценка важности параметров
и атрибутов профессионально-этической направленности и их реализации студентом
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ность.
ВЫВОДЫ
Научная новизна данного исследования заключается
в том, что разработана методика ПРЭТОР для диагностики такого важного комплексного личностно-мотивационного качества студента, как профессиональноэтическая направленность. Методика основывается на
оценивании параметров и составляющих их атрибутов
профессионально-этической направленности.
Полученные данные свидетельствуют, что студенты
в преддверии выпуска из вуза, во время прохождения
преддипломной практики, получили высокую экспертную оценку сформированности профессионально-этической направленности.
Данная статья не исчерпывает всех возможностей
применения методики ПРЭТОР, мы видим перспективу её использования для самодиагностики профессионально-этической направленности студента, сравнение
результатов самооценки с оценкой экспертов. Методика
ПРЭТОР может быть рекомендована для работы в кадровых подразделениях предприятий и организаций.
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