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В статье исследуются параметры личностных качеств студентов технических направле-

ний подготовки (первая выборка) и студентов экономических направлений подготовки (вторая 

выборка) с помощью опросника Л.П. Калининского «Профиль личностных свойств». Прово-

дится сравнительный анализ полученных данных. Показано, что средние значения уровня раз-

вития отдельных качеств студентов могут существенно различаться для студентов первой и 

второй выборок. Поэтому объединение студентов в одну общую выборку может исказить ре-

зультаты оценки развития таких качеств, а, следовательно, и результаты оценки общекультур-

ных компетенций, которые на них базируются. 
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This article discusses the parameters of personal qualities of students of technical areas of 

training (the first sample) and students of economic areas of training (the second sample) using the 

questionnaire L. p. Kalininsky "profile of personal properties". The comparative analysis of the ob-

tained data is carried out. It is shown that the average value of the level of development of individual 

qualities of students may differ significantly for students of the first and second samples. Therefore, 

combining students into one common sample can distort the results of the assessment of the develop-

ment of such qualities, and, consequently, the results of the assessment of General cultural competen-

cies that are based on them. 
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В работах [1, 2] показано, что с помощью современных качественных ан-

кет и опросников, которые нашли применение в психологии и социологии для 

исследования личностных качеств респондентов, можно получить надёжные 

формализованные оценки уровня сформированности личностно ориентирован-

ных общекультурных компетенций (ОК) студентов, которые предусмотрены 

ФГОС ВО. Но качество диагностических средств (анкет и опросников) является 

не единственным фактором, влияющим на надёжность формализованных оце-

нок. В процессе диагностики уровня сформированности общекультурных компе-

тенций не менее важно обеспечить однородность выборки анкетируемых студен-

тов, которая достигается путём отбора в её состав таких студентов, уровень разви-

тия исследуемых личностных качеств которых соответствует одному и тому же за-

кону распределения с определёнными едиными для всей выборки параметрами. 

Отсутствие однородности может привести к значительным трудностям при обра-
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ботке и интерпретации полученных в процессе анкетирования студентов входных 

данных, к большим погрешностям расчёта формализованных оценок. 

Следует ожидать, что уровень развития личностных качеств студентов 

связан с направлением подготовки, по которому обучаются студенты. Например, 

такие личностные качества, как отзывчивость, целеустремлённость, деловитость, 

лидерство могут быть выражены у студентов технических направлений подго-

товки и у студентов-гуманитариев в среднем в разной степени.  

Целью статьи является исследование с помощью опросника Л.П. Кали-

нинского «Профиль личностных свойств» [3] параметров личностных качеств 

студентов технических и экономических направлений подготовки и их сравни-

тельный анализ.  

Возможность использования опросника Л.П. Калининского для исследо-

вания уровня сформированности личностно ориентированных общекультурных 

компетенций студентов, предусмотренных Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом (ФГОС) ВО, была исследована и доказана в работе [1].  

Опросник Калининского «Профиль личностных свойств» [3] состоит из 

150 индикаторов для проверки уровня развития 10 личностных качеств студен-

тов и шкалы проверки достоверности ответов, представленной индикаторами с 

151 по 160. С помощью каждого из 15 наборов индикаторов, на которые разби-

ты 150 индикаторов опросника по 10 октантам, оценивается уровень развития 

10 личностных качеств участников анкетирования: «целеустремлённость», «де-

ловитость», «лидерство», «уверенность в себе», «требовательность», «настой-

чивость», «уступчивость», «зависимость», «конформность», «отзывчивость». 

Для интерпретации степени развития каждого из качеств используется 4 зоны: 

номинальная (0-3 балла) – качество развито очень слабо (отсутствует); потен-

циальная (4-7 баллов) – качество есть, но развито слабо; перспективная (8-11 

баллов) – качество развито оптимально; суперзона (12-15 баллов) – чрезмерная 

выраженность качества, являющаяся признаком трудности социальной адапта-

ции. Ответ «да» на каждый из индикаторов считается положительным и оцени-

вается единицей, ответ «нет» - отрицательным и оценивается нулём. 

Обработку результатов анкетирования начинают с проверки достоверно-

сти ответов студентов на индикаторы 151-160 шкалы достоверности. Достовер-

ными считаются ответы «да» на нечётные индикаторы шкалы достоверности и 

ответы «нет» на чётные. Результаты анкетирования признаются правдивыми, ес-

ли при ответах на индикаторы 151-160 студент допустил не более 4 недостовер-

ных ответов. Участники анкетирования с 5 и более недостоверными ответами из 

дальнейшей обработки исключаются. Для каждого из оставшихся студентов под-

считывается количество положительных ответов по октантам ikx  (индивидуаль-

ный балл i-го студента по k-му октанту) и по всему опроснику в целом 
iX .  

Для проведения исследований были использованы 2 выборки студентов–

бакалавров высших учебных заведений Южного Федерального округа. В состав 

первой выборки объёмом 250 человек были включены студенты технических 

направлений подготовки. Вторая выборка объёмом 135 человек была представ-

лена студентами экономических специальностей. По результатам проверки до-
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стоверности ответов студентов из первой выборки было исключено 23 челове-

ка, из второй – 22. В связи с этим объём первой выборки уменьшился до 227 

студентов, второй – до 113. Результаты анкетирования представлялись в виде 

двух общих матриц ответов (первая – размером 227х150, вторая - размером 

113х150), десяти матриц ответов размером 227х15 для 10 октантов первой вы-

борки и десяти матриц ответов размером 113х15 для 10 октантов второй выбор-

ки. Уровень развития личностных качеств студента оценивался его индивиду-

альными баллами ikx  по каждому из октантов (i – номер анкетируемого, k – но-

мер октанта) и суммарным индивидуальным баллом 
iX  по всем октантам в це-

лом. Для обработки результатов анкетирования использовался программный 

комплекс RILP-1M [4, 5]. По матрицам ответов для каждого из октантов и пер-

вой, и второй выборки рассчитывались выборочные средние арифметические 

индивидуальных баллов студентов )Т(

iX , )Э(

iX  и выборочные средние их стан-

дартных отклонений )Т(ˆ
i  и )Э(ˆ

i . Расчёт проводился по формулам 
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Результаты представлены в таблице. В первых двух строках таблицы 

приведены значения )Т(

iX , )Т(ˆ
i , характеризующие развитие  личностных ка-

честв студентов технических направлений подготовки, в третьей и четвёртой 

строках таблицы - значения )Э(

iX  и )Э(ˆ
i , характеризующие развитие личност-

ных качеств студентов экономических направлений подготовки. 
 

Таблица 

Параметры личностных качеств студентов первой и второй выборок 

iX ,
î  Октанты X , 

̂  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
)Т(

iX  9,82 10,74 6,92 7,98 6,12 5,86 4,17 3,13 8,16 5,86 69,54 

)Т(ˆ
i  3,04 2,73 3,43 2,72 3,07 2,87 2,99 2,12 2,75 3,13 17,11 

)Э(

iX  9,74 10,19 6,76 7,43 6,13 5,88 3,92 3,46 8,20 7,08 68,81 

)Э(ˆ
i  3,6 3,37 3,67 3,06 2,88 2,86 2,87 2,45 3,03 3,33 21,49 

)ОБ(

iX  9,79 10,56 6,87 7,80 6,13 5,87 4,09 3,24 8,17 6,78 69,29 

)ОБ(ˆ
i  3,23 2,97 3,51 2,84 3,01 2,86 2,95 2,24 2,84 3,20 18,67 

 

Из таблицы видно, что значения )Т(

iX  и )Э(

iX  для октантов 1-9 мало отличаются 

между собой: для октантов 1, 3, 5, 6, 9 различия составляют около 2 % и лишь 

для октантов 2, 7 и 8 составляют 5%, 6% и 10 % соответственно. Эти различия не 

выходят за пределы статистических погрешностей )т(

i , )Э(

i  расчёта величин 
)Т(

iX  и )Э(

iX для октантов 1-9, который производился по формулам   
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Поэтому средние значения уровня развития таких личностных качеств, как «целе-

устремлённость», «деловитость», «лидерство», «уверенность в себе», «требова-

тельность», «настойчивость», «уступчивость», «зависимость» и «конформность» 

можно считать практически одинаковыми у студентов и технических, и экономи-

ческих направлений подготовки. Аналогичный вывод можно сделать и по сред-

ним значениям индивидуальных баллов )(TX  и )(ЭX  по выборкам в целом.  

За пределы статистических погрешностей расчёта выходит различие вели-

чин )Т(

10X  и )Э(

10X  (составляет около 19 %). В связи с этим можно считать, что «от-

зывчивость» у студентов экономических направлений подготовки в среднем вы-

ражена сильнее, чем у студентов технических направлений подготовки. 

В строках 5, 6 таблицы 1 представлены значения выборочных средних 
)(ОБ

iX  и )ОБ(ˆ
i , рассчитанные по объединённой выборке студентов, полученной 

путём слияния первой и второй исследуемых выборок. Из анализа представлен-

ных в таблице данных видно, что значения )(ОБ

iX  мало отличаются от значений 
)Т(

iX  и )Э(

iX , рассчитанным по первой и второй выборкам в отдельности. Однако 

относительная разность величин )(

10

ОБ

iX  и )Т(

10X  по-прежнему велика (составляет 

16 %) и выходит за пределы статистических погрешностей расчёта этих величин.  

Таким образом, расчёт уровня развития личностных качеств студентов по 

объединённой выборке, состоящей из студентов и технических, и экономиче-

ских специальностей может приводить к большим искажениям значений оценки 

отдельных качеств. Как следствие этого, с большой погрешностью будет оценен 

уровень сформированности тех общекультурных компетенций, которые базиру-

ются на использовании этих личностных качеств. 
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