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В статье приведены результаты исследования уровня сформированности профессиональной универ-
сальности студентов-лингвистов методом многофакторного дисперсионного анализа. Для измерения уровня 
сформированности профессиональной универсальности лингвистов синтезирован интегрированный пока-
затель, включающий показатель уровня сформированности профессиональной универсальности лингвистов 
на основе разработанной диагностической методики «Профиль сформированности профессиональной уни-
версальности лингвиста» и показатель профессиональной универсальности личности по тесту универсаль-
ных социальных характерологических типов Дж. Голланда (J.L. Holland RIASEC Profi le). Для синтезирова-
ния интегрированного показателя полученные оценки конвертированы в измерения интервальной шкалы на 
основе модели Г. Раша (G. Rasch model) с помощью программного продукта «WINSTEPS 3.72.0». Обработка 
данных выполнена в статистической системе «SPSS PASW STATISTICS 18». Анализ полученных данных 
позволяет подтвердить предположение о том, что формирование профессиональной универсальности явля-
ется необходимым и целесообразным в современной системе языкового профессионального образования.
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Обращение к профессиональной уни-
версальности лингвиста как предмету пе-
дагогического исследования обусловливает 
рассмотрение ее сущности как специально 
организованного педагогического процес-
са, рассматриваемого в качестве цели пре-
образования всего процесса образователь-
ной деятельности, и предполагает как выде-
ление в объекте для специального изучения 
зависимости между механизмами и услови-
ями изучаемого процесса через обоснова-
ние исследуемого понятия, включая моде-
лирование и выделение связей социокуль-
турной обусловленности его существова-
ния, так и анализ исследуемого качества со-
временными методами математической ста-
тистики, позволяющими учитывать нели-
нейную, многофакторную природу проек-
тируемой универсальной образовательной 
среды.

Дисперсионный анализ Р.А. Фишера 
(R.A. Fisher) до сих пор не являлся пред-
метом отдельного исследования в теории 
и методике профессионального образова-

ния, в отличие от признанных исследований 
в психологии, биологии, медицине и ряде 
других прикладных областей научного зна-
ния [2; 3; 4 и др.]. Он известен в зарубежных 
исследованиях как ANOVA (от англ. аnalysis 
of variance – анализ вариативности) и пред-
ставляет собой анализ изменчивости призна-
ка под влиянием каких-либо контролируе-
мых переменных факторов. Как статистиче-
ский метод, он позволяет анализировать вли-
яние различных факторов или признаков на 
исследуемую зависимую переменную. Суть 
дисперсионного анализа заключается в раз-
ложении (дисперсии) измеряемого призна-
ка на независимые слагаемые, каждое из ко-
торых характеризует влияние того или ино-
го фактора или их взаимодействия. Последу-
ющее сравнение таких слагаемых позволяет 
оценить значимость. Дисперсионный анализ 
используется преимущественно в экспери-
ментальной психологии при изучении дей-
ствия на испытуемых тех или иных факто-
ров. Дисперсионный анализ сыграл важную 
роль в критике механистических концепций, 
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игнорирующих значение внутренних психо-
логических факторов организации поведе-
ния [2; 5; 6; 7 и др.]. 

В области теории и методики высшего 
профессионального образования данный 
метод обладает громадным эвристическим 
потенциалом, т.к. позволяет исследовать на 
значимость фактически любые из форми-
руемых признаков, качеств, компетенций, 
умений. Наиболее интересен и сложен для 
изучения многофакторный дисперсионный 
анализ, который позволяет из общей вари-
ативности признака вычленить вариатив-
ность различного рода, например, вариатив-
ность, обусловленную действием каждой 
из исследуемых независимых переменных; 
вариативность, обусловленную взаимодей-
ствием исследуемых независимых пере-
менных; случайную вариативность, обу-
словленную всеми другими неизвестными 
переменными, и т.д. 

Применение данного метода в теории 
и методике профессионального образова-
ния обусловлено следующими причинами. 
Подобного рода расчеты могут быть про-
изведены с помощью непараметрических 
методов сравнения выборок или условий 
измерения, например критерия Н. Крускала-
Уоллиса. Однако это касается только тех за-
дач, в которых исследуется действие одного 
фактора, или одной переменной. Задачи од-
нофакторного анализа действительно могут 
успешно решаться с помощью непараме-
трических методов. Метод дисперсионно-
го анализа становится незаменимым толь-
ко тогда, когда мы исследуем одновремен-
ное действие двух или более факторов, по-
скольку он позволяет выявить взаимодей-
ствие факторов в их влиянии на один и тот 
же результативный признак.

Цель исследования – определить эф-
фективность и оптимальность разработан-
ной технологической модели формирова-
ния профессиональной универсальности 
лингвистов [1, С. 173-182] и проверить при-
менимость на практике основных положе-
ний исследования. 

До начала формирующего экспери-
мента, проводившегося в течение полно-
го срока обучения в вузе, были проанали-
зированы учебные дисциплины с точки зре-
ния их возможностей в формировании про-
фессиональной универсальности будуще-
го лингвиста. Для реализации системы пе-
дагогических технологий с целью форми-
рования профессиональной универсаль-
ности студентов-лингвистов на факульте-
те лингвистики и межкультурной коммуни-
кации БФУ им. И. Канта с 2002 по 2010 г. 
были внесены последовательные измене-
ния в содержание учебного процесса по 

специальности 021700 «Филология» (спе-
циализациям 021714 «Перевод и перево-
доведение», 021703 «Зарубежная филоло-
гия»), направлению 620100 «Лингвистика 
и межкультур ная коммуникация» (специ-
альностям 022600 «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур», 
022900 «Перевод и переводоведение»), на-
правлениям 031100.62 (520500) «Лингви-
стика» и 031100.68 (520500) «Лингвисти-
ка». Изменения в большей части блоков/ци-
клов рабочих планов рассмотренных специ-
альностей и направлений подготовки спе-
циалистов, бакалавров и магистров линг-
вистики способствовали проектированию 
универсальной образовательной среды в со-
держательном аспекте и включали внесе-
ние корректив в рабочие программы ряда 
дисциплин с целью актуализации универ-
сального и профессионально-ценностного 
компонентов.

Результативность экспериментальной 
работы по выявлению уровня сформиро-
ванности профессиональной универсально-
сти лингвистов определялась посредством 
сравнения результатов формирующего эта-
па эксперимента с данными констатирую-
щего этапа.

Для измерения уровня сформирован-
ности профессиональной универсальности 
лингвистов синтезирован интегрирован-
ный показатель (Показатель III), включа-
ющий:

– уровень сформированности профес-
сиональной универсальности лингвистов 
(Показатель I) на основе разработанной 
диагностической методики «Профиль сфор-
мированности профессиональной универ-
сальности лингвиста»;

– показатель профессиональной уни-
версальности личности (Показатель II) 
по тесту универсальных социальных ха-
рактерологических типов Дж. Голланда 
(J.L. Holland RIASEC Profi le).

С целью использования параметриче-
ских методов обработки эмпирических дан-
ных и для синтезирования интегрированно-
го показателя полученные оценки пятипо-
зиционной порядковой шкалы (24 теста со-
гласно разработанной диагностической ме-
тодике) и оценки шкалы теста Дж. Голланда 
конвертированы в измерения интервальной 
шкалы на основе модели Г. Раша (G. Rasch 
model) с помощью программного продукта 
«WINSTEPS 3.72.0». Сняты ограничения на 
применение дисперсионного анализа с по-
вторными измерениями. 

Для выявления эффективности экспери-
мен тально-опытного обучения, способству-
ющего повышению уровня сформирован-
ности профессиональной универсальности 
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будущих лингвистов, был проведен форми-
рующий эксперимент, в котором участво-
вали 189 студентов факультета лингвисти-
ки и межкультурной коммуникации БФУ 

им. И. Канта. Использовалась схема трех-
факторного дисперсионного анализа с по-
вторными измерениями зависимых пере-
менных (табл. 1). 

Таблица 1
Схема трехфакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями

Специальность/направление подготовки
Контрольная группа Экспериментальная группа
Этап обучения (курс) Этап обучения (курс)

I IV I IV
Бакалавры лингвистики

номер 
группы

1 1 2 2
Лингвисты-преподаватели 3 3 4 4
Лингвисты-переводчики 5 5 6 6

При создании дисперсионного комплекса 
методом случайной выборки были отобраны 
данные тестов 2007-2011 г. 132 студентов I 
и IV курсов обучения (2 уровня внутригруп-
пового фактора «курс») (табл. 1). Участво-
вали студенты трех специальностей и на-
правлений подготовки (3 уровня межгруп-
пового фактора «специальность»): бакалав-
ры лингвистики, лингвисты-преподаватели 
и лингвисты-переводчики, всего 6 групп по 
22 студента в каждой. Контрольная груп-
па представлена тремя группами студентов 
(1, 3, 5-й), обучавшимися по типовым рабо-
чим планам факультета лингвистики и меж-
культурной коммуникации БФУ им. И. Канта 
по существующим специальностям и направ-
лениям подготовки. В экспериментальной 
группе (2, 4, 6-й) экспе ри ментально-опыт-
ное обучение проводилось на основе раз-

работанной концепции формирования про-
фессиональной универсальности линг-
вистов (2 уровня межгруппового фактора 
«эксперимент»). 

Обработка данных выполнена в ста-
тистической системе «SPSS PASW 
STATISTICS 18». Основные результаты дис-
персионного анализа в части, касающейся 
оценки эффектов факторов «курс» и «экс-
перимент» и их взаимодействия, представ-
лены на рисунке и в табл. 2–3.

Характер изменения показателей I 
и II аналогичен представленному на рисунке 
изменению показателя III и свидетельствует 
о существенном увеличении уровня сформи-
рованности профессиональной универсаль-
ности студентов экспериментальной группы 
по сравнению с контрольной в процессе экс-
периментально-опытного обучения.

График профиля оцененных маргинальных средних интегрированного 
показателя III профессиональной универсальности лингвистов

Показатели I, II и III (табл. 2) статисти-
чески значимо (p ≤ 0,001) увеличиваются 
к IV курсу обучения, что свидетельствует 
о повышении уровня профессиональной 
универсальности студентов-лингвистов 
в процессе обучения. Взаимодействие фак-

торов «курс» и «эксперимент» также досто-
верно на высоком уровне статистической 
значимости у показателей I и III, а у пока-
зателя II находится на границе значимости 
(p = 0,055), что свидетельствует о значи-
тельной зависимости профессиональной 
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универсальности лингвистов эксперимен-
тальной и контрольной групп от курса об-
учения и наоборот. 

Повышение профессиональной уни-
версальности личности лингвистов про-

исходит при снижении показателей типов 
«интеллектуальность» и «артистичность» 
и при повышении показателя типа «пред-
приимчивость», что, однако, не подтверж-
дается высокой значимостью.

Таблица 2
Оценка эффектов факторов «курс» и «эксперимент»: многомерные критерии

Эффект Значения F-кри терий
Степень 
свободы 
гипотезы

Степень 
свободы 
ошибки

Значи-
мость

Показатель I
«Курс» След Пиллая 0,942 2051,1 1,000 126,000 0,000

Лямбда Уилкса 0,058 2051,1 1,000 126,000 0,000
След Хотеллинга 16,279 2051,1 1,000 126,000 0,000
Наибольший корень Роя 16,279 2051,1 1,000 126,000 0,000

«Курс» 
и «Экспери-
мент»

След Пиллая 0,154 22,992 1,000 126,000 0,000
Лямбда Уилкса 0,846 22,992 1,000 126,000 0,000
След Хотеллинга 0,182 22,992 1,000 126,000 0,000
Наибольший корень Роя 0,182 22,992 1,000 126,000 0,000

Показатель II
«Курс» След Пиллая 0,098 13,701 1,000 126,000 0,000

Лямбда Уилкса 0,902 13,701 1,000 126,000 0,000
След Хотеллинга 0,109 13,701 1,000 126,000 0,000
Наибольший корень Роя 0,109 13,701 1,000 126,000 0,000

«Курс» 
и «Экспери-
мент»

След Пиллая 0,029 3,737 1,000 126,000 0,055
Лямбда Уилкса 0,971 3,737 1,000 126,000 0,055
След Хотеллинга 0,030 3,737 1,000 126,000 0,055
Наибольший корень Роя 0,030 3,737 1,000 126,000 0,055

Показатель III
«Курс» След Пиллая 0,880 923,944 1,000 126,000 0,000

Лямбда Уилкса 0,120 923,944 1,000 126,000 0,000
След Хотеллинга 7,333 923,944 1,000 126,000 0,000
Наибольший корень Роя 7,333 923,944 1,000 126,000 0,000

«Курс» 
и «Экспери-
мент»

След Пиллая 0,147 21,683 1,000 126,000 0,000
Лямбда Уилкса 0,853 21,683 1,000 126,000 0,000
След Хотеллинга 0,172 21,683 1,000 126,000 0,000
Наибольший корень Роя 0,172 21,683 1,000 126,000 0,000

Главный эффект фактора «экспери-
мент» оценивается контрастом между экс-
периментальной и контрольной группами 
в табл. 3.

У студентов экспериментальной груп-
пы по сравнению со студентами контроль-
ной группы повышение показателя I ста-
тистически достоверно со значимостью 
p ≤ 0,001, что сопровождается достоверным 
(p = 0,001) повышением уровней сформи-
рованности конструктов 1 и 5, значимым 
повышением уровней сформированности 
конструктов 4 (p = 0,038) и 6 (p = 0,041), по-
вышением уровня сформированности кон-
структа 3 на границе значимости (p = 0,052). 
У студентов экспериментальной группы 
по сравнению со студентами контрольной 

группы повышается показатель II со зна-
чимостью p = 0,032, что не сопровождает-
ся значимым изменением типа личности. 
У студентов экспериментальной группы 
по сравнению со студентами контрольной 
группы повышение интегрированного по-
казателя III статистически достоверно со 
значимостью p ≤ 0,001.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует, что у студентов эксперименталь-
ной группы по сравнению со студентами 
контрольной группы повышение интегри-
рованного показателя III (т.е. повышение 
уровня сформированности совокупной про-
фессиональной универсальности лингви-
стов) статистически достоверно со значи-
мостью p ≤ 0,001.



91

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №9, 2012

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 3

Оценка эффекта фактора «эксперимент»: одномерные критерии

Данные
Сумма 
квадра-
тов типа 

III

Сте-
пень 
свобо-
ды

Сред-
ний 

квадрат
F-кри-
терий

Значи-
мость

Показатель I 1,883 1 1,883 19,307 0,000

Ко
нс
тр
ук
ты

1 Когнитивный конструкт субъекта труда 7,196 1 7,196 11,155 0,001
2 Коммуникативный конструкт субъекта труда 2,586 1 2,586 0,748 0,389
3 Регулятивный конструкт субъекта труда 2,617 1 2,617 3,835 0,052
4 Универсальная языковая личность 5,017 1 5,017 4,397 0,038
5 Профессиональная самоорганизация 29,357 1 29,357 10,954 0,001
6 Универсальная компетентность 1,373 1 1,373 4,277 0,041

Показатель II 1,802 1 1,802 4,703 0,032

Ти
пы

R Реалистичность 3,502 1 3,502 1,074 0,302
I Интеллектуальность 3,667 1 3,667 0,883 0,349
A Артистичность 4,364 1 4,364 1,465 0,228
S Социальность 10,093 1 10,093 2,047 0,155
E Предприимчивость 0,189 1 0,189 0,047 0,830
C Конвенциальность 0,093 1 0,093 0,026 0,871

Показатель III 1,347 1 1,347 18,316 0,000
Вывод

Таким образом, эффективность экспери-
мен тально-опытного обучения по повыше-
нию уровня сформированности професси-
ональной универсальности лингвистов ста-
тистически достоверно подтверждается ре-
зультатами трехфакторного дисперсионного 
анализа, позволяющего учитывать нелиней-
ную, многофакторную природу проектируе-
мой универсальной образовательной среды.
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