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дать разной степенью устойчивости: «показателем 

устойчивости свойства является как длительность 

напряжения волевого усилия, так и количество 

попыток, направленных для преодоления опреде-

ленной трудности» [6].  

К сложным, т. е. морально-волевым каче-

ствам, Е. П. Ильин относит: самостоятельность, 

инициативность, старательность, энергичность, 

героизм. [3]. 

Нам близка позиция И. П. Ильина, который 

волевые качества разделил на две группы. В пер-

вой группе такие качества, как целеустремлен-

ность, упорство, настойчивость. Во второй группе 

качества на самообладание личности.* целе-

устремленность; терпеливость, выдержка, сме-

лость, решительность [3]. 

Рассмотрим студенческий возраст. По перио-

дизации Э. Эриксона, студенческий возраст при-

ходится на два возрастных периода: период позд-

ней юности (младшие курсы) юность продолжает-

ся примерно до 19 лет и периода ранней зрелости, 

где началом служит возраст 20 лет (старшие кур-

сы). [7]. Таким образом, Д.Д Барабанов [1] прав, 

когда выявил, что студенческий возраст находится 

на стыке приходится двух возрастных этапа. 

Для выявления особенностей волевых качеств 

у студентов транспортного вуза, нами было прове-

дено экспериментальное исследование на базе Ир-

кутского университета путей сообщения. В иссле-

довании приняло участие 145 студентов Из них 

106 студентов в группах третьего и четвертого 

курсов по инженерным специальностям: ЭЖД 

(эксплуатации железнодорожного транспорта), 

ПСЖ (подвижной состав железных дорог) ТБ 

(техносферная безопасность) УК (Управление ка-

чеством) 39 человек второго курса по направлени-

ям подготовки: «Управление персоналом» и «Ме-

неджмент».  

Возрастной состав студентов – 19-23 лет. 

Для выявления волевых качеств личности 

нами были использованы две методики: 

1. «Шкала контроля за действием при пла-

нировании» Ю. Куля в адаптации С. А. Шапки-

на  
Цель: диагностика индивидуальных особен-

ностей волевых процессов реализации намерения в 

действии: самоконтроль и саморегуляция.  

Склонность человека к самоконтролю опре-

деляется ориентацией на состояние (ОС-

диспозиция), а к саморегуляции — ориентацией на 

действие (ОД-диспозиция). Склонность человека к 

самоконтролю определяется ориентацией на со-

стояние (ОС диспозиция), а к саморегуляции — 

ориентацией на действие (ОД диспозиция).  

2. Методика самооценки (СО) Дембо-

Рубинштейн, адаптированная Иванниковым и 

Эйдман, 1990) 

Цель: самоконтроль и самодиагностика воле-

вых качеств  

Вам будет предложен список из 20 качеств. 

Оцените, насколько вы считаете каждое из 

этих качеств выраженным у вас, ориентируясь 

на следующие приблизительные показатели: 1 

балл – совершенно не выражено, 2 балла – слабо 

выражено 3 балла - средне выражено, 4 балла – 

достаточно выражено, 5 балла – максимально вы-

ражено. Обведите выбранный вами вариант отве-

та.  

 

Таблица 1.Анализ выборки исследования 

Специальность (направление подготовки) Курс 
Пол Средний 

возраст 

Всего по 

курсу М Ж 

Эксплуатации железнодорожного транспорта (ЭЖД) 4 32 17 20,7 49 

Подвижной состав железных дорог (СЖД) 4 27 14 20,6 41 

Управление качеством (УК) 3 2 14 19,8 16 

Управление персоналом (УП) 2 2 17 18,8 19 

Менеджмент (М) 2 7 13 18,7 20 

Всего: 
 

70 75 19,7 145 

  

Анализ данных по опроснику Ю.Куля выявил 

гендерные особенности волевых качеств. Почти 

все юноши (97%) предпочитают контроль за дей-

ствием при планировании (ОД). Такие студенты 

концентрируются на актуально стоящей задаче и 

«забывают» о других невыполненных намерениях 

до тех пор, пока не возникают подходящие усло-

вия для их выполнения. Они способны дольше 

удерживать их в активном состоянии и защищать 

от конкурирующих тенденций. Они лучше усваи-

вают новую информацию и быстрее трансформи-

руют ее в навыки. Лишь 2 студента (3%) склонны 

к контролю за действием при неудаче (ОС). 

У девушек 57% предпочитают контроль за 

действием (ОД). У 43% выявлена склонность к 

контролю за действием при неудаче (ОС). 60% из 

них – девушки инженерных специальностей. Они 

боятся брать ответственность, так как опасаются 

допустить ошибки и привыкли себя контролиро-

вать. Эти студенты менее успешно реализуют свои 

намерения в действии. Они сфокусированы на бу-

дущем намерении. У данных студентов самые 

низкие баллы по следующим волевым качествам: 

самостоятельность, инициативность, решитель-

ность, настойчивость, смелость (Таблица 2) 
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Таблица 2. Показатели самооценки волевых качеств у студентов 

Показатель 
Специальность (направление подготовки) 

ЭЖД СЖД УК УП М 

Ответственный 3,8 4,2 4,3 4,4 4,1 

Самостоятельный 3,9 4,3 4,2 4,2 3,9 

Дисциплинированный 3,7 3,9 4,3 4,2 4 

Энергичный 3,7 3,8 4 3,9 3,7 

Целеустремлённый 3,6 4 3,8 3,9 3,8 

Терпеливый 3,3 3,9 3,7 3,4 3,7 

Принципиальный 3,5 3,9 3,9 3,9 3,5 

Упорный 3,6 4 3,7 3,7 3,9 

Обязательный 3,4 3,9 3,8 3,7 4 

Смелый 3,3 3,7 3,4 3,6 3,5 

Настойчивый 3,5 3,6 4 4,1 3,4 

Спокойный 3,6 3,8 3,3 3,6 3,9 

Решительный 3,2 3,5 3,2 3,8 3,3 

Деловитый 3,2 3,4 3,4 3,5 3,2 

Волевой 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 

Уверенный 3,4 3,8 3,6 3,7 3,6 

Инициативный 3,1 3,5 3,3 3,8 3,5 

Организованный 3,6 3,8 4 3,8 4 

Выдержанный 3,5 3,7 3,6 3,4 3,7 

Внимательный 3,3 3,7 3,8 3,5 3,4 

Средний балл 3,5 3,8 3,7 3,8 3,7 

 

Гендерные особенности таковы: у девушек всех специальностей и направлений подготовки преоб-

ладают такие качества как: дисциплинированность, ответственность, целеустремлённость, организован-

ность, упорство, энергичность. У юношей преобладают такие качества, как настойчивость, самостоя-

тельность, ответственность, энергичность, упорство.  

У девушек гуманитариев преобладают такие качества как: ответственность, дисциплина, самостоя-

тельность, организованность, обязательность. У девушек инженеров больше присутствуют такие каче-

ства: самостоятельность, ответственность, целеустремлённость, обязательность, воля. 

 
Рис.1 Средний балл самооценки волевых качеств юношей 
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Рис.1 Средний балл самооценки волевых качеств девушек 

 

Слабо развиты у юношей такие качества, де-

ловитость, инициативность, решительность, вы-

держанность, внимательность, смелость. У деву-

шек: настойчивость, деловитость, инициативность, 

решительность, смелость. 

Изучив полученные данные, мы увидели про-

блемы девушек-студенток, обучающихся на инже-

нерных специальностях. Средне-низкие показате-

ли волевых качеств у большинства юношей свиде-

тельствуют о личностной незрелости студентов и 

выявляют большой простор для психологической 

работы со студентами по развития у них волевых 

качеств. 

Развитые волевые качества личности помога-

ют студентам обучаться в высших учебных заве-

дениях и добиваться высоких результатов в жизни. 
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В современном растениеводстве регуляторы 

роста рассматриваются как экологически чистый и 

экономически выгодный способ повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур, позво-

ляющий полнее реализовывать потенциальные 

возможности как отдельных растительных орга-

низмов, так и агроценозов. 

Природные регуляторы роста (фитогормоны и 

их аналоги) обладают регуляторным влиянием на 

большинство физиологических процессов, в 

первую очередь на рост и морфогенез растений, 

поэтому активно используются в сельском хозяй-

стве и биотехнологии. При размножении растений 

семенным и вегетативным путем используют сле-

дующие свойства регуляторов роста: способность 

гиббереллина увеличивать всхожесть семян; уси-

ление процесса корнеобразования в результате 

обработки гетероауксином; антистрессовое и сти-

мулирующее корнеобразование действие гидрок-

сикоричных кислот [1]. 
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