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Современное состояние проблемы

Система высшего профессионального образования подразумевает, что подго-
товка конкурентоспособных на мировом уровне ученых должна начинаться со сту-
денческой скамьи. С этой целью в образовательный процесс вуза включено форми-
рование и развитие исследовательских компетенций. Проблематика исследователь-
ской компетентности студента достаточно глубоко изучена в психологии и педаго-
гике. Сформулированы и обоснованы основные условия формирования и развития 
исследовательских компетенций студента в  процессе обучения в  вузе, а  именно: 
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активное применение образовательных технологий, направленных на овладение ис-
следовательскими компетенциями; педагогическая поддержка в процессе овладения 
студентом исследовательскими знаниями, умениями и  навыками; наличие у  сту-
дента потребности в  творческой самореализации и  саморазвитии [1–3]. В  рамках 
данных исследований разработаны и апробированы программы и концептуальные 
модели развития исследовательской компетентности студентов.

Казалось бы, раскрытие факторов формирования готовности студента к иссле-
довательской деятельности и  создание соответствующих педагогических условий 
в вузах должны способствовать повышению эффективности научно-исследователь-
ской работы. Однако все чаще встречаются критические замечания о качестве дис-
сертационных исследований и сопутствующих им публикаций [4–5], свидетельству-
ющие о недостаточно высоком уровне навыков научной деятельности у современ-
ных молодых ученых.

Возможно, сложившаяся ситуация связана с тем, что изучение исследователь-
ской компетентности студента преимущественно сконцентрировано на вопро-
сах привития обучающимся умений и  навыков научно-исследовательской работы 
и формирования мотивации к исследовательской деятельности. При этом практиче-
ски вне поля зрения остаются вопросы оценки реализации исследовательского по-
тенциала студентов — ресурса, обеспечивающего готовность и способность ставить 
и решать научные проблемы, планировать исследование, подбирать средства для ре-
ализации научной идеи, анализа и оценки полученных результатов [6].

Кроме того, психологическое содержание исследовательского потенциала под-
черкивает высокую роль интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
научно-исследовательской деятельности [6]. Также установлено, что стереотипность 
и несамостоятельность мышления, отсутствие личного опыта творческой, исследо-
вательской деятельности, низкий уровень способности к  рефлексии собственной 
деятельности являются значимыми барьерами для развития исследовательских ком-
петенций [2]. В связи с этим учет когнитивных особенностей обучающихся пред-
ставляется необходимым в  процессе совместной исследовательской работы сту-
дента и преподавателя. Однако в научной литературе когнитивной составляющей 
исследовательского потенциала студента уделяется значительно меньше внимания, 
чем изучению исследовательской мотивации и разработке методов обучения при-
емам исследовательской деятельности.

Целью исследования является анализ взаимосвязей между показателями реа-
лизации исследовательского потенциала студентов, оценками научных руководите-
лей и характеристиками когнитивной сферы у студентов гуманитарных специаль-
ностей.

Задачи исследования:
 — формулировка критериев реализации исследовательского потенциала у сту-
дентов вуза;

 — анализ научной продуктивности студентов;
 — изучение взаимосвязей между научной продуктивностью, когнитивными осо-
бенностями, академической успеваемостью студентов и оценками реализации 
исследовательского потенциала студентов их научными руководителями.
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Выборка участников исследования

В исследовании участвовали 54 магистранта СПбГУ (факультет психологии — 
37  человек, исторический факультет  — 17  человек). Выборка была сформирована 
из магистрантов, так как подготовка к научно-исследовательской деятельности яв-
ляется одной из важнейших задач обучения в магистратуре. Были опрошены также 
научные руководители 33 испытуемых.

Методы исследования

1) анкетирование на основе самоотчетов магистрантов о своей научной актив-
ности (публикационная активность, активность в грантовой деятельности, участие 
в научных конференциях с докладами);

2)  экспертные оценки научными руководителями уровня исследовательского 
потенциала и степени его реализации у студентов (в диапазоне от 1 балла — очень 
низкий уровень исследовательского потенциала/минимальная реализация исследо-
вательского потенциала, до 10 баллов — очень высокий уровень исследовательского 
потенциала/максимальная реализация исследовательского потенциала)1;

3) психодиагностический метод для изучения когнитивной составляющей ис-
следовательского потенциала студентов:

 — тест структуры интеллекта (ТСИ) Р. Амтхауэра (1–4 субтесты) [7];
 — тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (взрослый вариант, адапта-
ция А. Н. Воронина) [8];

 — методика А. Лачинса «Исследование влияния прошлого опыта на способ ре-
шения задач» (определение пластичности/ригидности мышления) [9];

 — методика диагностики индивидуальной меры развития свойства рефлексив-
ности А. В. Карпова [10];

4) анализ продуктов деятельности (личных дел студентов, экранов успеваемо-
сти для получения сведений об их академической успеваемости в период обучения 
в магистратуре, средних баллах за предыдущие курсовые и выпускные квалифика-
ционные работы (ВКР) и за научно-исследовательскую практику в магистратуре).

Для осуществления цели данного исследования потребовалось выделить крите-
рии оценки реализации исследовательского потенциала студентов. В отечественных 
источниках обнаружить соответствующие данные не удалось. В зарубежной науч-
ной литературе существует большой пласт исследований различных аспектов науч-
ной продуктивности, где основными критериями являются показатели публикаци-
онной продуктивности, активности в  грантовой деятельности, участия в научных 
конференциях, измеренные с помощью различных индексов [11–15]. В то же время 
их использование связано с изучением особенностей научной продуктивности пре-
жде всего ученых, а  не студентов, выявлением взаимосвязей научной продуктив-
ности ученых с наличием у них ученых степеней, организационными и экономиче-
скими особенностями научно-исследовательской деятельности в университетах [11, 
14], гендерной принадлежностью, наличием семьи [15], то есть с характеристиками 
биологического, социального и экономического, а не психологического характера. 
Кроме того, необходимо учитывать, что зарубежные и отечественные университеты 

1 Разработаны в НИР из средств СПбГУ 8.38.169.2011 «Исследовательский потенциал студента».
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имеют существенные отличия в  построении образовательного процесса. Поэтому 
прямой перенос представленных в  данных работах методик оценки научной про-
дуктивности в условия отечественного вуза представляется некорректным.

Согласно логике образовательного процесса, выглядит закономерным рассма-
тривать в качестве показателей реализации исследовательского потенциала данные 
о результативности в обязательных для каждого студента видах научно-исследова-
тельской деятельности, например, таких, как курсовые работы и ВКР, научно-иссле-
довательская практика.

Наличие публикаций, докладов на конференциях, работа в рамках научно-ис-
следовательских проектов в России являются лишь желательными, но не обязатель-
ными показателями научной активности студента. Однако эти показатели важны 
тем, что отражают включенность студентов в научный поиск.

Таким образом, были выделены и сформулированы основные и дополнитель-
ные критерии реализации исследовательского потенциала студентов:

1)  обязательная часть научно-исследовательской активности магистрантов: 
курсовые и ВКР, выполненные в процессе получения предыдущего высшего образо-
вания, научно-исследовательская практика в магистратуре;

2) дополнительная часть научной активности, лежащая вне требований обра-
зовательной программы (количество публикаций, докладов на конференциях, уча-
стие в научно-исследовательских проектах и грантах) [16].

Для более точной оценки была разработана шкала баллов, соразмерная трудо-
емкости различных видов научно-исследовательской деятельности. Средние оценки 
за курсовые работы, ВКР, научно-исследовательскую практику переводились в бал-
лы, начиная от оценки «три». При этом за среднюю оценку 3,0–3,1 начислялся один 
балл и далее по одному баллу за каждую десятую долю средней оценки (например, 
средний балл 4,1—11 баллов). Весовые баллы показателей научной продуктивности 
были рассчитаны исходя из уровня сложности, степени самостоятельности и вре-
менных затрат студента при выполнении данных видов научно-исследовательской 
работы (табл. 1) [16].

На основании первичных данных можно подсчитать сводный показатель реали-
зации исследовательского потенциала студента. Он объединяет результаты по обя-
зательным видам научно-исследовательской деятельности (средний балл за преды-
дущие курсовые работы, ВКР, научно-исследовательскую практику в магистратуре) 
и дополнительным (участие в конференциях, грантах, наличие публикаций).

Процедура исследования включала предъявление магистрантам пакета психо-
диагностических методик и анкеты для описания своей научной активности. Само-
отчеты испытуемых о научной активности и продуктивности были верифицирова-
ны путем анализа продуктов деятельности (изучение личных дел студентов, матери-
алов конференций, сведений о работе по грантам, анализа данных в информацион-
но-аналитической системе сопровождения научно-исследовательской деятельности 
СПбГУ). По каждому магистранту был рассчитан сводный показатель реализации 
исследовательского потенциала. Научным руководителям предъявлялись анкеты 
для экспертных оценок уровня исследовательского потенциала студентов и его ре-
ализации. По различным причинам научные руководители части испытуемых не 
смогли принять участие в исследовании. Этот факт был учтен при осуществлении 
статистической обработки, что позволило получить корректные результаты.
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Для обработки данных применялись методы математической статистики: кор-
реляционный анализ (r Спирмена), дисперсионный анализ (с использованием про-
граммы IBM SPSS Statistics 20).

Таблица 1. Система перевода отдельных показателей реализации исследовательского потенциала 
в баллы

№ Показатели реализации исследовательского потенциала 
студентов Баллы

1 Обязательные виды научно-исследовательской деятельности студентов (минимальный 
балл — 2, максимальный — 40)

1.1 Средний балл за предыдущие курсовые работы, ВКР Минимальный балл — 1, 
максимальный — 20

1.2 Средний балл за научно-исследовательскую практику Минимальный балл — 1, 
максимальный — 20

2 Дополнительные виды научно-исследовательской деятельности студентов (минимальный 
балл — 0, максимальный — не ограничен)

2.1 Публикации
2.1.1 Тезисы 0,5 балла
2.1.2 Статья в сборнике статей 2 балла
2.1.3 Статья в нерецензируемом журнале 2 балла
2.1.4 Статья в журнале списка РИНЦ 4 балла
2.1.5 Статья в журнале списка ВАК 6 баллов
2.2 Участие в конференциях (доклады, содоклады)

2.2.1 Региональные научно-практические студенческие конферен-
ции 0,25 балла

2.2.2 Всероссийские научные конференции, всероссийские научные 
конференции с международным участием 0,5 балла

2.3 Участие в научно-исследовательских проектах, грантах
2.3.1 Участие в качестве исполнителя 1 балл
2.3.2 Руководство научно-исследовательским проектом 10 баллов

2.3.3
Самостоятельно инициированное исследование, по итогам ко-
торого были сделаны публикации, выступления на конферен-
циях и т. п.

10 баллов

Результаты
Анализ показателей реализации исследовательского потенциала магистрантов 

показал преобладание высоких оценок за обязательные виды научно-исследователь-
ских работ как в процессе получения предыдущего высшего образования (средний 
балл за курсовые работы и ВКР составляет 4,8, σ = 0,3), так и во время обучения 
в магистратуре (средний балл за научно-исследовательскую практику за период обу-
чения в магистратуре — 4,6, σ = 0,5). Также выборка характеризуется очень высоким 
уровнем академической успеваемости за период обучения в магистратуре (М = 4,7, 
σ = 0,3).

При этом публикации имеет лишь 21% испытуемых, опыт выступления на кон-
ференциях — 19%, опыт участия в работе по гранту — 9%, опыт руководства гран-
том — 4%. Публикации в основном являются тезисами, а  также статьями в сбор-
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никах и  нерецензируемых журналах. Научные статьи в  журналах, рецензируемых 
РИНЦ и  ВАК, имеют только два человека. Таким образом, научные публикации 
в  рецензируемых журналах, работа по гранту, руководство собственным грантом 
встречаются лишь у нескольких магистрантов.

Резкие различия в обязательных и дополнительных показателях (табл. 2) позво-
ляют сделать вывод, что магистранты на высоком уровне выполняют обязательные 
виды научно-исследовательской работы: написание курсовых работ и ВКР, работа 
над магистерской диссертацией. Однако результаты этой деятельности не находят 
дальнейшего воплощения в виде научных публикаций, докладов на конференциях, 
получения грантов.

Таблица 2. Соотношение показателей обязательных и дополнительных видов научно-
исследовательской деятельности студентов

№ Показатель Среднее Мода Стандартное 
отклонение

Асимметрия Эксцесс
Статис-

тика
Стд. 

ошибка
Статис-

тика
Стд. 

ошибка

1
Обязательные виды на-
учно-исследовательской 
деятельности

33 40 6,769 –1,197 0,325 1,969 0,639

2
Дополнительные виды 
научно-исследователь-
ской деятельности

2,1 0 7,434 4,956 0,325 26,54 0,639

Таким образом, основной вклад в сводный показатель реализации исследова-
тельского потенциала (М = 35,2, σ = 10,8) вносят обязательные виды научно-иссле-
довательской деятельности.

Несмотря на отсутствие у большинства магистрантов публикаций, опыта вы-
ступлений на научных конференциях, грантов, большинство научных руководите-
лей очень высоко оценивает уровень исследовательского потенциала у  студентов 
(М = 7,7, σ = 1,4) и его реализации (М = 7,7, σ = 1,8). Самой распространенной в вы-
борке является оценка «9», близкая к максимальной (10 баллов).

Испытуемым присущ достаточно высокий уровень вербального интел-
лекта (М  =  105,7, σ  =  5,8), прежде всего практических интеллектуальных спо-
собностей (М  =  112, σ  =  5,5). Таким образом, представители данной выборки 
характеризуются высоким уровнем индуктивного мышления, комбинаторных 
способностей, подвижности мышления, понимания отношений между понятиями, 
обстоятельности мышления. Уровень теоретических способностей (способность 
к  абстрагированию, классификации, обобщению, оперированию вербальными 
понятиями) у большинства испытуемых является средним (М = 99,35, σ = 7,9).

Для данной выборки характерен средний уровень рефлексивности (М = 125,9, 
у = 15,9), что свидетельствует о достаточно развитой способности испытуемых к са-
моконтролю поведения, анализу происходящих событий и собственной деятельно-
сти.

При исследовании вербальной креативности отмечается большая вариативность 
индивидуальных показателей (индекс оригинальности М = 0,63, σ = 0,3, Мо1 = 0,3, 
Мо2 = 0,6, Мо3 = 0,71; индекс уникальности М = 11,4, σ = 10,8, Мо = 4; вербальная 
продуктивность М  =  29,4, σ  =  16,3, Мо  =  20). Сходная картина получена и  по 
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показателям гибкости/ригидности мышления (М  =  3,36, σ  =  1,99, Мо  =  5). Таким 
образом, по показателям вербальной креативности и  гибкости/ригидности 
мышления в  данной выборке не удалось обнаружить центральных тенденций 
в связи с резкой неоднородностью результатов.

В результате корреляционного анализа было выявлено, что сводный показатель 
реализации исследовательского потенциала положительно взаимосвязан с практи-
ческими интеллектуальными способностями (r Спирмена 0,294, p ≤ 0,05), а  также 
с  вербальным интеллектом в  целом (r  Спирмена 0,335, p  ≤  0,05). Эта взаимосвязь 
вполне предсказуема, так как представляется логичным, что чем выше уровень ин-
теллектуальных способностей, тем выше уровень реализации исследовательского 
потенциала. Однако не отмечается взаимосвязи с показателями теоретических ин-
теллектуальных способностей.

Сводный показатель реализации исследовательского потенциала также по-
ложительно коррелирует с таким показателем вербальной креативности, как ори-
гинальность (r Спирмена 0,280, p ≤ 0,05). Таким образом, чем выше у испытуемых 
данной выборки способность создавать необычные, оригинальные идеи, тем выше 
реализация их исследовательского потенциала.

Также выявлена положительная корреляция (r Спирмена 0,342, p ≤ 0,05) между 
сводным показателем реализации исследовательского потенциала и академической 
успеваемостью. Эта взаимосвязь представляется закономерной, так как для осу-
ществления научно-исследовательской деятельности необходима хорошая база зна-
ний по специальности.

Оценки научных руководителей как исследовательского потенциала студентов, 
так и его реализации оказались взаимосвязаны только с показателями количества 
публикаций (r Спирмена 0,491, p ≤ 0,01; r Спирмена 0,404, p ≤ 0,05) и докладов на кон-
ференциях (r Спирмена 0,509, p ≤ 0,01; r Спирмена 0,689, p ≤ 0,01). Между сводным 
показателем, более полно отражающим реализацию исследовательского потенциала 
студентов, и оценками научных руководителей корреляций не обнаружено.

Также не было выявлено взаимосвязей между оценками научных руководителей 
и характеристиками когнитивной сферы студентов. Исключением является только 
корреляция между оценкой реализации исследовательского потенциала и практиче-
скими интеллектуальными способностями. Интересно, что эта корреляция является 
отрицательной (r Спирмена –0,428, p ≤ 0,05).

Видимо, научные руководители при оценке уровня и реализации исследователь-
ского потенциала большее значение придают научной продуктивности студентов, 
чем уровню их вербального интеллекта, вербальной креативности, гибкости мыш-
ления, рефлексивности.

С помощью апостериорных множественных сравнений (метод Шеффе) было 
выявлено, что испытуемые с высоким уровнем сводного показателя реализации ис-
следовательского потенциала характеризуются более высокой академической успе-
ваемостью (разность средних 0,46, p ≤ 0,05). Однако по уровню выраженности пси-
хологических характеристик когнитивной сферы испытуемые с  высоким уровнем 
реализации исследовательского потенциала не отличаются от остальных испытуе-
мых.
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Обсуждение

Данная выборка характеризуется очень высокой академической успеваемостью, 
высокими оценками за научно-исследовательскую практику и высоким средним бал-
лом за исследовательские работы, выполненные в процессе получения предыдущего 
высшего образования. Однако публикации и опыт участия в научных конференциях 
и научно-исследовательских проектах у большинства испытуемых отсутствуют.

Тем не менее научные руководители высоко оценивают уровень и реализацию 
исследовательского потенциала у своих студентов и ориентируются при этом ско-
рее на научную продуктивность магистрантов, чем на уровень их когнитивных спо-
собностей. Однако данные ряда исследований свидетельствуют, что именно такие 
характеристики, как интеллектуальные способности, ориентация на исследователь-
скую деятельность, оригинальность мышления, рефлексивность, а также академи-
ческая успеваемость [16–18] обладают предсказательной силой для реализации ис-
следовательского потенциала.

При этом испытуемые с  высокой научной продуктивностью отличались 
от остальных несколько более высокой академической успеваемостью, но по уровню 
выраженности когнитивных составляющих исследовательского потенциала разли-
чий в зависимости от уровня научной продуктивности не выявлено.

Таким образом, полученная в данном исследовании оценка исследовательского 
потенциала студентов со стороны научных руководителей отражает поверхност-
ность и  рассогласованность в  учете важнейших психологических характеристик 
исследовательского потенциала, что не способствует формированию и  развитию 
исследовательских компетенций, необходимых для качественного осуществления 
научной работы, в том числе и на последующем этапе обучения в аспирантуре.

Выводы

1. В  отечественном вузе критериями реализации исследовательского потенциала 
в научной деятельности студента выступают результаты научно-исследовательской 
практики, оценки за обязательные исследовательские работы студентов (курсовые 
работы, ВКР), а также наличие научных публикаций, выступления на научных кон-
ференциях, участие в научно-исследовательских проектах.

2. Магистранты реализуют свой исследовательский потенциал преимуществен-
но в обязательных видах учебно-исследовательской деятельности (в курсовых рабо-
тах и ВКР). Высокая продуктивность в сфере публикационной активности, участия 
в  научных конференциях и  научно-исследовательской деятельности отмечается 
у единичных испытуемых.

3.  Научные руководители при оценке уровня реализации исследовательского 
потенциала опираются на показатели научной активности и продуктивности маги-
странтов, при этом их представления часто не согласуются с показателями интел-
лектуальных способностей магистрантов.
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