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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Актуальность проблемы изучения исследовательского потенциала 

отечественных и зарубежных студентов связана с вызовами времени, 

требующими от вузовского обучения не столько подготовки специалистов, 

эффективно адаптирующихся к социальным и технологическим реалиям 

профессиональной деятельности, сколько развития творческой личности, 

актуализации и реализации его личностного, творческого и 

исследовательского потенциала на всех этапах обучения в современном вузе. 

Ведущие университеты мира, в том числе и России, ориентированы на 

развитие готовности студентов к активному творческому поиску и 

способности включаться в самостоятельное решение вопросов, остро 

необходимых обществу (Jeremy S. Hyman, Lynn F. Jacobs., 2017). 

Традиционно образовательный процесс в этих университетах как единство 

учебной и исследовательской деятельности студентов строится на 

технологиях научно-исследовательского обучения, включающего в себя 

повышение информированности студентов о научных знаниях и среде их 

использования в рамках обязательных и дополнительных образовательных 

программ, а также овладение навыками экспертной оценки опубликованных 

исследований, вовлечение действующих исследователей в процесс вузовского 

обучения, расширение исследовательского опыта студентов (Hazel Roddam, 

Jessie Jansen, Heather Stewart, Karen и др.). Однако психологи и педагоги 

отмечают, что в современных вузах меняется не только содержание, характер 

и формы организации исследовательской деятельности, но и сам субъект этого 

вида деятельности (Н.В. Бордовская, 2015; И.В. Клещева, 2003; С.Н. 

Костромина, Н.Л. Москвичева, 2017; М.А. Пахомова, 2015; С.И. Розум, 2014; 

Т.А. Шкерина, 2010; Ф.А. Шогенова, 2010; и др.). В связи с этим обостряется 
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актуальность исследования психологических особенной не только 

специалистов, включенных в научно-исследовательскую деятельность 

разного профиля, но студентов, которые готовятся к инновациям через 

решение учебных задач с опорой на исследовательские методы и в процессе 

обучения включаются в различные виды и формы учебно-исследовательской 

деятельности.    

Анализ  исследований российских и китайских психологов по 

проблеме изучения психологических особенностей субъекта 

исследовательской деятельности показал, что неотъемлемой частью 

современного образовательного процесса стали формирование 

исследовательских умений и исследовательской компетентности, 

стимулирование исследовательской активности и индивидуального стиля 

исследовательской деятельности (Г.А. Берулава, 2016; Н.В. Бордовская, С.Н. 

Костромина, Н.Л. Москвичева, С.И. Розум, 2015; Т.А. Ольховая, 2010; М.А. 

Пахмутова, 2017; П.Н. Пономарчук, 2009; В.Г. Сотник, 2006; В.К. Тагиров, 

2009; К. Чжан Ичжун, 1996; Лу Баосян, 2003; Цзяо Дэцзе, Лай Сюмин, Чэен 

Сюй, 2007; Лу Хайпин, Чэен Синьчзин, Хэ Цзюньхуа, 2011; Ван Хуй, Сун 

Чуньчу, 2012; Сюй Фэн, Сун Сяо, 2013 и др.). Многие психологи и педагоги 

разных стран указывают на острую необходимость оптимизировать 

вузовское образование в сфере подготовки студентов к самостоятельной 

исследовательской деятельности (Н.В. Бордовская, 2014; С.Н. Костромина 

2015; Ван Е, Ли Шули, Мяо Цзе, 2011; Су Син, Бао Юнтан, Лю Хуйцзюнь, 

2012; и др.). На эту тенденцию обращают внимание и китайские ученые, они 

предлагают создание специальных условий, в которых китайские студенты 

смогут самореализоваться в научно-практической деятельности, помогающей 

развивать компетентность и профессиональные способности путем 

самостоятельного творческого использования научных знаний (Чжоу Пэйсун, 

Мэн Саньай, 2006; Мэн Джаосюе, 2006; Сунь Хан, Цю Сян, 2010; и др.).  
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Особую значимость проблема изучения, реализации и развития 

исследовательского потенциала как интегральной характеристики субъекта 

исследовательской деятельности у зарубежных, в частности, китайских 

студентов, обучающихся в российских вузах, приобрела в связи с 

расширением международного сотрудничества России и Китая в современных 

условиях, в том числе и в сфере высшего образования. Известно, что число 

китайских выпускников средних школ, стремящихся получить высшее 

образование в российских учебных заведениях, неуклонно растет (в 2008-2009 

– 108 900 чел., в 2015-2016 – 195 551 чел.). Однако, до сих пор нет 

сравнительных психологических исследований, раскрывающих специфику 

психологических факторов успешности исследовательской деятельности 

китайских студентов, обучающихся на родине и в российских вузах, на разных 

этапах высшего образования.  

В последние годы психологи изучают характеристики личности, которые 

влияют на результативность и продуктивность исследовательской 

деятельности, степень исследовательской активности студентов (Д.А. 

Леонтьев, В.Н. Косырев, 2001; А.С. Чикишева, 2006; М.А. Пахмутова, 2012; 

Н.Л. Москвичева; Н.В. Бордовская, О.И. Даниленко, Сюй И.,2015; Е.И. 

Петанова, Лю Ц., Ван С., Наследов А.Д., Гао Л. 2016; Лянь Жун, Ян Лисянь, 

2005; Мао Цзиньпин, Хэ Янфэень, 2008; Цзи Мэнин, Ли Цайна, Чжоу Вэй, 

2009; Тэн Юе, Юе Цайчжэень, 2017 и др.). По мнению Д.А. Леонтьева (2001), 

функция личностного потенциала состоит в направленности на 

исследовательскую активность и саморегуляции этой активности. 

Коллективом психологов (Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина и др., 2015), 

изучавших личностные особенности российских студентов, были определены 

те, которые в большей мере влияют на реализацию их исследовательского 

потенциала, а именно: напряженность, оригинальность, продуктивность, 

уникальность, отношение к настоящему как зависящему от собственной 

активности, опора на себя и свои достижения. М.А. Пахмутовой (2015) 
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установлено, что основными ценностями, влияющими на исследовательскую 

активность студентов, являются общественное признание, активная жизнь и 

личностный рост. Но с усилением внимания психологов к интегральным 

характеристикам личности и их комплексу, обостряется потребность в 

изучении не отдельных личностных характеристик актуализации ИП 

студента, а целого комплекса. 

В связи с выше сказанным, проблема данного исследования состоит в 

поиске таких личностных характеристик китайских студентов, которые с 

большей вероятностью будут способствовать актуализации и реализации их 

исследовательского потенциала на разных этапах обучения в вузе в разных 

социокультурных условиях – на родине и в других странах. 

Цель исследования: Определить личностные характеристики 

китайских студентов, которые обусловливают проявление 

исследовательского потенциала на первом и выпускном курсах бакалавриата в 

китайском и российском вузах.  

Объект исследования: исследовательский потенциал китайских 

студентов. 

Предмет исследования: взаимосвязь личностных характеристик и 

исследовательского потенциала китайских студентов первого и выпускного 

курса китайского и российского вузов.   

Гипотезы исследования:  

Общая гипотеза. Характеристики личности и уровень 

исследовательского потенциала взаимосвязаны. Эти взаимосвязи могут 

проявляться по-разному в зависимости от этапа обучения и социокультурных 

условий. 

Дополнительные гипотезы:  

1. Китайские первокурсники и выпускники бакалавриата китайского и 

российского вузов имеют разный уровень исследовательского потенциала и 

его компонентов (мотивационного, когнитивного, поведенческого). 
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2. Личностные предикторы актуализации исследовательского 

потенциала китайских студентов различаются на разных этапах обучения (на 

первом и выпускном курсах бакалавриата). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогические работы российских и 

китайских ученых по проблемам готовности студентов к исследовательской 

деятельности в условиях обучения. На основе теоретического анализа 

разработать дизайн исследования. 

2. Определить уровни исследовательского потенциала и его 

компонентов (мотивационного, когнитивного, поведенческого), а также 

взаимосвязи между исследовательским потенциалом и академической 

успешностью у китайских студентов первых и выпускных курсов, 

обучающихся в китайском и российском вузе.  

3. Выявить уровень адаптивности и выраженность характеристик 

личности китайских студентов первого и выпускного курсов бакалавриата в 

китайском и российском вузах и изучить характер их взаимосвязей с 

исследовательским потенциалом. 

4. Определить характеристики личности, значимо взаимосвязанные с 

высоким уровнем исследовательского потенциала, у китайских студентов 

первого и выпускного курсов бакалавриата, обучающихся в разных 

образовательных условиях – китайском и российском вузах.  

5. Определить и сравнить личностные предикторы актуализации 

исследовательского потенциала у китайских студентов первого и выпускного 

курсов бакалавриата, обучающихся в российском и китайском вузе. 

6. Разработать рекомендации по оптимизации 

психолого-педагогического сопровождения китайских первокурсников 

бакалавриата в процессе учебно-исследовательской деятельности в условиях 

обучения в китайском и в российском вузе. 
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Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован 

комплекс методов исследования, включающий: 

̵ Психодиагностические методы исследования: опросник 

«Исследовательский потенциал (ИП) студента» (Н.В. Бордовская и др., 2017) 

для определения уровня исследовательского потенциала и его компонентов; 

опросник «Социально-психологическая адаптивность» К. Роджерса и Р. 

Даймодна (СПА) (адаптирован на китайском языке Лю Цзинцзин, 2016) для 

определения уровня социально-психологической адаптивности; методика 

«Big five» (переведен на китайский язык и адаптирован Яном Гошу, 1999) и 

опросник «16 факторный личностный опросник» Р.Б. Кеттелла (адаптирован 

на китайском языке Дай Чжунхэн, Чжу Бэйли, 1988) - для изучения 

личностных характеристик китайских студентов.  

̵ Авторская анкета (2016) для изучения результатов академической 

успеваемости первокурсников и выпускников; оценки ВКР и степени 

исследовательской активности (участие в научных конференциях, конкурсах 

и др.) китайских выпускников бакалавриата; 

̵ Математико-статистические методы обработки эмпирических 

данных: описательные статистики, корреляционный анализ (коэффициент 

ранговой корреляции r-Спирмена), методы сравнения двух независимых 

выборок (непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни, 

параметрический критерий t-Стьюдента), кластерный анализ, множественный 

регрессионный анализ.  

Эмпирическая база исследования. Эмпирическое исследование 

проводилось с ноября 2015 по сентябрь 2017 года в Шаньсийском 

университете в Китае и в российском университете - СПбГУ. В исследовании 

принимали участие 424 китайских студентов: 394 студента составили 

основную часть эмпирического исследования, среди них 196 обучались на 

первом курсе (96 – в Китае, 100 – в России), 198 обучались на выпускном, 

четвертом курсе (100 – в Китае, 98 – в России). Остальные 30 студентов 
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участвовали в пилотажном исследовании для апробации опросника: 

«Исследовательский потенциал студента» на китайском языке. 

Этапы исследования: 

1. 2015 г. – подготовлен теоретический обзор как обобщение 

выполненных работ по проблеме изучения и развития субъекта 

исследовательской деятельности, исследовательского потенциала студента. 

Разработан дизайн эмпирического исследования. 

2. Начало 2016 г. - выполнен перевод и апробация опросника 

«Исследовательский потенциал студента» на китайский язык; разработана 

авторская анкета для изучения результатов реализации ИП китайских 

студентов в условиях обучения на родине и в российском вузе; проведено 

пилотажное исследование по апробации опросника: «Исследовательский 

потенциал студента» на китайском языке. Подготовлены 2 публикации. 

3. Вторая половина 2016 г. – проведено изучение ИП и личностных 

особенностей китайских первокурсников бакалавриата, обучающихся в 

китайском и российском вузе; выполнен статистический анализ полученных 

результатов: описательная статистика, анализ взаимосвязей между ИП и 

личностными характеристиками; определены личностные предикторы 

актуализации ИП китайских первокурсников, обучающихся на родине и в 

российском вузе. Подготовлены 2 публикации.  

4. 2017 г. – проведено изучение ИП и личностных характеристик 

выпускников бакалавриата, обучающихся в китайском и российском вузе; 

выполнен статистический анализ полученных результатов: описательная 

статистика, анализ взаимосвязей между ИП и личностными 

характеристиками; определены личностные предикторы актуализации ИП 

китайских выпускников бакалавриата. Подготовлены три публикации в 

журналы, рекомендованные ВАК РФ. 

5. 2018 г. – подготовлен текст диссертации и автореферат. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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1. Впервые изучен исследовательский потенциал (ИП) китайских 

студентов и описаны его особенности у первокурсников и выпускников 

бакалавриата, обучающихся в китайском и российском вузе. 

2. Определена специфика выраженности основных компонентов ИП 

(мотивационного, когнитивного, поведенческого) для китайских 

первокурсников и выпускников бакалавриата китайского и российского 

вузов. 

3. Установлено, что китайских студентов с высоким уровнем ИП на 

выпускном курсе бакалавриата больше, чем на первом вне зависимости от 

социокультурной образовательной среды (китайского и российского вуза).  

4. Установлены различия в выраженности личностных характеристик у 

китайских первокурсников и выпускников бакалавриата китайского и 

российского вузов с высоким и низким уровнем исследовательского 

потенциала. 

5. Выявлены личностные предикторы актуализации 

исследовательского потенциала китайских студентов первого и выпускного 

курса бакалавриата, обучающихся в китайском и российском вузах. 

Теоретическая значимость исследования состоит:  

̵ в дополнении представлений об уровне исследовательского потенциала 

студентов, а именно, китайских студентов, что способствует развитию 

сравнительных и кросс-культурных психологических исследований; 

̵ в уточнении научных данных о степени выраженности основных 

компонентов в структуре исследовательского потенциала китайских 

первокурсников и выпускников бакалавриата, обучающихся в китайском и 

российском вузах, что обогащает раздел педагогической психологии, 

касающийся описания интегральных характеристик субъекта 

исследовательской деятельности в вузе; 
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̵ в расширении знаний о личностных характеристиках и адаптивности 

студентов (на примере китайских студентов, обучающихся на родине и за 

рубежом) в педагогической психологии; 

̵ в обогащении теории профессионального образования знанием 

психологических особенностей исследовательской деятельности студентов 

(на примере китайских студентов), обучающихся на родине и за рубежом. 

Практическая значимость исследования 

1. Переведен с русского на китайский язык и апробирован 

психодиагностический опросник «Исследовательский потенциала студента» 

(Н.В. Бордовская и др., 2017), который является надежным 

психодиагностическим дополнением для китайских исследователей в 

изучении интегральных свойств субъекта исследовательской деятельности, а 

именно, исследовательского потенциала и его компонентов (мотивационного, 

когнитивного, поведенческого компонентов).  

2. На основании данных о характере взаимосвязей между уровнем 

исследовательского потенциала, адаптивностью и интегральными 

личностными характеристиками выявлены эмпирические данные, важные 

для разработки программ психолого-педагогического сопровождения 

учебно-исследовательской деятельности китайских студентов, обучающихся 

в российском и китайском вузе. 

3. Полученные в исследовании новые данные о личностных 

предикторах актуализации исследовательского потенциала китайских 

студентов могут быть использованы в качестве психологической основы для 

разработки и оптимизации вузовских учебных и развивающих программ, 

методов и технологий обучения, способствующих личностному росту и росту 

интеллектуальных возможностей, а также развитию мотивации 

исследовательской деятельности и исследовательской компетентности 

зарубежных студентов, обучающихся в российском вузе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  
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̵ психологические теории личности и подходы к ее изучению: 

комплексный подход к исследованию личности Б.Г. Ананьева;  

̵ психологические подходы и методы изучения адаптации (К. Роджерс 

и Р. Даймодн, Н.И. Гузарова, С.Д. Гуриева, О.И. Даниленко, Е.Ю. Кошелева, 

Т.Е. Кузнецова, А.Г. Маклаков, И.Я. Пак, С.Т. Посохова, Ц. Ли,  Я. Линь, Ц. 

Лю, И. Сюй, С. Чжен и др.); 

̵ субъектно-деятельностный подход в психологии и 

теоретико-методологические положения, разработанные в отечественной 

психологии в области психологии субъекта деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Анциферова, В.И. Слободчиков и др.); 

̵ концепции профессионального становления и развития субъекта 

(Н.В. Бордовская, Э.Ф. Зеер, С.Н. Костромина, Л.В. Лежнина, Л.М. Митина, 

Н.Л. Москвичева, С.И. Розум, Э.Э. Сыманюк и др.); 

̵ психологические аспекты теории человеческого потенциала и 

принципы изучения потенциала в психологии (Б.Г. Ананьев, Л.А. Головей, 

Д.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, М.А. Холодная и др.); 

̵ психологические и педагогические теории и модели исследовательской 

деятельности (И.Н. Балымова, А.И. Зимняя, А.В. Леонтович, И.Я. Лернер, 

А.С. Обухов, А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, Е.А. Шашенкова и др.);  

̵ структурно-функциональная модель исследовательского потенциала 

студента (Н.В. Бордовскя, С.Н. Костромина, С.И. Розум, Н.Л. Москвичева); 

̵ научные представления китайских психологов и педагогов о свойствах 

субъекта исследовательской деятельности и моделях организации 

исследовательской деятельности студентов (Чжоу Цзюнь, Ву Фэцзюнь, Лю 

Цзаньжоу, Фан Хуйин, Цюй Сяоли, Чжоу Пэйсун, Мэн Саньай, Мэн Джаосюе, 

Сунь Хан, Цю Сян  и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Китайские студенты, обучающиеся в разной социокультурной 

образовательной среде (в китайском и российском вузе), достоверно 



 

 
 

14 

различаются по уровню исследовательского потенциала и его структурных 

компонентов. Сравнительный анализ китайских первокурсников и 

выпускников бакалавриата, обучающихся в китайском и российском вузе, 

показал, что: 

- у китайских студентов первого и выпускного курсов, обучающихся и 

в китайском и российском вузах, преобладает средний уровень ИП и всех его 

компонентов; 

- у первокурсников, обучающихся в китайском вузе, более высокий 

уровень поведенческого компонента ИП; 

- у студентов выпускного курса бакалавриата, обучающихся в 

китайском вузе, более низкий уровень ИП и его когнитивного и 

поведенческого компонентов; 

- в российском вузе у китайских студентов первого курса уровень ИП и 

всех его компонентов ниже, чем у китайских студентов выпускного курса 

бакалавриата; 

- в китайском вузе у китайских студентов первого курса уровень ИП и 

его поведенческого компонента выше, чем у китайских студентов выпускного 

курса бакалавриата. 

2. Достоверно различается выраженность личностных характеристик 

китайских студентов с высоким уровнем ИП по сравнению со студентами с 

низким уровнем ИП, а именно: 

- вне зависимости от социокультурной образовательной среды более 

выражены у первокурсников такие характеристики, как «адаптивность», 

«эмоциональная устойчивость», и менее выражена «тревожность»; у 

выпускников бакалавриата более выражены - «эмоциональная устойчивость», 

«экспрессивность» и «смелость»; 

- в китайском вузе для китайских первокурсников характерна более 

низкая выраженность таких личностных характеристик, как: 
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«напряженность» и «эмоциональная неустойчивость», но более выражены - 

«индивидуализм» и «доминантность»; 

- у китайских выпускников бакалавриата китайского вуза менее 

выражена «общительность»; у выпускников бакалавриата российского вуза 

более выражены «дипломатичность», «восприимчивость», 

«самодисциплина», но менее выражены «напряженность» и «эмоциональная 

неустойчивость». 

Среди китайских первокурсников с высоким уровнем ИП студенты, 

обучающиеся в российском вузе, имеют более высокую выраженность такой 

характеристики, как «напряженность», по сравнению с первокурсниками 

китайского вуза. 

3. Исследовательский потенциал китайских студентов вне 

зависимости от социокультурной образовательной среды взаимосвязан со 

следующими личностными характеристиками: 

- у первокурсников: положительно - с адаптивностью, эмоциональной 

устойчивостью и экспрессивностью; 

- у выпускников: положительно - с эмоциональной устойчивостью; 

отрицательно - с общительностью. 

4. Личностными предикторами актуализации исследовательского 

потенциала  китайских студентов являются: 

- для первокурсников, обучающихся в российском вузе – 

«адаптивность» и «эмоциональная устойчивость»; обучающихся в 

китайском вузе – «смелость», «индивидуализм» и «адаптивность»; 

- для выпускников бакалавриата, обучающихся в российском вузе – 

«экспрессивность», «самодисциплина» и «самоконтроль»; обучающихся в 

китайском вузе – «смелость», «самоконтроль» и «экспрессивность». 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечена 

теоретико-методологической обоснованностью проблемы исследования; 

использованием взаимодополняющих методов исследования, адекватных 
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цели, предмету и задачам исследования; применением апробированных 

методик; репрезентативностью выборки (n=424); корректной ̆статистической ̆

обработкой̆ данных. Для обработки результатов эмпирического исследования 

использовались: вычисление средних арифметических значений, 

сравнительный, корреляционный, кластерный и множественный 

регрессионный анализ. Использовались критерии: t-критерий Стьюдента, 

критерий Манна – Уитни и критерий линейной корреляции Спирмена. 

Обработка результатов осуществлялась с помощью программ SPSS 20.  

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования были обсуждены на заседании кафедры 

психологии образования и педагогики, представлены на Международной 

научно-практической конференции молодых ученых «Психология XXI века: 

системный подход и междисциплинарные исследования» (Санкт-Петербург, 

2017), Международных научных конференциях «Ананьевские чтения – 2016. 

Психология – вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 2016), «Ананьевские 

чтения – 2017: Преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев, 

Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов» (Санкт-Петербург, 2017 г.); IV-й международной 

научно- практической конференции «Психологическая наука и образование» 

(СПб, 2016); Международной конференции «9th annual international 

conference on education and new learning technologies» (Барселона, 2017). 

Материалы исследования отражены в 8 публикациях (одна из них на 

иностранном языке). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов, заключения, списка литературы из 208 источников, (из них 91 

- работы на русском языке, 9 - на английском языке, 108 - на китайском 

языке). Эмпирические показатели представлены в 40 таблицах, текст работы 

иллюстрирован 8 рисунками. Объем основного текста - 190 страниц. Объем 

приложений - 59 страниц. 
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Глава 1.  Теоретико-методологические основы изучения личностных 

характеристик и исследовательского потенциала студентов в процессе 

обучения 

1.1. Исследовательская деятельность студентов как предмет изучения  

педагогической психологии 

1.1.1. Изучение исследовательской деятельности студентов в российской 

педагогической психологии 

«Исследовательская деятельность» как предмет научного изучения 

рассматривается в рамках таких наук, как философия, психология, педагогика 

и других. Большой вклад в эту область научного знания внесли психологи в 

рамках культурно-исторической теории (Л.С. Выготский), концепции 

развивающего обучения (В.В. Давыдов), теории рефлексивного мышления 

(Н.Г. Алексеев), субъектно-деятельностного подхода  (В.И. Слободчиков).  

Мы в своей работе более подробно остановимся на работах современных 

авторов, в которых предпринималась попытка развития содержания 

психолого-педагогического знания об «исследовательской деятельности» 

(ИД) субъектов образовательной среды.  

Понятие «исследование» означает процесс поиска и выработки новых 

научных знаний. Само понятие «исследование» содержит в себе активное 

начало (изучение, осмотр, элемент деятельности человека и т.д.). Таким 

образом, исследование — это действия человека, направленные на получение 

нового знания. 

В психолого-педагогической литературе исследовательская деятельность 

традиционно рассматривается с точки зрения поиска средств и форм 
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стимулирования научной активности студентов (Миронов В.А., Майкова 

Э.Ю., 2004; Биштова Э.А., 2008; Москвичева Н.Л., 2012). 

Исследовательская деятельность студентов условно делится на два вида: 

учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Ясность 

в определении этих понятий на данный момент отсутствует. 

Т.Г. Белова считает, что учебно-исследовательская деятельность это 

«деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 

задачу с заранее неизвестным решением (в отличие от учебного практикума, 

служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования 

в научной сфере» [9, с. 30]. 

Развивая теоретический анализ понятия «учебная исследовательская 

деятельность» сошлемся на работу А.И. Савенкова (2000) «Учебные 

исследования в начальной школе», в которой он предложил следующее 

определение: «исследовательская деятельность – это особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящейся на базе 

исследовательского поведения» [75, с. 102]. В трактовке А.И. Савенкова, 

исследовательская деятельность опирается не только на поведенческие 

механизмы, но и механизмы, связанные с когнитивным и личностным 

функционированием и предполагает получение ценного личностно значимого 

интеллектуального продукта - интеллектуальной удовлетворенности.  

Попытка дифференцировать рассматриваемые понятия была 

предпринята М.А. Пахмутовой, которая видит отличие в том, что в 

научно-исследовательской деятельности результатом является новое 

достоверное знание о мире, а учебно-исследовательская деятельность 

нацелена на создание условий для развития творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации.  Для различие этих понятий автор 

вводит параметры, по которым стало бы возможно их разделение: 1) цель 



 

 
 

19 

исследовательской деятельности как ожидаемый результат: объективно новые 

знания или субъективно новые знания (в совокупности с навыками 

и умениями); 2) значимость работы, то есть, исследовательская деятельность 

как часть учебной программы или решение некой научной проблемы; 

3) особенность отношений с педагогом, руководителем исследовательской 

деятельности студента (субъект-объектные или субъект-субъектные 

отношения) [66, с. 50]. 

Другой исследователь - Осинцева М.А. (2009) считает, что 

исследовательская деятельность включает в себя внутренние мотивирующие 

факторы, такие как поисковая активность и исследовательский рефлекс, а 

также содержит и внешний контекст функционирования субъекта в условиях 

неопределенной ситуации. Здесь речь идет о самой структуре данного 

функционирования и механизме его осуществления.  

Изучение исследовательской деятельности как средства проблемного 

обучения отражено в работах И.Я. Лернера (1974).  

По мнению А.С. Обухова (2007), эффективность исследовательской 

деятельности связывается с развитостью и устойчивостью 

исследовательской позиции личности, то есть, рефлексии по отношению к 

деятельности, контексту ее разворачивания, и к себе, как субъекту этой 

деятельности.  

А.В. Леонтович (1999) специально подчеркнула роль учителя в 

выполнения исследовательской деятельности учащихся. 

Для некоторых ученых исследовательская деятельность является 

практическим выражением «исследовательской активности» (ИА).  

Например, А.Н. Поддьяков (2006) определил исследовательскую активность 

(ИА) как творческое отношение к миру, выражающееся в мотивационной 

готовности и интеллектуальной способности. 

То есть понимание «ИД» и «ИА» неоднозначно и многоаспектно, но 

общим в содержании данных понятий в образовательном контексте считают 
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направленность учащихся на самостоятельное формирование знания, процесс 

развития у них способностей к научному и творческому мышлению, 

формирование субъективного представления об окружающей 

действительности.   

Рассмотрим более подробно феноменологию «исследовательской 

деятельности студента». Исследовательская деятельность студента 

представляет собой явление сложное по структуре и многогранное как по 

конкретным целям и содержанию, типам взаимодействия между основными 

участниками процесса исследования, так и по организационным формам.  

В современной психолого-педагогической литературе представлены 

разные точки зрения на понимание исследовательской деятельности студента:  

- специально организованный педагогом процесс познания учащимися 

предметной области (Петунин О.В., 2010);  

- средство развития творческой личности (Леонтович А.В., 2006);  

- творческий процесс совместной деятельности двух личностей по поиску 

решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между 

ними культурных ценностей, формирование мировоззрения (Обухов А.С., 

2001, 2007); 

- осуществление социального заказа общества, направленного на 

подготовку специалистов, способных эффективно действовать, 

приспосабливаться к изменениям условий труда и технологий на протяжении 

всей жизни (Зеленцова Н.Ф., 2003; Добровольсков О.В., 2011 и др.);  

- форма организации работы учащихся, связанная с решением 

исследовательской задачи разного уровня сложности и применяющаяся в 

сочетании с другими формами учебной работы (Евдокимов А.К., 2003; Ишков 

А.Д., 2004; Брызгалова С.И., 2006; Карпова О.Л., 2007, Костромина С.Н., 2008 

и др.).  

Исследовательская деятельность в образовательном процессе 

рассматривается в качестве средства стимулирования научного и 
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профессионального развития, новой формой организации учебного процесса, 

фактором повышения эффективности обучения (Балашов В.В., 2002; 

Григорьева О.Ф., 2007). 

Перечень основных форм исследовательской работы, общепринятых для 

студентов российских вузов, представили Бережнова Е.В., Краевский В.В. 

(2006):  

- выполнение лабораторных работ;  

- написание рефератов; 

- участие в предметных олимпиадах; 

- подготовка докладов; 

- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 

-выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 

характера в период учебных и производственных практик; 

- изучение теоретических основ методики, постановки, организации 

выполнения научных исследований по курсам специальных дисциплин и 

дисциплин специализации; 

- курсовые, дипломные работы и проекты. 

Этот перечень показывает, что российские студенты за время вузовского 

обучения выполняют большое количество исследовательских работ и в 

процессе обучения происходит последовательное развитие в формах и 

содержании их исследовательской деятельности.  

Описание развития исследовательской деятельности студентов опирается 

на концепцию профессионального развития в образовательной среде как 

процесса изменения психологической структуры этой деятельности. В рамках 

данной концепции российские психологии исследуют изменения, 

происходящие с субъектом  профессионального обучения в процессе 

профессионализации и развитии содержания его деятельности (Анисимова 

В.А., 2009; Семенов И.Н., Степанов Ю.Н., 1993; Леонтович А.В., 2003; 

Балымова И.Н., 2008 и др.). По их мнению, развитие субъекта обучения в 
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исследовательской деятельности можно рассматривать как процесс 

становления будущего профессионала.   

В частности Леонтович А.В. (2003) пишет, что на каждом возрастном 

(образовательном) этапе в процессе исследовательской деятельности 

учащихся происходит формирование и развитие важнейших психических 

функций (теоретического мышления, рефлексивных способностей). 

Балымова И.Н. (2008) говорит о становление субъекта 

научно-исследовательской деятельности в контексте логики и этапов 

психологического развития студентов в вузе, выделяя 4 этапа становления:  

- 1 этап (1-3 курсы) – этап оптации – 

учебно-познавательно-исследовательский; 

- 2 этап (4-5 курсы) – этап адаптации – 

учебно-профессионально-исследовательский;  

- 3 этап (обучение в аспирантуре) – этап интернальности, начальное 

осуществление научно-исследовательской деятельности;  

- 4 этап – этап мастерства – продуктивный уровень выполнения 

профессиональной деятельности в аспирантуре.  

Структура исследовательской деятельности студентов, по мнению 

Шашкиной М.Б., Багачука А.В. (2006),  включает в себе четыре основных 

структурных компонента: методологический, технологический, 

аксиологический и коммуникативно-информационный. 

В российской психолого-педагогической науке в соответствии с разными 

критериями выделяют виды исследовательской деятельности студентов. По 

критерию характера исследовательского процесса и его результата, 

исследовательская деятельность студентов делится на 

«учебно-исследовательскую деятельность» и «научно-исследовательскую 

деятельность» (Лебедева А.А., Труувяли Э.Ю., Хансоон Т.Э. и др.).  По 

критерию направленности ИД студентов может быть нацелена на получение 

субъективно нового знания (в учебно-исследовательской деятельности) и 
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объективно нового знания (научно-исследовательской деятельности) (Ушачев 

В.П.,1998).  

В работах Андреева В.И. (1983), В.П. Ушачева (1998), Н.М. Яковлевой 

(1994), Оспенникова Е.В. (2003) выделяются основные характеристики 

учебного и научного исследования, определяются их сходство и различие по 

следующим элементам: объект, предмет, метод, особенности осуществления и 

результат деятельности. Так Оспенникова Е.В. (2003) выделила качественные 

различия в формах учебного и научного познания, а также в сути 

теоретического и эмпирического студенческого исследования. В ее трактовке, 

основная задача учебно-исследовательской деятельности студента состоит в 

приобретении студентами навыков самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы, ознакомлении с реальными условиями труда в 

научном коллективе. Она выделяет основные элементы 

учебно-исследовательской деятельности студента: исследовательская 

работа на семинарских занятиях; написание курсовых и дипломных работ; 

работа студента по индивидуальному плану обучения.  

Научно-исследовательская деятельность студента организуется и 

осуществляется в различных условиях. Морева Н.А. (2005) изучила «условия 

включения студентов в научно-исследовательскую деятельность»: студенты 

активно привлекаются к научно-исследовательской работе научного 

коллектива тогда, когда преподаватели дисциплин являются активными 

исследователями по своей специальности. При этом объем отдельных видов 

научно-исследовательской работы студентов и степень их сложности 

повышается по мере научно-практического становления будущего 

специалиста в совместной работе с научными наставниками.  

Балашов В.В., Г.В. Лагунов, И.В. Малюгина (2002) также считают, что 

основной формой научно-исследовательской работы студентов является 

участие в научных исследованиях, организованных кафедрами вуза. При этом 
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прогрессивной формой проведения совместной научно-исследовательской 

работы является создания научных проблемных групп.  

Традиционной ситуацией экспертизы научно-исследовательских работ 

студентов является конкурс на лучшую студенческую научную работу 

(Обухова В.М., 2002) -   итоговый результат научной работы студентов, 

основной задачей которого является выявление лучших 

научно-исследовательских работ в области теоретических исследований, 

реальных разработок и применения их результатов в практической 

деятельности. Другой формой экспертизы студенческих научных работ и 

наиболее массовым мероприятием, традиционным в российских вузах - 

являются научные студенческие конференции. В настоящее время, пожалуй, 

нет такого российского университета, в котором не проводились бы на 

регулярной основе студенческие конференции (факультетские, 

межфакультетские, тематические и другие).  

Особой формой привлечения студентов к научной деятельности считают 

деятельность студенческого научного общества, которая может помогать 

выделить из разнородной студенческой группы одаренных студентов для 

занятий научной деятельностью. Обычно студенческое научное общество 

состоит из научных студенческих объединений, функционирующих при 

кафедрах или на уровне факультета. Студенческое научное общество 

инициирует много разнообразных проектов, в том числе семинары, сезонные 

«школы», конференции (примером такой конференции является нашедшая 

широкое признание в С-Петербурге и за его пределами, конференция молодых 

ученых «Психология 21 века», которую готовят и проводят студенты и 

аспиранты психологического факультета СПбГУ).  

Существует также такая специальная форма научного творчества 

студентов, сочетающая учебную и исследовательскую работу, как проведение 

специальных научных семинаров  на кафедрах, где студент может выступать 
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с докладом или сообщением о промежуточных или итоговых результатах 

своего исследования.  

Как указано выше на разных этапах вузовского обучения приоритетными 

являются специальные формы учебно-познавательной деятельности 

студентов (Балымова И.В., 2008). Таранова М.В. (2009) выделяет роль 

учебно-познавательной деятельности, преобладающей на начальных этапах 

обучения студентов, направленной на ознакомление студентов с отдельными 

элементами, способами и методами исследовательской деятельности. Целью 

такой работы является приобретение основных представлений о методах и 

методиках исследования, способах решения проблем, которые применяются в 

изучаемой научной дисциплине. В ее исследовании проведено сравнение 

основных характеристик учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности по параметрам цели, предмета, действия и операции, результата 

деятельности.  

В современном психолого-педагогическом сообществе нашло признание 

новое понятие - «проектно-исследовательская деятельность студента» 

(Козырев В.А., Радионова Н.Ф., 2004). По мнению Сотника В.Г. (2006), работа 

над проектом предполагает в качестве необходимой составляющей 

«приобщение студента к проникновению вглубь явлений, процессов, 

конструирование новых объектов», что является составляющими элементами 

как учебного, так и научного исследования.  

В современных условиях появилась еще одна разновидность -  

инновационно-исследовательская деятельность студента (Астафьева Л.С., 

2007; Герасимов Г.И., Илюхина Л.В., 1999 и др.). Инновационная 

деятельность понимается как целый комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный 

на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования.  

В описании видов исследовательской деятельности студента в вузе 

выделяют и другие критерии: творческий характер  деятельности (А.И. 
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Савенков, 2005) и характер взаимодействия субъектов образовательного 

процесса (взаимодействия студента с преподавателем, научным 

руководителем, др.) (А.С. Обухов, 2006; А.И. Зимняя, Е.А. Шашенкова, 2001).  

По степени самостоятельности студентов изменяются формы 

педагогического руководства (Петунин О.В., 2010) исследовательской 

деятельностью студентов: с педагогической поддержкой (Тагиров В.К., 2009); 

педагогическое сотрудничество (Кудаков О.Р., Хомочкина С.А., 2009). В 

соответствии с этим критерием можно выделить такие виды 

исследовательской деятельности студента в вузе, как: учебно-познавательная 

деятельность студента с элементами учебного исследования, 

учебно-исследовательская деятельность студента под руководством 

преподавателя, самостоятельная учебно-исследовательская деятельность 

студента, научно-исследовательская деятельность студента под руководством 

преподавателя, самостоятельная научно-исследовательская деятельность 

студента.   

В анализе исследовательской деятельности ученые (Рыблова A.M., 1999; 

Балашов В.В., Лагунов Г.В. и др., 2002) обращают внимание не только на 

психологические особенности, но и на этапы ее организации: этап 

теоретической подготовки, этап организации исследовательской 

деятельности, этап оценки результатов исследовательской деятельности, этап 

практического применения результатов исследовательской деятельности и 

этап поведения итогов исследовательской работы. 

1.1.2. Китайские ученые о готовности студентов к исследовательской 

деятельности, ее разновидности и организации в китайских вузах 

«Исследовательская деятельность студентов» является также и 

предметом изучения и анализа китайских психологов и педагогов (Чжоу 
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Цзюнь, 2002; Ву Фэцзюнь, 2004; Лю Цзаньжоу, Фан Хуйин, 2007; Цюй Сяоли, 

2016). Значительное число китайских ученых разделяют позицию, в 

соответствии с которой необходимо правильно регулировать соотношение 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности в 

процессе вузовского обучения студентов (Ван Юнцян (2004), Чжан Юймэй, 

Ву Сюефэй, Фэн Яньхуй, Чжан Ваньцинь, Чжао Цзе (2009)). При этом 

необходимо стремиться разрешить противоречие между интересом студентов 

к обучению и включением их в исследовательский процесс, чтобы основные 

теоретические знания вдохновляли и направляли студенческие научные 

исследования. В то же время исследовательский процесс должен быть частью 

процесса обучения, чтобы научные исследования служили базисом учебных 

исследований и содействовали улучшению качества обучения.   

В ходе анализа работ китайских ученых Чжоу Пэйсун, Мэн Саньай 

(2006), Мэн Джаосюе (2006), Сунь Хан, Цю Сян (2010) нами сформулировано 

рабочее определение ИД студентов: «исследовательская деятельность 

студентов университета – это образовательная научно-практическая 

деятельность, помогающая студентам развивать свою научную и 

профессиональную компетентность путем самостоятельного творческого 

использования научных знаний».  

Многих китайских ученых заботит организация процесса приобщения 

студентов к исследовательской деятельности. Так Ван Синхуа (2007), Су Син, 

Бао Юнтан, Лю Хуйцзюнь (2012) считают, что необходимость включения 

студентов в проведение исследовательской деятельности обусловлена тремя 

обстоятельствами:  

Во-первых, проведение исследовательской деятельности, особенно во 

вне учебное время, способствует развитие личности студента-исследователя. 

Студенты могут по своим интересам и уровню способностей выбрать разные 

формы исследовательской деятельности. Благодаря участию в научной работе 
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они могут учиться друг у друга, в совместных усилиях культивировать 

чувство командной работы и развивать организационные навыки.  

Во-вторых,  исследовательская деятельность может способствовать 

трансформации стилей обучения у студентов, то есть, пассивное обучение 

может постепенно трансформироваться в активное обучение.  

В-третьих, участие в исследовательской деятельности помогает в 

развитии научного самосознания студентов, необходимого для научного 

поиска, и активизации их инновационного мышления и способностей. В 

научной и технологической деятельности студенты формируют уважение к 

знаниям и науке, обучаются интегрировать теорию с практикой, проверять 

подлинность и точность теории посредством научных экспериментов. 

Несомненно, что научно-техническая и инновационная деятельность 

студентов китайских университетов играет важную роль в их качественном 

образовании и в подготовке способных на инновации специалистов (Ши 

Синьмин, 2001; Сунь Хан, Цю Сян, 2010). 

Внимание многих китайских ученых сосредоточено на анализе 

трудностей организации студенческой исследовательской деятельности в 

китайских вузах,  поиске причин этого и проведении соответствующих 

мероприятий для решения  этой проблемы (Жэнь Сяолон, 2005; Ли Шэнсянь, 

Люй Цин, 2009; Хао Синь, 2013;). Например, Ван Е, Ли Шули, Мяо Цзе (2011) 

в своей работе «Новые размышления о построении практических баз вне 

высших учебных заведений» провели эмпирическое исследование по 

организации и содержанию научной и технической деятельности студентов. 

Результаты показали, что 45% студентов китайских колледжей считали, что 

им не предоставлялась возможность заниматься научно-исследовательской 

деятельностью.  По мнению 71%  из опрошенных студентов, только 

немногие из студентов имеют возможность заниматься вне учебной 

исследовательской деятельностью. 
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Су Син, Бао Юнтан, Лю Хуйцзюнь (2012) проанализировали эти данные и 

выделили 2 главные причины, в соответствии с которыми возникают барьеры 

для участия студентов в исследовательской деятельности.  

Во-первых, сложность состоит в том, что вне учебные научные и 

исследовательские студенческие проекты в китайском вузе не спонсируются 

государством; некоторые проекты, например, “Кубок Challenge” и «Конкурс 

математического моделирования», спонсируются, но требования к участию 

такие, что им соответствует очень небольшое число учащихся; проекты, 

организованные университетом,  по содержанию не привлекательны для 

студентов.  

Во-вторых, внеучебная научно-исследовательская деятельность и 

учебно-исследовательская деятельность реализуются студентами без 

непосредственного участия профессиональных руководителей, 

преподавателей.  

Эти авторы также отмечают, что внеучебная научно-исследовательская 

деятельность является полезным дополнением к учебному исследованию. В 

ней у студента гарантированно происходит не только переосмысление знаний, 

полученных в учебном процессе, но и развиваются способности  

практического использования научных знаний. Поэтому, с их точки зрения,  

такая практика не должна проходить без руководства профессиональными 

преподавателями. В то же время, эти ученые отмечают, что в вузовском 

обучении слишком большое внимание уделяется изучению теории. 

Для разрешения вышеуказанных трудностей, авторы предложили новую 

модель проведения исследовательской деятельности студентов – модель 

«Full-time». Данная модель описывает разное по сложности содержание 

исследовательской деятельности студентов на разных этапах вузовского 

обучения в зависимости от степени знаний студентов, обучающихся на разных 

курсах.  В модели исследовательской деятельности студентов «Full-time» 

выделяется 3 этапа: этап развития интереса к исследованию на 1 курсе; этап 
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развития базовых исследовательских умений и навыков на 2 курсе; этап 

«вырабатывания» креативных способностей на завершающих курсах 

вузовского обучения (Инь Хай, Хун Цзюньцзе, 2007; Хао Юаньсао, Чоу Мэли, 

2008). 

Ученые Чжоу Пэйсун, Мэн Саньай, Джан Ся (2006) специально изучали 

состояние научной и инновационной деятельности студентов.  Чжоу Пэйсун, 

Мэн Саньай разработали специальный исследовательский опросник, 

апробированный со студентами из 20 университетов провинции Хубэй. С 

одной стороны, они получили положительные результаты: так было 

установлено, что в общем научная и инновационная деятельности студентов 

имеет позитивное развитие по сравнению с показателями, полученными до 

начала ХХI века; заинтересованность вуза в исследовательской деятельности 

студентов значительно усилилась; многообразнее стали формы организации 

студенческих исследований, например, возникли научные группы, научное 

студенческое общество, научные конференции, профессиональные конкурсы 

и т.д. Внимание студентов к исследовательской деятельности повышается: 

87.5% студентов хотят участвовать в исследовательском поиске, и 71.5% 

студентов уверены в возможности получить научно значимые результаты.  

С другой стороны, авторы обнаружили несбалансированность в 

развитии научной деятельности студентов. Во-первых, доля фактического 

участия в научной работе у студентов низкая: около 63.3% студентов не 

принимали участие в исследовании; 50.9% студентов ничего не знает о 

студенческом конкурсе “Кубок Challenge”. Во-вторых, различия между 

университетами в развитии научной деятельности студентов очень 

значительно: преимущественно занимаются исследовательской 

деятельностью студенты по проблемам естественных и технических наук, по 

сравнению со студентами в области гуманитарных наук; в исследовательских 

проектах доля студентов, обучающихся на старших курсах, значительно 

выше, чем студентов с начальных курсов.   
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Цзян Юньцин (2004), Сунь Хан, Цю Сян (2010) рассмотрели 

противоречия между традиционной моделью организации вузовского 

обучения студентов и  необходимостью в ее совершенствовании для 

создания необходимых условий инновационного развития студентов в 

колледжах и университетах. При нынешней организационной модели 

обучения научная и инновационная деятельность студентов в определенной 

мере ограниченна финансовой поддержкой,  педагогическими ресурсами 

научного руководства, оборудованием и другими аспектами, что влечет за 

собой комплексные последствия.  

Таким образом, выделены основные причины неэффективности в 

организации исследовательской деятельности студентов в китайских вузах: 

во-первых, отсутствует структура инновационной системы, способствующая 

мобилизации энтузиазма студентов и преподавателей к научной работе; 

во-вторых, отсутствует адекватное финансирование для научного 

исследования и технической разработки, что является общей проблемой для 

китайских колледжей и университетов; в-третьих, отсутствуют условия для 

создания исследовательской команды, имеющей  устойчивое развитие, 

особенно команды студентов, команды их руководителей и команды отделов 

организации и управления в процессе проведения исследовательской 

деятельности студентов. 

В то же время, эти же авторы в своих работах ссылаются на 

информацию, в соответствии с которой  многие китайские университеты 

проводят мероприятия, укрепляющие организацию и управление 

исследовательской деятельностью студентов: создаются специальные фонды 

для обеспечения научно-технической и инновационной деятельности, 

проводятся научно-исследовательские проекты и конкурсы, разные по видам 

и формам. Такая работа действительно способствует обогащению 

результативности студенческих исследовательских работ (Чэн Цинфэ, 2012; 

Джан Пинжон, 2014).  
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По исследованию Цзян Юньцин (2004), Чжэн Янь (2005), Джао Чуаньпин 

(2015), создание условий для исследовательской деятельности студентов в 

Китае началось с конца 80-ых и начала 90-ых годах ⅩⅩ века. Однако, до 

настоящего времени немногие из студентов участвовали в такой 

деятельности. Сегодня в китайском вузе происходят качественные 

преобразования: придается большое значение научно-технической и 

инновационной деятельности студентов и организуются научные конкурсные 

мероприятия различного типа и уровня с помощью различных средств. 

Руководство колледжей и университетов положительно реагирует на 

необходимость организации исследовательской деятельности для студентов, 

укрепляют руководство такой деятельностью путем создания комитетов и 

комиссий, отделений по делам студентов и других департаментов для 

активного проведения отборочных конкурсов, и вкладывают необходимые 

человеческие, материальные и финансовые ресурсы.  

Во-вторых, изменилась парадигма вузовского обучения: от 

“соревнований” к “всеобщему развитию”. Раньше цель организации и 

управления студентами в научно-исследовательской деятельности в 

колледжах и университетах в основном заключалась в том, чтобы выиграть 

награды в межвузовском соревновании. При изменении концепции 

образования к «качественному образованию», концепция 

научно-технической и инновационной деятельности студентов также 

постепенно изменялась от популяризации науки к инновационному качеству. 

Каждый университет создает специальный фонд для научной деятельности, 

поощряет учащихся к достижению инновационных достижений на практике, 

чтобы популяризировать науку и улучшить у студентов инновационное 

сознание и инновационные способности. 

Гэ Лунвэй (2006) тоже проанализировал особенности 

научно-исследовательской деятельности студентов китайских колледжей. Им 

выделены разнообразие формы деятельности, затрагивающие социальные, 
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культурные, природные, и другие различия между  исследовательскими 

проектами, которые определяют разнообразие форм и методов исследований: 

теоретическое исследование, моделирование и т. д. Вторая особенность 

исследовательской деятельности – практичность содержания проводимых 

студентами исследований: внеучебная исследовательская деятельности в 

большей степени сосредоточена на практике, а именно,  на технологических 

инновациях. Третий аспект – креативность, которая является основой 

инновационных, научных и технологических исследований студентов. 

Креативность воплощает в себе инновацию, обеспечивает активность и 

привлекательность для студентов. Четвертое качество представляет собой 

сочетание пассивности и активности студентов: с одной стороны, многие 

вузы в рамках образовательной программы устанавливают требования 

получения определенных учебных баллов, связанных с научной работой и 

инновацией; с другой стороны, в процессе решения исследовательской 

задачи, из-за нехватки знаний, студенты должны продолжать 

самообразование. Поэтому, самообучение, самостоятельная практика, 

независимые инновации пронизывают весь процесс исследовательской 

деятельности студентов. Пятая составляющая – сотрудничество в команде: 

исследовательские проекты выполняются командой из нескольких студентов, 

обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения 

научного проекта; в проведении работы подчеркивается как разделение 

труда, а также сотрудничество и согласованность. Шестая компонента - 

индивидуальность оценки: зависит от исследуемой темы, формы и 

достижения. Последняя характеристика - ценность достижения:  некоторые 

результаты исследований обеспечивают прямые экономические интересы, 

большие социальные выгоды после внедрения результатов научных 

наработок студентов и широкого их использования. 

Анализ работ китайских ученых по проблеме изучения и организации ИД 

позволил выделить те, в которых обсуждается такой аспект, как 
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«планирование обучения» (Curriculum Design)» (Ай Цяньюй, 2007; Цзин 

Хаймин, Джао Нин, Лан Хайбо, Ван Ицин, 2009; Ю Сяоцзянь, Сюй Ли, 2010; 

Джан Джикан, 2011).  

«Планируемое обучение» предполагает преодоление двух главных 

проблем: 1) студенты обладают высокой активностью лишь в краткосрочных 

научно-исследовательских проектах, долгосрочные исследования ими 

выполняются трудно; 2) студенты на каждом из этапов обучения испытывают 

специфические трудности: для студентов первого курса участие в решение 

исследовательской задачи затруднено в связи с проблемами адаптации и 

отсутствием необходимых профессиональных знаний; студенты 

четвертого курса тратят много времени на трудоустройство; студенты второго 

и третьего курса успели сформировать только базовые профессиональные 

знания, что недостаточно  для достижений высокого уровня результатов 

исследовательской деятельности.  

Преодоление выявленных проблем в китайских вузах достигается 

посредством «планирования обучения» - гибкое обучение и применение 

теоретических знаний для разработки практических прикладных задач. Как 

утверждают авторы данной концепции, она имеет большое значение для 

развития исследовательской деятельности китайских студентов, так как 

предполагает сочетание научно-исследовательской деятельности 

университетских студентов с их учебной деятельностью. «Планирование 

обучения» позволяет интегрировать и дополнить профессиональное обучение 

научной деятельностью с помощью преподавателей, и, в то же время, 

гарантируются исследовательские базы и оборудование, необходимые для 

проведения исследований студентами. Сочетание научно-исследовательской 

деятельности студентов с учебной программой, внедрение методов 

поощрения и способов студенческой конкуренции, предоставление студентам 

учебных баллов и наград за участие в научных и технологических 
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соревнованиях, по мнению этих ученых, помогут эффективно стимулировать 

энтузиазм китайских студентов.  

1.2. «Исследовательский потенциал студента» как психологический 

феномен 

Основываясь на изложенной в предыдущих параграфах информации о 

понимании сути, содержании, разновидности и организации 

исследовательской деятельности в российских и китайских вузах, мы 

подходим к анализу концепта «исследовательский потенциал студента», 

который рассматривается в психологии как разновидность потенциальных 

возможностей человека в ситуациях исследовательского поиска и внутреннее 

основание для успешной исследовательской деятельности студентов [31, с. 

45]. 

Начнем с уточнения понятия «потенциал». Байгильдина З.Ф. (2008) 

пишет, что справочная литература определяет слово «потенциальность» как 

«возможность, наличные силы, которые могут быть пущены в ход, 

использованы» [37, с. 402], как «совокупность имеющихся средств, 

возможностей в какой-либо области» или «необходимых для чего-нибудь» 

[80, с. 395]. Применительно к личности Б. Г. Ананьев (1986) писал: «…никто 

не сомневается в реальности тех свойств человека, которые носят название 

потенциальных» [1, с. 335]. Ряд исследователей понимают под 

исследовательским потенциалом личности определенную направленность 

психических возможностей личности, ее внутренней энергии на творческий 

поиск и самовыражение способностей [65, с. 182; 75, с. 105].  

Исследовательский потенциал (ИП) – это совокупность  

индивидуальных (эндогенных) и институциональных (экзогенных) 

возможностей развития исследователя, которое приводит к расширению 
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профессиональных навыков и увеличению способностей выполнять 

необходимые научные исследования [72, с. 102-105]. Возможности развития 

индивидуального исследовательского потенциала заключаются в углублении 

сферы профессиональной компетентности исследователя, за счет 

усовершенствования имеющихся знаний, умений, навыков, а также освоения 

новых методологических подходов в проведении научных исследований 

(Федоров А.Э., Метелев С.Э., 2012; Кузнецова Е.В., Мезенцева О.И., 2013). 

Феноменология «исследовательский потенциал студента» впервые 

многоаспектно изучена и описана в рамках научного проекта, реализованного 

коллективом сотрудников факультета психологии СПбГУ под руководства 

Бордовской Н.В. (2015). Авторы концепции «исследовательский потенциал 

студента» рассматривают этот психологический феномен как разновидность 

потенциальных возможностей человека в ситуациях исследовательского 

поиска. С точки зрения этих авторов исследовательский потенциал студента 

раскрывается и развивается в процессе учебной и научной  

исследовательской деятельности в образовательной среде вуза [31, с. 151 ].  

В силу этого, «ИП студента» рассматривается нами как готовность и 

способность студента к освоению методологии исследовательской 

деятельности и к реализации процесса исследования при решении учебных и 

научно-практических задач на разных этапах обучения в вузе.  

По мнению авторов монографии «Исследовательский потенциал 

студента»  (Бордовская Н.В. и др., 2015) исследовательский потенциал 

отражает первоначально скрытые возможности человека. По степени полноты 

выраженности этих возможностей исследовательский потенциал может быть 

достаточным, недостаточным и избыточным для успешного решения 

научно-практических проблем и задач с исследовательским содержанием. 

При апробации психодиагностического опросника «ИП» эмпирическое 

изучение исследовательского потенциала студентов российских вузов заняло 

несколько лет, в течение которых было выполнено несколько 
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самостоятельных научных исследований. Одним из них является  работа 

Москвичевой Н.Л., Мысника Л.М. (2011), результаты которой показали, что 

высокий исследовательский потенциал выражается в большей активности в 

исследовательской деятельности и более высокой академической 

успеваемости студентов. Высокий исследовательский потенциал студента 

проявляется, если в мотивационно-потребностной сфере студента 

доминируют мотивация успеха и ориентация на результат, а не сам 

процесс научного поиска или потребность в поиске истины. 

В связи с тем, что учебные задачи студента различается на разных этапах 

вузовского обучения, то и учебно-исследовательская деятельность студентов 

на разных этапах вузовского обучения имеет свою специфику: на начальном 

этапе обучения в вузе она характеризуется познавательной и адаптационной 

направленностью, а на завершающих курсах имеет профессионально-научную 

направленность. Различия в проявлении исследовательского потенциала 

студентов разных курсов и разных профилей обучения были выявлены, 

изучены и описаны коллективом соавторов под руководством Н.В. 

Бордовской. Это исследование выполнялось на выборках студентов СПбГУ и  

РГПУ им. А.И. Герцена. Результаты эмпирического исследования показали 

специфику проявления как интегрального показателя ИП, так и его 

структурных компонентов (когнитивного, мотивационного, поведенческого) 

у студентов этих вузов. Так оценивая интеллектуальный ресурс (когнитивный 

компонент), было обнаружено, что студенты 3 курса экономического 

факультета СПбГУ имеют более низкие показатели этого компонента ИП, чем 

магистранты РГПУ им. А.И. Герцена. Полученные различия, возможно, могут 

быть объяснены тем, что обучение в педагогическом вузе требует даже от 

студентов младших курсов большей исследовательской активности, особенно 

при подготовке и реализации педагогических практик, в то время как 

университетское обучение в СПбГУ в большей степени ориентировано на 

формирование академических знаний на раннем этапе обучения и 
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исследовательский компонент в  учебной деятельности студентов 

активируется на старших курсах.  

Статистический анализ полученных в этом исследовании данных так же 

показал, что между когнитивным компонентом исследовательского 

потенциала и инновационным мышлением студентов существует тесная 

связь:  студенты с высоким уровнем когнитивного компонента 

исследовательского потенциала обладают способностями предлагать новые 

подходы к решению исследовательский задач, особенно инновационного 

характера.  

Анализ значимых различий между студентами 3, 5 и 6 курсов вузовского 

обучения по интегральному показателю исследовательского потенциала и его 

поведенческой составляющей по сравнению со студентами 3 курса, на 5 и 6 

курсах чаше встречаются студенты с высокими показателями. Однако, при 

сравнении по показателями мотивационного и когнитивного компонентов 

были получены другие результаты. По сравнению со студентами 3 курса, 

число студентов с высоким уровнем когнитивного компонента на 5 курсе 

значительно увеличивается, но на 6 курсе процент студентов, имеющих 

высокие показатели, явно снижается. По мнению авторов работы, данный 

факт говорит о том, что возможно,  имеет место некоторое разочарование 

студентов в своих способностях на завершающем этапе обучения при 

написании выпускной работы. 

Как пишут авторы рассматриваемой монографии, полученные 

результаты отражают динамический «процесс интеллектуального развития 

студентов и развитие их когнитивной сферы в условиях усложнения 

учебно-исследовательской деятельности, что связанно с непрерывным 

обогащением новыми знаниями и развитием инновационного мышления» [31, 

с. 161]. 

Изменения в характеристиках исследовательского потенциала студентов 

на различных  уровнях высшего образования (бакалавриата и магистратуры), 
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изучались на базе экономического факультета СПбГУ и Института детства 

РГПУ им. А.И. Герцена. Было установлено, что такая характеристика 

мотивационного компонента исследовательского потенциала как 

«нетерпимость к неопределенности», не обладает значимым различием в 

показателях респондентов бакалавров и магистров. А по характеристике 

«удовлетворенность от решения задач» значения у бакалавров выше, чем у 

магистров. Ученые объяснили этот факт тем, что уровень сложности научных 

задач, встреченных на уровне подготовки бакалавров, позволяет решать их 

быстрее, и, соответственно, позволяет быстрее получить удовлетворенность 

от их решения. 

По характеристике «любознательность», показатели у магистров более 

высокие, по сравнению с показателями у бакалавров. Можно предположить, 

что накопление научных знаний и опыта исследовательского поиска у 

магистрантов стимулирует к увеличению стремления к открытию нового и 

мотивирует их к расширению научных границ. 

Похожая динамика прослеживается в сравнении по характеристике 

«интолерантность к новизне». То есть, по сравнению с бакалаврами, у 

магистров более выражена готовность к экспериментированию и применению 

новых методов в процессе исследовательского решения. 

Полученные данные позволили авторам сделать вывод о том, что по 

сравнению с магистрантами, на уровне бакалавриата у студентов еще не 

сформирован в полной мере мотивационный компонент исследовательского 

потенциала. 

В когнитивной составляющей исследовательского потенциала по 

характеристикам «гибкость» и «оригинальность мышления» значимые 

различия между бакалаврами и магистрами не выявлены. По мнению авторов, 

данный факт объясняется тем, что, возможно, эти характеристики отражают 

индивидуальные когнитивные особенности студентов, которые не 

тренируются в процессе вузовского обучения. 
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В  тоже время, такие характеристики, как «критичность мышления», 

«логичность» и «быстрота мышления» более выражены у магистрантов, чем у 

бакалавров, следовательно, эти характеристики развиваются по накоплению 

умений и опыта решения поисковых задач в исследовательской деятельности 

при переходе с уровня бакалавриата на уровень магистратуры. 

При анализе показателей поведенческого компонента 

исследовательского потенциала, выявлено, что характеристика 

«самоорганизация» более выражена у бакалавров, чем у магистров. К этому, 

может быть, приводят особенности сложности заданий,  решаемых 

магистрантами, а также изменением степени включенности научного 

руководителя в исследовательскую работу студента и т.д. 

По характеристике «самоконтроль», наоборот, магистранты имеют 

значимо более высокие показателя, по сравнению с бакалаврами. На уровне 

бакалавриата исследовательская работа выполняется в большей мере под 

контролем и руководством преподавателей. А на уровне магистратуры 

исследовательская деятельность осуществляется с большей степенью 

самостоятельности студентов. 

Степень адаптивности магистрантов более выражена, чем у бакалавров. С 

точки зрения авторов работы, увеличение навыков и опыта решения 

исследовательских задач приводит к снижению времени, необходимого для 

адаптации, к изменению исследовательских условий или обстановки [31, с. 

167]. 

Установлено, что адаптационная характеристика «ассертивность» 

магистрантов значимо выше, чем у бакалавров [31, с. 167], т.е. магистры в 

большей мере способны сохранить решительность и стабильность при 

выполнении исследовательской деятельности в нестабильных условиях. 

Как показал наш анализ, в китайской литературе нет термина, полностью 

совпадающего по значению с введенным Н.В. Бордовской и ее коллегами 

понятием «исследовательский потенциал» студента. Имеющиеся 
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исследования сосредоточенны на изучении познавательной активности, 

креативности и исследовательских способностей китайских студентов. 

Проблема оптимизации профессиональной подготовки и развития у 

студентов научно-исследовательской активности становится в последнее 

десятилетие одним из ведущих направлений в темах публикаций китайских 

педагогических психологов (Шэн Лифен, 2003; Янь Лиин, Ван Юньхай, 2006; 

Ван Фанчжэн, Лю Жунцзюнь, 2008; Ван Джунцзянь, 2010). Однако долгое 

время в Китае изучению психолого-педагогических аспектов 

исследовательской активности студентов уделялось недостаточное внимание. 

Причина этого, возможно, состояла в том, что в соответствии с китайской 

социокультурной традицией студенческий возраст воспринимается как 

период физической и психологической зрелости, что предполагает принятие 

ответственности самой личностью за процесс и результат профессионального 

образования. Поэтому считалось, что нет необходимости регулировать 

учебный процесс или побуждать студентов к большей активности на этапе 

вузовского обучения, как, например, это входит в воспитательную и 

мотивационную работу со школьниками. Однако в ряде исследований,  

респондентами в которых были китайские студенты, были получены 

противоположные выводы. Так в исследовании Мао Цзун (2006) выявлено, 

что примерно 50% китайских студентов-третьекурсников «прогуливают» 

занятия. Такие показатели дают основание считать, что изучение 

психологических механизмов познавательной и исследовательской 

активности студентов целесообразно и практически востребовано. 

В последнее десятилетие китайские психологи сосредоточились на 

изучении показателей и механизмов познавательной активности студентов. В 

трактовке Сюй Фэн и Сун Сяо (2013), познавательная активность понимается 

как сознательное состояние и движущая сила учебной деятельности 

студентов, которая мотивирует на профессиональное обучение, регулирует 

процесс обучения и стимулирует достижение определенной цели.  
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Очевидно, что степень познавательной активности может влиять не 

только на эффективность вузовского обучения студентов, т.е. на овладение 

ими профессиональными умениями и навыками, но и на развитие их  

самосознания. В  связи с этим, есть основание считать самооценку студентов 

корректным показателем проявления познавательной активности. Сюй Фэн и 

Сун Сяо в эмпирическом исследовании познавательной активности студентов  

использовали самооценку китайских студентов. Изучались 5 показателей 

проявления познавательной активности: 1) процентный показатель 

присутствия на занятии; 2) психофизиологическое состояние на занятии; 3) 

степень инициативы в обучении; 4) степень активности при выполнении 

учебных задач; 5) самооценка уровня активности в обучении. Результаты 

показали, что у китайских студентов, в общем, проявилась «невысокая» 

познавательная активность.  

Для повышения уровня познавательной активности китайских студентов 

Пэн Юлан и Ли Шуцин (2012) предлагают ввести в вузовскую практику 

следующие мероприятия: а) психологическими методами активировать 

внутренние побудительные силы студентов к познанию нового; б) ввести 

учебные нормативные требования и правила контроля и наказания при их 

нарушении студентами; в) выполнять регулярную экспертную оценку: 

научной и практической новизны предоставляемой студентам учебной 

информации (на основании вузовских образовательных программ); 

планирования подготовки будущих специалистов в вузе и их 

трудоустройства; соответствия компетентности выпускников требованиям 

работодателей. 

Важной составляющей исследовательской активности является такое 

индивидуальное качество, как креативность. Китайскими учеными выполнено 

большое количество исследований по изучению креативности студентов (Лу 

Баосян, Ван Жу, Ван Юйхуа 2003; Цзяо Дэцзе, 2007; Ван Шулян, Ван Хуй, Лу 

Хайпин и Сун Чуньчу 2012 и др.).  В ходе таких исследований установлено, 
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что китайские студенты имеют низкую исследовательскую креативность. В 

частности, Лу Баосян (2003) выявил низкую выраженность исследовательской 

креативности у китайских студентов и выделил 3 важных аспекта, от которых 

может зависеть креативность, как характеристика содержания студенческих 

исследований. С точки зрения этого автора, во-первых, в китайском вузе 

учебные требования и содержание занятий приводят к тому, что в разные 

формы учебной деятельности студентов аспект креативности включен 

недостаточно. Во-вторых, непосредственной причиной этого является слабое 

проявление элементов креативности в освоении школьных учебных 

программ, поэтому данная характеристика не успевает сформироваться и 

проявиться в продуктах студенческой исследовательской деятельности. 

В-третьих, несомненно, сказывается и негативное влияние китайской 

образовательной традиции, которая не стимулирует проявление креативности 

в период ученичества.  

По мнению другого китайского психолога - Цзяо Дэцзе (2007),  низкий 

уровень креативности в учебных исследовательских работах китайских 

студентов связан с 4-я причинами, составляющими сложно преодолимые 

«барьеры»: а) традиционная стандартизованная программа обучения, 

ограничивающая исследовательскую свободу и не развивающая творческое 

воображение китайских студентов; б) при обучении не характерна проработка 

теории в стиле критического мышления; в) незначительное развитие 

дивергентного метода при работе с информацией; г) идея о необычайности 

креативного сознания, то есть, в китайской науке бытует мнение, что 

исследовательская креативность характерна только для немногих 

талантливых личностей. Все перечисленное создает основание для 

игнорирования практической значимости креативности и создает «барьеры» 

развитию исследовательской креативности у студентов в учебном процессе.  

В исследовании Лу Хайпин (2011) с помощью дисперсионного анализа 

сравнивались самооценки уровня исследовательской креативности китайских 
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студентов по полу, курсу и специальности. Полученные данные показали, что 

не существует статистически значимых различий по самооценке степени 

исследовательской креативности между мужчинами и женщинами. Также 

одинаковыми оказались результаты у китайских респондентов, изучающих 

гуманитарные и естественные науки. Самооценка степени исследовательской 

креативности значимо различается только у студентов, обучающихся на 

начальных и старших курсах. 

В работе Пан Лини (2009), Ван Хуй и Сун Чуньчу (2012), Цзин Вэенькай 

(2013) было установлено, что китайские студенты, в общем, обладают 

мотивацией самостоятельно мыслить и творить, стремлением к  научному 

исследованию. Однако проблема состоит в том, что при отсутствии вузовских 

благоприятных условий для самостоятельного творчества (при авторитарном 

педагогическом руководстве, ограниченных возможностях использования 

вузовских ресурсов и др.), китайским студентам не доступна информация о 

новейших достижениях науки и практики, даже по той специальности, 

которую они изучают. Поэтому их творческий энтузиазм и исследовательская 

креативность трудно реализуются на практике.  

Еще одно важное направление изучения в китайской педагогической 

психологии - это проблема «исследовательские способности», которая с 90-ых 

ХХ века привлекала значительное внимание китайских психологов и 

педагогов (Кан Пэйпэй, 2004; Чжоу Хунцзюнь, 2005; Ян Ин, 2015; Хуан 

Анцзюнь, 2017). Так, например, Чжан Ичжун (1996), Ян Мулэй (2008) и Инь 

Жунжун (2011) ввели следующее определение данного понятия: «Под 

исследовательской способностью понимаются умения и навыки, 

проявляющиеся в процессе поиска сути и закономерностей в 

исследовательской деятельности, с использованием научного метода». Чжан 

Ичжун указал на необходимость совершенствовать вузовские условия для 

развития у китайских студентов мотивации к научному исследованию: 

считать кафедры ответственными за студенческую исследовательскую 
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деятельность; конкретизировать цели научно-исследовательской работы 

студентов соответственно курсам обучения; ввести награду за успешные 

результаты научной поиска; обогатить содержание и форму вузовской 

исследовательской деятельности; обеспечить взаимосвязь с практическими 

базами, на которых может выполняться исследовательская работа студентов и 

т.д.  

Лай Сюмин и Чэен Сюй (2007) определили содержание 

исследовательской способности как особой способности, непосредственно 

обеспечивающей успешное выполнение научно-исследовательской работы и 

влияющей на его эффективность. Они подчеркивали взаимообусловленность 

исследовательской деятельности и исследовательской способности ее 

субъекта. При изучении исследовательской способности они выделили 

следующие ее основные элементы: способность обнаружить и выдвинуть 

проблему, способность получить информацию и найти данные, способность 

анализировать изучаемый объект и полученную информацию, способность 

предлагать новую идею с помощью творческого смысла, способность 

обобщать процесс и результат исследовательской деятельности.  

Чэен Синьчзин и Хэ Цзюньхуа (2011) в ходе своей работы доказывают, 

что исследовательские способности китайских студентов не достаточно 

развиты. Данный факт проявляется в сложностях, возникающих у китайских 

студентов при подготовке научной статьи: не умение использовать 

имеющуюся информацию и знания по методике проведения поисковой 

работы. По мнению авторов, причины этого в негативном влиянии китайского 

традиционного образования, эффективность которого определяется 

экзаменационной оценкой; а также в недостатках образовательной 

методологии и собственной творческой ограниченности китайских студентов.  

Как показал анализ специальной литературы, познавательная активность 

и исследовательская креативность китайских студентов трудно реализуются 

на практике, а исследовательские способности у китайских студентов 



 

 
 

46 

развиваются со сложностями в связи с отсутствием вузовских благоприятных 

условий.  

В итоге следует отметить, что в Китае психологи и педагогики проблему 

изучения психологического ресурса студента как субъекта исследовательской 

деятельности до сих пор рассматривают с позиции изучения отдельных 

аспектов – исследовательской активности, исследовательской способности и 

креативности в связи с тем, что китайскими специалистами все еще не 

разработан и не адаптирован новый методологический инструментарий для 

изучения ИП студента как интегральной характеристики личности. 

Структурно-функциональная модель исследовательского потенциала, 

разработанная российскими учеными под руководством Н.В. Бордовской, и 

разработанный психодиагностический опросник выступили той 

теоретической и методической основой для изучения исследовательского 

потенциала иностранных (китайских) студентов, обучающихся в российских 

вузах, а также обучающихся на родине в Китае.  

1.3. Роль личностных характеристик студентов в актуализации 

исследовательского потенциала  

Начнем с обсуждения теоретико-методологических основ этого 

направления исследований в российской науке.  

Как отмечал Б. Г. Ананьев, «…активность личности может принимать 

преобразующий характер, выступая как фактор развития и усиления 

потенциалов человека — жизнеспособности, трудоспособности, специальных 

способностей [2, с. 161]. Как нам представляется, исследовательский 

потенциал можно отнести к специальным способностям человека. 

Д. А.Леонтьев ввел рабочее понятие «личностный потенциал», который, 

по его мнению, прямо не коррелирует с интеллектуальным развитием, с 
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глубиной и содержательностью внутреннего мира и с творческим 

потенциалом [38, с. 357].  

В структуре личностного потенциала можно выделить три относительно 

независимых фактора: квалификационный, мотивационный, 

самоактуализационный. Существует круг эмпирически измеряемых 

переменных, способных адекватно представлять личностный потенциал. 

Разными авторами формулировалось определение личностного потенциала. В 

нашем понимании наиболее точным, можно считать следующее определение: 

«Личностный потенциал (ЛП) – системное, многоуровневое и 

многокомпонентное психологическое образование, лежащее в основе 

способности человека руководить своим поведением на основе устойчивых 

внутренних критериев, независимо от  меняющихся обстоятельств» [38, с. 

357]. 

Путь к изучению личностного потенциала Д.А. Леонтьев видит в синтезе 

теории и методологии экзистенциальной персонологии, которая на 

сегодняшний день уделяет наибольшее внимание феноменологии 

личностного потенциала, а с другой – культурно-исторической психологии 

Л.С. Выготского. Ключевыми в культурно-историческом подходе являются, 

как известно, понятия «регуляция» и «опосредствование» [38, с. 357]. По 

мнению Д.А. Леонтьева, основной вклад Л.С. Выготского в психологию 

личности заключается в четком формулировании идеи о том, что сущностной 

психологической характеристикой личности является овладение ею 

собственным поведением путем его опосредствования (Выготский Л. С. Собр. 

соч.:в 6 т., М., 1983. Т.3.). 

В связи с этим нам представляется, что в связи с исследовательской 

деятельностью функция личностного потенциала состоит в направленности на 

исследовательскую активность, саморегуляцию этой активности личностью и 

самореализацию личности в  исследовательской деятельности. 
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В 1937 г. на конструктивную функциональность личностных 

характеристик обратил внимание Г. Оллпорт,  отмечавший сильнейшее 

стремление личности к поиску и разрешению все более трудных проблем [92, 

с. 243]. Затем внимание психологов привлекли вопросы определения 

личностных характеристик, которые либо способствуют, либо препятствуют 

успешной  реализации возможностей человека в деятельности или в 

определенных обстоятельствах, заключающих в себе различные угрозы: 

дезадаптации к среде или деятельности, снижение интеллектуальных 

способностей, самоуважения и  других личностных потенциалов. Так, R. 

McCrae и P. Costa выявили неадаптивные способы реагирования на стрессоры 

личностей с высоким показателем нейротизма. Для личностей с высоким 

нейротизмом характерны симптомы: самообвинения, принятие желаемого за 

действительное и пребывание в пассивном состоянии [96, с. 101].  

P. Hweitt и G. Flett в своих работах подтверждают, что нейротизм 

свойственен людям с дезадаптивным стилем совладания со стрессом [23, с. 5]. 

Другим примером научного поиска таких личностных характеристик 

являются работы Л.И. Анциферовой. Как известно, исследовательская 

деятельность начинается с выделения проблемы, и в этом проявляется особая 

активность личности, получившая в психологии название «когнитивное 

оценивание» - процесс распознавания особенностей проблемы, выявление 

негативных и позитивных составляющих. От уровня развития механизма 

когнитивного оценивания, от способности человека с разных точек зрения 

рассматривать исследовательскую задачу зависит правильный выбор 

стратегии исследования. Как пишет Анциферова Л.И. (1994), «успешность 

когнитивного оценивания зависит от уверенности человека в своей 

способности контролировать окружающий мир, умения регулировать 

негативные чувства и аффекты, от способности актуализировать весь свой 

жизненный опыт и уверенности в помощи других людей. Главным 

результатом когнитивного оценивания является заключение человека о его 
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способности изменить проблемную ситуацию. В том случае, если личность 

считает себя в силах конструктивно преобразовать проблемную ситуацию, то 

он совершает действия» [5, с. 7].  

Довольно часто учеными обсуждаются возможности людей с 

выраженной экстернальностью и интернальностью, в частности в концепции 

локуса контроля Роттера [99, с. 489]. Экстернальность-интернальность в 

целом признана относительно стабильным аспектом личности, и многие 

десятилетия сопоставляются различные феномены поведения экстерналов и 

интеранлов (Роджер Р. Хок. 2003).  

Российскими психологами подробно проанализированы стратегии 

поведения людей двух типов личности – интерналов и экстерналов. С точки 

зрения Л.И. Анциферовой, центральными личностными образованиями, 

которые определяют специфику этих типов личности, выступают разные 

убеждения в своей способности контролировать и изменять окружающий мир, 

влиять на происходящие события, справляться с трудными ситуациями в 

жизни. Тех, кто верит в свои силы, в свою способность самостоятельно 

находить решение и преодолевать трудные обстоятельства, называют 

интерналами. Противоположны им экстерналы - они стремятся найти 

возможность при решении сложных задач действовать коллективно, считают, 

что эффективно самореализовываться могут только при взаимодействии с  

другими людьми [там же, с. 12].                     

M. Mikulincer и L. Solomon утверждают, что главная характеристика 

экстерналов – это отрицание личной ответственности, которая, как известно,  

является важным компонентом научного самоотношения ученого [97, с. 312]. 

Исследования C.R. Anderson выявили, что интерналы обладают чувством 

личной ответственности, верой в свою способность справляться с 

негативными событиями и поэтому преуспевают в профессиональной 

деятельности [93, с. 448].  Однако, приоритетность интерналов в научной 

деятельности этим не ограничивается.  Как в своей работе показала Е.Г. 
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Ксенофонтова (1988), интерналы отличаются высоким уровнем 

поведенческой саморегуляции, позволяющим им контролировать негативные 

эмоции, импульсивные действия и блокировать дезинтегрирующее влияние на 

сознание психотравмирующих событий. Для экстерналов же характерен 

низкий уровень саморегуляции – со всеми сопутствующими ему 

особенностями [40, с. 7].  

Были изучены взаимосвязи личностных особенностей студентов со 

степенью привлекательности для них определенных операций 

научно-исследовательской деятельности и было определено, что личностная 

«любознательность и настойчивость коррелируют с предпочтением 

«операционализации основных понятий» и «определением средств» 

исследовательской деятельности»; «эмоциональная устойчивость 

взаимосвязана с: операциями «выделение основных понятий» и «определение 

средств», с «планированием деятельности» и «рефлексией», со «сбором и 

обработкой информации», «написанием рекомендаций и применением на 

практике» (Москвичева Н.Л., 2014).  

Особую роль для нашего исследования имеют результаты изучения 

личностных особенностей студента как субъекта исследовательской 

деятельности, полученные коллективом психологов под руководством Н.В. 

Бордовской (2015). В цитируемой части этого исследования было обследовано 

220 студентов РГПУ им. А.И. Герцена и изучены их личностные 

характеристики психодиагностическими  методиками:  «пятифакторный 

личностный опросник (Р. МакКрэй, П. Коста); опросник временной 

перспективы Ф. Зимбардо; методика исследования самоотношения 

Пантелеева С.Р.  Авторы на этой выборке определили личностные 

особенности, влияющие на реализацию исследовательского потенциала 

студента, а именно: напряженность, оригинальность, продуктивность, 

уникальность, отношение к настоящему как зависящему от собственной 

активности, опора на себя и свои достижения [там же, с. 211-213].  
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Личностные характеристики студентов, занимающихся 

исследовательской деятельностью,  изучались также М.А. Пахмутовой 

(2012).  Ею изучалась специфика личностной самоорганизации студентов, 

включенных в исследовательскую деятельность (Пахмутова М.А., 2013).  

М.А. Пахмутова отмечает: «…нельзя забывать, что личность в условиях 

исследовательской деятельности функционирует как субъект деятельности. 

Методологически это означает, что исследователи, фокусируя внимание на 

деятельности человека, его поведении, упускают, при этом, процессы, 

происходящие во внутренней структуре его личности. Успешность 

деятельности, с одной стороны, определяется способностями человека, 

основанием которых являются его личностные свойства. С другой стороны, 

сама деятельность влияет на изменение личности, например, в процессе 

овладения профессиональной деятельностью, изменяется система ценностей 

человека, а также его отношение к другим людям и себе» [66, с. 50].  Этим 

исследователем установлено, что основными ценностями, влияющими на 

исследовательскую активность студентов, являются общественное признание, 

активная жизнь и личностный рост (2015, электрон. ресурс.). Были получены 

интересные и важные для нас выводы, а именно: студенты характеризуются 

различными способами организации исследовательской деятельности, что 

обусловлено степенью заинтересованности студента в осуществлении 

исследовательской деятельности, а также степенью его самостоятельности 

при организации и проведении исследования. Студенты, ориентированные на 

исследовательскую деятельность, предпочитают ценности социального 

признания, активной жизни и развития. Студенты, предпочитающие ценности 

материальной обеспеченности, уверенности в себе и развлечений, избегают 

исследовательской деятельности (2015, там же). 

М.А. Пахмутова выделила структуру личностных свойств студентов, 

занимающихся исследовательской деятельностью  (с помощью 

«Пятифакторный личностный опросник» Р. МакКрэй, П. Коста),  и 
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выраженность каждого из пяти факторов (экстраверсия, привязанность, 

самоконтроль, нейротизм, открытость) у студентов из двух независимых 

выборок: студентов, реализующих исследовательскую деятельность в рамках 

учебного процесса и студентов, выполняющих исследования вне учебной 

деятельности. Ею были определены личностные характеристики российских 

студентов, проявляющих инициативу участия в научных мероприятиях 

самостоятельно, без помощи научного руководителя. Причем автор обращает 

внимание на широкий спектр личностных характеристик таких студентов: 

сенситивность, эмоциональная лабильность, тревожность , в то же время 

эмоциональная сдержанность, а также соперничество, обособленность, 

напряженность, депрессивность. Для нас важно, что в этом исследовании 

установлен факт об отличии личностных особенностей студентов, которые 

самостоятельно инициируют свое участие в научных мероприятиях – они 

отличаются высоким нейротизмом, а также обособленностью и стремлением 

к соперничеству, что, скорее всего, создает некоторые трудности 

в отношениях с преподавателями или научным руководителем [66, с. 53]. 

Таким образом, есть основание считать, что студенты, занимающиеся 

исследованиями за рамками учебной деятельности, переходят от 

учебно-исследовательской к научно-исследовательской деятельности и 

отличаются развитыми волевыми качествами, умением ставить цели, 

контролировать их исполнение; при этом особенности самоконтроля, как 

личностной характеристики, оказались определяющими, а это значит, что 

такие студенты способны контролировать свое поведение, а также проявлять 

настойчивость (Пахмутова М.А., 2012). 

В последних научных публикациях М.А. Пахмутова констатирует, что … 

«реализация субъектом учебно-исследовательских задач под руководством 

преподавателя способствует развитию интегральных свойств (личности), 

связанных с исполнительностью в исследовательской деятельности, с 

ориентацией на качественный научный поиск, со способностью 
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взаимодействовать с научной средой, с принятием рациональных решений»; в 

то время как «избегание исследовательской деятельности создает условия для 

возникновения личностной дезорганизации, что проявляется в повышенной 

тревожности, эмоциональной неустойчивости, развитии подчиненной 

позиции в исследовательской деятельности» [67, с. 82]. 

Некоторые ученые считают, что исследовательская деятельность 

студента является фактором стимулирования его 

личностно-профессионального становления. Так, например, А.С. Чикишева 

(2006) на основе эмпирических данных доказательно утверждает, что 

исследовательская деятельность студента играет очень важную роль в его 

личностно-профессиональном становлении. Позитивная динамика личностно 

профессионального роста значимо отражается в отношении студента к 

исследовательской деятельности в целом, на качестве его научных и 

практических знаний о мире, себе и себе в профессии; в готовности студента к 

саморегуляции и др. 

Таким образом, наш анализ убедительно свидетельствует о том, что 

исследовательская деятельность является условием создания 

самостоятельного пространства личностного развития студента на основе 

актуализации личностных характеристик, интеграции ценностных оснований 

и личностных смыслов саморазвития, способов самоорганизации и 

обеспечения исследовательского поиска. 

Анализ готовности студентов к исследовательской деятельности 

российскими и китайскими психологами и педагогами 

В связи с тем, что в нашем исследовании изучается исследовательский  

потенциал китайских студентов, обучающихся в разных 

социально-образовательных условиях (на родине и в российском вузе), то 
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предметом рассмотрения будут внешние и внутренние факторы,  влияющие 

на актуализацию, проявление и развитие потенциальных возможностей 

китайских студентов в учебной и учебно-исследовательской деятельности. 

В своем исследовании мы придерживаемся позиции, что интегральные 

свойства личности китайских студентов обладают устойчивыми 

характеристиками, медленно меняющимися в не родной социокультурной 

среде (Калита В.В., Марин Е.Б., 2013). Хотя, как установлено в исследовании 

С. Ван, китайским студентам, обучающимся за рубежом, приходится 

преодолевать значительные социально-психологические и педагогические 

сложности (Ван С., 2017).  

Для китайских студентов,  обучающихся в российском вузе, обучение 

исследовательской деятельности происходит в процессе 

социально-психологической адаптации  к обучению на не родном языке в 

новых образовательных условиях. При этом, как установлено в ряде 

исследований (Кузнецова Т.Е., 2010; Кошелева Е.Ю., 2011; Рыкова С.А. и 

Киршева И.Е., 2013; Ван. С. 2016 и др.) у китайских студентов, обучающихся 

в российских вузах, в силу социокультурных различий и трудностей в 

изучении русского языка, возникают значительные адаптационные 

«барьеры». Поэтому, изучая личностные характеристики студентов в разных 

образовательных условиях, в том числе и в условиях исследовательской 

деятельности, необходимо учитывать степень адаптированности китайских 

студентов к родной и зарубежной (российской) образовательной среде, 

которые различаются по социокультурным параметрам.   

То есть, мы полагаем, что, с одной стороны, уровень исследовательского 

потенциала китайских студентов детерминируется определенными 

характеристиками их личности, а, с другой стороны, новые формы 

исследовательской  активности  китайских студентов в новых 

социокультурных условиях российского вуза могут оказать разное влияние 

на проявление их личностных характеристик, которые вне этих 
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обстоятельств не проявлялись или проявлялись с другой степенью 

выраженности. 

Таким образом, необходима новая научная информация, отражающая 

степень адаптивности китайских студентов к новым для них условиям 

вузовской образовательной среды, а также  те характеристики их личности, 

которые способствуют успешной их адаптации к новой - российской или 

отечественной образовательной ситуации.   

Начнем с описания исследований, отражающих адаптационную и 

учебную специфику китайских студентов в российской образовательной 

среде. Такие работы были выполнены как российскими учеными, так и 

китайскими молодыми учеными, завершающими  научную подготовку в 

российских вузах. Так, например, описаны последствия социокультурного 

шока, характерного для китайских студентов, начинающих  обучение в 

российских вузах (Пак И.Я., 2008); определены показатели адаптированности 

китайских студентов на разных этапах обучения в российских и китайских 

вузах (Даниленко О.И., Ли Ц., Сюй И., 2015);  изучены особенности 

обучения китайских студентов в российских вузах (Кузнецова Т.Е., 2010); 

выявлены ведущие учебные и поведенческие стратегии китайских студентов 

(Кошелева Е.Ю., 2011); изучены формы и уровни инициативности в 

обучении китайских студентов (Линь Яцян, 2005);  а также возможности 

повышения эффективности адаптации китайских студентов к академической 

и социально-культурной среде российского вуза (Гузарова Н.И., Петровская 

Т.С., 2009).  

Особенности влияния российской образовательной среды на 

обучающихся в ней китайских студентов отражены в следующих 

исследованиях:  динамика в степени адаптации китайских студентов под 

влиянием воспитательной системы российского педагогического вуза (Чэнь 

Цзе, 2010);  позитивное влияние программы педагогического 
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сопровождения адаптации китайских студентов в российском вузе 

(Гребенникова И.А., 2010) и др. 

 В совместных российско-китайских исследованиях изучены личностные 

характеристики, влияющие на эффективность обучения китайских студентов 

на родине. Лю Ц. и Петанова Е.И. (2016) исследовали 

когнитивно-поведенческие предикторы адаптации студентов Пекинского 

университета. Описана характерная для китайских студентов 

феноменология, отражающая  социально-психологическую адаптацию к 

образовательной среде вуза и  были выделены конструктивные и 

деструктивные тенденции адаптации: процесс адаптации китайских 

студентов к образовательной среде вуза можно считать вариантом «активной 

адаптации» с факторной структурой, состоящей из «контролируемой 

эмоциональности», «планирования и контроля», «направленности на 

коммуникации», «уверенного самоутверждения»; но при этом китайские 

студенты используют «не конструктивные копинги» и проявляют 

«интолерантность». «Адаптивные личности» (личности с высоким 

адаптационным потенциалом) составляют примерно четверть китайских 

студентов-первокурсников. К условно «высоко-адаптивным студентам» 

относятся те, кто устремлен на «вступление в социальный контакт», «поиск 

социального контакта», коммуникативно толерантные с низким уровнем 

выраженности копинг-стратегий «осторожные действия» и «избегание». 

Примечательно, что для них характерен высокий уровень применения 

«непрямых действий», что, возможно, связано с китайской культурой 

коммуникации [50, с. 19].  

Наследов А.Д., Гао Л. (2016) определили специфику мотивации 

освоения научно-профессиональных понятий китайскими студентами, 

которая состоит в преобладании профессиональной мотивации достижения 

успеха в будущей профессиональной деятельности. 
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В диссертационном исследовании Ван С. (2017) сопоставлялась 

актуализация личностных ресурсов китайских студентов, обучающихся на 

родине и в российском вузе, (при адаптации студента к вузовской 

образовательной среде). Было установлено, что «компоненты личностного 

адаптационного ресурса социокультурно и ситуационно обусловлены, а 

уровень выраженности личностных характеристик детерминируется степенью 

адаптационного напряжения» [15, с. 21]. По полученным Ван С. показателям, 

у студентов китайского вуза больше, чем у китайских студентов российского 

вуза, выражены факторы «экстраверсия» (Р<0,001) и «добросовестность» 

(Р<0,01). Это дает основание к обобщению, что адаптационные сложности у 

китайских студентов, обучающихся в российских вузах (неродная 

социокультурная среда и непривычные правила взаимодействия субъектов 

образовательной среды), отражаются преимущественно в поведении 

(«экстраверсия» и «добросовестность»). Также в цитируемом исследовании 

было установлено, что в разных образовательных условиях у китайских 

студентов активизируются разные личностные характеристики. Например, 

«доброжелательность», «добросовестность» и «нейротизм» характтерны для 

китайских студентов, обучающихся в российском вузе, но не на родине [там 

же, с. 21].  

В связи с тем, что в китайской психологии проблема изучения 

«исследовательского потенциала студентов» ранее никем не изучалась, то 

предметом наших поисков были исследования, в которых использовался тот 

же психодиагностический инструментарий, что и при изучении личностных 

особенностей российских студентов, занимающихся исследовательской 

деятельностью.   

За последние десять лет в китайской педагогической психологии 

накоплен опыт изучения взаимосвязей личностных характеристик студентов с 

другими их особенностями. Чаще всего в таких исследованиях используются 
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адаптированные в Китае варианты психодиагностической методики  R. 

McCrae и P. Costa «Big five». 

Мао Цзиньпин и Хэ Янфэень (2008) изучали взаимосвязь между 

компонентами конструкта «Большая пятерка» и адаптацией студентов к 

обучению.  Критерием  адаптации к обучению были показатели результатов 

обучения. В исследовании Мао Цзиньпин и Хэ Янфэень принимали участие 

более 400 студентов, обучающихся на разных курсах университетов 

провинции Хунань. Было установлено, что уровень адаптивности к обучению 

у студентов не зависит от того, на каком курсе вузовского обучения учатся 

студенты. При этом установлено, что адаптивность к обучению положительно 

связана с личностными характеристиками: экстраверсии, открытости, 

доброжелательности и добросовестности, отрицательно связана с 

эмоциональностью. Подчеркивая практическую значимость своего 

исследования, авторы указывают, что «по степени выраженности 

добросовестности, доброжелательности и эмоциональности можно 

эффективно прогнозировать адаптивность студентов к обучению в вузе». 

Студенты добросовестные и доброжелательные обладают более высокими 

показателями адаптивности  и мотивированности к обучению, а также 

лучшими способностям к обучению.  

В исследовании Фэн Тинюн, Ли Хун (2002) установлено, что 

ответственность, оптимизм и самоуважение взаимосвязаны с адаптацией к 

обучению. В то же время, эмоциональность оказывает значительное 

отрицательное прогностическое воздействие на физическую и психическую 

адаптацию учащихся, на адаптацию к среде обучения и стилям обучения, на 

общие способности к обучению. 

Лянь Жун, Ян Лисянь (2005), Цзян Шан, Джан Кай (2012) применили 

методику «Big five» для изучения учебной усталости студентов; по 

полученным ими результатам, усталость в обучении отражает негативную 

установку студентов на обучение, то есть,  отрицательное отношение к 
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обучению у студентов вызвано отсутствием интереса или мотивации к 

обучению.  

Ли Дань, Лин Хуй, Цюань Хунянь (2016) изучали корреляционную связь 

между усталостью студентов в обучении и их личностными особенностями 

(исследование выполнялось на выборке студентов, обучающихся в области 

Хэнян). Согласно результатам, у обследованных студентов сформирован 

определенный уровень усталости к обучению; «усталость» значимо 

отрицательно связана с экстраверсией, открытостью, строгостью учебных 

требований, и положительно связана с нейротизмом. Наиболее высокий 

корреляционный коэффициент наблюдается между строгостью учебных 

требований и усталостью обучения. Посредством регрессионного анализа 

было установлено, что решающими предикторами усталости у студентов 

являются нейротизм, открытость и строгость учебных требований. Это 

согласуется с результатами, полученными Мао Цзиньпин и Хэ Янфэень 

(2008). 

Другим важным предметом изучения в китайской педагогической 

психологии в последнее десятилетие является «затягивание обучения» 

(прокрастинация). По результатам изучения Ван Липин и Лю Дань (2017), 

многим студентам, независимо от пола и курса, свойственна прокрастинация. 

Исследователями констатирована отрицательная связь между этим 

феноменом и добросовестностью, доброжелательностью, экстраверсией, и 

положительная связь с нейротизмом (не обнаружена связь с открытостью).  

Цзи Мэнин (2009) исследовала связь между учебной успешностью и 

факторами «Big five» студентов, обучающихся в университете Тонцзи. 

Полученные результаты показали, что только «открытость» положительно 

влияет на учебную успешность студентов.  

Ма Суань (2004), Ли Цайна, Чжоу Вэй (2009)  изучали взаимосвязи 

между социальной адаптацией студентов и личностными характеристиками 

«Big five». Полученные в данном исследовании результаты позволили 
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авторам согласиться с мнением других ученых - Фан Сяои, Во Цзянчжун, 

Линь Сююнь (2005) о том, что «независимо от внешних  и внутренних 

факторов, студенты могут объективно определить свое психологическое 

состояние, и  внести позитивные коррективы в свои действия, чтобы 

психологическое состояние могло быть лучше адаптировано к окружающей 

среде». В том же исследовании показано, что у мужчин степень социальной 

адаптации значительно ниже, чем у женщин, и степень удовлетворенности к 

студенческой жизни значительно выше, чем у женщин.  

Авторы выделяют 3 типа личности студентов: (1) гармоничный тип 

(33.6%) - имеет высокие показатели в экстраверсии, приятности, 

осторожности и открытости, наименьшие показателя в эмоциональности; (2) 

эмоциональный тип (45.7%) - имеет самый высокий показатель в 

эмоциональности (самый неустойчивый), средние показателя в других 

факторах; (3) рецессивный тип - (20.8%): низкие показателя в экстраверсии, 

приятности, осторожности и открытости, средний показатель в 

эмоциональности. Таким образом, делается вывод о том,  что 

эмоциональность отрицательно влияет на социальную адаптацию 

студентов.  

Сравнивая степени социальной адаптации трех типов личности 

студентов, авторы выяснили, что между ними были значительные различия: у 

гармоничного типа более выражена степень эмоциональной адаптивности, 

чем у остальных 2 типов, а рецессивный тип имеет самый низкий уровень 

эмоциональной адаптации. 

Какой бы ни была предметная область профессионального обучения 

студента, его вузовское обучение начинается с социально-психологической 

адаптации, результативность которой влияет на  адаптацию к обучению в 

вузе и формам учебной деятельности, включая исследовательскую 

деятельность студента (Чень Хуйчан, 1999; Цзя Сяобо, 2001; Ли Цайна, Чжоу 

Вэй, 2009).  
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В исследованиях китайских авторов изучение личностных особенностей 

студентов по методике «Big five» чаще всего связано с изучением 

психологического здоровья студентов, которое предметом нашего 

исследования не является (Гао Цзюнься, 2006; Лю Чуньмэ, 2008; Ву Шяои, 

2009; Лю Итун, 2011). Однако некоторая эмпирическая информация 

дополняет важную для нас информацию о личностных характеристиках 

китайских студентов.  

Например, Юэ Сайджэн (2012), Гу Шоуцюань, Си Сяолань и др. (2014) 

обнаружили, что у студентов из провинции Цзянсу имеют место значимые 

различия по факторам доброжелательность и экстраверсия; факторы 

доброжелательность и добросовестность оказывают положительное влияние, 

а нейротизм отрицательно влияет на психическое здоровье студента.  

Чжао Шуюань и Цай Тайшен (2008), Вэн Иянь (2016) показали, что 

нейротизм и доброжелательность могут предсказать уровень психического 

здоровья студентов. На это же обращают внимание и другие ученые. По 

исследованию авторов Ван И, Ли Цюнь, Лю Цзюньжу (2016) установлено, что 

личностные характеристики студентов и их психическое здоровье имеют 

значительную корреляцию,  и экстраверсия и невротизм с определенной 

степенью прогнозируют уровень психического здоровья. Тэн Юе и Юе 

Цайчжэень (2017) пытались изучить взаимосвязь между самооценкой, 

рефлексивной оценкой личности и психическим здоровьем; выборку 

составили 280 студентов Чунцинского университета. Выявлено, что 

существуют значительные различия между самооценкой и рефлексивной 

оценкой студентов в показателях по экстраверсии, открытости и нейротизму.  

В Китае 16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла впервые 

использовал в 1963 г. доктором психологии Мичиганского университета Лю 

Юнхэ (Цяо Сяопин, 1994; Фань Фуминь, 2003; Лю Сяньхуа, 2005). Накоплен 

более 20-летний опыт использовании китайской версии данной методики.  В 

ряде исследований характеристики китайских студентов изучались с 
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применением этого опросника (Ван Имин, 1997; Лон Сяодон, 2000; Юй Айюэ, 

2001; Иан Саолин, 2003; Иан Цюнь, 2005; Лю Юньпо, 2008; Сун Чуаньинь, 

2015). 

Многими учеными использована данная методика для определения  

эффективности воспитательных мероприятий  для студентов (Ли Нон, Ли 

Цзяньпинь, 2003; Шао Иали, 2009). Ши Янь (2005) опросила 450 студентов, 

обучающихся в Чжэндетском профессионально-техническом колледже. 

Установлено, что мужчины и женщины значительно различаются по 

интеллекту, эмоциональной стабильности, подозрительности, 

прямолинейности и самоконтролю. В частности, у мужчин более выражены 

интеллект, эмоциональная стабильность, подозрительность и самоконтроль; а 

у женщин более выражена прямолинейность. Авторы Ни Чин (2008), Чжоу 

Чжэнхуа (2011) сравнили показатели, полученные из группы студентов на 

факультете социальных наук и группы студентов факультета управления 

информацией. Было установлено, что значимые различия существуют только 

по чувствительности и прямолинейности: студенты первой группы более 

чувствительны и эмоциональны, а студенты в последней группе более 

дипломатичны и гибки. Автор считает, что нельзя игнорировать эти различия 

в процессе личностного развития вузовских студентов данного университета. 

Фань Цуньсин, Ма Шаопин (2002), Сун Чжиин  (2005) выявили различия 

в личностных особенностях студентов разных специальностей: студенты со 

специальностью «гуманитарные науки», по сравнению со студентами, 

занимающимися «естественными науками», более общительны, 

экспрессивны, активны, изобретательны, открыты, чувствительны и 

дипломатичны;  у студентов со специальностью «естественные науки» лучше 

развиваются терпение, настойчивость и независимость. Эти различия, 

возможно, связаны с их интересами, характером изученного предмета, и 

чертами их специальности. Кроме того, студенты, обучающиеся на разных 

курсах, имеют свои особенности. Студенты на старших курсах более 
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общительны, дипломатичны, эмоционально стабильны; а студенты на 

начальных курсах характеризуются высоким самолюбием, упрямством, 

экспрессивностью и мечтательностью. Джан Ипин (2003), Лин Чжэень (2006) 

(в Шанхайском институте электроэнергетики), Лин Кунпяо (2006), Пан Ли 

(2010) использовали методику «16 факторного личностного опросника» как 

способ определения психического здоровья студентов-первокурсников. 

Полученные результаты показали, что девушки имеют значимо более высокие 

показателя в общительности, экспрессивности, чувствительности и 

дипломатичности. Юноши – в эмоциональной стабильности, 

подозрительности, самостоятельности и самоконтроли. Для девушек более 

характерна высокая чувствительность и низкая самостоятельность.  Юй 

Гуолан, Син Цзыцзян (2000), Сун Чжуаньмао, Ву Цян, Чжао Фэнсюе (2002)  

изучали связь между учебной успешностью студентов и их личностными 

особенностями,   с использованием 16 факторного личностного опросника 

Р.Б. Кеттелла. Установлено, что существует значимые различия в личностной 

структуре между группами студентов с хорошей и плохой успешностью. 

Студенты с хорошей успешностью отличаются высокой нормативностью 

поведения, высоким самоконтролем, низкой доминантностью, высоким 

интеллектом. Они обладают способностью к самоограничению и 

самоуправлению. Студенты с плохой учебной успешностью, как правило, 

упрямы; не заботятся о своем  статусе в учебной группе и склонны к 

конфликтам и конфронтации с окружающими; не склонны соблюдать нормы, 

имеют абстрактное мышление. У них наблюдаются относительно слабая 

способность самоконтроля, отсутствие самоуверенности, и слабая 

способность сосредоточиться на учебе. 

Анализ китайской психологической литературы по проблеме изучения 

личностных особенностей студентов позволяет считать, что китайские 

студенты отличаются личностными характеристиками по полу, 

специальности, месту рождения, состоянию семьи и многим другим факторам. 
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Особенности личности китайских студентов отражаются на их адаптации, 

успешности вузовского обучения и других формах их деятельности, а, значит, 

и их исследовательской деятельности в период обучения в вузе.  

Выводы первой главы 

1. В связи с тем, что теоретическое осмысление концепта 

«исследовательский потенциал» опирается на значительный базис 

фундаментальных работ российских ученых в рамках психологии 

исследовательской деятельности студента, то дальнейшие исследования по 

данному направлению могут опираться на этот результат. 

2. В представлении российских ученых исследовательская деятельность 

– это особый вид деятельности студента, выполняющий значимую роль в 

профессиональном и личностном развитии будущего специалиста. Для 

китайских ученых и специалистов исследовательская деятельность 

рассматривается во взаимосвязи с проблемами обучения и как важный 

механизм воспитания профессионалов с исследовательскими способностями к 

инновационной деятельности, проявлением исследовательской активности и 

креативности.  

3. Теоретические и методологические разработки по проблеме изучения 

«исследовательского потенциала студента», подготовленные коллективом 

психологов под руководством Н.В. Бордовской, являются научным базисом 

для изучения исследовательского потенциала  китайских студентов  на 

разных этапах обучения в китайском и российском вузах. Это следующие 

положения:  

- исследовательский потенциал студента рассматривается как 

достигнутые в результате предыдущего образования и развития 

(интеллектуального и творческого, развития личности) возможности, 
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реализуемые в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности;  

- исследовательский потенциал характеризуется, по крайней мере, тремя 

свойствами: качественным содержанием компонентов (мотивационного, 

когнитивного, поведенческого); количественной характеристикой уровня 

выраженности как мерой реализации в исследовательской деятельности;  

уровнем изменения (в результате профессионально–личностного развития 

студента в условиях конкретной образовательной среды);  

- «исследовательский потенциал студента» проявляется в учебной, 

самостоятельной и под руководством преподавателя 

учебно-исследовательской деятельности, во вне-учебной  исследовательской 

деятельности  в условиях вузовской образовательной среды; 

- реализация исследовательского потенциала студента обусловлена как 

внешними, так и внутренними, психологическими факторами, к которым 

относятся и личностные характеристики самого студента. 

4. До сих пор в российской и китайской психологической науке не 

изучались личностные особенности китайских студентов с разным уровнем 

исследовательского потенциала и характер взаимосвязи адаптационных 

возможностей китайских студентов и их личностных характеристик с 

исследовательским потенциалом в условиях отечественного и зарубежного 

вуза.  

5. Исследовательский потенциал китайских студентов необходимо 

изучать с учетом социокультурных особенностей образовательной среды 

российского и китайского вуза, к которым мы отнесли язык обучения, 

исторически сложившуюся культуру взаимодействия учителя и учащихся в 

китайском и российском обществе студентов,  образовательную парадигму 

китайских и российских вузов.  

6. При изучении исследовательского потенциала и личностных 

особенностей китайских студентов важно учесть разные этапы обучения в 



 

 
 

66 

вузе, в частности, на уровне бакалавриата. Именно на этапе бакалавриата 

студент овладевает структурой исследовательской деятельности и всеми ее 

элементами, которые на уровне магистратуры закрепляются и развиваются. 

7. В эмпирическом исследовании следует учитывать ранее выделенные 

научные данные, отражающие влияние особенностей личности на выбор 

методов и стратегий исследовательской деятельности и актуализацию 

исследовательского потенциала, а также исследования, в которых были 

выявлены взаимосвязи исследовательского потенциала с таким личностными 

особенностями, как адаптированность, нейротизм, локус контроля, 

самоуправление, рефлексия и др. 
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Глава 2. Организация и методы исследования  

В этой главе описываются этапы эмпирического исследования, дизайн и 

процедура исследования, основные характеристики выборки, методики и 

методы исследования. 

Объект исследования: исследовательский потенциал китайских 

студентов. 

Предмет исследования: взаимосвязь личностных характеристик и 

исследовательского потенциала китайских студентов первого и выпускного 

курса китайского и российского вузов.   

Гипотезы исследования:  

Общая гипотеза. Характеристики личности и уровень 

исследовательского потенциала взаимосвязаны. Эти взаимосвязи могут 

проявляться по-разному в зависимости от этапа обучения и социокультурных 

условий. 

Дополнительные гипотезы:  

1. Китайские первокурсники и выпускники бакалавриата китайского и 

российского вузов имеют разный уровень исследовательского потенциала и 

его компонентов (мотивационного, когнитивного, поведенческого). 

2. Личностные предикторы актуализации исследовательского 

потенциала китайских студентов различаются на разных этапах обучения (на 

первом и выпускном курсах бакалавриата). 

Цель исследования: определить личностные предиктороы 

исследовательского потенциала китайских студентов, обучающихся на 

первом и выпускном курсах бакалавриата в китайском и российском вузах. 

При реализации эмпирического исследования решались следующие 

задачи: 
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1. Разработать дизайн и описать процедуру исследования 

исследования. 

2. Определить уровни исследовательского потенциала и его 

компонентов (мотивационного, когнитивного, поведенческого), а также 

взаимосвязи между исследовательским потенциалом и академической 

успешностью у китайских студентов  первых и выпускных курсов, 

обучающихся в китайском и российском вузе.  

3. Выявить уровень адаптивности и выраженность характеристик 

личности китайских студентов первого и выпускного курсов бакалавриата в 

китайском и российском вузах и изучить характер их взаимосвязей с 

исследовательским потенциалом. 

4. Определить характеристики личности, значимо взаимосвязанные с 

высоким уровнем исследовательского потенциала, у китайских студентов 

первого и выпускного курсов бакалавриата.  обучающихся в разных 

образовательных условиях – китайском и российском вузах.    

5. Определить и сравнить личностные предикторы актуализации 

исследовательского потенциала у китайских студентов первого и выпускного 

курсов бакалавриата, обучающихся в российском и китайском вузе. 

6. Разработать рекомендации по оптимизации 

психолого-педагогического сопровождения китайских первокурсников и 

выпускников бакалавриата в процессе учебно-исследовательской 

деятельности в условиях обучения в китайском и в российском вузе. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

представляет научную основу организации эмпирического исследования и его 

этапов, которые включают в себя следующее: 

1. Разработка дизайна исследования, то есть определение выборки, 

форм и процедуры исследования. 

2. Отбор психодиагностических методик для изучения 

исследовательского потенциала студентов и их личностных особенностей. 
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3. Организация психодиагностического исследования среди 

китайских студентов, обучающихся в Китае и России - заполнение бланков 

опросников студентами. 

4. Применение математико-статистических методов для обработки 

эмпирических данных. 

5. Интерпретация полученных результатов. 

2.1. Дизайн и процедура эмпирического исследования 

Исследование проводилось на филологическом факультете 

Санкт-Петербургского государственного университета и на факультете 

русского языка Шаньсийского университета.  

На подготовительном этапе были отобраны все психодиагностические 

методики, которые были ранее переведены на китайский язык и 

апробированы,. 

Затем  переведен на китайский язык опросник «Исследовательский 

потенциал студента» (Н.В. Бордовская и др., 2017), подготовлено содержание 

и инструкции для заполнения психодиагностических бланков на китайский 

язык.  Далее было проведено пилотажное исследование среди 30 китайских  

студентов, которые обучались на подготовительном факультете СПбГУ, цель 

которого - апробация переведенного на китайский язык методики российских 

ученых. На основе результатов пилотажного исследования была выполнена 

психодиагностика китайских студентов-первокурсников (осенью 2016 года) и 

китайских студентов-четверокурсников (летом 2017 года). В 2017 были 

обработаны статистические данные и описаны полученные результаты. 

Эмпирическое исследование началось в ноябре – декабре 2015 года. 

Исследование осуществлялось после учебных занятий в аудиторных 

условиях. Все испытуемые участвовали в исследовании добровольно. Они 
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были информированы о том, что им предстоит заполнить опросники, 

предназначенные для определения уровня исследовательского потенциала, 

социально-психологической адаптивности и личностных характеристик. 

 Исследование состояло из трех стадий:  

- на первой стадии диагностировались изучаемые психологические 

показатели, 

- на второй стадии были собраны сведения об академической успешности 

студентов-первокурсников, оценке аттестации выпускной работы студентов 4 

курса, степени активности в исследовательской деятельности вне учебного 

процесса; 

- на третьей стадии проводилась интерпретация полученных результатов. 

2.2. Описание выборки исследования 

В исследовании приняли участие 424 китайских студента: 30 человек 

участвовали в пилотажном исследовании, 394 студента составили основную 

группу эмпирического исследования. 

Основной состав респондентов представлен 4 группами: 

1) 96 китайских студентов-первокурсников факультета русского языка 

Шаньсийского университета, из них 46 мужчин (47.9%), 50 женщин (52.1%). 

2) 100 китайских студентов-первокурсников филологического 

факультета СПбГУ, из них 49 мужчин (49%), 51 женщин (51%). 

3) 100 китайских студентов, обучающихся на четвертом курсе факультета 

русского языка Шаньсийского университета – 45 мужчин (45%), 55 женщин 

(55%). 

4) 98 китайских студентов, обучающихся на четвертом курсе СПбГУ – 45 

мужчин (45.9%), 53 женщин (54.1%).  
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Отметим, что все респонденты добровольно согласились участвовать в 

исследовании. Все испытуемые были здоровы, психодиагностический 

процесс не вызывал у них психологического напряжения. 

Подытожим, что выборка наша исследования включала 196 китайских 

студентов, обучающихся на первом курсе, 198 – на четвертом.  

2.3. Краткое описание используемых методов 

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования были 

выбраны 4 психодиагностические методики. Ниже мы подробнее остановимся 

на каждой из них. 

2.3.1. Опросник «Исследовательский потенциал студента» (Н.В. 

Бордовская и др., 2017) 

Данная методика была разработана на факультете психологии СПбГУ 

психологами под руководством Н.В. Бордовской для определения 

индивидуальной меры выраженности исследовательского потенциала и 3-х 

его компонентов (мотивационного, когнитивного и поведенческого). 

Апробация опросника проводилась на нескольких выборках российских 

респондентов.  

Опросник содержит 51 пункт, отражающих 51 высоко значимых 

характеристик в составе исследовательского потенциала студентов, 14 из 

которых относились к мотивационному компоненту, 20 – к когнитивному 

компоненту и 17 – к поведенческому компоненту исследовательского 

потенциала. 
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Каждый пункт является утверждением, касающимся особенностей 

мышления и поведения студентов при решении разнообразных 

исследовательских проблем. Испытуемым требуется оценить, насколько 

каждое утверждение характерно для себя с помощью 10-балльной оценочной 

шкалы: в частности, 1- полностью ему не свойственно, 10 – полностью ему 

соответствует. В 51 пункт включены 11 пунктов, оценка в которых 

выполняется в обратном порядке в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1. Соответствие баллов для подсчета в обратном порядке 

Оценка испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прописываемый балл 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Общий уровень исследовательского потенциала и выраженности каждого 

компонента определяется как сумма баллов. Высокие оценки указывают на 

достаточно развитый исследовательский потенциал студентов. 

Апробация опросник ИП51 проводилась на выборке в 172 человека: 142 

студента Института детства РГПУ им. А.И. Герцена в возрасте от 18 до 24 лет, 

из них 6 мужчин и 136 женщин, и 30 преподавателей СПбГУ в возрасте от 25 

до 70 лет. 

Результаты проверки опросника на надежность и валидность отражены в 

статье ее авторов (Бордовская Н.В. и др., 2017). 

2.3.2. Опросник социально-психологической адаптивности К. Роджерса и 

Р. Даймодна 

Для количественного и качественного анализа сформированности у 

испытуемого социально-психологической адаптивности, применялась 

методика социально-психологической адаптивности К. Роджерса и Р. 
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Даймодна. Однако в названии этой методики имеет место не точное 

смысловое отражение получаемых показателей «адаптивности» как состояния 

личности [51, с. 84]. Данная особенность создает ряд сложностей в 

интерпретации эмпирической информации.  

Авторская методика разработана К. Роджерсом и Р. Даймондом в 1954 

году (шкала СПА, модифицированная А.К. Осницким). В качестве 

измерительного инструмента, она проявляет в себе высокую 

дифференцирующую способность в проверке не только адаптации и 

дезадаптации, но и представлений о себе, об изменении своего внутреннего 

состояния, об адаптации-дезадаптации личности, перестройки индивидов в 

возрастные критические периоды развития и в критических ситуациях, 

побуждающих индивида к переоценке себя и своих возможностей. 

Методика апробирована на русском и китайском языках и 

стандартизирована на разных выборках учащихся в школах и вузах. 

Использованный нам опросник апробирован на китайском языке кандидатом 

психологической науки СПбГУ Лю Цзинцзин в своей диссертации в 2016 

году. 

В таблице-ключе адаптированного опросника установлены границы 

определения адаптации или дезадаптации, приятия или неприятия себя, 

других, эмоционального комфорта или дискомфорта, внутреннего или 

внешнего контроля, доминирования или ведомости, ухода от решения 

проблем. В опроснике содержатся высказывания о человеке, его образе жизни: 

переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения.  

Опросник позволяет осуществлять дифференциацию результатов по 13 

шкалам, таким как: адаптивность, дезадаптивность, принятие себя, 

непринятие себя, принятие других, непринятие других, эмоциональный 

комфорт, эмоциональный дискомфорт, внешний контроль, внутренний 

контроль, доминирование, ведомость, эскапизм. 
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Опросник содержит 101 утверждение, касающихся образа жизни, 

переживаний, мыслей, привычек и стилей поведения. Выполнение теста 

длится примерно 45 минут. Испытуемый должен судить, по какой степени 

данное высказывание к себе соответствует. Для ответа выделяется 7-бальная 

шкала от 0 до 6, а именно: 

- «0»: это ко мне совершенно не относится; 

- «1»: мне это не свойственно в большинстве случаев; 

- «2»: сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

- «3»: не решаюсь отнести это к себе; 

- «4»: это похоже на меня, но нет уверенности; 

- «5»: это на меня похоже; 

- «6»: это точно про меня. 

Суммарная оценка по каждой шкале дает представление о ее 

выраженности в соответствии с нормативами данного показателя. 

Выбор методики был обусловлен тем, что при ответах на вопросы, 

респонденты вольно или невольно ориентируются на особенности личностно 

переживаемой ситуации, анализируя при этом свои наиболее типичные 

личностные особенности и их проявления. Кроме того, шкалы методики 

позволяют раскрыть адаптивность - дезадаптивность как комплексную 

характеристику, показать особенности отношения к себе и другим, 

основываясь на проявлениях эмоционального комфорта - эмоционального 

дискомфорта, проследить особенности проявления эмоциональной сферы. 

Апробация и валилизация методики была проведена на 30 китайских 

студентов подготовительного факультета СПбГУ. Надежность шкал 

проверялась по внутренней согласованности входящих в них пунктов с 

применением метода Альфа-Кронбаха, с вычислением общего показателя 

Альфа и Альфа для шкалы, если пункт удален. Результаты приведены в 

таблице 2. Ни один из пунктов каждой шкалы не является «лишним»: при 

удалении любого из пунктов надежность шкалы снижается. Полученные 
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результаты позволяют говорить о приемлемой надежности каждой из шкал 

[51, с. 93].  

 

Таблица 2. Анализ надежности шкал методики СПА 

Субшкал опросника СПА  α 

Адаптивность  α = 0. 80 

Дезадаптивность  α = 0. 73 

Принятие себя  α = 0. 83 

Непринятие себя  α = 0. 80 

Принятие других  α = 0. 71 

Непринятие других  α = 0. 79 

Эмоциональный комфорт  α = 0. 75 

Эмоциональный дискомфорт  α = 0. 72 

Внутрений контроль  α = 0. 71 

Внешний контроль  α = 0. 69 

Доминирование  α = 0.74 

Ведомость  α = 0. 72 

Эскапизм (уход от проблем)  α = 0. 63 

 

Для проверки валидности Методики СПА автор Лю Цзинцзин 

использовал ответы испытуемых на два вопроса: «Перечислите 3 выражения, 

которая отражает высокую адаптивность»; «Перечислите составные элементы 

адаптивности»; Для удобства она объединила результаты в несколько 

тематических групп.  

С точки зрения испытуемых, высокая адаптивность должны включать 

следующие составные элементы:  

1) эмоциональная комфортность (22 испытуемых) 

2) идентичность окружения (включено другие люди) (20 испытуемых) 

3) самовосприятие (18 испытуемых) 
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4) нет ненормальной физической и психической симптома (17 

испытуемых)  

При этом по выражениям, которые отражают высокую адаптивность, 

испытуемые указали:  

1) высокая эмоциональная комфортность (23 испытуемых) 

2) принятие себя и других (19 испытуемых) 

3) нет ненормальной физической и психической симптоматики (17 

испытуемых) 

По мнению автора, можно сделать вывод, что ответы испытуемых 

достаточно согласованы на субшкалами СПА, адаптированный вариант 

методика вполне отражает основные показатели адаптации [51, с. 94].  

В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

методика обладает валидностью.  

2.3.3. «16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла»   

Опросник Кеттелла (форма A) – одна из наиболее известных 

многофакторных методик, разработанная профессором Р.Б. Кеттеллом  из 

Института индивидуального и личностного тестирования университета штата 

Иллинойс в рамках десятилетних систематических наблюдений и научных 

экспериментов с применением факторного анализа. Методика 

характеризуется измерением различных, независимых друг от друга 

характеристик личности, что позволяет не только четко понять один фактор 

личности испытуемого, но и получить всестороннее определение о его 

личностных характеристик. Поэтому методика Кеттелла применяется для 

педагогического и психологического консультирования, в практике 

психопрофилактики и психодиагностики психологических расстройств и 

психосоматический заболеваний, для целевого отбора и специализированного 
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обучения. Опросник посредством адаптации был трансформирован в 

различные иностранные версии. Те, кто его использует, согласны с тем, что он 

представляет собой инструмент измерения со значительной достоверностью и 

надежностью. 

Данная методика 3 раза переведена на китайский язык и апробирована на 

разных китайских выборках: 1) доктором психологии Мичиганского 

университета Лю Юнхэ в 1970 году, 2) Ляонин Ли в 1981 году из Института 

образования и науки провинции Шаои; 3) Дай Чжунхэн, Чжу Бэйли в 1988 

году, эта версия включена в китайское исправленное издание. В нашем 

исследовании использована версия Дай Чжунхэн, Чжу Бэйли. 

В состав опросника входят 187 вопросов, которые помогают определить 

некоторые свойства личности. Испытуемому предлагают занести в 

регистрационный бланк один из трех вариантов ответа на вопрос, который в 

наибольшей степени соответствует его взглядам и мнению о себе. 

Опросник состоит из 16 показателей (16 факторов личности): 

общительность (A), индивидуализм (B), эмоциональная устойчивость (C), 

доминантность (E), экспрессивность (F), моральная нормативность (G), 

смелость (H), чувствительность (I), подозрительность (L), мечтательность (M), 

дипломатичность (N), тревожность (O), восприимчивость к новому (Q1), 

самостоятельность (Q2), самодисциплина (Q3), напряженность (Q4). 

Обработка полученных ответов проводится с помощью ключа к тесту, где 

предлагается соответственный балл для каждого выбора каждого вопроса. 

Предложена таблица нормирования первичных оценок, с помощью которой 

можно переводить первичные оценки каждого показателя в сырые значения. 

Апробация опросника проводилась в выборках 96 китайских студентов из 

12 провинций. По результатам оценки внутренней согласованности выявлено 

следующее: 
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- среднее значение надежности 16 показателей опросника является 

высоким (r=0.61), самый высокий фактора O (r=0.92), самый низкий фактора B 

(r=0.48). 

- оценка тест-ретестовой надежности опросника проводилась дважды с 

интервалом в 2 месяца.  

Для всех 16 показателей коэффициенты корреляции составляли между 

0.63 – 0.88 при уровне значимости, p<0.05. 

- проверка внешней валидности показателей опросника проводилась 

сопоставлением результатов разных форм (форма А и В) методики 16 

личностных факторов Кеттелла.  

Коэффициенты корреляции составляли между 0.35 – 0.96 при уровне 

значимости, p<0.05. 

Таким образом, можно заключить, что степень надежности и валидности 

данной методики соответствует психодиагностическим требованиям. 

 

2.3.4. Пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае и П. Коста 

Пятифакторный личностный опросник или тест Большая пятерка («Big 

five»), разработан американскими психологами Р. МакКрае и П. Коста в 

1983-1985 гг. Позднее методику дорабатывали и в окончательном виде он был 

представлен NEO-личностным опросником или NEO-PI-R (от англ. 

Нейротизм, экстраверсия, открытость – личностный опросник). Авторы 

опросника Р. МакКрае и П. Коста убеждены, что выделенных  пяти 

независимых переменных, точнее личностных характеристик 

темперамента и характера (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, 

сотрудничество, добросовестность)  достаточно для объективного описания 

психологического портрета - модели личности. В настоящее время 
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тест-опросник Большая пятерка стал популярным и приобрел большое 

практическое значение как за рубежом, так и в Китае. Методика была 

адаптирована на русском языке А. Б. Хромовым в 1999 г. 

Опросник состоит из 75 парных, противоположных по своему значению, 

стимульных высказываний, характеризующих поведение человека. 

Стимульный материал имеет пятибалльную оценочную шкалу  (-2; -1; 0; 1; 2) 

для диагностики степени выраженности каждого из пяти факторов:  

- интроверсия - экстраверсия;  

- обособленность - привязанность;  

- импульсивность - самоконтроль;  

- эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость; 

- практичность - экспрессивность. 

Прочитав парные высказывания, испытуемый должен определить, какое 

из двух альтернативных высказываний ему больше всего подходит. Если 

подходит высказывание, записанное слева от оценочной шкалы, то надо 

использовать для оценки этого высказывания значение «-2» или «-1». Если 

ему подходит правое высказывание, то оно оценивается значениями «2» или 

«1». Значения «-2» или «2» выбираются в том случае, если оцениваемое 

высказывание выражено сильно. Если это высказывание выражено слабо 

(слабее), то выбирается значение «-1» или «1». В том случае, когда ни одна из 

альтернатив ему не подходит, а подходит нечто среднее между ними, то 

выбирается значение «0». 

Выбранные оценочные значения высказываний переводятся в баллы по 

следующей оценочной шкале: 

 -2 -1 0 1 2 

баллы 5 4 3 2 1 

 

В каждую субшкалу входят 15 пунктов: 

интроверсия - экстраверсия：1，6，11，16，21，26，31，36，41，46，
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51，56，61，66，71. 

обособленность - привязанность：2，7，12，17，22，27，32，37，42，

47，52，57，62，67，72. 

импульсивность - самоконтроль：3，8，13，18，23，28，33，38，43，

48，53，58，63，68，73. 

эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость：4，9，14，

19，21，29，34，39，44，49，54，59，64，69，74. 

практичность - экспрессивность：5，10，15，20，25，30，35，40，45，

50，55，60，65，70，75. 

Суммирование балльных оценок каждых факторов определяет 

количественную выраженность соответствующего основного фактора. 

Минимальное количество набранных баллов для любого основного фактора 

равно 15, максимальное количество - 75. Условно балльные оценки можно 

разделить на высокие (51-75 баллов), средние (41-50 баллов) и низкие (15-40 

баллов). 

Нами применялся вариант методики «Big five», переведенный на 

китайский язык и адаптированный при изучении китайских студентов Ян 

Гошу (1999). Согласно описанию, выполненному автором переведенной и 

апробированной на китайских респондентах методики «Big five»: методикой 

изучаются характеристики личности, принадлежащие к различным аспектам 

личности, по диагностическим шкалам выявляется степень выраженности 

личностных характеристик: 

«эмоциональная неустойчивость-эмоциональная устойчивость»: 

спокойной, рациональной, бесчувственной,  не испытывающей никакой 

вины, волнение, беспокойство, настороженность и высокое напряжение; 

«интроверсия-экстраверсия»:   независимость, консерватизм, жесткость 

в отстаивании своей позиции, уверенность в себе, общительность, энтузиазм, 

оптимизм, разговорчивость; 
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«открытость опыту»: практичность, эффективность, профессиональная 

инициативность, глубина знаний, широта интересов, любопытство, свобода в 

суждениях, стремление к новизне; 

«привязанность»: подозрительность, агрессивность, жестокость, 

эгоистичность, доверие, скромность, сотрудничество, честность, не  

склонность к конфликтам; 

«самоконтроль»: спонтанность, неорганизованность, зависимость, 

организованность, принципиальность, опытность, осторожность, упрямство. 

Личностный опросник Big Five в последние годы стал одной из самых 

популярных методик в китайских психологических исследованиях личности.    

В процессе адаптации к китайской выборке Чжан Цзяньсин сохранил 

информационную целостность методики и содержание субшкал.  

По результатам изучения надежности и валидности  

модификацированного опросника «Big five» Чжан Цзяньсин (1999) выявил, 

что  общая надежность опросника по пяти субшкалам составила: 

«эмоциональная неустойчивость-эмоциональная устойчивость» (0.67); 

«интроверсия-экстраверсия» (0.60); 

«открытость опыту» (0.64); 

«привязанность» (0.62);  

«самоконтроль» (0.64). 

Ретестовый показатель составил:  «эмоциональная неустойчивость» 

(0.68), «экстраверсия» (0.61), «открытость опыту» (0.61), «привязанность» 

(0.64), «самоконтроль» (0.77). 

Проверка степени достоверности шкал «Big five» показала соответствие 

нормативным требованиям. Сопоставление  степени достоверности и 

дискриминант достоверности показало небольшую разницу с оригинальным 

опросником. 

Апробация методики была выполнена на 628 студентов в возрасте 18-25 

лет. При апробации методики китайскими исследователями были получены 
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так называемые нормы для выборки 18-25 лет: интроверсия – экстраверсия 

(45.8±10.6); обособленность – привязанность (50.8±8.2); импульсивность – 

самоконтроль (55.2±7.7); эмоциональная неустойчивость - эмоциональная 

устойчивость (49.8±8.9); практичность – экспрессивность (48.8±9.8).  

2.3.5. Анкета, разработанная автором исследования 

Анкета состояла из следующих вопросов для студентов первого и 

выпускного курса бакалавриата (на русском и китайском языках): 

1. Напишите список сдаваемых экзаменов в последнюю сессию и 

полученные оценки по каждому экзамену. 

2. На каких научных конференциях, семинарах и форумах (как в своем 

вузе, так и за его пределами) Вы присутствовали и на каких научных 

мероприятиях Вы участвовали в качестве докладчика или со-докладчика. 

3. В каких исследовательских и инновационных проектах, конкурсах Вы 

принимали участие в течение всего периода обучения в вузе. 

4. Какие оценки Вы получили за все выполненные работы 

исследовательского характера (лабораторную работу с применением 

исследовательских методов, экспериментальную работу, курсовую работу, 

ВКР и др.) в период обучения в вузе.  

2.4. Методы и процедуры обработки данных 

В процессе эмпирического исследования были использованы 

психодиагностические методы (анкетирование, тестирование), а также ряд 

методов математико-статистической обработки данных. 

Применялись следующие виды анализа: 
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- сравнительный анализ между показателями двух групп (с помощью 

критериев t-Стьюдента и U-Манна-Уитни); 

- корреляционный анализ для определения взаимосвязи между двумя 

переменными, измеренными по количественной шкале (коэффициент 

корреляции r-Спирмена); 

- кластерный анализ для формирования классов с разными уровнями 

исследуемого объекта; 

- множественный регрессионный анализ для выявления личностных 

предикторов исследовательского потенциала. 

2.5. Перевод, апробация методики «Исследовательский потенциал 

студента» на китайский язык и проверка на валидность 

Необходимость проведения данного исследовательского этапа состоит в 

том, что в рамках психодиагностического инструментария на китайском языке 

не найдена адекватная целям нашего исследования методика, хорошо 

зарекомендовавшая себя в измерении исследовательского потенциала 

студентов. То есть не существует китайской версии выше описанного 

опросника исследовательского потенциала студентов. Этот факт потребовал 

от нас выполнения большого объема подготовительной работы по переводу, 

апробации и валидизации такой психодиагностической методики, которая уже 

зарекомендовала себя, имеет высокую надежность и валидность в российском 

психолого-педагогическом исследовании.  

Опросник был переведен на китайский язык методом профессионального 

двойного перевода с консультацией докторов-психологов, для которых 

китайский язык является родным. Три китайских психолога-консультанта 

самостоятельно перевели опросники на китайский язык путем обсуждения 
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смысла и лексической формы каждого пункта в соответствии с традициями 

китайского языка.  

После выполнения этапа перевода было проведено пилотажное 

исследование на выборке в 30 китайских студентов, обучающихся на 

подготовительном факультете СПбГУ весной в 2016 году. С ними 

проводилось собрание для получения ответов на все вопросы и интервью для 

проверки валидности. В данном процессе испытуемые предложили некоторые 

изменения, на основе которых были отредактированы несколько фраз и 

предложений в переведенной версии. Затем конечный переведенный вариант 

снова был переведен на русский язык с китайского, и было проведено 

сравнение с оригинальной русской версией опросника.  

Апробация и валидизация опросника «Исследовательский потенциал 

студента» (ИПС) выполнена с участием 30 китайских студентов, 

обучающихся на подготовительном факультете СПбГУ. Надежность всех 

субшкал опросника проверялась по внутренней согласованности всех 

пунктов, содержащихся в методике с применением коэффициент Альфа 

Кронбаха, с вычислением общего показателя Альфа и Альфа для остальных 

шкал после удаления определенной шкалы. В таблице 3 отражены результаты 

анализа опросника на надежность. Из таблицы видно, что при удалении 

любого из показателей надежность остальных показателей не повышается. 

Это значит, ни один из 3 показателей не является лишним. Полученные 

данные позволяют подтвердить достаточную надежность данного опросника. 

  

Таблица 3. Анализ надежности субшкал методики ИПС 

Субшкалы опросника ИПС Α 

3 субшкал 0.876 

Мотивационный компонент ИП 0.787 

Когнитивный компонент ИП 0.824 

Поведенческий компонент ИП 0.853 
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Проверка валидности 

Для проверки валидности методики ИПС проведено интервью с 30 

китайскими студентами, обучающимся в СПбГУ. Им были заданы 2 вопроса: 

«перечислите основные элементы активности, которые Вы проявляете в 

исследовательской деятельности»; «назовите способности, которые 

способствуют успешному проведению исследования». 

С точки зрения испытуемых, готовность в исследовании больше 

включает в себя следующие элементы:  

- мотив исследования (22 испытуемых); 

- исследовательские способности (20 испытуемых); 

- интеллектуальный уровень (20 испытуемых); 

- личностные ресурсы (20 испытуемых); 

- запас знания (20 испытуемых). 

В тоже время, с точки зрения испытуемых, выполнению 

исследовательских задач способствуют такие способности, как; 

- активное исследовательское стремление (30 испытуемых); 

- исследовательские навыки (10 испытуемых); 

- высокая креативность (21 испытуемых); 

- опыт доведения исследования до получения желаемого результата (22 

испытуемых); 

- настойчивость и другие волевые качества (20 испытуемых). 

Таким образом, полученные ответы согласованы с структурными 

компонентами ИП. Данная методика обладает валидностью. 
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Выводы второй главы 

1. Разработан и описан дизайн эмпирического исследования. Описаны 

процедуры изучения исследовательского потенциала и личностных 

предикторов актуализации исследовательского потенциала китайских 

студентов, обучающихся на первом и выпускном курсах в китайском и 

российском вузах. 

2. Описаны все психодиагностические методики: 1) 

«Исследовательский потенциал студента»; 2) «Big five»; 3) «16 факторный 

личностный опросник Р.Б.Кеттелла»; 4) опросник 

«Социально-психологическая адаптация» Роджерса-Даймонда; 5) авторская 

анкета для изучения форм реализации исследовательского потенциала 

студента в условиях обучения в вузе.   

3. Представлена вся процедура перевода и апробации методики 

«Исследовательский потенциал студента» на выборке китайских студентов. 

Методами математической статистики была подтверждена валидность 

рассматриваемой методики. В исследовании по апробации методики было 

показано, что надежность методик является приемлемой для использования на 

выборке китайских студентов. 
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Глава 3. Результаты изучения личностных предикторов актуализации 

исследовательского потенциала китайских студентов, обучающихся в 

китайском и российском вузах 

В этой главе описываются результаты эмпирического изучения 

личностных предикторов актуализации исследовательского потенциала 

(ИП) китайских студентов, обучающихся на 1 и 4 (выпускном) курсе 

китайского и российского вузов.  

В четырех группах респондентов определены:  

̵ уровень ИП и его структурных компонентов;  

̵ распределение респондентов, имеющих высокий, средний, низкий 

уровни ИП и его компонентов;  

̵ степень выраженности социально-психологической адаптивности и 

основных личностных характеристик китайских студентов, обучающихся в 

российском и китайском вузах; 

̵ различия личностных характеристик китайских студентов с низким и 

высоким уровнем ИП; 

̵ личностные предикторы актуализации ИП и его структурных 

компонентов. 

Выполнено сопоставление эмпирических показателей китайских 

респондентов из китайского и российского вузов и проведен анализ 

выявленной общности и различий.  

На первом этапе статистического анализа было установлено, что данные 

по показателям методик «Исследовательский потенциал студента» и «16 

факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла» имеют нормальное 

распределение, а данные по методикам «СПА», «Большая пятерка (Big five)» 

отличаются от нормального. Математические критерии для последующего 

статистического анализа выбирались с учетом этих данных.  
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Последовательно в данной главе представлены результаты изучения 

исследовательского потенциала и личностных характеристик у китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в Шаньсийском университете и 

СПбГУ; у китайских выпускников бакалавриата, обучающихся в 

Шаньсийском университете и СПбГУ. 

3.1. Результаты изучения исследовательского потенциала китайских 

студентов, обучающихся в китайском и российском вузах 

Был выявлен и сопоставлен уровень исследовательского потенциала и его 

компонентов, а также реализация ИП у китайских студентов, обучающихся на 

первом и четвертом курсах российского и китайского вузов.  

Для сопоставления уровней исследовательского потенциала и его 

компонентов у китайских студентов из сравниваемых групп использовался 

критерий t-критерий Стьюдента (применялись компьютерные статистические 

пакеты SPSS 20). 

Для достижения цели исследования все китайские респонденты были 

разделения на условные группы с низкими, средними и высокими 

показателями ИП и структурных компонентов ИП (см. таблица 4). Деление 

происходило с применением метода кластерного анализа. 

Кластерный анализ проводился отдельно для каждой из четырех групп 

студентов, потому что для нас было важно выявить особенности уровня 

исследовательского потенциала для студентов, находящихся в различных 

образовательных средах и социо-культурных ситуациях (Китай и Россия), а 

также на разных этапах вузовского обучения (первый и четвертый курсы). 
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Таблица 4. Показатели низкого, среднего и высокого уровней ИП и его 

структурных компонентов 

Компонент ИП 

Уровень 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Студенты-первокурсники, обучающиеся в Шаньсийском ун-те 

Суммарный показатель 

ИП 

< 288 288 – 334  > 334 

Мотивационный < 78 78 – 99 > 99 

Когнитивный < 107 107 – 124 > 124 

Поведенческий < 96 96 – 112 > 112 

Студенты-первокурсники, обучающиеся в СПбГУ 

Суммарный показатель 

ИП 

< 282 282 – 331  > 331 

Мотивационный < 79 79 – 99 > 99 

Когнитивный < 107 107 – 125 > 125 

Поведенческий < 93 93 – 111 > 111 

Студенты-выпускники, обучающиеся в Шаньсийском ун-те 

Суммарный показатель 

ИП 

< 284 284 – 321  > 321 

Мотивационный < 82 82 – 95 > 95 

Когнитивный < 103 103– 122 > 122 

Поведенческий < 89 89 – 105 > 105 

Студенты-выпускники, обучающиеся в СПбГУ 

Суммарный показатель 

ИП 

< 287 287 – 329  > 329 

Мотивационный < 84 84 – 99 > 99 

Когнитивный < 111 111– 126 > 126 

Поведенческий < 93 93 – 108 > 108 
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Для определения уровня исследовательского потенциала изучены 

показатели: 

- для группы китайских студентов, обучающихся на родине, 

использовались показатели учебной успеваемости, экспертной оценки по 

государственному тесту по русскому языку (8-й уровень), участие во 

Всекитайском Конкурсе по русскому языку; 

 - для группы китайских студентов, обучающихся в России, 

использовались показатели учебной успеваемости и экспертной оценки по 

ВКР. 

Для выявления взаимосвязей между показателями исследовательского 

потенциала и реализацией ИП у китайских студентов проведен 

корреляционный анализ (критерий r-Спирмена) этих показателей. 

Выполнено обобщение, отражающее наиболее значимое в полученных 

нами эмпирических результатах, а также обсуждение полученной нами 

информации. 

3.1.1. Результаты изучения исследовательского потенциала китайских 

первокурсников 

Нами определены количественные показатели: общий балл ИП и 

значения его компонентов (мотивационного, когнитивного и поведенческого) 

у китайских студентов-первокурсников, обучающихся на родине и в 

китайском вузе (см. табл. 5).  

Сравнение показателей, полученных в исследуемых группах китайских 

студентов-первокурсников, позволило установить между ними только одно 

статистически значимое различие: по показателю выраженности 

поведенческого компонента ИП (t=2.074, p<0.039) (см. табл.5). Полученные 

данные позволяют считать, что на раннем этапе вузовского обучения между 
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китайскими студентами, обучающимся в разных образовательных условиях 

(на родине и за рубежом), нет существенных различий в мотивированности к 

исследовательскому поиску и в выражении познавательных способностей, 

направленных на решение исследовательских задач. При этом у китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в Шаньсийском университете (по 

сравнению с китайскими студентами, обучающимися в СПбГУ), выявлена 

более высокая степень исследовательской активности в связи с 

самоорганизацией, инициативностью и ответственностью в процессе 

выполнения заданий исследовательского характера.  

 

Таблица 5. Значимые различия между средними значениями ИП и его 

компонентов у китайских студентов-первокурсников, обучающихся в 

Шаньсийском университете и СПбГУ 

Показатели ИП и 

его компонентов 

Шаньсийский ун-т 

(M+SD) 

СПбГУ 

(M+SD) 
t p-уровень 

Общий ИП 307.61±35.59 299.84±39.21 1.452 0.148 

Мотивационный 91.72±15.87 88.41±15.47 1.478 0.141 

Когнитивный 114.44±14.53 113.69±15.67 0.346 0.73 

Поведенческий 101.46±11.67 97.74±13.34 2.074 0.039 

 

Мы объясняем это тем, что в родной языковой и социокультурной 

образовательной среде мобилизация составляющих поведенческого 

компонента ИП проявляется лучше, чем в социокультурно и лингвистически 

новой для китайских студентов-первокурсников ситуации обучения в 

зарубежном вузе, где требуется адаптация не только к образовательным 

требованиям, но и в целом к образовательной среде.  

Обсуждение результата. В связи с тем, что ранее ИП китайских 

студентов не изучался, то полученные в нашем исследовании данные можно 

считать выявленными впервые и отражающими исследовательскую 
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ресурсность китайских студентов. Это позволяет более предметно ответить на 

вопрос о готовности китайских студентов-первокурсников к вузовскому 

образовательному процессу за рубежом, на примере обучения в российском 

вузе, где отражается общая для европейского профессионального образования 

тенденция организовывать учебный процесс с элементами исследовательской 

деятельности в обучении. Так, например, в обзоре Петровой С.Н. (2011) 

сообщается, что в учебной деятельности современного студента 

предусмотрено «выполнение творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающей наличие основных этапов 

исследования (постановку проблемы, изучение теории, сбор материала, его 

анализ и обобщение, подбор методик исследования, практическое овладение 

ими, подведение итогов)» [69, с. 174]. Таким образом, студент в российском 

вузе является не просто пассивным получателем знаний, но, в первую очередь, 

выступает в роли активного участника учебного и исследовательского 

процессов, что значительно отличается от традиционной формы вузовского 

обучения в китайском вузе [16, с. 57].  

С силу указанных причин, мы можем сопоставить полученные у 

китайских студентов результаты с результатами, выявленными российскими 

исследователями. Так в исследовании Павловой М. А. (2016) при изучении 

выраженности ИП у российских студентов-первокурсников было 

установлено: «у всех респондентов наиболее значительно выражен 

когнитивный компонент, в свою очередь, мотивационный и поведенческий 

компоненты, имеют стабильно более низкие значения и находятся примерно 

на одном уровне». Как предполагает автор цитируемой работы, для 

российских студентов-первокурсников «характерна направленность на 

функциональные и операциональные механизмы в исследовательской 

деятельности, а ценность интеллекта для них является преимущественной» 

[63, с. 50].   
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Далее нами выполнено выделение среднестатистических показателей, 

отражающих уровни ИП китайских студентов-первокурсников. Получены 

показатели, соответствующие трем уровням выраженности ИП (низкому, 

среднему и высокому), они представлены в табл. 6 и на рис. 1.  

Выполнено сравнение этих показателей у китайских студентов, 

обучающиеся в Шаньсийском университете и СПбГУ. Оказалось, что в 

изучаемых группах студентов статистически значимо различаются 

показатели, соответствующие низкому уровню развития ИП (t=2.07, p<0.042). 

То есть, среди китайских студентов-первокурсников, имеющих низкий 

уровень исследовательского потенциала, у обучающихся в СПбГУ показатели 

ниже, чем у студентов, обучающихся в Шаньсийском университете (см. табл. 

6).  

 

Таблица 6. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний и высокий уровни исследовательского потенциала китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в Шаньсийском университете и 

СПбГУ 

Уровни развития ИП  Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий  268.56±16.14 260.54±16.34 2.07 0.042 

Средний  313.3±13.4 310.19±12.65 1.1 0.274 

Высокий  355.48±17.94 357.63±20.13 -0.358 0.722 

 

Однако, более примечательным является тот факт, что в условиях 

непродолжительного вузовского обучения в российском вузе у китайских 

студентов-первокурсников показатели, отражающие высокую и среднюю 

степень успешной включенности в учебно-исследовательский процесс не 

отличаются от соответствующих показателей у китайских студентов, 

обучающихся на родине. Это дает основание надеяться, что у значительного 
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числа китайских студентов, обучающихся в российском вузе, овладение 

научными теориями и научными методами будет происходить не менее 

продуктивно, чем при обучении на родине.  

 

 

Рисунок 1. Соотношение количества китайских студентов-первокурсников с 

низким, средним, высоким уровнями ИП, обучающиеся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 

 

Вместе с тем для части студентов-первокурсников методология 

российского вузовского обучения, отличающаяся от того, что характерно для 

китайской средней школы [16, с. 57], приводит к более низкой выраженности 

исследовательского потенциала. Нам представляется, что полученные в 

данной группе различия объясняются низким уровнем адаптации части 

китайских студентов-первокурсников к незнакомой российской вузовской 

среде.  

Далее было определено количество китайских студентов-первокурсников 

(в процентах), имеющих низкий, средний и высокий уровни ИП в условиях 

начального этапа вузовского обучения на родине и за рубежом (см. рис. 1).  

Установлено, что и в Шаньсийском университете, и в СПбГУ, у китайских 

студентов преимущественно преобладает средний уровень выраженности ИП 

(43%), и около 1/3 всех респондентов имеют низкий уровень ИП. Количество 
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студентов с высоким уровнем ИП в Шаньсийском университете и в СПбГУ– 

похожи: в китайском вузе - 21%, в российском вузе -19%.  

В связи с тем, что процентное распределение среди российских студентов 

по уровню выраженности ИП не выполнялось, то нет возможности определить 

насколько полученное распределение является характерным для 

студентов-первокурсников.  

 

Результаты изучения мотивационного компонента ИП китайских 

студентов-первокурсников 

Впервые нами статистически определены показатели, которые могут 

являться критериями для оценки уровня мотивационного компонента ИП у 

китайских студентов-первокурсников (показатели отражены в табл. 7 и рис. 

2). Эти показатели одинаковы для тех китайских студентов-первокурсников, у 

кого был обнаружен низкий и средний уровень выраженности ИП. 

Статистически значимые различия обнаружены только у студентов с высоким 

уровнем мотивационного компонента ИП (t=-2.317, p<0.023), а именно: у 

китайских студентов, обучающихся в СПбГУ, более развиты побудительные 

силы и стремление к участию в исследовательской деятельности.  

 

Таблица 7. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний, высокий уровни выраженности мотивационного компонента 

ИП китайских студентов-первокурсников, обучающихся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 

Мотивационный 

компонент ИП 
Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий уровень 67.65±9.02 69.92±8.05 -0.855 0.397 

Средний уровень 89.57±6.2 88.28±5.46 1.115 0.267 

Высокий уровень 106.87±8.02 110.73±9.83 -2.317 0.023 
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Процентный показатель количества студентов, имеющих низкий, 

средний, высокий уровни выраженности мотивационного компонента ИП в 

двух сравниваемых выборках китайских студентов отражен на рис. 2.  

 

 

Рисунок 2. Количество китайских студентов-первокурсников (в %), у которых 

показатели мотивационного компонента ИП соответствуют низкому, 

среднему и высокому уровням 

 

На рисунке 2 показано, что среди китайских студентов, обучающихся и в 

китайском и в российском вузе, доминируют первокурсники со средним 

уровнем мотивационного компонента ИП (в Китае - 49%, в России - 53%) и это 

является общей для сравниваемых групп тенденцией.  

Различия между сравниваемыми группами китайских респондентов 

состоят в том, что в Шаньсийском университете число студентов с высоким 

уровнем исследовательской активности значимо больше, чем студентов с 

низким уровнем, а в СПбГУ студентов с высоким уровнем меньше, чем с 

низким. Так для 30% китайских студентов, обучающихся в Шаньсийском 

университете, характерен высокий уровень мотивационного компонента ИП, 

а среди китайских студентов-первокурсников СПбГУ таких студентов 20%.  

Таким образом, как в российском, так и в китайском вузе, на раннем этапе 

вузовского обучения среди большинства студентов мотивация к 

исследовательской работе не соответствует высокому уровню, что дает 
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основание считать необходимыми мероприятия по развитию мотивационной 

составляющей исследовательской деятельности.  

 

Результаты изучения когнитивного компонента ИП китайских 

студентов-первокурсников 

Выделены показатели, характеризующие высокий, средний и низкий 

уровни когнитивного компонента ИП у китайских студентов.  

Примечательно то, что не выявлены статистически значимые различия в 

выраженности когнитивного компонента ИП между китайскими 

студентами-первокурсниками, обучающимися в Шаньсийском университете и 

СПбГУ (см. табл. 8). Полученные данные дают основания предположить, что 

выраженность когнитивной составляющей ИП китайских студентов не 

зависит от специфики вузовской образовательной среды.  

 

Таблица 8. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний, высокий уровни выраженности когнитивного компонента 

ИП китайских студентов-первокурсников, обучающиеся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 

Когнитивный 

компонент ИП 
Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий уровень 98.79±7.08 98.05±7.35 0.434 0.666 

Средний уровень 116.48±4.73 117.37±5.06 -0.793 0.43 

Высокий уровень 133.35±7.08 133.56±7.05 -0.104 0.918 

 

Количественные распределения (в %) в выборке китайских студентов, 

имеющих низкий, средний, высокий уровни выраженности когнитивного 

компонента ИП показали, что большинство респондентов имеют низкий и 

средний уровень когнитивного компонента ИП (см. рис. 3). При этом, в 

китайском вузе больше студентов-первокурсников со средним уровнем 
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когнитивного компонента ИП (40%), а в российском вузе - с низким уровнем 

когнитивного компонента ИП (40%).  

 

 

Рисунок 3. Количество китайских студентов-первокурсников (в %), у которых 

показатели когнитивного компонента ИП соответствуют низкому, среднему и 

высокому уровням 

 

Только у 20%  из всей выборки китайских студентов-первокурсников, 

принимавших участие в данном исследовании, сформирован высокий 

уровень познавательных составляющих ИП.  В связи с этим, есть основание 

рекомендовать введение специализированных учебных и вне учебных 

мероприятий для развития когнитивной составляющей ИП китайских 

студентов, необходимой для  успешности учебно-исследовательской 

деятельности при профессиональной подготовке. 

 

Результаты изучения поведенческого компонента ИП китайских 

студентов-первокурсников 

Опираясь на  полученные показатели выраженности поведенческого 

компонента ИП (см табл. 9), можно считать, что не выявлены значимые 

различия между показателями, отражающими средний и высокий уровни 

поведенческого компонента ИП между группами китайских первокурсников, 

обучающихся в китайском и российском вузах. Полученные результаты 
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показывают значимые различия среди студентов из сравниваемых групп с 

низким уровнем поведенческого компонента ИП: установлено, что 

показатели самоорганизации в планировании и проведении учебного 

исследования у китайских студентов-первокурсников, обучающихся в СПбГУ 

ниже, чем у обучающихся в Шаньсийском университете (t=2.537, p<0.014). 

Возможно, это относится к той части китайских студентов-первокурсников, у 

которых не сформирована адаптация к условиям обучения за рубежом. 

 

Таблица 9. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний, высокий уровни выраженности поведенческого компонента 

ИП китайских студентов-первокурсников, обучающиеся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 

Поведенческий 

компонент ИП 
Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий уровень 88.66±5.1 85.1±6.17 2.537 0.014 

Средний уровень 103.64±4.64 102.3±5.29 1.362 0.176 

Высокий уровень 122.42±8.31 120.15±8.9 0.656 0.518 

 

Изучение количественного распределения (в %) среди китайских 

студентов, имеющих низкий, средний, высокий уровни поведенческого 

компонента ИП показало, что  большинство респондентов имеют низкий и 

средний уровень когнитивного компонента ИП (см. рис. 4).  

Около 13% китайских студентов имеют высокий уровень поведенческого 

компонента ИП. Это значит, что только лишь незначительная часть среди 

всех китайских студентов-первокурсников способна эффективно выполнять 

учебные поисково-организационные задания.   
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Рисунок 4. Количество китайских студентов-первокурсников (в %), у которых 

показатели поведенческого компонента ИП соответствуют низкому, среднему 

и высокому уровням 

 

Таким образом, несмотря на то, что для китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в китайском и российском вузах, 

получены достаточно близкие значения в оценке уровня ИП и его 

компонентов, студенты, обучающиеся на родине, имеют более высокие 

показатели поведенческого компонента ИП, но не выявлены значимые 

различия по когнитивному компоненту ИП. А также установлено, что и в 

китайском, и в российском вузе больше всего студентов со средним уровнем 

ИП и его компонентов; студенты с высоким уровнем ИП и его компонентов 

составляют численное меньшинство.  

3.1.2. Результаты изучения исследовательского потенциала китайских 

выпускников бакалавриата 

Проведено сравнение показателей общего уровня ИП и трех его 

структурных компонентов, которые были получены в двух группах 

китайских выпускников бакалавриата (см. табл. 10). Установлено, что у 

китайских выпускников бакалавриата, обучающихся на родине и в 
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российском вузе, почти все показатели значимо различаются: общий уровень 

ИП (t=-2.53, p<0.012); уровень когнитивного (t=-2.47, p<0.014) и 

поведенческого компонентов ИП (t=-2.06, p<0.041). По указанным 

характеристикам ИП бакалавры, обучающиеся в СПбГУ, имеют более 

высокие показатели. Это дает основание считать, что после четырехлетнего 

обучения в российском вузе (по российским образовательным программам, 

активизирующим развитие исследовательского потенциала), китайские 

студенты обладают относительно лучшими показателями в области 

готовности к исследовательской деятельности чем их сверстники, 

обучающиеся в китайском вузе. Выявленное преимущество наиболее значимо 

проявляется в сфере когнитивного, познавательного компонента ИП.  

 

Таблица 10. Значимые различия между средними значениями ИП и его 

компонентов китайских бакалавров, обучающихся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ  
 

Показатели ИП и 

его компонентов 

Шаньсийский ун-т 

(M+SD) 

СПбГУ 

(M+SD) 
t p-уровень 

Общий ИП 304.92±29.75 315.82±30.92 -2.527 0.012 

мотивационный  91.47±11.25 94.26±12.27 -1.666 0.097 

когнитивный  114.98±13.79 119.71±13.18 -2.469 0.014 

поведенческий  98.47±11.31 101.85±11.31 -2.061 0.041 

 

    Результаты сопоставления студентов с разными уровнями «общего 

показателя ИП» приведены в таблице 11 и на рис. 5. Установлено, что 

статистически значимые различия в средних арифметических показателях 

выраженности ИП обнаружены только у респондентов со средним уровнем 

ИП (t=-4.27, p<0.000). Такой результат может говорить о том, что в группе 

бакалавров со средним уровнем ИП, обучающихся в России, более развиты 

психологические характеристики, обеспечивающие успешное проведение 
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научного исследования, чем у бакалавров, обучающихся на родине.   

    У респондентов, имеющих низкий уровень ИП, наблюдается тенденция 

(различия не достигают степени статистической значимости): у китайских 

студентов, обучающихся в России, показатели ниже, чем у бакалавров 

китайского вуза. Следовательно, у части китайских студентов обучение в 

российском вузе не способствует активизации мотивации к 

исследовательской деятельности. 

 

Таблица 11. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний, высокий уровни исследовательского потенциала китайских 

бакалавров, обучающихся в Шаньсийском университете и СПбГУ 
 

Уровни развития ИП  Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий  268.12±16.22 267.56±15.15 0.116 0.908 

Средний  303.17±10.01 312.13±10.54 -4.269 0.000 

Высокий  342.11±14.23 348.50±14.86 -1.677 0.099 

 

Данные по распределению респондентов, имеющих низкий, средний 

высокий уровни ИП отражены на рис. 5. Установлено, что процентный 

показатель числа студентов со средним уровнем ИП в китайском и в 

российском вузах имеет сходство – около 48%, т.е. большая часть китайских 

бакалавров имеет средний уровнь ИП.  

В российском вузе процентный показатель численности китайских 

бакалавров с высоким уровнем ИП значимо больше процента студентов с 

низким ИП.  В китайском вузе около 1/4 студентов имеют как высокий, так и 

низкий показатель ИП. 
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Рисунок 5. Соотношение численности китайских выпускников (в %) с 

низким, средним, высоким уровнями ИП, обучающиеся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 

Результаты изучения мотивационного компонента ИП китайских 

выпускников бакалавриата 

    Результаты сравнения показателей, отражающих выраженность 

мотивационного компонента ИП китайских бакалавров, показаны в табл. 12 и 

на рис. 6. Можно видеть, что статистически значимо различаются показатели, 

отражающие средний (t=-2.25, p<0.027) и высокий (t=-3.02, p<0.004) уровни 

мотивационного компонента ИП: то есть, у китайских студентов, 

обучающихся в СПбГУ, сильнее развит интерес к научно-исследовательской 

деятельности. Это позволяет сделать предположение, что вузовское обучение 

в России достаточно стимулирует у китайских студентов побудительные силы 

к исследованию. 

 

Таблица 12. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний, высокий уровни мотивационного компонента ИП китайских 

бакалавров, обучающихся в Шаньсийском университете и СПбГУ 

 

Мотивационный 

компонент ИП 
Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий уровень 76.77±5.23 76.06±5.64 0.409 0.685 

Средний уровень 88.40±3.59 90.31±4.06 -2.252 0.027 
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Высокий уровень 103.30±5.33 106.84±5.81 -3.022 0.004 

 

И в китайском, и в российском вузе значимо больше бакалавров со 

средним и высоким уровнями мотивационного компонента ИП (в Китае – 

около 39%, в России – около 40%) (см рис. 6). Число студентов с низким 

уровнем мотивированности к исследовательской деятельности меньше, чем 

со средним и высоким: в китайском вузе - 22%, в российском вузе -17%. Это 

говорит о том, что, несмотря на условия обучения, китайские студенты перед 

окончанием обучения в бакалавриате обладают высокой мотивацией к 

исследовательской деятельности. 

 

 

Рисунок 6. Количество китайских выпускников (в %), у которых показатели 

мотивационного компонента ИП соответствуют низкому, среднему и 

высокому уровням 

 

Результаты изучения когнитивного компонента ИП китайских 

выпускников бакалавриата 

    Сравнение по степени выраженности когнитивного компонента ИП у 

китайских студентов, обучающихся в Китае и России, показало, что  

наиболее сильно различаются показатели китайских бакалавров с низким 

(t=-3.58, p<0.001) и средним (t=-6.26, p<0.000) уровнями развития 

познавательных способностей, реализуемых в процессе исследования (см. 
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табл. 13 и рис. 7). У китайских выпускников, обучающихся в СПбГУ, более 

развитыми оказались умения и навыки, связанные с когнитивной 

составляющей исследовательских задач. В образовательном процессе в 

российском вузе у них лучше развиваются понятийное мышление, 

познавательная активность и интеллектуальная креативность, что 

способствует преодолению проблем в исследовательском поиске.  

 

 

Таблица 13. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний, высокий уровни когнитивного компонента ИП китайских 

бакалавров, обучающихся в Шаньсийском университете и СПбГУ 

 

Когнитивный 

компонент ИП 
Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий уровень 95.75±8.02 103.41±6.62 -3.582 0.001 

Средний уровень 113.68±4.45 119.34±4.23 -6.255 0.000 

Высокий уровень 131.78±7.50 134.90±5.57 -1.796 0.078 

 

    Среди исследуемых китайских бакалавров, обучающихся на родине и в 

России, численно доминируют те, кто имеет средний уровень когнитивного 

компонента ИП (в Китае - 53%, в России - 41%). Только не более 30% из всей 

выборки китайских бакалавров, принимавших участие в данном 

исследовании, имеют развитые познавательные характеристики, 

обеспечивающие успешное решение учебно-исследовательских задач (см. 

рис. 7). 
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Рисунок 7. Количество китайских выпускников (в %), у которых показатели 

когнитивного компонента ИП соответствуют низкому, среднему и высокому 

уровням 

 

Результаты изучения поведенческого компонента ИП китайских 

выпускников бакалавриата 

В таблице 14 отражены результаты сопоставления выраженности 

поведенческого компонента ИП китайских бакалавров, обучающихся в 

Шаньсийском университете и СПбГУ. Установлено, что показатели, 

отражающие низкий (t=-2.39, p<0.021) и средний (t=-5.64, p<0.000) уровни 

поведенческой составляющей ИП у студентов, обучающихся в СПбГУ, тем не 

менее, более высокие, чем у студентов, обучающихся в Китае. Можно 

предположить, что китайские студенты, обучающиеся в СПбГУ, развили свои 

умения самоорганизации и умеют мобилизовать свой поведенческий ресурс 

для достижения определенной исследовательской цели.  

На основании полученных данных, мы можем сказать, что у бакалавров, 

обучающихся в китайском вузе, степень самоорганизации в планировании 

исследовательской работы ниже, чем у китайских студентов, обучающихся в 

СПбГУ. Возможно, это связано с тем, что нынешнее китайское 

университетское образование не достаточно эффективно развивает у 

студентов поведенческие компоненты исследовательской деятельности.  
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Таблица 14. Значимые различия между средними значениями, отражающими 

низкий, средний, высокий уровни поведенческого компонента ИП китайских 

бакалавров, обучающихся в Шаньсийском университете и СПбГУ  

Поведенческий 

компонент ИП 
Шаньсийский университет СПбГУ t p-уровень 

Низкий уровень 81.89±6.95 86.04±4.69 -2.388 0.021 

Средний уровень 98.14±4.17 102.59±3.64 -5.640 0.000 

Высокий уровень 112.872±5/97 114.11±4.58 0.837 0.419 

 

    Также установлено, что и в китайском, и в российском вузах численно 

преобладают бакалавры со средним уровнем выраженности поведенческого 

компонента ИП (больше 44%).  

 

Рисунок 8. Количество китайских выпускников (в %), у которых показатели 

поведенческого компонента ИП соответствуют низкому, среднему и высокому 

уровням 

 

В СПбГУ около 25% китайских бакалавров имеют низкий и высокий 

уровни самоорганизации исследовательской деятельности. В китайском вузе 

бакалавров с низким уровнем поведенческой составляющей ИП несколько 

меньше (19%), а с высоким – примерно столько же (23%), как и в СПбГУ. 

Есть основание считать, что у большинства китайских бакалавров - 

выпускников вуза не достаточно сформирована способность к 

самоорганизации процесса исследовательской деятельности. 
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3.1.3. Характеристика взаимосвязей между уровнем ИП и результами 

его реализации у китайских студентов 

 

Характеристика взаимосвязей между уровнем ИП и результатами его 

реализации у китайских студентов-первокурсников 

В процессе сбора эмпирических данных было уточнено, что во втором 

семестре первого учебного года обучения в вузе ни один из китайских 

студентов – респондентов нашего исследовании, независимо от страны 

обучения – не имел опыта участия в деятельности с исследовательским 

содержанием. В табл. 15 представлены результаты корреляционного анализа 

между исследовательским потенциалом и учебной успеваемостью (критерий 

r-Спирмена) китайских первокурсников.  

  

Таблица 15. Взаимосвязи между ИП и учебной успеваемостью китайских 

студентов-первокурсников Шаньсийского университета и СПбГУ 

Учебная успеваемости 
ИП китайских студентов-первокурсников 

(коэффициент корреляции) 
p-уровень 

В Шаньсийском университете 0.702 0.000 

В СПбГУ  0.717 0.000 

 

    Примечательно, что несмотря на различия в социо-культурной 

образовательной среде и степени адаптированности китайских студентов 

первокурсников к обучению в российском и китайском вузах, выявлены 

одинаковые положительные взаимосвязи в двух сравниваемых группах 

китайских студентов-первокурсников (в китайском вузе: r=0.702, p<0.000; в 

российском вузе: r=0.717, p<0.000).  

Таким образом, между уровнем ИП китайских студентов-первокурсников 

и результатами их успеваемости выявлена значимая взаимосвязь. Объясняя 

полученные результаты, следует учитывать, что у китайских студентов на 
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начальном этапе вузовского обучения отсутствует опыт участия в 

исследовательской деятельности, а у российских студентов-первокурсников 

такой опыт, как правило, имеется в силу различий в организации процесса 

обучения в российских и китайских учебных заведениях. Это отражается в 

том, что у китайских студентов-первокурсников более высокий уровень 

когнитивного компонента ИП, и менее высокий уровень мотивационного 

компонента ИП независимо от страны обучения. В то же время для 

российских студентов-первокурсников характерна «…однородность в 

выраженности компонентов ИП» [63, с. 51]. 

 

Характеристика взаимосвязей между уровнем ИП и формами его 

реализации у китайских выпускников-бакалавриата 

    В таблице 16 отражены результаты корреляционного анализа 

взаимосвязей между показателями ИП у китайских студентов, обучающихся в 

китайском вузе, и степени реализации ИП (критерий r-Спирмена). Как можно 

увидеть в таблице, уровень ИП положительно взаимосвязан с показателями 

успеваемости (r=0.701, p<0.000), с оценкой «Теста по русскому языке» 

(r=0.876, p<0.000) и с таким проявлением, как участие в профессиональном 

конкурсе (r=0.411, p<0.000). 

    Необходимо учитывать, что хотя выявлена обратная взаимосвязь между 

уровнем ИП  и участием в специальном конкурсе у китайских студентов, 

обучающихся на родине, но ее наличие нельзя рассматривать как 

закономерность в полной мере, так как только 6 выпускников из 100 

исследуемых принимали участие в Всекитайском Конкурсе по русскому 

языку. Тем не менее, для них свойственны более высокие показатели ИП, чем 

для студентов, не принимавших участие в конкурсе. 

 

Таблица 16. Взаимосвязи между ИП и реализацией ИП китайских бакалавров, 

обучающиеся в Шаньсийском университете 
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Переменные 

ИП у китайских бакалавров, обучающиеся 

в Шаньсийском университете 

(коэффициент корреляции) 

p-уровень 

Учебная успеваемости 0.701 0.000 

Оценка по Тесту по русскому 

языку-8-й уровень 
 0.876 0.000 

Участие в Всекитайском 

Конкурсе по русскому языку 
 0.411 0.000 

 

Посредством критерия r-Спирмена было выполнено изучение 

взаимосвязи между показателями ИП и степени реализации ИП у китайских 

студентов, обучающихся в российском университете, результаты которого 

показаны в табл. 17. Можно констатировать положительную взаимосвязь 

между показателями ИП и учебной успеваемостью (r=0.772, p<0.000), а также 

оценкой по ВКР (r=0.775, p<0.000). 

 

Таблица 17. Взаимосвязи между ИП и результатами его реализаци у 

китайских бакалавров, обучающиеся в СПбГУ 

Переменные 
ИП у китайских бакалавров, обучающиеся в 

СПбГУ (коэффициент корреляции) 
p-уровень 

Учебная успеваемости 0.772 0.000 

Оценка по ВКР  0.775 0.000 

 

В соответствии с полученными данными можно сказать, что китайские 

бакалавры, обучающиеся в СПбГУ, обладают более значительным опытом 

исследовательской деятельности, чем бакалавры китайского вуза. Китайские 

студенты, обучающиеся в СПбГУ чаще, чем бакалавры китайского вуза, 

включены в процесс решения учебных задач исследовательского характера, 

что позволяет им накапливать опыт реализации своего ИП. 
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3.1.4. Сравнительный анализ исследовательского потенциала китайских 

студентов, обучающихся на первом и выпускном курсах в китайском и 

российском вузах 

С помощью метода сравнительного анализа с использованием 

параметрического критерия t-Стьюдента для двух независимых выборок 

выявлены статистически значимые различия между китайскими студентами, 

обучающимися в российском вузе на первом и выпускном курсах, а также 

студентами, обучающимися в китайском вузе. 

Наш анализ показал, что у китайских студентов 1 и 4 курсов 

бакалавриата, обучающихся в китайском вузе, статистически значимы 

различия по общему уровню исследовательского потенциала (t=2.52, p<0.013) 

и по его поведенческому компоненту (t=1.94, p<0.047). На 1 курсе общий 

уровень ИП и его поведенческого компонента у студентов более высокий, чем 

у китайских студентов 4 курса (см. табл. 18). 

 

Таблица 18. Значимые различия между средними значениями ИП и его 

компонентов китайских первокурсниками и выпускниками бакалавриата, 

обучающихся в Шаньсийском университете  

 

Показатели ИП 

и компонентов 

Китайские студентоы 

t p-уровень обучающиеся на 1 курсе 

(M+SD) 

обучающиеся на 4 курсе 

(M+SD) 

Общий ИП 307.61±35.59 304.92±29.75 2.520 0.013 

мотивационный  91.72±15.87 91.47±11.25 0.045 0.964 

когнитивный  114.44±14.53 114.98±13.79 -0.332 0.740 

поведенческий  101.46±11.67 98.47±11.31 1.940 0.047 

 

Далее было проведено сравнение уровня ИП и его компонентов у 
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китайских студентов, обучающихся на 1 и 4 курсах в СПбГУ (см. табл. 19). .  

Статистически значимые различия обнаружены по всем 

характеристикам ИП: по общему уровню ИП (t=-2.93, p<0.004), по 

мотивационному (t=-2.71, p<0.007), когнитивному (t=-2.64, p<0.009) и 

поведенческому компонентам ИП (t=-2.13, p<0.034): у китайских студентов 4 

курса более высокие показатели. 

 

Таблица 19. Значимые различия между средними значениями ИП и его 

компонентов китайских первокурсниками и выпускниками бакалавриата, 

обучающихся в СПбГУ  

Показатели ИП 

и компонентов 

Китайские студентоы 

t p-уровень обучающиеся на 1 курсе 

(M+SD) 

обучающиеся на 4 курсе 

(M+SD) 

Общий ИП 299.84±39.21 315.82±30.92 -2.933 0.004 

мотивационный  88.41±15.47 94.26±12.27 -2.711 0.007 

когнитивный  113.69±15.67 119.71±13.18 -2.638 0.009 

поведенческий  97.74±13.34 101.85±11.31 -2.131 0.034 

 

Полученные результаты показывают о более высоком уровне 

потенциальной готовности китайских студентов к учебно-исследовательской 

деятельности в условиях обучения. Эти данные позволяют предположить, что 

в российском вузе больше внимание уделяют подготовке студентов к 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности уже на первом 

уровне высшего образования. 



 

 
 

113 

3.2. Социально-психологическая адаптивность китайских студентов 

Психологическим основанием для изучения социально-психологической 

адаптивности китайских студентов в связи с изучением их исследовательского 

потенциала (ИП) являются представления о том, что реализация 

исследовательского потенциала в процессе обучения может быть возможной 

при оптимально сформированной адаптивности студента к образовательной 

среде вуза.  

На данном этапе эмпирического исследования решались следующие 

задачи: 

    - определить уровень социально-психологической адаптивности 

китайских студентов на начальном (1 курс) и завершающем (4 курс) этапах 

обучения в ходе освоения образовательных программ по направлению 

«бакалавриат» в китайском и российском вузах;  

- сравнить степень социально-психологической адаптивности китайских 

студентов, обучающихся в китайском и российском вузах. 

3.2.1. Социально-психологическая адаптивность китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в китайском и российском 

вузах 

Для определения уровня адаптивности китайских студентов мы 

основывались на нормативных значениях, выделенных авторами методики 

«социально-психологическая адаптация» (СПА) К. Роджерса и Р. Даймодна, 

адаптированной на китайском языке Лю Ц. [51, с. 96-97]. 

Результаты сравнительного анализа китайских студентов (в %), имеющих 

низкий, средний, высокий уровни социально-психологической адаптивности 
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в двух группах китайских студентов-первокурсников (обучающихся на 

родине в Шаньсийском университете и обучающихся в СПбГУ) отражены  в  

таблице 20. 

  

Таблица 20. Распределение китайских студентов-первокурсников (в %), 

имеющих низкий, средний, высокий уровни выраженности содержательных 

характеристик СПА 
 

Психодиагностические 

шкалы СПА 

Количество китайских студентов (в %), имеющих 

соответствующий уровень выраженности СПА 

Шаньсийский ун-т СПбГУ 

низк. ср. выс низк. ср. Выс. 

Адаптивность 3.1 72.9 24 8 75 17 

Дезадаптивность 26 64.6 9.4 31 63 6 

Принятие себя 6.3 65.6 28.1 13 66 21 

Непринятие себя 34.4 59.4 6.3 40 51 9 

Принятие других 7.3 61.5 31.3 6 70 24 

Непринятие других 49 44.8 6.3 42 53 5 

Эмоциональный комфорт 17.7 71.9 10.4 23 67 10 

Эмоциональный дискомфорт 29.2 57.3 13.5 37 50 13 

Внутренний контроль 7.3 58.3 34.4 12 58 30 

Внешний контроль 25 65.5 9.4 31 50 9 

Доминирование 17.7 69.8 12.5 29 57 14 

Ведомость 8.3 61.5 30.2 20 57 23 

Эскапизм 29.2 65.6 5.2 40 55 5 

 

Общим для двух групп китайских первокурсников оказалось следующее: 

1) Средний и высокий уровень адаптивности характерен для 

подавляющего большинства студентов: в китайском вузе для 97%, в 

российском вузе 92%; меньше 10% из всех респондентов имеют высокую 

дезадаптивность, что в целом позволяет считать адаптированность к 
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обучению в вузе у китайских студентов-первокурсников состоявшейся. Это 

дает основание полагать, что китайские студенты в целом хорошо 

адаптируются к новой вузовской и социокультурной среде в начале 

вузовского обучения. 

2) У китайских студентов-первокурсников Шаньсийского 

университета «принятие себя» характерно примерно для 93%, а у китайских 

студентов СПбГУ – для 87%; аналогично, на родине «принятие других» 

характерно примерно для 92% студентов, а в условиях СПбГУ – для 94%. Мы 

предполагаем, система отношений китайских студентов достаточно 

устойчива и не претерпевает значительных изменений в связи с обучением за 

рубежом в новых социокультурных и образовательных условиях. 

3) Большая часть китайских респондентов (около 80%) имеют 

примерно одинаковые показатели эмоциональный комфорта и дискомфорта 

при адаптации к вузовской образовательной среде.  

4) Примерно 90% китайских респондентов, обучающихся на родине и 

в СПбГУ, имеют высокий уровень внутреннего контроля (что может 

обеспечивать им саморегуляцию в учебно-исследовательской деятельности). 

5) Также большая часть китайских респондентов первого курса 

ориентированы на «доминирование» в своей среде (на родине – 82%, а за 

рубежом – 71%) т.е. большая часть китайских студентов по-хорошему 

амбициозны.  

Китайские студенты-первокурсники китайского и российского вуза 

различаются по проявлению показателей ведомости, который является очень 

важным аспектом стиля поведения студентов в образовательной среде. 

Процент «ведомых» китайских студентов-первокурсников (т.е. тех, кто 

находится под влиянием других субъектов образовательного процесса, 

возможно, преподавателей или однокурсников) больше среди обучающихся 

на родине (примерно, 91%), чем среди китайских студентов, обучающихся в 

российском вузе (80%). Различия по фактору «ведомость» можно объяснить 
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тем, что  пребывание за рубежом само по себе побуждает человека к 

проявлению самостоятельности, что отражено в меньшем проценте ведомых 

китайских студентов из числа обучающихся в СПбГУ. 

Полученные в данном исследовании результаты  согласуются с тем, что 

было получено Лю Ц. (2016) [51, с. 101]: большинство китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся на родине «к концу первого 

учебного семестра  имеют высокий уровень адаптивности,  но важно  

также и то, что некоторые студенты (около 10%) имеют высокий уровень 

дезадаптивности (это группа риска развития психологических нарушений и 

эти студенты нуждаются в психолого-педагогической поддержке)».  

Есть основание предполагать, что именно у этих студентов будут 

возникать трудности в освоении структуры исследовательской деятельности. 

Так же в тексте диссертации Лю Ц. [там же, с. 101] отмечается 

относительно китайских студентов, обучающихся на родине, что 

«большинство студентов уже на первом курсе склоны ориентироваться в 

большей степени на внутренний контроль, чем на внешний». В нашем 

исследовании это соотношение также высокое: 92% опираются на 

внутренний контроль, и 75% - на внешний контроль.  

Нам остается согласиться с обобщением из диссертации Лю Ц. [51, 

с. 105]: на основании сходства в показателях выраженности высокой и низкой 

адаптивности сравниваемых групп китайских студентов-первокурсников 

можно заключить, что предположение о влиянии социокультурной 

образовательной среды или дидактики обучения на степень 

сформированности социально-психологической адаптивности китайских 

студентов-первокурсников в целом не подтвердилось.  
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3.2.2. Социально-психологическая адаптивность китайских 

выпускников бакалавриата, обучающихся в китайском и российском 

вузах 

Распределение численности китайских выпускников бакалавриата 

Шаньсийского университета и СПбГУ по показателям их 

социально-психологической адаптивности представлены в таблице 21.   

 

Таблица 21. Распределение численности китайских выпускников 

бакалавриата (в %), в соответствии с уровнем выраженности содержательных 

характеристик СПА 

 

Психодиагностические 

шкалы СПА 

Количество китайских студентов (в %), имеющих 

соответствующий уровень выраженности СПА 

Шаньсийский ун-т СПбГУ 

Н Ср. В Н Ср. В 

Адаптивность 0 5 95 0 8.3 91.7 

Дезадаптивность 4 89 7 9.7 87 3.3 

Принятие себя 0 8 91 0 10.7 89.3 

Непринятие себя 10 77 13 7.3 79.2 13.5 

Принятие других 0 23 77 0 33.3 66.7 

Непринятие других 12 78 10 11.1 75.6 13.3 

Эмоциональный комфорт 0 29 71 0 25.9 74.1 

Эмоциональный дискомфорт 5 85 10 5.7 75.6 18.7 

Внутренний контроль 0 12 88 0 7 93 

Внешний контроль 14 70 16 7.8 80.2 12 

Доминирование 14 60 26 3.1 40.9 56 

Ведомость 3 47 50 12.3 62.7 25 

Эскапизм 11 61 28 14.2 59.1 26.7 

 

Сравнительный анализ на выборке студентов четвертого курса показал, 
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что между группами китайских студентов, обучающихся в разных 

образовательных условиях, не так много различий. Так выявлено, что выше 90% 

респондентов имеют высокий уровень адаптивности, независимо от 

социально-культурной среды обучения: в Шаньскийском университете – 95%, 

в СПбГУ – 91.7%. Дезадаптационные проявления значимо меньше у 

бакалавров СПбГУ (с учетом количества студентов, показавших средний и 

высокий уровни выраженности данной характеристики). Немногие из всех 

респондентов в конце вузовского обучения все еще ощущают высокий 

уровень дезадаптивный проблем (в СПбГУ – 3%, в Шаньсийском у-те – 7%) и 

эмоциональный дискомфорт (в СПбГУ -17%, в Шаньсийском у-те – 10%).  

При сопоставлении с показателями студентов-первокурсников (см. 

таблицу 20) можно отметить, что количество студентов, испытывающих 

высокий уровень дезадаптированности в завершению бакалавриата значимо 

сократилось (в СПбГУ с 6% до 3%, а в Шаньсийском у-те с 9% до 7%).   

Однако, заслуживает внимания информация о том, что для значительной 

части китайских выпускников бакалавриата, независимо от образовательной 

среды, характерен средний уровень выраженности дезадаптивности (для 89% 

в китайском вузе, для 87% в российском вузе). Это может быть связано с 

избыточным нервно-психическим напряжением перед выходом в 

самостоятельную профессиональную трудовую деятельность.  

Что касается эмоционального дискомфорта, то этот показатель у 

выпускников бакалавра, обучающихся на родине и за рубежом, по-разному 

отличается от показателей студентов-первокурсников, у которых, независимо 

от образовательной среды, примерно 13% студентов имели высокий уровень 

эмоционального дискомфорта (см. таблицу 20). У выпускников бакалавриата, 

обучающихся на родине, этот показатель меньше, чем у первокурсников (10%) 

и, видимо, у такой численности людей могло быть стойкое 

эмоционально-негативное восприятие действительности. Среди китайских 

выпускников бакалавриата, обучающихся в СПбГУ, количество людей, 
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испытывающих эмоциональный дискомфорт, больше, чем было обнаружено у 

китайских студентов-первокурсников (см. там же). Эта тенденция ранее была 

отмечена в исследовании Ван С. (2017) [16, с. 82] и объяснялась тем, что: 

«через два года обучения для 73.7% китайских студентов стали еще более 

выраженными проблемы, связанные с неосвоенной методологией обучения в 

российском вузе (не похожей на характерную для Китая) и 

неудовлетворенностью средой общения (для 63.2% китайских студентов). 

Китайским студентам трудно интегрироваться в российское общество, они 

боятся коммуникации на русском языке. У некоторых студентов возникает 

стиль поведения «избегание общения».  

Таким образом, в нашем исследовании подтверждается, что для 

отдельных китайских студентов и через более чем четыре года обучения в 

российском вузе (с учетом обучения на подготовительном отделении) 

остается не разрешенной проблема эмоционального дискомфорта, которая, 

так или иначе, отражается на эффективности их образовательного процесса и 

способности реализовывать свой исследовательский потенциал.  

Продолжая сравнительный анализ распределения в выборке 

выпускников бакалавриата, обратим внимание на то, что около 90% 

респондентов имеют высокий уровень «принятие себя», а высокий уровень 

«принятие других» характерен для меньшего числа китайских респондентов 

– в Шаньсийском университете - 77%, в СПбГУ – 66.7%, но позволяющем 

считать, что большинство из выпускников бакалавриата способны 

устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими субъектами 

образовательной среды, что является важным принципом и условием 

обучения исследовательской деятельности и сотрудничества в процесс ее 

реализации. В то же время, полученные показатели позволяют считать, что 

для примерно 30% китайских бакалавров сотрудничество и взаимоотношения 

с окружающими составляют  непреодоленные в процессе вузовского 

обучения сложности. Это является основанием для рассмотрения 
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возможности оказания этим студентам специализированной психологической 

поддержки и обеспечения для них психолого-педагогического сопровождения 

на всех этапах вузовского обучения. 

В контексте идей повышения готовности китайских студентов к 

исследовательской деятельности, позитивным основанием для этого является  

установленный факт, состоящий в том, что самооценка  и самоконтроль 

китайских респондентов тоже высокие: большинство из них видят себя 

обладающими высоким внутренним контролем. При этом процент китайских 

бакалавров с высоким уровнем внутреннего контроля в СПбГУ выше, чем на 

родине: в СПбГУ 93%, а в Шаньсийском университете 88%. Мы объясняем 

этот факт тем, что более свободное и открытое вузовское образование в 

СПбГУ требует от китайских студентов  более высокого уровня 

самостоятельности и самоконтроля. 

Вопреки традиционным суждениям российских преподавателей о 

китайских студентах, как о людях, ориентированных на внешний контроль, 

статистика показала, что небольшое количество китайских выпускников 

бакалавриата стремятся к высокому уровню внешнего контроля (16 % в 

китайском вузе и 12% в СПбГУ). Значительная часть  респондентов имеет 

средний уровень внешнего контроля (в китайском вузе – 70%, в российском 

вузе – 80.2%). Это значит, что китайские выпускники бакалавриата в 

большинстве своем могут позитивно принять наставничество и 

непосредственное руководство на этапе подготовки выпускных 

квалификационных работ и реализации своих исследовательских планов. 

Респонденты двух сравниваемых групп отличаются по выраженности у 

них социально-ролевых качеств. Так 56% китайских студентов российского 

вуза характеризуются высокой склонностью к доминированию, в то время как 

в китайском вузе большинство студентов (60%) со среднем уровнем. 

Наоборот, половина студентов, обучающихся на родине, являются ведомыми, 

т.е. склонны к тому, чтобы ими руководили другие люди. А в СПбГУ только 
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25% китайских выпускников бакалавриата предпочитают оставаться 

ведомыми. Возможно, что обучение в условиях субъект-субъектных 

отношений, традиционных для российского вуза, оказало влияние на 

самосознание китайских бакалавров, и отразилось на их готовности 

самостоятельно принимать ответственность за результаты  своей 

учебно-исследовательской деятельности: инициативность и активное участие 

в поиске новой научной информации, отборе исследовательских методов, при 

подготовке устных докладов, тезисов выступления, статьей и т.д. 

Итак, для выпускников бакалавриата, характерна в целом большая 

адаптивность, чем дезадаптивность. Но в условиях родной для китайцев 

образовательной среды этот показатель суммарно больше, чем в зарубежном 

вузе (СПбГУ). 

3.2.3. Сопоставление средних значений показателей СПА китайских 

студентов 

В данном параграфе представлены результаты сравнения средних 

показатели социально-психологической адаптивности китайских студентов 

на двух курсах (первом и выпускном) в китайском и российском вузах,  а 

также  рассмотрение значимых различий (по критерию U-Манна – Уитни) 

между психодиагностическими показателями СПА китайских студентов, 

обучающихся в Шаньсийском университете и СПбГУ.  

В таблице 22 отражены значимые различия, выявленные при 

сопоставлении показателей по характеристикам СПА китайских студентов- 

первокурсников (все средние показатели по СПА представлены в 

Приложении Д).  

Установлено, что «адаптивность» китайских студентов- первокурсников, 

обучающихся на родине, значимо выше, чем у тех, кто обучается в 
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российском вузе СПбГУ (p<0.035). Аналогичное различие определено по 

таким личностным характеристикам СПА, как «принятие себя» (p<0.012) и 

«ведомость» (p<0.020).   

 

Таблица 22. Значимые различия по средним показателям содержательных 

характеристик СПА китайских студентов-первокурсников 

 

Показатели СПА Место обучения средние Ср. ранг Уровень значимости 

адаптивность 
Шаньсийский ун-т 116.73 107.23 

0.035 
СПбГУ 108.06 90.12 

принятие себе 
Шаньсийский ун-т 37.73 108.34 

0.017 
СПбГУ 33.90 89.06 

ведомость 
Шаньсийский ун-т 20.54 107.78 

0.025 
СПбГУ 18.23 89.60 

 

При общей тенденции к ведомости, эти студенты даже в условиях еще не 

сформированной адаптации, все же готовы к большей самостоятельности, 

чем в условиях китайского вуза. Это необходимо использовать как 

аргументацию для включения китайских студентов-первокурсников в 

исследовательские проекты и приглашать их к сотрудничеству в 

исследовательские коллективы российских студентов и преподавателей. 

В таблице 23 отражены значимые различия по средним показателям 

СПА китайских выпускников бакалавриата. Выявлено, что показатели 

китайских студентов, получивших образование на уровне бакалавриата в 

разных образовательных условиях, различаются по двум характеристикам 

СПА: «доминирование» (p<0.000) и «ведомость» (p<0.000).  

 

Таблица 23. Значимые различия по средним показателям СПА китайских 

выпускников бакалавриата 
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Показатели СПА Место обучения средние Ср. ранг Уровень значимости 

доминирование 
Шаньсийский ун-т 12.51 59.64 

0.000 
СПбГУ 11.23 80.17 

ведомость 
Шаньсийский ун-т 19.34 70.09 

0.000 
СПбГУ 16.82 41.46 

 

Показатель «доминирование» выше у студентов, обучающихся в 

российском вузе. В тоже время, «ведомость» более выражена у бакалавров, 

обучающихся в Шаньсийском университете, что опять-таки подтверждает 

версию о позитивном влиянии образовательной среды российского вуза на 

развитие личности китайских студентов.  

3.3. Результаты изучения личностных характеристик китайских 

студентов (по методике Big five) 

3.3.1. Распределение всех китайских студентов на подгруппы по уровню 

выраженности личностных характеристик (по методике Big five) 

    В соответствии с нормами, введенными авторами методики Big five, все 

респонденты были распределены на группы по уровню выраженности 

личностных характеристик (см. таблицы 24 и 25). 

 

Таблица 24. Количество первокурсников (в %) с низким, средним, высоким 

уровнем выраженности факторов «Big five» из числа обучающихся в 

Шаньсийском университете и СПбГУ 

 

Факторы Big five 
К-во (в %) китайских студентов 

Шаньсийский ун-т СПбГУ 
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н с в н с в 

Интроверсия-экстраверсия 17.7 38.5 43.8 27 34 39 

Обособленность-привязанность 5.2 12.5 82.3 17 20 63 

Импульсивность-самоконтроль 6.3 22.9 70.8 14 32 54 

Эмоциональная устойчивость-неустойчивость 16.7 27.1 56.3 19 33 48 

Практичность-экспрессивность 6.3 16.7 77.1 12 28 60 

 

Выявлены общие тенденции, характерные для всех китайских студентов 

(несмотря на курс и страну обучения). В частности китайские студенты 

обладают такими личностными характеристиками, как позитивное 

отношение к окружающим (фактор «привязанность»), способностью ярко, 

значительно и выразительно проявлять чувства и переживания (фактор 

«экспрессивность), самоконтролем в отношении различных сторон жизни.  

Для большей части первокурсников характерен высокий уровень 

выраженности всех Big five факторов, однако в группе студентов, 

обучающихся в СПбГУ, эта тенденция не столь очевидна.  

Примерно 82% китайских первокурсников, обучающихся на родине, 

обладают высоким уровнем привязанности и примерно 77% из этой выборки 

– высокой экспрессивностью. Возможно, что уровень выраженности этих 

личностных характеристик у обучающихся на родине подкрепляется 

китайскими социокультурными традициями, так как при обучении за 

рубежом (в российском вузе) количество студентов, имеющих высокие 

показатели по указанным факторам значимо меньше.  

У большинства выпускников бакалавриата привязанность и 

самоконтроль выражены на высоком уровне, но в российском вузе процент 

студентов, имеющих высокий уровень выраженности этих личностных 

характеристик, выше, чем у студентов из Шаньсийского университета (см. 

табл. 25).    
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Таблица 25. Количество выпускников (в %) с низким, средним, высоким 

уровнем выраженности факторов Big five из числа обучающихся в 

Шаньсийском университете и СПбГУ 

 

Факторы Big five 

К-во (в %) китайских студентов 

Шаньсийский 

ун-т 
СПбГУ 

н с в н с в 

Интроверсия-экстраверсия 33 43 24 36.7 30.6 32.7 

Обособленность-привязанность 13 20 67 13.3 15.3 71.4 

Импульсивность-самоконтроль 16 26 58 12.3 21.4 66.3 

Эмоциональная устойчивость-неустойчивость 17 35 48 23.5 29.6 46.9 

Практичность-экспрессивность 13 35 52 11.2 34.7 54.1 

 

Сопоставление показателей (см. таблицы 24 и 25) позволяет 

констатировать, что количество студентов, имеющих высокий уровень 

экспрессивности и привязанности среди студентов четвертого курса меньше, 

чем среди студентов первого курса, а количество студентов, имеющих 

высокий уровень показателя «самоконтроль» - увеличилось.  Установлена 

тенденция: для значительного числа китайских студентов, обучающихся на 

родине, высокий уровень выраженности характеристики «эмоциональная 

неустойчивость», отражающего личностную незрелость, снизился до 

среднего уровня выраженности.  

В тоже время у китайских студентов, обучающихся в СПбГУ высокий 

уровень выраженности эмоциональной неустойчивости сохранился примерно 

у 46-48% респондентов (что соответствует показателю, полученному в группе 

китайских выпускников бакалавриата, обучающихся на родине). Нам 

представляется, что примерно у 48% китайских студентов отмечено наличие 

определенных психологических сложностей, которые, возможно могут 

повлиять и на их учебную и исследовательскую эффективность.     
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3.3.2. Сравнение студентов, обучающихся на родине и в российском 

вузе, по показателям выраженности личностных 

характеристик (по методике Big five)  

Средние арифметические показатели по пяти диагностическим шкалам 

Big five представлены в Приложении Е.  

Однако, считаем необходимым отметить, что полученные в нашем 

исследовании «средние показатели» по пяти диагностическим шкалам "Big 

five" соответствуют среднему уровню выраженности диагностируемых  

личностных характеристик для китайцев в возрасте от 18 до 25 лет (эти 

показатели получены при адаптации опросника "Big five" китайским ученым 

Чжан Цзяньсин).   

Посредством критерия U-Манна – Уитни было выполнено сравнение 

выраженности средних арифметических показателей пяти личностных 

характеристик китайских студентов, обучающихся на разных курсах 

бакалавриата на родине и в российском вузе. Выявленные значимые различия 

представлены в таблицах 26 и 27. 

Значимые различия по средним показателям факторов Big five китайских 

студентов-первокурсников представлены в таблице 26. Установлено, что 

студенты, обучающиеся на родине и в СПбГУ, различаются по следующим 

личностным характеристикам: «обособленность-привязанность» (p<0.008), 

«импульсивность-самоконтроль» (p<0.014) и 

«практичность-экспрессивность» (p<0.008). Показатели у студентов, 

обучающихся на родине, выше. Это значит, у них сильнее выражены 

привязанность, самоконтроль и экспрессивность, чем у китайских 

первокурсников в СПбГУ.   

 

Таблица 26. Значимые различия средних арифметических показателей по 

факторам Big five китайских первокурсников, обучающихся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 
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Факторы Big five Вуз обучения Средние Средний ранг Уровень значимость 

Обособленность-при

вязанность 

Шаньсийсий 57.29 109.43 
0.008 

СПбГУ 52.90 88.01 

Импульсивность-са

моконтроль 

Шаньсийсий 54.38 108.65 
0.014 

СПбГУ 51.23 88.76 

Практичность- 

Экспрессивность 

Шаньсийсий 54.38 109.40 
0.008 

СПбГУ 50.85 88.04 

 

У выпускников бакалавриата, обучающихся на родине и в СПбГУ, также 

проявились значимые различия по личностной характеристике 

«импульсивность-самоконтроль». Но при этом оказалось, что более высокий 

показатель имеют китайские студенты из СПбГУ, по сравнению с студентами 

из Шаньсийского университета (p<0.018).                                                                                                                                                                             

 

Таблица 27. Значимые различия средних показателей по фактору Big five у 

китайских выпускников, обучающихся в Шаньсийском университете и 

СПбГУ 

Факторы Big five Вуз обучения Средние 
Средний 

ранг 

Уровень 

значимость 

Импульсивность-самоконтроль 
Шаньсийсий 50.29 89.94 

0.018 
СПбГУ 53.58 109.26 

 

Ка видно из таблицы, китайские выпускники российского вуза  имеют 

более высокий «самоконтроль» (см. таблицу 27).    

3.3.3. Обсуждение результатов применения методики "Big five"  

В последнее десятилетие опросник "Big five" активно используется 

исследователями разных стран при изучении личностных характеристик 
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студентов, в том числе и в связи с адаптацией студентов к обучению в вузе. 

Это позволяет сопоставить полученные нами в четырех группах китайских 

студентов данные с теми, что получены в других исследованиях. 

Основывается на комментариях van Egeren (2009), который отмечает, что 

каждый из пяти факторов выполняет определённую функцию в плане 

адаптации индивида к социальной среде: «экстраверсия» отвечает за локус 

контроля личности и, в некотором смысле, степень взаимосвязи между «эго и 

действительностью»; уровень нейротизма («эмоциональная 

неустойчивость») определяет степень избегания негативных событий; по 

показателям добросовестности («самоконтроль») можно судить об уровне 

ответственности и трудолюбия в деятельности; открытость опыту 

(экспрессивность)  отражает интерес к различного рода новым ситуациям, а 

доброжелательность («привязанность») — к формированию социальных 

альянсов и связей.  

В связи с тем, что Big Five ранее уже использовался для изучения 

личностного ресурса китайских студентов, то мы считает целесообразным 

сопоставить результаты. В тексте диссертации Ван С. [16, с. 84], изучавшего 

личностные ресурсы китайских студентов, адаптирующихся к обучению в 

вузе, представлены средние показатели по факторам конструкта «Big five» 

студентов-первокурсников, обучающихся на родине и в российских вузах. По 

личностной характеристике самоконтроль в этом исследовании получены 

следующие показатели: у китайских студентов, обучающихся в СПбГУ 

47.39±3.77, а у китайских студентов, обучающихся на родине 53.59±4.55; 

достоверность различий p=0,000; т.е. в исследовании Ван С. самоконтроль 

китайских студентов-первокурсников, обучающихся в СПбГУ значимо ниже, 

чем у тех студентов, кто обучался в китайском вузе. В нашем исследовании 

получены аналогичные данные (см. табл. 26).  Более высокий показатель по 

личностной характеристике «самоконтроль» констатирован у китайских 

студентов, обучающихся на родине. Возможно, это связано с тем, что в 
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китайских вузах уровень требований, предъявляемых к студенту, выше, чем 

требования к иностранным студентам в российских вузах. 

 Wang Dengfeng (2004) утверждает, что для китайцев характерна 

взаимосвязь между удовлетворенностью работой и показателями по шкале 

«самоконтроль» (Big five).  Принимая к сведению эту информацию, мы 

можем сказать: менее высокие показатели самоконтроля у китайских 

студентов, обучающихся в российских вузах (по сравнению с показателями 

сверстников из китайского университета) могут быть следствием их 

неудовлетворенности своим обучением. Организация процесса обучения 

значительно различается с тем, к чему привыкли китайские студенты на 

родине; в российских вузах от студента требуется большая, чем в китайских 

вузах, самостоятельность в учебной и исследовательской деятельности. 

Мы сопоставили личностные характеристики китайских 

студентов-первокурсников с показателями российских 

студентов-первокурсников, обследованных М.А. Павловой в связи с 

изучением личностных ресурсов студентов на этапе подготовки к 

исследовательской деятельности (Павлова М.А., 2016) [63, с. 57]. Так как в 

наших данных наиболее сензитивным к условиям обучения оказался фактор 

«импульсивность-самоконтроль», то мы сопоставим полученные значения по 

этой личностной характеристике с теми, что представлены в работе Павловой 

М.А. (этот автор определил средние арифметические показатели по группам, 

выделенным по критерию низкий средний, высокий уровень выраженности 

показателей по каждой личностной характеристике). Показатели фактора 

«самоконтроль» оказались следующими: низкий уровень: 45.3± 15.5; средний 

уровень: 59.4±8.7; высокий уровень: 60.8±11.8.  При сравнении с 

информацией о российских студентах, у которых «по характеристике 

«самоконтроль», магистранты имеют значимо более высокие показателя, по 

сравнению с бакалаврами, т.к. на уровне бакалавриата исследовательская 

работа выполняется в большей мере под контролем и руководством 
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преподавателей», в нашем исследовании также подтвердился факт, что 

самоконтроль выпускников бакалавриата ниже, чем у студентов 

первокурсников. Мы готовы согласиться с объяснением, приведенным в 

цитируемой монографии, о том, что исследовательская деятельность у 

студентов старших курсов осуществляется с большей степенью 

самостоятельности.  

3.4. Результаты изучения личностных характеристик китайских 

студентов (по методике 16PF)   

Распределение всех китайских студентов на подгруппы по уровню 

выраженности личностных характеристик (по методике 16PF) 

На основе норм, разработанных авторами 16 факторной личностной 

методики (16PF), было выполнено распределение всех китайских студентов, 

участников исследования, на подгруппы по уровню выраженности изучаемых 

личностных характеристик. Результаты распределения по количеству (в %) 

студентов-первокурсников и выпускников бакалавриата, имеющих низкий, 

средний, высокий уровни выраженности личностных характеристик, 

соответственно представлены в таблицах 28 и 29. 

Были выявлены общие тенденции: по всем личностным характеристикам 

(16PF) в четырех группах китайских респондентов, независимо от курса 

обучения и социально-культурной среды обучения, у большинства китайских 

студентов выявлен средний уровень выраженности диагностируемых 

личностных характеристик.  

 

Анализ выраженности личностных характеристик (по методике 16PF) у 

китайских студентов-первокурсников 
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Начнем с комментирования показателей, соответствующих среднему 

уровню выраженности 16PF факторов, отражающих тенденцию для 

большинства участников исследования. Установлено, что независимо от 

образовательной среды обучения (на родине и за рубежом) наибольшее число 

китайских студентов-первокурсников имеют «доминантность» (94.8% и 97%). 

Далее по степени убывания количественного показателя: «дипломатичность» 

(91.7% и 92%); «самодисциплина» (90.6% и 86%); «мечтательность» (91.6% и 

88%); «эмоциональная устойчивость» (84.4% и 87%) и т.д. На основании этих 

данных можно предположить, что в большинстве своем китайские студенты 

ориентированы на сдержанное лидерство, но доминируют 

«дипломатичность», «самодисциплина», «эмоциональная устойчивость». Но 

при этом, для них, как очень молодых людей, свойственна «мечтательность». 

Не менее значимо выделение личностных характеристик,  по которым у 

китайских студентов-первокурсников выявлен высокий уровень 

выраженности личностных характристик: примерно у четверти 

первокурсников, независимо от страны обучения, (20.8% и 22%), высокий 

уровень экспрессивности. Обращает на себя внимание относительно высокий 

показатель численности китайских студентов, имеющих «тревожность», 

причем, высокая степень тревожности определилась у китайских студентов, 

обучающихся на родине (28.1% и 7%). Это дает основание предположить, что 

уровень психического напряжения у студентов китайского вуза даже выше, 

чем у тех китайских студентов, которые начинают обучение в российском 

вузе. Возможно это связано с более значительной конкуренцией между 

студентами, которая характерна для китайского вузовского образования 

(право обучатся с родном вузе).   

 

Таблица 28. Количество первокурсников (в %) с низким, средним, высоким 

уровнем выраженности факторов 16 PF, обучающихся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 
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Факторы 16 PF 

К-во (в %) китайских студентов 

Шаньсийский ун-т СПбГУ 

н С в н с в 

Общительность 8.3 79.2 12.5 15 81 4 

Интеллект 12.5 76 11.5 27 64 9 

Эмоциональная устойчивость 10.4 84.4 5.2 12 87 1 

Доминантность 2.1 94.8 3.1 1 97 2 

Экспрессивность 6.3 72.9 20.8 5 73 22 

Нормативность 18.8 80.2 1.0 30 70 0 

Смелость 5.2 85.4 9.4 4 88 8 

Чувствительность 11.5 84.4 4.1 18 75 7 

Подозрительность 19.8 74.1 3.1 17 81 2 

Мечтательность 4.2 91.6 4.2 8 88 4 

Дипломатичность 7.3 91.7 1.0 5 92 3 

Тревожность 6.3 65.6 28.1 2 91 7 

Восприимчивость 6.3 89.5 4.2 13 85 2 

Самостоятельность 19.8 79.2 1.0 16 83 1 

Самодисциплина 6.3 90.6 3.1 10 86 4 

Напряженность 11.5 84.3 4.2 8 90 2 

 

При сопоставлении численности студентов в китайском и российском 

вузах, имеющих высокий уровень выраженности личностных характеристик, 

выявлен ряд личностных характеристик, по которым доминируют студенты 

китайского вуза: «общительность», «интеллект», «доминантность», 

«нормативность», «смелость», «подозрительность», «мечтательность», 

«тревожность», «восприимчивость», «самостоятельность» и 

«напряженность». Таких студентов больше на родине, чем в российском вузе. 

Заслуживает внимания также факт, что у китайских студентов 

практически отсутствует высокий уровень выраженности нормативности и 

самостоятельности, наибольшее число студентов имеют низкий уровень 

выраженности этих личностных характеристик (см. табл. 28).  
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Анализ выраженности личностных характеристик (по методике 16PF) у 

китайских выпускников бакалавриата 

Среди выпускников бакалавриата выявлен преимущественно средний 

уровень выраженности личностных характеристик (по методике 16PF).  

Далее обратимся к данным, отражающим количественные распредления 

студентов, имеющих высокий уровень выраженности личностных 

характеристик: В связи с тем, что около 25% китайских студентов  имеют 

высокий уровень экспрессивности, и этот показатель близок тому, что 

выявлено у первокурсников, то можно предположить, что именно такой 

процент китайских студентов устойчиво обладает экспрессивностью.  

Как тенденция  «общительность», «нормативность»,  «тревожность» и 

«напряженность» у бакалавров из Шаньсийского университета выше, чем из 

бакалавров, завершающих обучение в  СПбГУ. При этом, у выпускников, 

обучающихся на родине, в меньшей мере выражен высокий уровень таких 

личностных характеристик, как: «эмоциональная устойчивость», 

«подозрительность», «дипломатичность» и «самостоятельность». Поэтому у 

нас есть основание считать, что в отношении этих личностных характеристик 

проявилось влияние образовательной среды российского вуза на «Я-образ» 

китайских студентов. Также среди выпускников бакалавриата, обучающихся 

в российском вузе, не оказалось тех, у кого бы определился высокий уровень 

таких личностных характеристик, как: «нормативность» и «напряженность»,  

впрочем так же как и у студентов-первокурсников (см. табл. 28 и 29). Таким 

образом, нет оснований воспринимать российскую образовательную среду 

как формирующую «напряженность» у китайских студентов. 

 

Таблица 29. Количество выпускников бакалавриата (в %) с низким, средним, 

высоким уровнем выраженности факторов 16 PF, обучающихся в 

Шаньсийском университете и СПбГУ 
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Факторы 16 PF 

К-во (в %) китайских студентов 

Шаньсийский у-нт СПбГУ 

н С в н с в 

Общительность 10 78 12 6.1 87.8 6.1 

Интеллект 13 75 12 15.3 65.3 19.4 

Эмоциональная устойчивость 13 87 0 6.1 92.9 1.0 

Доминантность 10 88 2 9.1 87.8 3.1 

Экспрессивность 7 71 22 5.1 72.5 22.4 

Нормативность 24 75 1 21.4 78.6 0 

Смелость 2 90 8 3.1 84.7 12.2 

Чувствительность 3 90 7 13.3 76.5 10.2 

Подозрительность 14 86 0 16.3 81.7 1.0 

Мечтательность 6 88 6 3.1 89.8 7.1 

Дипломатичность 3 97 0 2.0 96.9 1.0 

Тревожность 0 83 17 3.1 82.6 14.3 

Восприимчивость 14 83 3 16.3 80.6 3.1 

Самостоятельность 25 75 0 12.2 83.7 4.1 

Самодисциплина 10 89 1 6.1 89.8 4.1 

Напряженность 0 98 2 8.2 91.8 0 

 

Далее было выполнено сравнение показателей, отражающих средние 

значения по выраженности личностных характеристик (по методике 16 PF) 

китайских студентов, обучающихся на первом курсе и завершающих 

обучение в бакалавриате в разных социо-культурных условиях: на родине и в 

российском вузе. 

Сопоставление было выполнено посредством t-критерия Стьюдента.  

Все показатели выраженности  личностных характеристик (по 

методике 16PF) у студентов-первокурсников представлены в таблице 1 в 

Приложении Ж. 

В таблице 30 отражены те показатели, по которым выявлены 

статистически значимые различия. Это «общительность» (t=2.442, p<0.015), 
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«интеллект» (t=3.068, p<0.002), «нормативность» (t=2.034, p<0.043), 

«чувствительность» (t=2.270, p<0.024), «мечтательность» (t=2.639, p<0.009) и 

«дипломатичность» (t=-2.456, p<0.015). Результаты сопоставления дают 

основание считать, что по сравнению со студентами-первокурсниками, 

обучающимися в российском вузе, студенты-первокурсники, обучающиеся на 

родине, более общительны, имеют более развитое абстрактное мышление, 

богатое воображение и эмоциональное переживание. Но при этом, китайские 

студенты-первокурсники, начавшие обучение в СПбГУ, больше склоны к 

выдержанности в эмоциях и дипломатичности в общении с окружающими. В 

целом полученные данные вполне понятны, и показывают то, что не родная 

социокультурная среда для адаптивных китайских студентов является 

условиями развития их эмоциональной устойчивости и дипломатичности.   

 

Таблица 30. Статистически значимые различия в выраженности личностных 

характеристик (факторы 16PF) китайских студентов-первокурсников, 

обучающихся в Шаньсийском университете и СПбГУ 

Факторы 16PF  в Шаньсийском университете в СПбГУ t p-уровень 

Общительность 10.39±3.36 9.22±3.33 2.442 0.015 

Интеллект 8.35±2.01 7.34±2.58 3.068 0.002 

Нормативность 11.40±2.61 10.65±2.52 2.034 0.043 

Чувствительность 12.04±2.73 11.08±3.17 2.270 0.024 

Мечтательность 15.22±2.89 14.08±3.14 2.639 0.009 

Дипломатичность 7.77±2.34 8.64±2.60 -2.456 0.015 

 

Также полученные показатели дают основание считать, что  китайские 

молодые люди остаются чувствительными и мечтательными независимо от 

социокультурной образовательной среды, в которой они формируются как 

будущие исследователи и профессионалы. 

Все полученные нами показатели выраженности характеристик (по 

методике 16PF) у китайских выпускников бакалавриата представлены в 
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таблице 2 в Приложении Ж. 

Статистически значимые различия, полученные при сопоставлении 

результатов отражены в таблице 31.  

Установлено, что выпускники бакалавриата различаются только по 

тревожности: более высокий показатель имеют студенты из Шаньсийского 

университета (t=2.058, p<0.041).  

 

Таблица 31. Статистически значимые различия в выраженности личностных 

характеристик (факторы 16PF) китайских выпускников, обучающихся в 

Шаньсийском университете и СПбГУ 

Факторы 16PF  в Шаньсийском университете в СПбГУ t p-уровень 

Тревожность 13.43±3.12 12.49±3.31 2.058 0.041 

 

Это значит, что перед выпуском в самостоятельную профессиональную 

деятельность китайские бакалавры, обучающиеся на родине,  в большей 

степени испытывают неуверенность в себе, что мы объясняем значительной 

конкурентностью китайских выпускников бакалавриата в отношении 

предстоящего трудоустройства.    

3.5. Сравнение личностных характеристик китайских студентов с 

разным уровнем исследовательского потенциала 

 

Сравнение личностных характеристик у китайских 

студентов-первокурсников, имеющих низкий и высокий уровня ИП 

показало следующее (см. таблицу 1 и 2 Приложения З): 

- у первокурсников из Шаньсийского университета с высоким 

уровнем ИП (n=21) в отличие от первокурсников с низким уровнем ИП 
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(n=31) установились более высокие показатели по переменным 

«адаптивность» (p<0.002), «индивидуализм» (p<0.045), «эмоциональная 

устойчивость» (p<0.003), «доминантность» (p<0.026), «экспрессивность» 

(p<0.004), «смелость» (p<0.002), при этом, и более низкие показатели по 

таким личностным характеристикам, как: «тревожность» (p<0.007), 

«напряженность» (p<0.005), «эмоциональная неустойчивость» (p<0.002).  

На начальном этапе вузовского обучения на родине, китайские студенты 

с высоким уровнем ИП лучше адаптированы к знакомой 

культурно-образовательной среде, показывают высокую степень 

познавательного интеллекта в ходе исследования. Они более стремятся к 

лидерству в коллективной работе и смело выражают свою инициативу. 

Низкий уровень ИП проявляется у тех, находящихся под психическом 

стрессе и эмоциональном беспорядке перед первоэтаптными учебными 

задачами. 

-  у первокурсников из СПбГУ с высоким уровнем ИП (n=19) 

преобладают «адаптивность» (p<0.005) и «эмоциональная устойчивость» 

(p<0.003), чем у первокурсников с низким уровнем ИП (n=39). А среди 

первокурсников с низким уровнем ИП, обучающихся в России, более выше 

показатель личности «тревожность» (p<0.049). 

Таким образом, выявлены личностные характеристики у китайских 

первокурсников с высоким уровнем ИП, независимо от 

социально-культурной среды обучения, а именно: «адаптивность» и 

«эмоциональная устойчивость».  

Сравнение личностных характеристик у китайских бакалаврских 

выпускников, имеющих низкий и высокий уровня ИП показало следующее 

(см. таблицу 3 и 4 Приложения З): 

- в группе выпускников, обучающихся в китайском вузе, студенты с 

высоким уровнем ИП (n=27) отличаются от студентов с низким уровнем 

ИП (n=25) по высокой выраженности таких личностных характеристик, как 
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«эмоциональная устойчивость» (p<0.010), «экспрессивность» (p<0.047) и 

«смелость» (p<0.014); 

- в группе выпускников, обучающихся в российском вузе, у студентов с 

высоким уровнем ИП (n=28) больше, чем у студентов с низким уровнем 

ИП (n=18), выражены «эмоциональная устойчивость» (p<0.017), 

«экспрессивность» (p<0.003), «смелость» (p<0.039), «дипломатичность» 

(p<0.011), «восприимчивость» (p<0.015), «самодисциплина» (p<0.047). 

Это значит, «эмоциональная устойчивость», «экспрессивность» и 

«смелость» являются общими характеристиками для всех китайских 

выпускников, обладающих высоким уровнем ИП. Кроме этого, в китайском 

вузе, студенты, уделяющие большое внимание общению, несвязанному с 

выполнению научного поиска, имеют низкий уровень ИП. В российском вузе, 

студенты с высоким уровнем ИП имеют сформированность коммуникативной 

компетентности, принятия нового и самоконтроля. 

Результаты сравнения личностных характеристик у китайских студентов 

с высоким уровнем ИП в группе первокурсников и выпускников отражены в 

таблицах 1 и 2 в Приложении К. 

В группе китайских студентов-первокурсников с высоким уровнем 

ИП выявлены статистически значимые различия только по шкале 

«напряженность» (p<0.025): показатель у студентов, обучающихся в 

российском вузе (n=19), выше, по сравнению со студентами, обучающихся в 

Китае (n=21). Объясняется это, может быть, тем, что студенты испытывают 

большие переживания при поступлении в зарубежный вуз. 

В группе выпускников, у студентов с высоким уровнем ИП, 

обучающихся в Китае (n=27) и России (n=29), не выявлены значимые 

различия.  

В ходе анализа полученных результатов, можно сформировать 

следующие выводы: 
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1. Общей личностной характеристике у китайских студентов с высоким 

уровнем ИП, независимо от курса обучения и социокультурных условий, 

является «эмоциональная устойчивость». Она обеспечивает лучший контроль  

внутреннего состояния в условиях исследовательской деятельности.  

2. Почти у всех китайских студентов с низким уровня ИП проявляется 

напряженное или тревожное ощущение перед началом и в ходе проведения 

учебного исследования.  

3. «Экспрессивность», «смелость», тоже значимо выражены в большой 

части у студентов с высоким уровнем ИП. «Адаптивность» оказалась 

значимой для студентов с высоким уровнем ИП на начальном курсе обучения 

в вузах. 

3.6. Изучение взаимосвязей между исследовательским потенциалом, 

социально-психологической адаптивностью и личностными 

характеристиками китайских студентов, обучающихся в китайском и 

российском вузах 

Для изучения взаимосвязей между переменными был применен 

критерий r-Спирмена. Результаты корреляционного анализа по всем 

эмпирическим показателям представлены в Приложении К. 

Статистически значимые корреляционные связи  выявленные в группе 

китайских студентов-первокурсников, обучающихся в китайском вузе, 

результаты представлены в табл. 32.  

Статистически доказано, что общий уровень исследовательского 

потенциала студентов-первокурсников из Шаньсийского университета 

положительно взаимосвязан с такими личностными характеристиками, как: 

«адаптивность» (r=0.321, p<0.001), «интеллект» (r=0.229, p<0.025), 

«эмоциональная устойчивость» (r=0.319, p<0.002), «доминантность» 
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(r=0.222, p<0.029), «экспрессивность» (r=0.275, p<0.007) и «смелость» 

(r=0.369, p<0.000); и отрицательно - «эмоциональная неустойчивость» 

(r=-0.370, p<0.000), «тревожность» (r=-0.322, p<0.001) и «напряженность» 

(r=-0.257, p<0.011).  

Это значит, что достаточный уровень сформированности адаптивности, а 

также возможности интеллекта и коммуникативная компетентность 

(общительность, самоконтроль в эмоциональных состояний, а также и 

стремление к лидерству, смелость и свободная самореализация)  могут 

способствовать актуализации исследовательского потенциала 

студентов-первокурсников. В тоже время, потенциальная готовность к 

участию в исследовательской деятельности у китайских студентов, 

начинающих обучение в вузе на родине, «тормозится» эмоциональной 

неустойчивостью, нервно-психическим напряжением и тревожностью. В 

этом проявилась не оригинальность китайских студентов, так как 

неспособность контролировать свои эмоции, особенно связанные с 

неуверенностью в себя и энергетическое напряжение, являются для всех 

людей препятствием к свободному, в том числе и научному, творчеству.  

 

Таблица 32. Значимые корреляционные взаимосвязи ИП, адаптивности и 

личностных характеристик китайских студентов-первокурсников, 

обучающихся в Шаньсийском университете 

Переменные 
ИП  

(коэффициент корреляции) 
P-уровень 

Адаптивность 0.321 0.001 

Эмоциональная 

устойчивость-неустойчивость 
-0.370 0.000 

Интеллект 0.229 0.025 

Эмоциональная устойчивость 0.319 0.002 

Доминантность 0.222 0.029 

Экспрессивность 0.275 0.007 
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Смелость 0.369 0.000 

Тревожность -0.322 0.001 

Напряженность -0.257 0.011 

 

У китайских студентов-первокурсников, обучающихся в российском вузе, 

результаты корреляционного анализа отражены в таблице 33. Значимыми 

оказались только положительные взаимосвязи исследовательского 

потенциала с адаптивностью (r=0.271, p<0.006), эмоциональной 

устойчивостью (r=0.2236, p<0.026) и экспрессивностью (r=0.214, p<0.033). 

То есть, для китайских студентов, начинающих обучение в российском вузе, 

характерна формированность перечисленных личностных характеристик, 

которые способствуют актуализации их исследовательского потенциала.  

 

Таблица 33. Значимые корреляционные взаимосвязи ИП, адаптивности и 

личностных характеристик китайских студентов-первокурсников, 

обучающихся в СПбГУ 

Переменные ИП (коэффициент корреляции) P -уровень 

Адаптивность 0.271 0.006 

Эмоциональная устойчивость 0.223 0.026 

Экспрессивность 0.214 0.033 

 

Таким образом, специалистам по психологической поддержке китайских 

студентов в российском вузе, целесообразно оказать им поддержку в 

процессе адаптации еще и потому, что китайские студенты в ситуациях 

поиска и решения задач с опорой на научные методы смогут проявить свои 

исследовательские  способности и активность.  

Значимые корреляционные связи между эмпирическими показателями 

китайских выпускников бакалавриата, обучающихся на родине, отражены 

в таблице 34. Выявлены прямые взаимосвязи между исследовательским 

потенциалом и рядом личностных характеристик: «адаптивность» (r=0.223, 
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p<0.026), «эмоциональная устойчивость» (r=0.226, p<0.024), 

«нормативность» (r=0.321, p<0.001) и «смелость» (r=0.312, p<0.002). 

Полученные результаты позволяют считать, что китайским студентам, 

обучающимся в китайском вузе, для успешного решения задач 

исследовательского характера необходимы следующие личностные 

характеристики: способность преодолевать адаптационные трудности, 

самоконтроль в своих эмоциях и поведении, готовность к восприятию нового 

и сотрудничеству с  окружающими.  

В то же время, выявлена отрицательная взаимосвязь между ИП 

выпускников и общительностью (r=-0.246, p<0.014). Это служит основанием 

рекомендовать выпускникам бакалавриата при  выполнении 

исследовательской деятельности исключить слишком активные 

коммуникативные связи и общение, не направленное на помощь в решении 

исследовательской задачи.  

 

Таблица 34. Значимые корреляционные взаимосвязи ИП, адаптивности и 

личностных характеристик китайских выпускников, обучающихся в 

Шаньсийском университете 

Переменные ИП (коэффициент корреляции) P -уровень 

Адаптивность 0.223 0.026 

Общительность -0.246 0.014 

Эмоциональная устойчивость 0.226 0.024 

Нормативность 0.321 0.001 

Смелость 0.312 0.002 

 

Значимые корреляционные взаимосвязи между показателями по 

изучаемым личностным характеристикам китайских респондентов – 

выпускников российского бакалавриата, представлены в табл. 35.  

Выявлены положительные взаимосвязи между ИП этих студентов и 
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такими их личностными характеристиками, как: «эмоциональная 

устойчивость» (r=0.240, p<0.018), «экспрессивность» (r=0.307, p<0.002), 

«восприимчивость» (r=0.249, p<0.013), «самодисциплина» (r=0.241, p<0.017) 

и «экспрессивность» (r=0.246, p<0.014). При этом выявлена отрицательная – 

с общительностью (r=-0.204, p<0.044).  

 

Таблица 35. Значимые корреляционные взаимосвязи ИП, адаптивности и 

личностных характеристик китайских выпускников, обучающихся в СПбГУ 

Переменные ИП (коэффициент корреляции) P -уровень 

Общительность -0.204 0.044 

Эмоциональная устойчивость 0.240 0.018 

Экспрессивность 0.307 0.002 

Восприимчивость 0.249 0.013 

Самодисциплина 0.241 0.017 

Практичность - экспрессивность 0.246 0.014 

 

Полученные данные позволяют предположить, что китайские 

выпускники бакалавриата СПбГУ могут активизировать свою готовность к 

исследовательской деятельности при подготовке ВКР в условиях стабильного 

эмоционального состояния, экспрессивности (трактуемой как спонтанная 

реализация того, что интересно и не контролируемая любознательность) при 

самодисциплине в ходе взаимодействия с научным руководителем и 

целенаправленной активности и восприимчивости к новой информации.  

Обсуждение результатов корреляционного анализа 

Необходимо напомнить, что черты личности, выделенные Р. Кеттеллом, 

представляют собой некоторые интегральные характеристики, т. к. они 

объединяют в себе несколько тесно связанных признаков, обобщенных  

содержанием фактора. Согласно Кеттеллу, личностные факторы позволяют 

нам предсказать поведение человека в конкретной ситуации. Согласно 

Кеттеллу, черты личности проявляются как постоянные тенденции 
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реагировать определенным образом в разных ситуациях и в разное время, а 

спектр действия этих тенденций чрезвычайно велик. Иначе говоря, 

выявленные личностные характеристики китайских студентов с большой 

долей вероятности должны проявиться в поведении в ситуации 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

Таблица 36. Корреляционные связи уровня ИП и личностных характеристик 

(методика Кеттелла) у китайских студентов  

№ 
Личностный фактор, значимо 

коррелирующий с ИП 

1 курс 4 курс 

в 

Шаньсийском 

у-те 

в 

СПбГУ 

в 

Шаньсийском 

у-те 

в 

СПбГУ 

1 Адаптивность + + +  

2 эмоциональная устойчивость + + + + 

3 экспрессивность + +  + 

4 Смелость +  +  

5 Общительность (-)   + + 

6 восприимчивость    + 

7 Самодисциплина    + 

8 Практичность-экспрессивность    + 

9 Нормативность   +  

10 Интеллект +    

11 Тревожность (-) +    

12 Напряженность (-) +    

13 Доминантность +    

 

В таблице 36 указаны те личностные характеристики, по которым были 

обнаружены значимые корреляционные связи с ИП китайских студентов. 

Установлено, что наиболее важной для актуализации Ип китайских 

студентов оказалась «эмоциональная устойчивость». 
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Для выпускников бакалавриата в китайском вузе и СПбГУ значимой 

личностной харктеристикой оказалась «адаптивность», что, по-видимому, 

отражает содержательную специфику адаптивности – адаптивность к 

требованиям  исследовательской деятельности. «Экспрессивность» оказалась 

значимой только для  выпускников, обучающихся в СПбГУ, а «смелость» -  

для китайских студентов, обучающихся на родине. 

А вот «общительность» как неконтролируемое взаимодействие с 

окружающими оказывается может существенно препятствовать актуализации 

ИП и потенциальной готовности к исследовательской деятельности для 

выпускников бакалавриата.  

«Восприимчивость», «самодисциплина», «экспрессивность» могут 

являться внутри-личностным «подспорьем» для китайских выпускников 

СПбГУ, так как благодаря именно этим личностным характеристикам у них 

может повыситься готовность к исследовательской деятельности. 

У первокурсников, начинающих обучение в китайском вузе, важным 

условием актуализации ИП является отсутствие тревоги и напряжения и 

выраженность интеллекта и стремления к лидерству. 

Таким образом, результаты корреляционного анализа, по сути, 

представили информацию, практически значимую для определения 

личностных предкторов актуализации Ип китайских студентов, обучающихся 

в китайском и российском вузах. 

3.7. Личностные предикторы актуализации исследовательского 

потенциала китайских студентов, обучающихся в китайском и 

российском вузах: общее и особенное 

Для проверки гипотезы: личностные предикторы актуализации 

исследовательского потенциала китайских студентов различаются на разных 
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этапах обучения (на первом и выпускном курсах бакалавриата) был проведен 

множественный регрессионный анализ (метод пошагового включения). 

Зависимой переменной выступали общий уровень исследовательского 

потенциала и уровни его структурных компонентов, независимыми 

переменными - социально-психологическая адаптивность и личностные 

характеристики по методикам Big five и 16PF.  

 

С помощью пошагового регрессионного анализа выделены предикторы 

исследовательского потенциала китайских студентов-первокурсников, 

обучающихся на родине (см. табл. 37).  

Установлено, что общий уровень исследовательского потенциала этих 

студентов обусловлен  развитием и проявлением смелости (β=0.223, 

p<0.022), индивидуализма (β=0.219, p<0.014) и адаптивности (β=0.199, 

p<0.027). В то же время выявлена отрицательная зависимость уровня 

исследовательского потенциала и эмоциональной неустойчивости (β=-0.341, 

p<0.001) и дипломатичности (β=-0.262, p<0.005). При этом, была выявлена 

обусловленность уровня мотивационного компонента ИП 

индивидуальностью (β=0.331, p<0.001) и смелостью (β=0.331, p<0.001) 

китайских студентов. Уровень когнитивного компонента ИП обусловлен 

экспрессивностью (β=0.215, p<0.018) и отсутствием эмоциональной 

неустойчивости (β=-0.369, p<0.000), тревожности (β=-0.189, p<0.061) и 

дипломатичности (β=-0.234, p<0.013). Предикторами поведенческого 

компонента ИП являются «адаптивность» (β=0.288, p<0.002), 

«самостоятельность» (β=0.209, p<0.025) и «эмоциональная неустойчивость» 

(β=-0.297, p<0.002).  

То есть, в начале вузовского обучения степень выраженности 

адаптивности к среде, развитие интеллекта и активность к поиску нового 

способствуют повышению уровня исследовательского потенциала и таких его 

компонентов, как мотивационного и поведенческого. Однако, нестабильность 
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в эмоциональном состоянии и «хитрость» в отношениях с научным 

руководителем и сокурсниками могут тормозить их готовность к 

самостоятельной исследовательской деятельности. В то же время, китайским 

студентам важно уметь контролировать тревожное состояние в условиях 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

Таблица 37. Предикторы ИП и его компонентов китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в Шаньсийском университете 

Модель B Стандартная 

Ошибка 

β t Знач. 

Общий уровень ИП 

Эмоциональная неустойчивость (big 

five) 

-1.150 0.327 -0.341 -3.522 0.001 

Дипломатичность (16 PF) -3.984 1.377 -0.262 -2.893 0.005 

Смелость (16PF) 1.808 0.774 0.223 2.335 0.022 

Индивидуализм (16PF) 3.884 1.545 0.219 2.515 0.014 

Адаптивность (СПА) 0.254 0.113 0.199 2.254 0.027 

Мотивационный компонент ИП 

Индивидуализм(16PF) 2.621 0.749 0.331 3.501 0.001 

Смелость (16PF) 1.068 0.342 0.295 3.121 0.002 

Когнитивный компонент ИП 

Эмоциональная неустойчивость (big 

five) 

-0.508 0.140 -0.369 -3.635 0.000 

Тревожность (16 PF) -0.921 0.485 -0.189 -1.900 0.061 

Дипломатичность (16 PF) -1.455 0.573 -0.234 -2.540 0.013 

Экспрессивность (16 PF) 0.811 0.338 0.215 2.400 0.018 

Поведенческий компонент ИП 

Эмоциональная неустойчивость (big 

five) 

-0.329 0.102 -0.297 -3.222 0.002 

Адаптивность (СПА) 0.121 0.039 0.288 3.110 0.002 

Самостоятельность (16 PF) 0.773 0.338 0.209 2.287 0.025 

 

Результаты определения предикторов актуализации исследовательского 

потенциала у китайских студентов-первокурсников, обучающихся в 

российском вузе, представлены в таблице 38.  

В структуру комплекса личностных предикторов общего уровня ИП в 

данной группе студентов входят 2 переменные: «адаптивность» (β=0.296, 
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p<0.003) и «эмоциональная устойчивость» (β=0.202, p<0.049). 

«Адаптивность» оказалась той личностной характеристикой , которая 

обуславливает уровень когнитивного  (β=0.286, p<0.006) и поведенческого 

(β=0.341, p<0.001) компонента ИП.  Уровень мотивационного компонента 

ИП обусловлен адаптивностью (β=0.259, p<0.006), чувствительностью 

(β=0.240, p<0.010) и нормативностью (β=0.205, p<0.029). Важно отметить 

обратную взаимосвязь мотивации исследовательской деятельности у этих 

студентов и подозрительности (β=-0.230, p<0.015).  

То есть, восприимчивость к зарубежной культуре, развитые интересы к 

открытию нового, ответственность и настойчивость в достижении цели для 

китайских студентов-первокурсников, обучающихся в вузах 

Санкт-Петербурга, могут способствовать проявлению и дальнейшему 

развитию их ИП. А стремление китайских первокурсников, обучающихся в 

СПбГУ, возложить ответственность за ошибки на окружающих, отсутствие 

доверчивости снижают степень мотивированности к поисковым, 

частично-поисковым или исследовательским видам учебной работы. 

  

Таблица 38. Предикторы ИП и его компонентов у китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в СПбГУ  

Модель B Стандартная 

Ошибка 

β t Знач. 

Общий уровень ИП 

Адаптивность (СПА) 0.389 0.127 0.296 3.072 0.003 

Эмоциональная устойчивость (16 PF) 0.441 0.221 0.202 1.997 0.049 

Мотивационный компонент ИП 

Адаптивность (СПА) 0.134 0.047 0.259 2.829 0.006 

Чувствительность (16 PF) 1.169 0.446 0.240 2.620 0.010 

Подозрительность (16 PF) -1.165 0.468 -0.230 -2.488 0.015 

Нормативность (16 PF) 1.258 0.568 0.205 2.215 0.029 

Когнитивный компонент ИП 

Адаптивность (СПА) 0.882 0.311 0.286 2.837 0.006 

Поведенческий компонент ИП 

Адаптивность (СПА) 0.152 0.042 0.341 3.594 0.001 
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Таким образом, статистически доказано, что социально-психологическая  

адаптивность для студентов-первокурсников является важным условием для 

повышения общего уровня исследовательского потенциала и его компонентов, 

особенно обучающихся в российском вузе. 

Нами выявлен и второй значимый факт, а именно, что содержательно 

близкие личностные характеристики, выделенные из разных 

психодиагностических моделей: «эмоциональная стабильность» (16PF) и 

«эмоциональная устойчивость» (Big five), являются предикторами 

актуализации ИП. Следовательно, в условиях решения учебных задач с 

опорой на научные методы и при организации учебно-исследовательской 

деятельности китайских студентам–первокурсникам, обучающимся в 

российском вузе, важно иметь эмоциональную устойчивость, в китайском 

вузе – смелость, и проявлять свою индивидуальность.  

Результаты изучения личностных предикторов актуализации 

исследовательского потенциала китайских выпускников бакалавриата на 

родине, представлены в табл. 39. 

 

Таблица 39. Предикторы исследовательского потенциала китайских 

выпускников бакалавриата, обучающихся в Шаньсийском университете 

Модель B Стандартна

я Ошибка 

β t Знач. 

Общий уровень ИП 

Смелость (16PF) 1.725 0.792 0.236 2.178 0.032 

Общительность (16PF) -3.380 0.901 -0.395 -3.750 0.000 

Самоконтроль (Big five) 0.724 0.287 0.239 2.526 0.013 

Экспрессивность(16PF) 1.548 0.775 0.237 1.997 0.049 

Мотивационный компонент ИП 

Самоконтроль (Big five) .463 0.106 0.407 4.349 0.000 

Общительность (16PF) -1.171 0.340 -0.365 -3.449 0.001 

Экспрессивность(16PF) 0.619 0.252 0.252 2.454 0.016 

Когнитивный компонент ИП 

Смелость (16PF) 1.143 0.332 0.338 3.441 0.001 

Общительность (16PF) -0.863 0.390 -0.217 -2.214 0.029 

Поведенческий компонент ИП 



 

 
 

150 

Эмоциональная устойчивость (16 PF) 1.167 0.376 0.294 3.105 0.002 

Нормативность (16 PF) 1.022 0.487 0.199 2.101 0.038 

 

Статистически установлено, что для актуализации ИП китайских 

выпускников бакалавриата, обучающихся в Китае,  важны такие личностные 

характеристики, как: «смелость» (β=0.236, p<0.032), «самоконтроль» (β=0.239, 

p<0.013) и «экспрессивность» (β=0.237, p<0.049). Эти же личностные 

характеристики выступают предикторами мотивационного и когнитивного 

компонентов ИП. 

В нашем понимании, «смелость в сочетании с экспрессивностью» могут 

пробудить творческую самобытность, а в сочетании с самоконтролем  будут 

способствовать проявлению инициативы в условиях 

учебно-исследовательской деятельности. 

Однако, в связи с тем, что «общительность» оказалась характеристикой, 

которая затрудняет реализацию ИП китайских студентов, то трудность, 

которую необходимо будет преодолеть выпускнику бакалавриата, является 

ограничение в общении, не связанном с задачами и проблемами 

исследовательской деятельности. Это значит, что избирательность в выборе 

партнеров по общению, эмоциональная незначимость социальных контактов 

у китайских бакалавров помогут им быть более успешными в 

исследовательской деятельности и добиться лучших результатов благодаря 

своей целенаправленности и волевой регуляции поведения в ситуациях 

исследовательского поиска и решения учебных задач исследовательского 

характера. 

Далее представлены результаты определения предикторов актуализации 

исследовательского потенциала китайских выпускников бакалавриата, 

обучающихся в российском вузе (в таблице 40). 

 

Таблица 40. Предикторы актуализации исследовательского потенциала 
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китайских выпускников бакалавриата, обучающихся в СПбГУ 

Модель B Стандартная 

Ошибка 

β t Знач. 

Общий уровень ИП 

Экспрессивность (16PF) 2.924 0.675 0.397 4.332 0.000 

Общительность (16PF) -3.137 0.872 -0.331 -3.596 0.001 

Самодисциплина (16PF) 2.174 0.995 0.200 2.184 0.031 

Самоконтроль (Big five) 0.560 0.264 0.196 2.120 0.037 

Мотивационный компонент ИП 

Самодисциплина (16PF) 0.920 0.383 0.206 2.403 0.018 

Общительность (16PF) -1.640 0.342 -0.420 -4.792 0.000 

Нормативность (16 PF) 1.534 0.398 0.333 3.858 0.000 

Экспрессивность (16PF) 0.964 0.263 0.319 3.667 0.000 

Подозрительность (16 PF) -.697 0.327 -0.179 -2.132 0.036 

Когнитивный компонент ИП 

Экспрессивность (16PF) 1.048 0.315 0.327 3.327 0.001 

Индивидуализм (16PF) 1.072 0.494 0.206 2.172 0.032 

Общительность (16PF) -0.846 0.402 -0.205 -2.103 0.038 

Поведенческий компонент ИП 

Самодисциплина (16PF) 1.093 0.388 0.264 2.814 0.006 

Экспрессивность (16PF) 0.844 0.272 0.301 3.097 0.003 

Общительность (16PF) -0.717 0.351 -0.198 -2.044 0.044 

 

Статистически выявлены личностные предикторы актуализации ИП, а 

именно: «экспрессивность» (β=0.397, p<0.000), «самодисциплина» (β=0.200, 

p<0.031) и «самоконтроль» (β=0.196, p<0.037).  Из табл. 40 видно, что 

личностными предикторами поведенческого компонента ИП выступают те 

же самые личностные характеристики, а именно: «экспрессивность» (β=0.301, 

p<0.003), и «самодисциплина» (β=0.264, p<0.006). Это значит, что важно 

уметь управлять своими эмоциями, а для самоорганизации 

исследовательской деятельности китайских выпускников важна 

самодисциплина, умение самому планировать свою деятельность, определять 

нагрузки и преодолевать трудности, преодолевать проблемы, связанные со 

сложностью и спецификой не только обучения на старших курсах, но и 

выполнения ВКР (в российском вузе) и подготовки к Всекитайскому конкурсе 

(в китайском вузе).  
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Кроме того, мотивационная готовность к выполнению заданий 

исследовательского характера у китайских выпускников СПбГУ обусловлена 

нормативностью (β=0.333, p<0.000) в поведении и отсутствием 

подозрительности (β=-0.179, p<0.036). Полученные данные показывают, что у 

китайских выпускников высокая сознательность и четкость принципов 

способствуют актуализации их ИП. Развитое чувство долга и 

ответственности, динамичность общения способствуют лучшей готовности 

китайских выпускников к активному решению учебных задач с 

исследовательским содержанием. А студентам со стремлением к романтизму 

и сопереживанию сложно заставлять себя и мобилизовать свой ресурс для 

выполнения заданий и решения задач исследовательского характера. 

Предиктором актуализации когнитивного компонента ИП китайских 

выпускников СПбГУ выступает их «индивидуализм» (β=0.206, p<0.032). То 

есть,  благодаря изолированности и уединению, именно в таких условиях в 

большей мере актуализируется самостоятельность и оперативность 

мышления и другие показатели когнитивного компонента ИП. 

Итак, мы выделили общие личностные предикторы актуализации ИП  

китайских выпускников, обучающихся на родине и за рубежом, а именно: 

«экспрессивность» и «самоконтроль», а также выделили «общительность» в 

качестве «барьера» его актуализации независимо от социокультурной 

специфики образовательной среды.  

Рассмотрение выявленных личностных предикторов  в комплексе 

позволяет прогнозировать, что сбалансированность экспрессивности и 

самоконтроля в поведении китайских выпускников в условиях организации и 

осуществления учебно-исследовательской деятельности помогут усилить 

актуализацию ИП; а самоконтроль сможет усилить процесс регулирования 

общения китайских студентов при выполнении заданий исследовательского 

характера, что обеспечит лучшие результаты при выполнении ВКР (в 

российском вузе) или участия во Всекитайском конкурсе (в китайском вузе), в 
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том числе и в совместной деятельности с научными руководителями и 

однокурсниками.  

3.8. Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

исследовательской деятельности китайских студентов, обучающихся в 

китайском и российском вузах 

    В начале данного раздела мы позволим себе суждение о том, что 

психологическое сопровождение должно быть преимущественно направлено 

на студентов-первокурсников, так как процесс психологических 

преобразований в отношении личности продолжительный и трудозатратный, 

а у выпускников бакалавриата отсутствует достаточное для этого время и для 

них актуальны реадаптация с вузовской средой и другие  

профессионально-жизненные приоритеты. 

Начнем с выборки китайских студентов-первокурсников, обучающихся 

на родине. Было установлено, что личностными предикторами актуализации 

ИП этих студентов могут выступить: «смелость», «индивидуализм» и 

«адаптивность».   

При разработке рекомендаций мы исходили из того, что рост 

адаптивности, индивидуализма и смелости может способствовать 

актуализации и реализации исследовательского потенциала, а 

нестабильность в эмоциях и  не достаточная гибкость в поведении могут 

мешать этому процессу.  

Начнем с того, что  каждый из выявленных в исследовании 

предикторов представляет собой феноменологический комплекс, 

содержательное изменение в котором возможно в специальных условиях 

психолого-педагогического сопровождения,  при заинтересованной и 

активной деятельности субъектов сопровождения: 1) для студента 



 

 
 

154 

первокурсника необходима будет готовность к активному сотрудничеству со 

специалистами психолого-педагогического сопровождения, а также большая 

самостоятельная работа над собой, то есть саморазвитие; 2) от специалистов, 

реализующих сопровождение, потребуется компетентность в области 

педагогической психологии, психологии развития, психологии личности, 

психологического консультирования и психокоррекции.  

Из трех выделенных нами личностных предикторов актуализации ИП, 

именно развитие адаптивности представляется для 

психолого-педагогического сопровождения первоочередной задачей. 

Содержательные составляющие адаптивности китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся на родине, такие: для них 

характерно стремление к доминированию в отношениях с другими;  у них не 

сформирована готовность принимать других;  их потребность в одобрении 

зачастую связана со стремлением дистанцироваться от проблем,  они 

нуждаются в содержательном наполнении «приятие себя». Эта информация 

использована нами для выработки следующих рекомендаций кураторам групп 

первокурсников, обучающихся в Шаньсийском университете.  

Психолого-педагогические рекомендации по развитию адаптивности: 

1. Ознакомить первокурсников с правилами взаимодействия в 

студенческих группах и способствовать осознанию приоритетности 

сотрудничества с субъектами образовательной среды во всех формах 

обучения и творческой самореализации. 

2. Предоставить студентам информацию о положительных и 

отрицательных последствиях некорректного доминирования в  студенческой 

группе. 

3. Ознакомить студентов с принципами психологической толерантности 

и методами формирования принятия других. 
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4. Предоставить студентам информацию о стилях поведения в 

конфликтных ситуациях и о методах реконструкции стилей совладания при 

дезадаптации. 

Активизация проявления индивидуальности китайских студентов в 

процессе выполнения заданий исследовательского характера, в нашем 

представлении, достигается посредством развития рефлексии и готовности к 

самопринятию.  В связи с этой задачей целесообразно: 

1. Предоставить студентам психологическую информацию о значимости 

рефлексии и самоанализа в ситуации адаптации к образовательной среде вузе, 

а также адекватного Я-образа и самооценки. 

2. Вырабатывать у студентов готовность к регулярной рефлексии в 

образовательной среде и обучить их методам ее проведения в условиях 

исследовательской деятельности. 

3. Способствовать развитию способности корректного проявления своей 

индивидуальности в разных образовательных ситуациях, в том числе и в 

ситуациях выполнения заданий с применением исследовательских методов, 

работы над совместным заданием исследовательского характера или научным 

проектом. 

4. Ознакомить с  психокоррекционными методиками повышения 

принятия себя, как тому, что не препятствует, а напротив, способствует 

успешной самореализации, в том числе и в ситуациях 

учебно-исследовательской деятельности. 

Для повышения смелости могут быть полезными следующие 

мероприятия:  

1. Проводить беседы (при индивидуальной работе) или групповые 

занятия, направленные на снятие у студентов состояний неуверенности, 

повышенного беспокойства и тревожности. 

2. Обучать методам когнитивно-поведенческой коррекции уровня 

тревожности (в ситуации экзамена и в ряде других стрессогенных ситуаций). 
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3. Рекомендовать студентам посетить тренинг ассертивности для 

активизации уверенности, в том числе в связи с проблемами освоения 

научных дисциплин и включенности в решение задач по освоению элементов 

учебно-исследовательской деятельности.   

Рекомендации китайским студентам-первокурсникам, обучающимся в 

российских вузах 

В связи с тем, что в группе китайских студентов-первокурсников, 

обучающихся в российском вузе, личностными предикторами актуализации 

исследовательского потенциала  оказались такие личностные 

характеристики, как «адаптивность» и «эмоциональная стабильность», то 

рекомендации, по развитию адаптивности являются актуальными для этой 

группы студентов еще в большей степени, чем тем, кто обучается на родине.   

1.  Использовать «институт студенческого кураторства», оказывать 

помощь в налаживании контакта с российскими сокурсниками с целью 

расширения  возможностей китайских первокурсников в развитии 

конструктивных контактов в студенческой среде российского вуза. 

2. Информировать китайских студентов о российских традициях 

взаимодействия студентов с преподавателями; о требованиях, характерных для 

российского вузовского обучения в отношении самостоятельной организации 

учебной и учебно-исследовательской деятельности; предоставить информацию 

о тайм-менеджменте. 

3. Ознакомить китайских студентов с методами работы с научными  

текстами и техниками переработки научной информации (в китайских вузах 

обучение проходит только по обязательным учебникам для всех студентов по 

всем учебным дисциплинам). 

4. Разработать инструкцию для китайских студентов по подготовке и 

написанию научного текста (реферата, курсовой работы, тезисов на 

конференцию и др.), в том числе и конспекта лекций по научным дисциплинам. 
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Основанием для выбора конкретных направлений работы по развитию 

эмоциональной устойчивости при сопровождении китайских 

студентов-первокурсников должны быть запросы самих студентов по 

возникающим у них проблемам, в том числе и в ситуациях 

учебно-исследовательской деятельсности. Кроме этого, считаем 

целесообразным для китайских студентов проведение занятий по темам: 

1) этноспецифика выражения эмоций в российской и китайской 

социокультуре;  

2) принципы и методы  саморегуляции поведения и самооргнизации 

учебно-исследовательской деятельности (коррекция ситуативной тревожности и 

других негативных эмоциональных состояний).  

Все полученные нами данные о китайских первокурсниках, обучающихся 

в российском вузе, могут дополнить предлагаемые рекомендации. Так, исходя из 

результатов корреляционного анализа, можно сказать, что актуализация ИП 

китайских студентов обусловлена не только уровнем адаптивности и 

эмоциональной устойчивостью, но и экспрессивностью, как более яркой 

выразительностью речи, мимики, и других форм самобытного проявления 

чувств, настроений, переживаний. Такое поведение возможно при высокой 

адаптированности и связано с приятием себя. На основе этого программу 

сопровождения следует дополнить следующими темами: техники повышения 

уровня стрессоустойчивости; техники самопознания и приятие себя; техники 

снижения уровня эмоционального дискомфорта в условиях проживания в не 

родной социокультурной образовательной среде.  

Выводы третьей главы 

1. Изучение личностных предикторов актуализации исследовательского 

потенциала (ИП) китайских студентов, находящихся на разных этапах 
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образовательного процесса (первокурсники и выпускники бакалавриата) в 

разных социокультурных условиях (на родине и в российском вузе), было 

выполнено в соответствии с основными положениями комплексного подхода 

к эмпирическому исследованию. Комплекс исследуемых личностных 

характеристик, рассматриваемых в качестве предикторов ИП, составили: 

социально-психологическая адаптивность и ее содержательные компоненты;  

личностные характеристики по методике Big five и16PF.  

2. Установлено, что уровень ИП китайских студентов зависит в большей 

мере от этапа обучения в вузе, чем от социокультурных условий обучения на 

родине или за рубежом. Среди студентов-первокурсников около 40% имеют 

средний уровень ИП, около 30% - низкий уровень, а около 20% - высокий 

уровень. У выпускников бакалавриата около 50% имеют средний уровень ИП;  

низкий и высокий определен примерно у 25% студентов СПбГУ; у 30% 

студентов, обучающихся на родине, преобладает высокий уровень ИП. 

Для китайских студентов-первокурсников, обучающихся на родине и в 

российском вузе, характерны общие тенденции: средний уровень ИП у 

примерно 50%; более высокий уровень когнитивного компонента ИП; низкий 

уровень мотивационного компонента ИП; у студентов-первокурсников, 

обучающихся на родине, более высокий уровень поведенческого компонента 

исследовательского потенциала. 

Между общим баллом ИП и показателями учебной успеваемости этих 

студентов выявлена значимая положительная взаимосвязь.  

Установлено, что для китайских выпускников бакалавриата, 

обучающихся на родине и в российском вузе, характерны общие тенденции:  

у большей части бакалавров средний и высокий уровни развития 

мотивационного, когнитивного, поведенческого компонентов ИП; уровень 

ИП положительно взаимосвязан с показателями реализации ИП 

(успеваемостью, оценкой за ВКР, показателями участия в конференциях и 

научных конкурсах).  
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Выявлены значимые различия у выпускников бакалавриата, 

обучающихся на родине и в российском вузе: по уровню ИП, когнитивному и 

поведенческому компонентам: показатели у китайских выпускников 

российского бакалавриата выше, чем у тех, кто обучается на родине; в 

российском вузе процентный показатель численности китайских бакалавров с 

высоким уровнем ИП значимо больше, чем имеющих низкий уровень ИП; 

бакалавры, обучающиеся в СПбГУ, обладают более значительным опытом 

реализации ИП, чем бакалавры китайского вуза, так как обучение этих 

студентов завершается подготовкой и защитой ВКР, в отличие от 

выпускников бакалавриата китайского вуза. 

Выявлены статистически значимые различия между китайскими 

студентами, обучающимися в российском вузе на первом и выпускном курсах, 

а также студентами, обучающимися в китайском вузе на первом и выпускном 

курсах. В китайском вузе наблюдается уменьшение потенциальной 

готовности к исследовательской деятельности студентов на выпускном курсе 

по сравнению с начальным этапом обучения, а также снижение уровня 

поведенческого компонента ИП. А в российском вузе отмечается 

существенный рост потенциальной готовности китайских студентов к 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности.  

3. По содержанию социально-психологической адаптивности китайских 

студентов выявлены общие для всех китайских студентов, принимавших 

участие в исследовании, тенденции: средний и высокий уровень 

адаптивности характерен для 90%; меньше 10% из всех респондентов имеют 

высокую дезадаптивность; около 90% китайских респондентов имеют  

высокий уровень самоконтроля. 

Около 80% всех первокурсников имеют одинаковые показатели 

эмоционального комфорта и дискомфорта; ориентированы на доминирование 

в своей среде; около 13% имеют высокий уровень эмоционального 

дискомфорта. 
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Ведомость более выражена среди первокурсников, обучающихся на 

родине.  

Для выпускников бакалавриата показатель адаптивности в СПбГУ выше, 

чем в китайском вузе; для 30 % китайских бакалавров взаимоотношения с 

окружающими является сложнымыми; в СПбГУ больше количество 

китайских студентов, испытывающих эмоциональный дискомфорт; процент 

бакалавров с высоким уровнем самоконтроля в СПбГУ выше, чем у 

выпускников бакалавриата китайского вуза.  

4. Выделены общие (для всех китайских студентов) тенденции в 

выраженности личностных характеристик Big five: китайские студенты 

обладают такими личностными характеристиками, как позитивное 

отношение к окружающим (фактор «привязанность»), способность 

выразительно проявлять чувства и переживания (фактор «экспрессивность»), 

самоконтроль.  

Для китайских первокурсников характерен высокий уровень 

выраженности всех личностных характеристик, выявленных с помощью 

методики Big five. 

Для большинства выпускников бакалавриата привязанность и 

самоконтроль имеют высокий уровень. Но в российском вузе процент таких 

студентов выше, чем в Шаньсийском университете.  

Получены следующие значимые различия по средним показателям 

выраженности личностных характеристик (по методике «Big five») у 

китайских студентов: у первокурсников, обучающихся на родине, по фактору 

«импульсивность-самоконтроль» показатель выше; у выпускников 

бакалавриата по этому же фактору более высокий показатель имеют студенты 

СПбГУ. 

Анализ выраженности личностных характеристик (по методике 16PF) у 

китайских студентов показал, что независимо от образовательной среды 

обучения (на родине и за рубежом) для 90 % китайских студентов характерен 
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высокий уровень выраженности таких личностных характеристик, как 

«доминантность», «дипломатичность», «самодисциплина», «мечтательность», 

«эмоциональная устойчивость».  

У первокурсников китайского вуза выявлены более высокие показатели  

выраженности таких личностных характеристик, как: «общительность», 

«интеллект», «доминантность», «нормативность», «смелость», 

«подозрительность», «мечтательность», «тревожность», «восприимчивость», 

«самостоятельность» и «напряженность». Среди бакалавров большинство 

имеют средний уровень выраженности таких личностных характеристик, как: 

«напряженность» и «дипломатичность», «смелость», «чувствительность», 

«доминантность», «эмоциональная устойчивость». 

5. Сравнение личностных характеристик китайских студентов, имеющих 

низкий и высокий уровень ИП, показало: 

- в группе первокурсников, у студентов с высоким уровнем ИП  

китайского вуза в отличии от студентов с низким уровнем ИП более высокий 

уровень адаптивности (p<0.002), индивидуализма (p<0.045), эмоциональной 

устойчивости (p<0.003), доминантности (p<0.026), экспрессивности (p<0.004), 

смелости (p<0.002); но более низкий уровень тревожности (p<0.007), 

напряженности (p<0.005), эмоциональной неустойчивости (p<0.002). У 

первокурсников из СПбГУ с высоким уровнем ИП по сравнению с 

первокурсниками с низким уровнем ИП преобладают «адаптивность» 

(p<0.005) и «эмоциональная устойчивость» (p<0.003). А среди 

первокурсников с низким уровнем ИП, обучающихся в российском вузе, 

более выражена тревожность (p<0.049); 

- в группе выпускников китайского вуза студенты с высоким уровнем ИП 

в отличие от студентов с низким уровнем ИП более высокая выраженность 

таких личностных характеристик, как «эмоциональная устойчивость» 

(p<0.010), «экспрессивность» (p<0.047) и «смелость» (p<0.014), и низкая 

выраженность общительности (p<0.050). В российском вузе у студентов с 
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высоким уровнем ИП больше, чем у студентов с низким уровнем ИП, 

выражены такие личностные характеристики, как: «эмоциональная 

устойчивость» (p<0.017), «экспрессивность» (p<0.003), «смелость» (p<0.039), 

«дипломатичность» (p<0.011), «восприимчивость» (p<0.015), 

«самодисциплина» (p<0.047), по менее выражены -  «напряженность» 

(p<0.039) и «эмоциональная неустойчивость» (p<0.028). 

Таким образом, все китайские студенты с высоким уровнем ИП 

обладают следующими общими личностными характеристиками, независимо 

от курса обучения и образовательной среды это: «эмоциональная 

устойчивость», «экспрессивность», «смелость». У первокурсников с высоким 

уровнем ИП общей личностной характеристикой оказалась адаптивность. 

У большинства китайских студентов с низким уровня ИП, независимо от 

курса обучения и социокурьтурных условний, наиболее выражены 

«напряженность» и «тревожность» в ситуации учебно-исследовательской 

деятельности. 

6. У первокурсников из Шаньсийского университета общий уровень 

исследовательского потенциала положительно взаимосвязан с  

адаптивностью (p<0.001) и такими личностными характеристиками, как: 

«интеллект» (p<0.025), «эмоциональная устойчивость» (p<0.002), 

«доминантность» (p<0.029), «экспрессивность» (p<0.007) и «смелость» 

(p<0.000); и отрицательно - с эмоциональной неустойчивостью (p<0.000), 

тревожностью (p<0.001) и напряженностью (p<0.011). Полученный 

результат дает основание предположить, что достаточный уровень 

сформированности адаптивности, интеллекта и коммуникативной 

компетентности (общительность, самоконтроль в эмоционально 

напряженных ситуациях, а также и стремление к лидерству, смелость и 

свободная самореализация) может способствовать актуализации 

исследовательского потенциала студентов-первокурсников. 

У первокурсников, обучающихся в российском вузе, значимыми оказались 
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только положительные взаимосвязи исследовательского потенциала с 

адаптивностью (p<0.006), эмоциональной устойчивостью (p<0.026) и 

экспрессивностью (p<0.033). 

У выпускников бакалавриата, обучающихся на родине, выявлена 

положительная взаимосвязь исследовательского потенциала с 

адаптивностью (p<0.026), эмоциональной устойчивостью (p<0.024), 

нормативностью (p<0.001) и смелостью (p<0.002); отрицательная – с 

общительностью (p<0.014). У выпускников российского бакалавриата 

выявлена положительная взаимосвязь ИП с эмоциональной устойчивостью 

(p<0.018), экспрессивностью (p<0.002), восприимчивостью (p<0.013), 

самодисциплиной (p<0.017) и экспрессивностью (p<0.014); и отрицательная – 

с общительностью (p<0.044).   

7. Установлено, что независимыми от условий обучения (на родине или 

за рубежом в СПбГУ) предикторами актуализации исследовательского 

потенциала китайских первокурсников являются «адаптивность» и 

«эмоциональная устойчивость». Для выпускников бакалавриата китайского и 

российского вузов личностными предикторами актуализации ИП являются: 

«экспрессивность» и «самоконтроль». 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты позволили сделать 

следующие выводы: 
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1. Установлено, что численно доминируют китайские студенты со 

средним уровнем ИП, а количество студентов с высоким уровнем ИП даже у 

выпускников бакалавриата не превышает 50% от всей выборки. Выявленный 

факт дает основания полагать, что у большинства китайских студентов 

недостаточно развита потенциальная готовность к исследовательской 

деятельности, то есть готовность самостоятельно решать задачи 

исследовательского характера в процессе вузовского обучения. 

2. Определена специфика проявления ИП в разных социокультурных 

условиях обучения: у студентов-первокурсников, обучающихся на родине, 

более высокий уровень поведенческого компонента исследовательского 

потенциала; у выпускников российского бакалавриата выше уровень ИП, а 

также уровень когнитивного и поведенческого компонентов. 

3. При сравнении уровней ИП и его компонентов у 

студентов-первокурсников и выпускников бакалавриата выявлены 

статистически значимые различия: в китайском вузе к выпускному курсу 

наблюдается уменьшение потенциальной готовности студентов к 

исследовательской деятельности по сравнению с начальным этапом обучения; 

для китайских выпускников российского вуза характерен более высокий 

уровень ИП, что отражает специфику российского вузовского образования, 

ориентирующего студентов на поэтапное и непрерывное формирование 

исследовательских умений и освоения структурных элементов 

исследовательской деятельности. 

4. По степени социально-психологической адаптивности выявлены 

общие для всех китайских студентов тенденции: средний и высокий уровень 

адаптивности характерен для 90% всех китайских студентов; около 90% всех 

китайских студентов имеют высокий уровень внутреннего контроля. Все 

китайские первокурсники ориентированы на «эмоциональный комфорт» и 

«доминирование» в образовательной среде, в том числе и условиях 
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выполнения учебных заданий исследовательского характера; но «ведомость» 

более выражена среди первокурсников, обучающихся в китайском вузе.  

Полученные данные позволяют считать образовательную среду 

китайского и российского вузов в целом благоприятной для актуализации 

исследовательского потенциала у китайских студентов.   

5. Установлено, что высокий уровень ИП китайских студентов 

значимо взаимосвязан с эмоциональной устойчивостью независимо от курса 

обучения и социокультурной специфики образовательной среды. 

У первокурсников китайского и российского вузов высокий уровень 

ИП значимо взаимосвязан с адаптивностью; у первокурсников китайского 

вуза - с личностными характеристиками: «доминантность», 

«экспрессивность» и «смелость.  

У выпускников бакалавриата китайского и российского вузов высокий 

уровень ИП значимо взаимосвязан с экспрессивностью и смелостью; у 

китайских выпускников российского вуза - с такими личностными 

характеристиками, как: «дипломатичность», «восприимчивость», 

«самодисциплина».  

6. В качестве личностных предикторов исследовательского 

потенциала китайских студентов выступили: а) адаптивность и 

эмоциональная устойчивость, которые проявляются у китайских 

первокурсников независимо от условий обучения (в китайском или 

российском вузе); б) «экспрессивность» и «самоконтроль» у выпускников 

бакалавриата китайского и российского вузов, в то время как 

«общительность»  выступает одним из главных барьеров успешности их 

исследовательской деятельности и актуализации исследовательского 

потенциала.  

Полученные эмпирические данные были учтены при подготовке 

рекомендаций для психолого-педагогического сопровождения китайских 

студентов в условиях организации их исследовательской деятельности в 
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период обучения в китайском и российском вузах по образовательным 

программам первого уровня высшего образования. 



 

 
 

167 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлены результаты исследования личностных 

предикторов актуализации исследовательского потенциала китайских 

студентов. 

Полученные в ходе решения всех поставленных задач результаты 

подтвердили общую гипотезу и дополнительные гипотезы исследования.  

Выполненное исследование позволило адаптировать разработанный 

российскими учеными новый инструмент изучения исследовательского 

потенциала студента на китайском языке, на выборке китайских студентов и в 

новых условиях – обучающихся в китайском и российском вузе.  

В результатах исследования содержится новая информация, 

обогащающая современную психологию вузовского образования китайских 

студентов на родине и в российском вузе: 

    1. Эмпирически изучены показатели исследовательского потенциала 

китайских студентов; подтверждены различия по уровню  

исследовательского потенциала и его структурных компонентов у китайских 

студентов на начальном и завершающем этапе обучения при осовоении 

образовательной программы по направлению «бакалавриат»,  выделены 

различия, связанные с обучением за рубежом (в российском вузе) и на 

родине. 

    2. Установлено, что в целом численно доминируют китайские студенты 

со средним уровнем ИП, а количество студентов с высоким уровнем ИП даже 

у бакалавров не превышает 50%. Полученный факт дает основания полагать, 

что у большинства китайских студентов недостаточно развита потенциальная 

готовность к учебно-исследовательской деятельности в процессе вузовского 

обучения на первом уровне высшего образования.  
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3. Выявлены личностные предикторы актуализации исследовательского 

потенциала китайских студентов на начальном и завершающем этапах 

вузовского обучения в разной социально культурной среде: на родине и за 

рубежом. 

4. По результатам исследования сформулированы рекомендации для 

разработки программ и организации психолого-педагогического 

сопровождения китайских студентов, обучающихся в китайском и 

российском вузах. 

 В связи с полученными в диссертации результатами, можно 

сформулировать перспективы дальнейших исследований: 

- изучать психологические факторы развития ИП китайских студентов, 

обучающихся в разных странах и на разных уровнях современного высшего 

образования; 

- разрабатывать стратегии и программы психолого-педагогического 

сопровождения китайских студентов в условиях выполнения внеучебных 

исследовательских проектов; 

- изучать личностные предикторы актуализации ИП студентов из других 

стран мира, обучающихся в российских вузах, и российских студентов, 

обучающихся в вузах Китая и других развитых странах;   

- разрабатывать программы психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на активизацию и стимулирование исследовательской 

активности зарубежных студентов.  



 

 
 

169 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л.: 1968. 339 с. 

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания (Серия «Мастер 

психологии»). - СПб.: Питер, 2001. С. 161. 

3. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно- 

исследовательской деятельности (в обучении естественным предметам): 

Дисс. докт. пед. нау. Казань. 1983. 453 с. 

4. Анисимова В.А. Исследовательская деятельность студентов вуза 

физической культуры: формирование, становление, развитие: Дисс. док. 

пед. нау. - Ур. гос. акад. физ. Культуры. Челябинск, 2009. 189 с. 

5. Анциферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: 

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита 

// Психол. журн. 1994. Т. 15. № 1. С. 3–19. 

6. Астафьева Н.В. Особенности инновационной образовательной 

деятельности университетских комплексов / Н.В. Астафьева // Логистика, 

экономика, инновации: Сб. науч. трудов. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 

2007. С. 14-18. 

7. Балашов В.В., Лагунов Г.В., Малюгина И.В., Момот А.И., Першуткин 

Б.В., Поршнев А.Г., Рулев В.М., Румянцев В.С., Стриханов М.Н. 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов в вузах 

России. Монография. В 3 ч. / ГУУ. М., 2002. 216 с. 

8. Балымова И.В. Самодетерминация становления субъекта 

научно-исследовательской деятельности в вузовском обучении. Дисс. 

канд. пси. нау. – Казань. 2008. 207 с. 

9. Белова Т.Г. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

современном образовании // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 76-2. С. 30-35. 



 

 
 

170 

10. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов: учебник для студ. сред. учеб. заведений. - 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. 128 с. 

11. Биштова Э.А. Научно-исследовательская деятельность как фактор 

профессионального развития студента // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2008. № 49. С. 253-257. 

12. Бордовская Н.В. Профессионально-личностное развитие будущих 

специалистов как психолого-педагогическая проблема // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. 2012. № 145. С. 28.563 

13. Бордовская Н.В., Костромина С.Н., Розум С.И., Москвичева Н.Л. 

Деятельностный подход к изучению исследовательского потенциала 

студента // Международный журнал экспериментального образования. 

2012. № 1. С. 81-88. 

14. Брызгалова С.И. Обобщение массового опыта организации 

исследовательской деятельности студентов педагогических вузов // 

Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. – 

Калининград. 2006. №11. С. 57-64. 

15. Ван С. Личностный адаптационный ресурс китайских 

студентов-первокурсников: автореферат дисс. канд. пед. нау. СПб. 2017. С. 

21. 

16. Ван С. Личностный адаптационный ресурс китайских 

студентов-первокурсников: дисс. канд. пед. нау. СПб. 2017. 160 с. 

17. Ван. С., Петанова Е.И. Личностны адаптационны ресурс кита ских 

студентов к обучению в росси ском вузе / С. Ван, Е.И. Петанова // СПб., 

Вестник СПбГУ. 2016. Выпуск 3, Серия16. С. 75-85. 

18. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т.: Т. 3: Проблемы развития 

психики. - 1983. 368 с. 

19. Даниленко О.И., Ли Ц., Сюй И. Адаптированность китайских студентов 

на разных этапах обучения в вузах России и Китая // Психологические 



 

 
 

171 

аспекты межкультурной адаптации: коллективная научная монография / 

Под общ. ред. В. В. Калиты. - Владивосток: Дальнаука, 2015. C. 90-110. 

20. Добровольсков О.В. Научно-исследовательская деятельность курсантов 

как фактор профессионального становления офицера: дисс. канд. пед. нау. 

Ульяновск. 2011. 372 с. 

21. Гао Л. Мотивация усвоения научно-профессиональных понятий 

российскими и китайскими студентами. Дисс. канд. психол. Наук. - СПб, 

2016. 168 с. 

22. Герасимов Г.И., Илюхина Л.В. Инновации в образовании: сущность и 

социальные механизмы. Ростов-на-Дону: Логос, 1999. 136 с. 

23. Грачева И.И. Уровень перфекционизма и содержание идеалов личности. 

Автореф. дисс. канд. психол. наук. М., 2006. 16 с. 

24. Гребенникова И.А. Педагогическое сопровождение адаптации 

иностранных студентов в российском вузе (на примере китайских 

студентов): дис. канд. пед. наук. - Биробиджан, 2010. 193 с. 

25. Григорьева О.Ф. Поисково-исследовательская деятельность как вид 

познавательной деятельности личнотси // Вестник кемеровского 

государственного университета. – Кемерово. 2007. № 1(29). С. 9-14. 

26. Гузарова Н.И., Петровская Т.С. К вопросу о повышении эффективности 

адаптации китайских студентов к академической и социально-культурной 

среде Сибирского университета (на материале Томского 

политехнического университета) // Русско-китайские языковые связи и 

проблемы межцивилизационной коммуникации в современном мире: 

мат-лы междунар. науч.-практ. конф. / ОмГПУ. Омск, 2009. С. 26-29. 

27. Гуриева С.Д., Чжен С. Социально-психологический феномен «гуаньси» и 

особенности поведения китайцев, обучающихся в Санкт-Петербурге. 

СПбГУ. 2011. 56 с. 

28. Евдокимов А.К. Этапы становления молодого исследователя. Новые 

возможности организации студенческой научно- исследовательской 



 

 
 

172 

работы // Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» - М.: 

НТА «АПФН». 2003. т.1. 82 с. 

29. Зеленцова Н.Ф. Методика организации научных исследований в 

профильных школах МГТУ им. Н.Э. Баумана. Проблемы организации и 

совершенствования научно-исследовательской работы в школе // Труды 

Научно-методического семинара «Наука в школе» - М.: НТА «АПФН». 

2003. т.1, С. 88-96. 

30. Зимняя И.А., Шашенкова Е.А. Исследовательская работа как 

специфический вид человеческой деятельности. Ижевск: УГУ; - М.: 

Исслед. цент проблем качества подгот. специалистов. 2001. 103 с. 

31. Исследовательский потенциал студента. Монография / под ред. Н.В. 

Бордовской. М.: Русайнс, 2015. 259 с. 

32. Ишков А.Д. Связь компонентов самоорганизации и личностных качеств 

студентов с успешностью в учебной деятельности: Дисс. канд. пси. наук. 

Москва. 2004. 202 с. 

33. Калита В.В., Марин Е.Б. Образ «типичного китайца» и «типичного 

русского» в представлении китайских студентов, обучающихся в России 

// Национальный психологический журнал. – 2013. № 3 (11). С. 28-41. 

34. Карпова О.Л. Теоретические основы развития самообразовательной 

деятельности студентов вуза: монография. – Челябинск: УралГУФК. 2007. 

С. 196. 

35. Клещёва И.В. Организация учебно-исследовательской деятельности 

учащихся при изучении математики: Диссертация канд. пед. наук. СПб. 

2003. 176 с. 

36. Компетентностный подход в педагогическом образовании: колл. 

монография / под ред. В.А. Козырева и Н.Ф. Радионовой. – СПб: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. 392 с. 

37. Кондаков Н. И. Логический словарь. М.: Наука, 1991. С. 402. 

38. Костромина С.Н. Психологические основания формирования 



 

 
 

173 

профессионала на этапе обучения в вузе. // Вестник СПбГУ. – СПб. 2008. 

Серия 12. Номер 4. С. 329-340. 

39. Косырев В.Н. Методология, состояние и перспективы исследования 

проблемы личностного потенциала // Социально-экономические явления 

и процессы. 2011. № 5-6. С. 357. 

40. Кошелева Е.Ю. Учебные и поведенческие стратегии китайских студентов: 

социокультурный анализ / ред. Е.Ю. Кошелева // Портрет 

образовательного мигранта. Основные аспекты академической, языковой 

и социокультурной адаптации. Томск: РАУШМБХ, 2011. 140 с. 

41. Ксенофонтова Е.Г. Уровни развития саморегуляции личности: критерии 

ее определения: Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 1988. С. 7. 

42. Кудаков О.Р., Хомочкина С.А. Формирование исследовательской 

компетенции у магистрантов первого года обучения // Вестник 

Казанского государственного энергетического университета. 2009. С. 

113-123. 

43. Кузнецова Е.В., Мезенцева О.И., Петровская В.Г., Степанова Л.Н. 

Интенсификация процесса формирования профессиональной 

компетентности педагога-психолога // Могография. – Новосибирск. 2013. 

200 с. 

44. Кузнецова Т.Е.. Перфилова И.Л., Соколова Т.В., Перфилова С.В., 

Юмашева Л.В. Особенности обучения китайских студентов в вузах РФ / 

Подготовка иностранных абитуриентов в вузы Российской Федерации. - 

СПб.: Изд. Политехнического Университета, 2010. С. 238-236. 

45. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. - М.: 

МГДД(Ю)Т. 2003. 96 с.  

46. Леонтович А.В. Разговор об исследовательской деятельности: 

Публицистические статьи и заметки / Под ред. А.С. Обухова. М.: Журнал 

«Исследовательская работа школьников». 2006. 28 с. 

47. Леонтович А.В. Учебно-исследовательская деятельность как модель 



 

 
 

174 

педагогических технологий // Народное образование. 1999. № 10. С. 

152-158. 

48. Лернер И.А. Проблемное обучение - М.: Знание, 1974. 190 с. 

49. Линь Я. Сравнительная характеристика инициативности у российских и 

китайских студентов : диссертация кандидата психологических наук. - 

Москва, 2005. 126 с. 

50. Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. Д.А. 

Леонтьева. М.: Смысл, 2011. 680 с. 

51. Лю Ц. Когнитивно-поведенческие предикторы социально- 

психологической адаптации студентов первокурсников к вузу (на примере 

российских и китайских студентов). Автореферат дисс. канд. психол. 

Наук. - СПб, 2016. 24 с. 

52. Лю Ц. Когнитивно-поведенческие предикторы социально- 

психологической адаптации студентов первокурсников к вузу (на примере 

российских и китайских студентов). Дисс. канд. психол. Наук. - СПб, 

2016. 201 с. 

53. Лю Ц., Петанова Е.И. Взаимосвязи адаптированности и 

когнитивно-поведенческих качества личности (на примере российских и 

китайских студентов-первокурсников) // Вестник СПбГУ. – СПб. 2016. 

Серия 16. Номер 4. С. 59-66. 

54. Миронов В.А., Майкова Э.Ю. Социальные аспекты активизации 

научно-исследовательской деятельности студентов вузов: моногр. – Тверь: 

ТГТУ, 2004. 150 с. 

55. Морева Н.А. Технологии профессионального образования Текст.: Уч. 

Пособие для студента высших учебных заведений / М.: 2005. с. 432. 

56. Москвичева Н.Л. Научно-исследовательская деятельность в 

представлениях студентов // Социосфера. №3. 2014. С. 165-167. 

57. Москвичева Н.Л., Мысник Л.М. Мотивация научно-исследовательской 

деятельности в представлениях студентов // Труды шестой 



 

 
 

175 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути 

их решения», 24 – 26 ноября 2011 года. СПб, 2011. С. 401-403. 

58. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как возможный путь 

вхождения подростка в пространство культуры // Развитие 

исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М., 

2001. С. 46-48. 

59. Обухов А.С. Исследовательская позиция личности // Школьные 

технологии. 2007. № 5. С. 21-24. 

60. Обухов А.С. Исследовательская позиция по отношению к миру, другим, 

себе // Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей / Под ред. А.С. Обухова - 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. 612 с. 

61. Обухова В.М. Исследовательская деятельность студентов как важный 

элемент технологии активного обучения // Среднее профессиональное 

образование. 2002. № 10. С. 44-47. 

62. Осинцева М.А. Организация исследовательской деятельности будущих 

инженеров при обучении математике с использованием 

информационно-коммуникационных технологи: Дисс. канд. пед. нау. – 

Тюмень. 2009. 206 с. 

63. Оспенникова Е.В. Развитие самостоятельности школьников в учении в 

условиях обновления информационной культуры общества: В 2 ч.: Ч. 1. 

Моделирование информационно-образовательной среды учения: 

Монография / Перм. гос. пед. ун-т. - Пермь, 2003. 301 с. 

64. Павлова М.А. Личностный ресурс студента на этапе подготовки к 

исследовательской деятельности. // ВКР, 2016. СПбГУ, 105 с. 

65. Пак И.Я. Культурный шок китайских студентов, обучающихся в 

российских вузах, пути его преодоления / И.Я. Пак, Донмэй Вань. // 

Материалы Всерос. семинара «Методология обучения и повышения 



 

 
 

176 

эффективности академической, социальной и психологической адаптации 

иностранных студентов в российском вузе». – Томск: ТПУ, 2008. С. 91-96. 

66. Парыгин Б. Д. Научно-техническая революция и личность. М.: Наука, 

1998. С. 182. 

67. Пахмутова М.А. Особенности личностных характеристик студентов, 

занимающихся исследовательской деятельносью // Вестник 

Санкт-петербургского университета. 2012. Сер. 12. Вып. 3. С. 49-54. 

68. Пахмутова М.А. Особенности самоорганизации личности студентов, 

включенных в исследовательскую деятельность на разных этапах 

обучения // Актуальные проблемы психологического знания. 2015. № 1 

(34). С. 76-85. 

69. Пахмутова М.А. Специфика личностной самоорганизации студентов, 

включенных в исследовательскую деятельность // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2013. 

№ 1 (77). Ч. 2. С. 137-144. 

70. Петров С.Н. Научно-исследовательская деятельность студентов как 

фактор повышения качества подготовки специалистов // Молодой ученый. 

2011. № 10. Т. 2. С. 173-175. 

71. Петунин О.В. Познавательная самостоятельности учащейся молодежи. -  

Тоиск: Издательство Томского государственного университета. 2010.- 189 

с. 

72. Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития 

исследовательской деятельности // Исследовательская деятельность 

учащихся в современном образовательном пространстве / под ред. А.С. 

Обухова. М.: НИИ школьных технологий. 2006. С. 51-58.  

73. Просолупова Н.А. Исследовательский потенциал студентов: возможности 

развития в современном вузе // Психолого-педагогический журнал 

Гаудефмус. 2017. Т. 16. № 4. С. 102-105. 

74. Рыблова A.M. Управление самостоятельной познавательной 



 

 
 

177 

деятельностью обучающихся в вузе Текст. / A.M. Рыблова Саратов: пед. 

унив., 1999. 178 с. 

75. Рыкова С.А. Социально-культурные и личностные особенности 

социализации иностранных студентов (на примере китайских студентов 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса) / 

С.А. Рыкова, И.Е. Киришева // Современные проблемы науки 

и образования. 2013. № 1. С. 402. 

76. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских 

способностей школьников: Методическое пособие для школьных 

психологов. - М.: Генезис, 2005. 203 с. 

77. Савенков А.И. Учебные исследования в начальной школе. // Нач. шк. 

2000. №12. С. 101-108. 

78. Сартаков В. В. // Понятие деятельности в философской науке. Томск, 

1988. С. 105. 

79. Сборник нормативных документов по научной деятельности 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета. - 

Нижневартовск.: Издательский центр, 2009. с. 160. 

80. Семенов И.Н., Степанов Ю.Н. Исследование проблемы психологии 

творчества. – М.: ПЕРСЭ. 1993. 256 с. 

81. Словарь иностранных слов. М.: Политиздат, 1984. С. 395. 

82. Сотник В.Г. Формирование исследовательской компетентности 

студентов в процессе организации самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности: Дисс. канд. пед. нау. Б. М.: 

РГБ. 2006. 173 с. 

83. Тагиров В.К. Теоретические аспекты формирования 

научно-исследовательской компетентности студента в образовательном 

процессе вуза // Вестник ЧГПУ. 2009. № 2. С. 183-193. 

84. Таранова М.В. Сравнительный анализ компонентов структуры 

творческой, исследовательской и учебной деятельностей // Сибирский 



 

 
 

178 

педагогический журнал. 2009. №1. С. 256-267. 

85. Труувяли Э.Ю. Студенческая научная работа и ее исследование. - 

материалы научно-методич. конференции «Проблемы педагогики 

высшей школы.» - Тарту: ТГУ. 1972. С. 80-82. 

86. Ушачев В.П. Психолого-педагогические основы формирования 

творческой активности школьника / В.П. Ушачев, В.Д. Путилин. - 

Магнитогорск: МГПИ. 1998. 62 с. 

87. Федоров А.Э., Метелев С.Э., Соловьев А.А., Шлякова Е.В. 

Компетентностный подход в образовательном процессе // Монография. – 

Омск. 2012. 210 с. 

88. Чикишева А.С. Исследовательская деятельность студента колледжа как 

фактор его личностно-профессионального становления: Дисс. канд. 

педаго. наук. Хабаровск. 2006. 178 с. 

89. Чувгунова, О. А., & Костромина, С. Н. Учебные стратегии как фактор 

реализации исследовательского потенциала студентов // Научные 

исследования выпускников факультета психологии СПбГУ, 2014. Т. 2. С. 

312-319. 

90. Чэнь Ц. Повышение значимости воспитательной системы российского 

педагогического вуза для социальной адаптации китайских студентов: 

Дисс. кан. пед. нау. Тула. 2010. 156 с.  

91. Шашкина М.Б., Багачук А.В. Формирование исследовательской 

деятельности студентов педагогического вуза в условиях реализации 

компетентностного подхода: монография. – Красноярск: Краснояр. гос. 

пед. ун-т им. В.П. Астафьева. 2006. 240 с. 

92. Яковлева Н.А. Повышение творческого потенциала личности как фактор 

гуманизации педагогического образования // Актуальные проблемы 

непрерывного педагогического образования: тез.докл. Всерос.науч.конф., 

СПб., 1994. Вып. 1. С. 126-127. 

93. Allport Q. W. Personality. A psychological interpretation. N. Y.: Holt, 1938. 



 

 
 

179 

588 p. 

94. Anderson C. R. Locus of control, coping behavior and performance in stress 

setting: A longitudinal study // J. Applied Psychol. 1977. V. 62. P. 446–451. 

95. Hazel Roddam, Jessie Jansen, Heather Stewart, Karen May. Building future 

research capacity in student healthcare practitioners through 

research-informed-teaching. UCLan journal of pedagogic research, 5. 2014. 

ISSN 2048-8851. 6 p. 

96. Jeremy S. Hyman, Lynn F. Jacobs. 10 Reasons to Go to a Research University. 

[Электронный ресурс] // U.S.News. 04.03.2017. URL: 

https://www.usnews.com/education/blogs/professors-guide/2010/04/28/10-rea

sons-to-go-to-a-research-university 

97. McCrae R.R., Costa P.T. The stability of personality: observations and 

evaluations: Current Directions in Psychological Science, 1994. P. 3–115. 

98. Mikulincer M., Solomon L. Attributional style and combat-related 

posttraumatic stress disorder // J Abnormal Psychol. 1988. V. 97. N 3. P. 312. 

99. Роджер Р. Хок. Секреты выдающихся экспериментов. Гл.7. Личность. 

Изд-во «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. C. 258-299. 

100. Rotter J. В. Internal versus external control of reinforcement: A case 

history of a variable. American Psychologist, 1990. P. 489-493. 

101. Van Egeren, L.F. A cybernetic model of global personality traits. 

Personality and Social Psychology Review, 2009 (13). P. 92-108. 

References in Chinese: 

102. Ai Q., Liu H. Analysis of the value and countermeasures of university 

Students' scientific and technological activities. Jilin education. 2007 (8): 5-6.   

103. Cao X., Ren B., Zhao Y. The change in the norm of Cattell 16PF in more 

than 20 years. Psychological science. 1994 (3) P. 23. 

104. Chen J., Li K., Wang W. The theory and practice of training college 

students' research ability. Industry and technology forum. 2012 (1): 200-201. 

105. Chen X., He J. Analyze the status quo and cause of university student’s 



 

 
 

180 

scientific research ability. Journal of Hebei Radio and TV University. 2011, 16 

(3) P. 79-81. 

106. Chen Y., Cao R. Practice and thoughts on college students' extracurricular 

scientific and technological activities. Contemporary youth studies. 2005 (4): 

50-52. 

107. Dai Z., Zhu P. Cattell's Sixteen Personality Factor Scale Manual (Revised). 

Shanghai: East China Normal University. 1988: 1-20. 

108. Fan C., Ma S., Liu G. Analysis of college students' personality test results. 

Shanghai preventive medicine. 2002, 14 (4): 159-161. 

109. Fan F. Research on mental health education for college students. Beijing: 

Tsinghua university press. 2003. P. 53-55. 

110. Fang H. Exploration and practice of undergraduates' scientific eesearch and 

innovation activities in Zhejiang university. Chinese university teaching. 2007 

(8). P. 41-43. 

111. Fang X., Wo J., Lin X. Compilation of Chinese college students' adaptation 

scale. Mental and behavioral research. 2005, 3 (2): 95-101. 

112. Feng T., Li H. A preliminary study of contemporary college students' 

learning adaptation. Exploration of psychology, 2002, 22 (1): 44-48. 

113. Fu J. Analysis of 16 personality factors of students in normal colleges. 

Chinese general practice. 2003, 6 (4): 309-310. 

114. Gao J., Shi X. Study on the difference of male and female university 

students' mental health. Journal of Tangshan university. 2006, 19 (1): 74-76. 

115. Ge L. Research on characteristics, problems and management strategy of 

college students’ scientific and technological activities. China economist. 2006 

(3). P. 88-89. 

116. Gu S., Xi X., Cheng Z. The relationship between college students' Big five 

personality and bental health. Chinese journal of clinical psychology. 2014. 

Vol.  22. No. 2. P. 354-356. 

117. Hao X. A Brief discussion on college students' extracurricular scientific and 



 

 
 

181 

technological activities. Educational theory research. 2013 (04). P. 239-240. 

118. Hao Y., Zhou M., Zhao Y. Reflections on scientific research training and 

cultivation of creative ability of college students. Technology and innovation 

management. 2008 (6): 626-632. 

119. Huang A. How to strengthen the cultivation of college students' creative 

ability. Course education research. 2017 (24): 5. 

120. Jiang S., Zhang K., Zhao W. A study of the relationship between college 

students' learning burnout and personality traits. Chinese journal of health 

psychology, 2012, 20 (9): 1411-1413. 

121. Jiang Y. Current situation, problems and countermeasures of college 

students’ science and technology activities. China geological education. 2004 

(3). P. 25-28. 

122. Jiao D. Influencing factors and countermeasures of university student’s 

creativity. Chinese adult education. 2007 (6) P. 55-56. 

123. Jin W. Discussion on cultivating university student’s research creativity.   

Journal of Heihe college. 2013 (5): 61-61. 

124. Jing H., Zhao N., Lan H. A preliminary study on curriculum design in 

colleges and universities. Modern business education. 2009 (2). P. 97-101. 

125. Kang B., Zhang Y., Shi H. Analysis of the objective factors affecting the 

improvement of college students' creativity and the countermeasures. Higher 

agricultural education. 2004, 11 (11): 20-22. 

126. Lai X., Chen X. Brief discussion on cultivating university student’s 

scientific research ability. Monthly of technological pioneer. 2007 (10) P. 

135-136. 

127. Li C., Zhou W. Research on the relationship between college students' 

social adaptation and Five-factor personality. Chinese journal of clinical 

psychology. 2009. Vol. 17. No. 1. P. 78-80. 

128. Li D., Ling H., Quan H. The correlation between learning burnout and Big 

five personality of college students in Hengyang area. China journal of health 



 

 
 

182 

psychology. 2016. Vol. 24. No. 9. P. 81-84. 

129. Li N., Li J., Chen X., Wu P. Analysis of Cattell 16 personality factors of 

university students. Journal of Inner Mongolia finance and economical college. 

2003. Vol. 1. No. 1. P. 27-30. 

130. Li R., Shi B., Wang X. An investigation on the personalities of Cattell's 16 

personality of student from Only Child and Non- Only Child families. Chinese 

journal of mental health. 2006, 20 (9): 592-593. 

131. Li S. Cattell's 16 personality factor test guidebook. Shenyang: Liaoning 

institute of liberal studies. 1981: 1-58. 

132. Li S., Liu Z., Yuan L. The problems and countermeasures of the operation 

of university students' scientific and technological innovation activities. 

Journal of Nantong vocational and technical shipping college. 2009, 08 (02). 

P.105-109. 

133. Li Y., Xia J. Analysis of 16 personality factors of national defense students 

from polytechnic university. Journal of Jiangsu university of science and 

technology. 2009, 23 (3): 267-270. 

134. Lian R., Yang L., Wu L. College students' professional commitment, 

learning burnout relationship and scale compilation. Journal of psychiatry. 

2005, 37 (5): 632-636. 

135. Lin K. Analysis of Cattell 16PF of freshmen in higher vocational colleges. 

Journal of Guangdong youth vocational college. 2006, 20 (1): 85-88. 

136. Lin Z. An analysis of measurement results of Cattell’ 16 personality factors 

of college students. Health education and health promotion. 2006, 1 (2): 9-10. 

137. Liu C., Zhao W. Relationship between personality characteristics and 

mental health of college students. Northern Hebei academy of sciences. 2008, 

24 (1): 64-67. 

138. Liu J. Research On the development of college students' extracurricular 

scientific and technological activities. Journal of GanNan Normal University. 

2007, 28 (2): 140-142. 



 

 
 

183 

139. Liu R. Research on the status quo of college students' learning initiative 

and countermeasures. Education and Occupation. 2008 (33): 22-25. 

140. Liu X., Liu K., Tan J. Questionnaire survey of university students’ 

personality characteristics. Chinese clinical rehabilitation. 2005, 6 (44): 46-48. 

141. Liu Y. Research on relations between college students' five-state personality 

and psychological health. Beijing: Beijing University of Chinese Medicine 

University, 2011. 76 p. 

142. Liu Y., Feng Z., Yang G. Analysis of mental health and personality 

characteristics of 1309 Female College Students. Health vocational education. 

2008 (26): 95-96. 

143. Long X., Liao X. Personality analysis of college freshmen's with poor 

mental adaptation. Journal of health psychology. 2000, 8 (5): 510-512. 

144. Lu B. Analyze the cause of weakness of Chinese university student’s 

creativity. Higher education forum. 2003 (6) P. 75-78. 

145. Lu H. Analyze factors influencing university student’s research creativity. 

Journal of Chongqing university of science and technology. 2011 (20) P. 164. 

146. Lu J. College Students' Extracurricular science and technology Activities. 

China education innovation herald. 2009 (17). P. 119-120. 

147. Ma X. The relationship between coping style, personality characteristics 

and stress level. Chinese journal of clinical psychology, 2004,12 (1): 48-55. 

148. Mao J., He Y. Research on the relationship between college students' Big 

five personality and learning adaptability. Chinese journal of clinical 

psychology. 2008. Vol. 16. No. 2. P. 200-201. 

149. Mao Z. Investigation of university student’s skipping classes and research 

countermeasures. Science and technology in the coastal area. 2006 (1) P. 

152-253. 

150. Meng Z. Exploration and analysis of ways to cultivate university student 

with scientific research and innovation ability. Education and careers. 2006 

(12). P. 30-33. 



 

 
 

184 

151. Ni Q., Ma Q. Research on personality characteristics and mental health of 

polytechnic college students. Journal of Anhui university of science and 

technology (Social Sciences Edition). 2008, 10 (1): 75-77. 

152. Pan L. Investigation and analysis on mental health status of freshmen in 

higher vocational colleges - an analysis of the Results of 16 personality factor 

tests. China education innovation herald. 2010 (13): 251. 

153. Pan L., Wu L. Talking about the cultivation of university students' research 

innovation ability. Northwest medical education. 2009, 17 (1): 20-21. 

154. Peng Y., Li S. Research on the countermeasures of improving Chinese 

university student’s studying positivity. College education. 2012, 1 (4) P. 

39-40. 

155. Qu X. Fan G. The influence of extracurricular scientific and technological 

activities on the development of college students' innovative thinking. 

Contemporary educational practice and teaching research. 2016 (3): 238-239. 

156. Ren X., Chen Y. Problems and countermeasures of college students' 

extracurricular science and technology activities. Chinese youth research. 2005 

(12). P. 80-82. 

157. Shao Y. Analysis and countermeasures of 16PF survey results for freshmen 

in higher vocational colleges. Journal of Mudangjiang School of Education. 

2009 (2): 105-106. 

158. Shen L., Wu J. The investigation, analysis and countermeasures of the 

factors affecting college students' learning initiative. China agricultural 

education. 2003 (2): 18-20. 

159. Shi X., Wang Q., Xie H. Practice and exploration of college students' 

extracurricular science and technology Activities. China metallurgical 

education. 2001 (3). P. 8-11. 

160. Shi Y. Analysis of students' 16 PF measurements in higher vocational 

colleges. Journal of Zhengde College. 2005, 03 (02): 71-74. 

161. Song C. An analysis of poor students' 16PF in 4 universities in Hunan 



 

 
 

185 

province. Chinese journal of health education. 2015. Vol. 31. No. 10. P. 

928-933. 

162. Song Z. An analysis of the results of 16PF of college students in Tonghua 

normal university. Journal of Tonghua normal university. 2005, 26 (1): 15-16. 

163. Song Z., Wu Q., Zhao F. Correlative analysis of university students' 

academic performance and 16PF test. Chinese journal of mental health. 2002, 

16 (2): 121-123. 

164. Sun H., Qiu X. Reform and practice of scientific and technological 

activities of college students. Modern economy. 2010, 09 (02). P. 120-121. 

165. Su X., Bao Y., Liu H. Exploration on model of “Full time” scientific and 

technological activities of college students. Science and technology innovation 

herald. 2012. No. 20. P. 222-224. 

166. Teng Y., Yue C. Research on the relationship among college students' Big 

five personality self-evaluation, self-examination and mental health. 

Psychological research: health medicine research and practice. 2017, 14 (1): 

28-31. 

167. Wang D., Cui H. The establishment and applicability analysis of Western 

"Big Five" personality structure model. Psychological Science. 2004, 27 (3): 

545-548. 

168. Wang F., Qiao J. Research on factors restricting college students' learning 

enthusiasm and countermeasures. Journal of Jinggangshan medical college. 

2008 (2): 67-69. 

169. Wang H., Song C. Research on cultivating university student’s creativity. 

Journal of Heihe college. Journal of Hebei university of water resources and 

electric engineering. 2012 (1): 73-75. 

170. Wang L., Liu D. The relationship between Big five personality and college 

students' academic delay. Section guidance. 2017, 27 (9): 173-174. 

171. Wang R., Wang Y. Discussion on the mechanism of cultivating university 

student’s scientific research ability. Journal of Tianjin college of technology 



 

 
 

186 

and education. 2003, 13 (1): 53-56. 

172. Wang S., Wu Z., Du J. Talking about the cultivation of scientific research 

innovation ability of university students. Education and education forum. 2012 

(37) : 131-132. 

173. Wang X. Reflections on college students' participation in scientific research 

activities. Journal of East China Jiaotong University. 2007, 24 (3). P. 72-75. 

174. Wang Y. Application of 16 PF in the diagnosis of college students' mental 

health. Psychological science. 1997 (20): 156-157. 

175. Wang Y. Improvement of combination teaching and research to young 

teachers’ teaching level. Journal of Southwest university of science and 

technology (Philosophy and social science). 2004. 21 (2). P. 125-126. 

176. Wang Y. Reflections on the curriculum design. Collection of Wuxi 

Nanyang vocational and technical college. 2009 (2). P. 74-77. 

177. Wang Y., Li Q., Liu R. Research on the relationship between college 

students' Big five personality and mental health level. Journal of Hefei normal 

university. 2016, 34 (2): 103-106. 

178. Wang Y., Li S., Miao J. Study on scientific and technological activities of 

college students. Journal of Xi’an University of Arts and Science (Natural 

science edition). 2011, 14 (1). P. 44-48. 

179. Wang Y., Wu D. Research on factors affecting college students' learning 

initiative and analysis of countermeasures. Journal of Henan university (Social 

sciences). 2006 (5):163-168. 

180. Wang Z. Research and countermeasure research on college students' 

learning motivation situation. Chinese adult education. 2010 (2): 108-110. 

181. Wen Y., Yang Y., Yue C. Research on the relationship among college 

students' social anxiety, core self-evaluation and core Rethinking Evaluation. 

Medical Research and Practice. 2016, 13 (2): 14-17. 

182. Wu F. The quality of science and technology activities of students in 

colleges and universities. Economics and social development. 2004,2 (9). P. 



 

 
 

187 

171-171. 

183. Wu S., Wang R. Research on the correlation between college students' 

psychological health factors and personality factors. Shandong youth 

management institute of management. 2009, (4): 48-52. 

184. Xu F., Song X. Investigation factors affecting college students' study 

motivation and research countermeasures.  Research curriculum education. 

2003 (1) P. 55-57. 

185. Yan L. The investigation, analysis and countermeasures of the factors 

affecting college students' learning initiative. Journal of Jinzhong university, 

2006 (2): 74-77. 

186. Yang M. Discussion on the way of cultivating university student’s 

scientific research ability. Journal of Dali university. 2008, 7 (7): 81-84. 

187. Yang Q., Wang J., Wang R. The compared results of the survey of local 

planning students in the military academies and local college students. Journal 

of Fourth military medical university. 2005, 26 (11): 1050-1052. 

188. Yang X., Long X. An analysis of the personality characteristics of 1729 

undergraduates (16PF test results). Journal of Changsha university of electric 

power: social sciences edition. 2003, 18 (4): 120-122. 

189. Yang Y., Zhen W. An analysis of factors affecting the cultivation of college 

students' scientific research ability and innovative spirit. Education teaching 

forum. 2015 (6): 122-123. 

190. Yin H., Hong J. The present situation, existing problems and 

countermeasures of college students' scientific and technological innovation 

activities in our college. China water transport. 2007 (5). P. 57-60. 

191. Yin R. Preliminary research of cultivating university student’s scientific 

research ability. Journal of Jiangsu university of science and technology. 2011, 

11 (3): 102-105. 

192. You X., Xu L. Innovative research on the combination of college students’ 

science and technology activities and curriculum design. Modern business 



 

 
 

188 

trade industry. 2010 (23). P. 313. 

193. Yu A. A comparative study of 16PF measurements of different sex students. 

Journal of health psychology. 2001. Vol. 19. No. 5. P. 333-335.  

194. Yu G., Xin Z., Luo X. The loneliness and peer acceptance of learning 

disabled children and its relationship with family function. Journal of 

psychiatry. 2000, 32 (1): 59-64. 

195. Yue C., Huang X. A review of self-evaluation research. Psychological 

science. 2012, 35 (3): 735-739. 

196. Zhang B., Song X. Exploration and practice of cultivating undergraduates' 

scientific research and innovation ability. Modern education management. 

2014 (6). P. 71-75. 

197. Zhang X., Li K., Lu N. Developing college students' science and 

technology activities and promoting creative quality education. Chinese 

university science and technology and industrialization. 2006 (9): 36-37. 

198. Zhang Y. Analysis and countermeasures of common psychological 

obstacles of students in higher vocational colleges. Journal of Yellow River 

Conservancy Technical Institute. 2003,15 (4): 56-59. 

199. Zhang Y. Conception of cultivating university student’s scientific research 

ability. Journal of Nanchang college. 1999 (2) P. 41-43. 

200. Zhang Y., Wu X., Feng Y., Zhang W., Zhao J. Promoting effect of college 

students’ scientific research activities on the realization of higher education 

task. Contemporary medicine. 2009. Vol. 15. No. 10. Issue No. 165. P. 156. 

201. Zhang Z., Yin K. Strengthening the cultivation of scientific research ability 

of application-typed university students. Higher education research. 2011 (1): 

48-49. 

202. Zhao C., Li Y. Analysis of Cattell’ 16 PF personality characteristics of 

students in financial and vocational colleges. Journal of Beijing college 

finance and commerce. 2016, 32 (3): 62-65. 

203. Zhao C., Zhang C. Practice and thinking of scientific research training for 



 

 
 

189 

college students. Education and teaching forum. 2015 (42): 265-266. 

204. Zhao S., Cai T. The relationship between college students' Big five 

personality and bental health of Female College Students. Chinese Journal of 

Health Psychology. 2012, 20 (2): 94-96. 

205. Zhou H. Impact on the innovation ability of university students. Chinese 

adult education. 2005 (5): 15-16. 

206. Zhou J., Xiao W. Discussion on innovative education and college students' 

extracurricular scientific activities. Journal of Jiangsu university of science 

And technology. 2002, 2 (4). P. 94-97. 

207. Zhou P., Meng S. Investigation and reflection on scientific and 

technological activities of college students. Pioneering with science and 

technology. 2006 (12). P. 63-64. 

208. Zhou Z., Zhou X., Li Y. Comparison of the results of the 16-character scale 

for male and female college students. Chinese mental health journal. 2011. Vol.  

25. No. 8. P. 630-635. 

209. Zhu P., Dai Z. The revision of China's norm of 16 personality factors. 

Science. 1988 (6): 14-l8



 

 
 

190 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкция испытуемому:  

Вам предлагается перечень утверждений, касающихся особенностей вашего 

мышления и поведения при решении разнообразных проблем. Внимательно прочитайте 

каждое утверждение. Оцените, насколько каждое из них характерно для Вас (обведите 

соответствующую цифру) по шкале от 1 до 10, где 1 – полностью не свойственно, 10 – 

полностью соответствует. 

ОПРОСНИК 

1 
Для меня важно докопаться до самой сути изучаемого вопроса или 

проблемы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Мне  говорят, что у меня хорошо развито воображение. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Я устаю от длительного умственного напряжения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Я часто удивляю коллег неординарными идеями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, я стараюсь в нее глубоко 

вникнуть и проработать все детали. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 При решении научной проблемы я доверяю своей интуиции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 
Для меня не составляет труда понять и переработать научную 

информацию. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Для достижения лучшего результата я стараюсь придерживаться 

оправдавшей себя стратегии. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
Моим идеалом является человек, который постоянно стремится к новым 

знаниям. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Я опираюсь на рациональные рассуждения в решении научной проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Я предпочитаю действовать спонтанно, по ситуации, нежели планировать 

работу, за которую я взялся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Мне трудно разобраться в неопределенной ситуации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Мне нравится изучать новые области знания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 
Для меня важно «разложить все по полочкам», выделить детали и понять 

отношения между ними. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
Я предпочитаю придерживаться один раз составленного плана решения 

проблемы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Я часто ставлю под сомнения общепринятые постулаты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 
Стараюсь тратить свое время на поиск новой информации по 

интересующей меня проблеме. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Я  не делаю выводов, пока скрупулезно не соберу всю необходимую 

информацию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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19 Я контролирую ход своих мыслей при решении научной проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Я не люблю экспериментировать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 
Пока досконально не разберусь в причинах события или явления, не могу 

принять решения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Главный критик своей работы – это Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Меня угнетает мысль, что надо искать новую информацию. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 
Если доказательства представлены не логично, они теряют для меня 

всякую ценность. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 
Мне нелегко признать, что я пошел неправильным путем и начать искать 

другие варианты решения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 
Пока я не получу подтверждения правильности своих идей, я избегаю 

делать какие-либо выводы. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Я стараюсь найти научное объяснение тому, что меня заинтересовало 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 
Когда я читаю научную литературу, мне часто бывает трудно сразу понять 

то, о чем хотел сказать автор 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 
Стараюсь довести начатое дело до конца, даже если вижу, что мои 

действия не ведут к желаемому результату. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 Знание – не менее ценный капитал, чем материальные ресурсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Для меня не составляет труда увидеть ситуацию в целом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 Мне важно соотнести новую информацию с тем, что я уже знаю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 Мне нравится читать статьи о новых достижениях в науке и технике 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 Мне удается предугадывать возможный ход развития событий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 Если я берусь за дело, то обычно довожу его до конца. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 Мне удается формулировать нестандартные вопросы по научной проблеме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 
Решая какую-то научную проблему (исследовательскую задачу), я не 

замечаю, как пролетает время 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 Для меня не составляет труда уловить суть научной проблемы. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39 
Способность преодолевать трудности при решении проблем – одно из 

моих достоинств 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 Нестандартная ситуация приводит меня в замешательство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 Я всегда стараюсь предложить разные способы решения научных проблем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 Мне нравится решать трудные и нестандартные проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43 
При решении научной проблемы меня мало интересуют другие точки 

зрения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44 Я не могу успокоиться, пока не найду оптимального решения проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45 Генерируя идеи, я полагаюсь на собственное видение проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 Препятствия и трудности в решении проблем мобилизуют меня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47 Мне не хватает настойчивости при поиске решения научной проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 Мне нравится мыслить и принимать решения самостоятельно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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49 Если знание не применяется в жизни,  значит приобретать его не надо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 Я стараюсь проверить вариант решения несколькими методами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51 
Я готов противостоять большинству окружающих в отстаивании своих 

идей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Показатели и ключи интерпретации: 

Мотивационную субшкалу (М) составили пункты: 9, 13, 17, 22, 27, 29, 32, 33, 37, 41, 42.  

Когнитивную субшкалу (К) составили пункты: 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 

25,28,36, 40, 43, 47, 49, 50. 

Поведенческую субшкалу (П) составили пункты: 1, 2, 5, 7, 18, 19,  21, 24, 26, 30, 31, 34, 

35, 38, 39,  44, 45, 46, 48, 51. 

Общий уровень исследовательского потенциала определяется как общая сумма 

баллов, часть из которых оценивается в обратном порядке:  при подсчете баллов по 

пунктам: 3,8,11,12,15,20,23,25,28,29,40,43,47,49 каждому ответу приписывается балл в 

соответствии со следующей таблицей: 

Оценка испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приписываемый балл 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

     

Высокие оценки по общей шкале и субшкалам указывают на достаточно развитый 

исследовательский потенциал студента. 

大学生研究潜力调查表 

1 弄清研究问题的实质对我很重要。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 别人说我有丰富的想象力。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 长期的精神压力让我感到很疲惫。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 我经常对同事特别的想法感到惊奇。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 当我遇上某个问题时，我会努力深入分析并仔细研究所有细节。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 在解决科学问题时我相信自己的直觉。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 对我来说理解和处理科学信息不难。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 为了取得更好的结果，我努力坚持自己已验证过的方案。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 不断追求新知识的人是我的榜样。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 在解决科学问题时我依靠理性的判断。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 我更喜欢根据情况自由地采取行动，而不是计划工作。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 我很难弄清楚不确定的情况。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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13 我喜欢研究新领域的知识。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 划分细节并理解它们之间的关系对我很重要。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 解决问题时我更喜欢坚持即定计划。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 我经常怀疑公理。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 我尽量花时间探索和自己感兴趣的问题有关的新信息。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 当我还没有仔细搜集到所有必须的信息时，我不会做结论。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 在解决科学问题时我会检查自己的思路。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 我不喜欢做实验。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 当没有详细搞清事件或现象的原因时，我不能做出决定。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 我是自己工作的主要评论者。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 应该寻找新信息的思想让我觉得苦恼。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 如果证据不合乎逻辑，那么它们对我没有任何价值。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 我很难承认自己的方法不正确，然后开始寻找其他解决方法。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 当我不能证实自己的想法的正确性时，我避免做任何结论。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 我努力科学地解释自己感兴趣的事情。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 当我阅读科学文献时，我常常不能一下子明白作者想表达什么。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 我尽力将开始的事情坚持到底，即使发现行动不会取得预期结果。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 知识是与物质资源同等重要的财富。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 对我来说统筹规划不难。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32 确定新信息与自己的所学之间的关系对我很重要。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 我喜欢阅读与科技新成果有关的文章。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 我能做到预先判断事态发展的可能性步骤。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 如果我着手做一件事情，那么常常会将它进行到底。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 我能够解释特殊的科学问题。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 在解决某个科学问题（研究任务）时，我觉察不到时间的流逝。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 对我来说抓住科学问题的实质不难。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39 在解决问题时克服困难的能力是我的一项长处。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 非标准状况让我不知所措。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 我经常尝试提出不同的方法解决科学问题。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 我喜欢解决困难的特殊的问题。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43 在解决科学问题时我很少对其他观点感兴趣。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44 在没有找到问题的最佳解决方法时，我不能放松下来。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45 在生成某种想法时我信赖自己对问题的看法。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 在解决问题时阻碍和困难能调动我的积极性。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47 在解决科学问题时我不够坚持。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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48 我喜欢独立思考并作出决定。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 如果知识在生活中得不到运用，意味着不需要掌握它。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 我努力运用好几种方法来检测解决方案。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51 在坚持自己的想法时我准备好和大部分人对抗。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – 

Даймонд  

(Текст опросника в адаптации А. К. Осницкого, 2004 год)  

Инструкция:  

В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни, переживаниях, 

мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собственным 

образом жизни.  

Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, 

своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание может быть отнесено к 

вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите один из семи вариантов 

оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 6, подходящий, по вашему мнению:  

  .  0 — это ко мне совершенно не относится;    

  .  1 — мне это не свойственно в большинстве случаев;    

  .  2 — сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;    

  .  3 — не решаюсь отнести это к себе;    

  .  4 — это похоже на меня, но нет уверенности;    

  .  5 — это на меня похоже;    

  .  6 — это точно про меня. 

ОПРОСНИК 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 



 

 
 

196 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к 

действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: "застревает" на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать себе; 

самоконтроль для него - не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 

29. В душе - оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния 

других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 
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42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство, прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен на придумывать лишнего. Словом - 

не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком - привлекательным как личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения, 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно - если разногласия грозят 

стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 
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73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг - не справлюсь, а вдруг - не 

получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать свои 

поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с собой 

ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится решать; 

со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 



 

 
 

199 

Показатели и ключи интерпретации:  

1) Адаптивность - 4, 5, 9, 12, 15, 19, 22.23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 

61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98   

Норма: 68-136  

2) Дезадаптивность - 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 

59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100, 65, 70  

Норма: 68-136   

3а) Приятие себя - 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96   

Норма: 22-42   

3b) Неприятие себя - 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99    

Норма: 14-28   

4а) Приятие других - 9, 14, 22, 26, 53, 97  

Норма 12-24   

4b) Неприятие других - 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76   

Норма: 14-28  

5а) Эмоциональный комфорт - 23, 29, 30, 41, 44, 47, 78  

Норма: 14-28  

5b) Эмоциональный дискомфорт - 6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 

Норма: 14-28   

6а) Внутренний контроль - 4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98 

Норма: 26-52  

6b) Внешний контроль - 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77  

Норма: 18-36   

7а) Доминирование - 58, 61, 66   

Норма: 6-12  

7b) Ведомость - 16, 32, 38, 69, 84, 87   

Норма: 12-24   

8) Эскапизм- 17, 18, 54, 64, 86  

Норма: 10-20  

Лживость (уход от проблем) - 34, 45, 48, 81, 89,8, 82, 92,101 Норма: 18-36  

Результаты "до" зоны неопределенности (нормы) интерпретируется как чрезвычайно 

низкие, а "после" самого высокого показателя в зоне неопределенности - как высокие. 
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戴梦得 罗思杰社会心理适应性调查问卷 

以下表述采用第三人称，请判断以下描述是否与您本人的情况相符，根据符合程度作

答。 

问卷采用 7 级计分 0：完全不符，1：大多数情况下相符，2：怀疑可能相符，3：拿

不定注意，4：相似但不确定，5：相似，  6：完全相符 

1. 当与别人谈话时，感到尴尬。 

2. 不想对他人敞开心扉。 

3. 喜欢在所有事情上竞争，较量，斗争。 

4. 对自己要求高。 

5. 常常因所做的事而责备自己。 

6. 常常有自卑感。 

7. 怀疑异性是否会喜欢自己。 

8. 总是兑现自己的诺言。 

9. 与他人善良，热情。 

10. 是个拘谨孤僻的人，排斥所有事物。 

11. 将自己的失败归咎于自己。 

12. 是个负责任的人，可以依赖。 

13. 感觉没有力量改变任何事，所有努力都是徒劳的。 

14. 用同龄人的眼光看待很多问题。 

15. 总体上接受和遵循一切必须遵循的规则和要求。 

16. 感到个人信念和规则不足。 

17. 喜欢幻想——有时候甚至白日做梦，很难从理想回到现实。 

18. 时刻准备防备甚至攻击：陷入委屈的情绪，心里仔细想报复方式。 

19. 会控制自己和自己的行为，自我强迫，自我允许，自我控制不是问题。 

20. 经常心情不好，感觉惆怅或者郁闷。 

21. 不在乎别人的事：专注于自己的事，忙自己的。 

22. 通常人们是被他喜欢的。 

23. 不拘束于自己的情感，大方的表达自己的情感。 

24. 在人群中有点寂寞。 

25. 现在很不舒服，想放弃一切，找地方躲起来。 

26. 能与周围人搞好关系。 

27. 最困难的事是战胜自己。 

28. 警惕周围伪善的关系。 

29. 内心是一个乐观主义者，相信美好。 

30. 不服输的固执的人，被称作难相处的那种人。 

31. 如果认为某人应该被批评，就批判责备他。 

32. 通常感觉自己不是掌控者，而是被掌控者，总是不能独立思考和行动。 

33. 多数认识他的人都对他很好，喜欢他。 

34. 有时有一些不想与任何人分享的想法。 

35. 是外表有吸引力的人。 

36. 感觉无助，需要身边的人。 

37. 遵循已作的决定。 

38. 看似做出了独立的决定，不能摆脱他人影响。 

39. 感到自责，即使没有什么原因的。 
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40. 感觉对周围的人有敌意。 

41. 对一切都满意。 

42. 生活脱轨，无法集中精力振作起来。 

43. 感觉萎靡不振，所有原来关系的突然变得无动于衷。 

44. 感到沉着，平静。 

45. 发脾气，经常失去自制力。 

46. 经常感觉委屈。 

47. 冲动急躁，急性子，缺乏克制力的人。 

48. 有时闲言闲语。 

49. 不是很相信自己的感觉，感觉有时欺骗人。 

50. 做自己是相当困难的。 

51. 理智是第一位的，而不是感觉，做事之前要先思考。 

52. 能够用自己的方式解释所发生的事情。 

53. 宽容的人，接纳每个人原有的样子。 

54. 尽量不去想自己的问题。 

55. 认为自己有趣——有人格魅力，卓越出众。 

56. 是害羞的人，经常胆怯。 

57. 必须要提醒、督促才能把事情坚持做完。 

58. 心底里感觉优于他人。 

59. 没有什么能比表现自己的个性，展现自己更重要。 

60. 害怕别人对自己有看法。 

61. 有野心，渴望成功赞誉，为了实现目标，努力做群体里的佼佼者。 

62. 是一个身上有很多方面值得蔑视的人。 

63. 是一个有行动力，有精力的人，积极主动。 

64. 在引起麻烦的困境前屈服。 

65. 自己没有被足够重视。 

66. 天生的领导者，能够影响他人。 

67. 总的来说对自己很好。 

68. 执着坚毅的人，对他来说坚持自我很重要。 

69. 不想破坏与他人的关系，特别是矛盾会变明显的时候。 

70. 长时间不能作出决定，做出决定后又怀疑它的正确性。 

71. 总是很懒散，乱成一团，混乱至极。 

72. 对自己满意。 

73. 不走运。 

74. 是令人喜爱有好感的人。 

75. 外表可能不是很漂亮，但是是很有人格魅力的人。 

76. 不理会异性，不与异性交往。 

77. 当需要做点什么的时候，充满恐惧：一会怕不能胜任，一会怕不会成功。 

78. 内心轻松平静，没什么可焦虑的。 

79. 会努力工作。 

80. 感到在成长，成熟，自己和对世界的态度在改变。 

81. 有时会说一些自己也完全不懂的话。 

82. 总是说实话。 

83. 惊慌，担心，紧张。 
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84. 要让别人做到什么事时，需要坚持，他才会让步。 

85. 感觉不自信。 

86. 情境往往需要为自己辩护，为自己的辩解，并证明自己的行动。 

87. 在与他人相处时，是个随和的，好说话的，温顺的人。 

88. 喜欢思考的聪明人。 

89. 有时喜欢自夸。 

90. 做出决定然后反悔，蔑视自己没有主见，但是拿自己没办法。 

91. 努力依靠自己的力量，不把希望寄托在他人身上。 

92. 从来不迟到。 

93. 感觉拘谨，内心不自由。 

94. 比其他人出众。 

95. 不是一个非常可靠的伙伴，不是所有方面都可以依赖。 

96. 内心都很清楚，非常了解自己。 

97. 是个善于交际，性格开朗，容易交朋友的人。 

98. 能力符合需要解决的任务，能够处理所有问题。 

99. 不被重视，不被认真理解，充其量，也只是被包容，被忍受。 

100.担心对异性过分着迷。 

101.认为自己的所有习惯都是好的。 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

16 факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (адаптирована на китайском 

языке Дай Чжунхэн, Чжу Бэйли) 

Инструкция: 

本问卷包括一些有关个人兴趣与态度的问题。每个人都各有自己的看法，请尽量表达

自己的意见。除非在万不得已的情形下，尽量避免如“介于 A 与 C 之间”或“不确定”这样的

中性答案。 

1. 我很明了本测验的说明： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

2.我对本测验每一个问题都会按自己的真实情况作答： 

A.是的   B.不一定   C.不同意  

3.有度假机会时，我宁愿： 

A.去一个繁华的都市。   B.介于（A）与（C）之间。   C.闲居清静而偏僻的郊区。  

4.我有足够的能力应付困难： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

5.即使是关在铁笼内的猛兽也会使我见了惴惴不安 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

6.我总避免批评别人的言行： 

A.是的   B.有时如此   C.不是的  

7.我的思想似乎： 

A.走在了时代的前面   B.不太确定   C.正符合时代  

8.我不擅长说笑话讲趣事： 

A.是的。   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的。  

9.当我看到亲友邻居争执时，我总是： 

A.任其自己解决   B. 介于（A）与（C）之间   C.予以劝解  

10.在社交场合中，我： 

A.谈吐自然   B. 介于（A）与（C）之间   C.退避三舍，保持沉默  

11.我愿做一名： 

A.建筑工程师   B.不确定   C.社会科学的教员  

12.阅读时，我宁愿选读： 

A.著名的宗教教义   B.不确定   C.国家政治组织的理论  

13.我相信许多人都有些心理不正常，虽然他们都不愿意这样承认： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

14.我所希望的结婚对象应擅长交际但无须有文艺才能： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

15.对于头脑简单和不讲理的人，我仍然能以礼相待： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

16. 受人侍奉时我常感到不安： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

17.从事体力劳动或脑力劳动后，我比平常人需要更多的休息才能恢复工作效率： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  
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18.半夜醒来，我会为种种忧虑而不能再入睡： 

A.常常如此   B.有时如此   C.极少如此  

19.事情进行不顺利时，我常会急得掉眼泪： 

A.从不如此   B.有时如此   C.极少如此  

20.我认为只要双方同意就可以离婚，不应当受传统礼教的束缚： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

21.我对于人或物的兴趣都很容易改变： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

22.筹划事务时，我宁愿： 

A.和别人合作   B.不确定   C.自己单独进行  

23.我常会无端地自言自语： 

A.常常如此   B.偶然如此   C.从不如此  

24.无论工作、饮食或出游，我总： 

A.很匆忙，不能尽兴   B. 介于（A）与（C）之间   C.很从容不迫  

25.有时我会怀疑别人是否对我的言谈真正感兴趣： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

26.在工厂中，我宁愿负责： 

A.机械组   B. 介于（A）与（C）之间 C.人事组  

27.在阅读时，我宁愿选读： 

A.太空旅行   B.不太确定   C.家庭教育  

28.下列三个字中哪个字与其他两个字属于不同类别： 

A.狗   B.石   C.牛  

29.如果我能重新做人，我要： 

A.把生活安排得和以前不同   B.不确定   C.生活得和以前相仿  

30.在我一生之中，我总能达到我所预期的目标： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

31.当我说谎时，我总觉内心不安，不敢正视对方： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

32.假如我手持一支装有子弹的手枪，我必须取出子弹后才能安心： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

33.朋友们大都认为我是一个说话风趣的人： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

34.如果人们知道我的内心世界，他们都会感到惊讶： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

35.在社交场合中，如果我突然成为众人关注的中心，我会感到局促不安： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

36.我总喜欢参加规模庞大的聚会、舞会或公共集会： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

37.在下列工作中，我喜欢的是： 

A.音乐   B.不一定   C.手工  

38.我常常怀疑那些过于友善的人的动机是否友善： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

39.我宁愿自己的生活象： 

A.一个艺人或博物学家   B.不确定   C.会计师或保险公司的经纪人  
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40.目前世界所需要的是： 

A.多产生一些富有改善世界计划的理想家   B.不确定   C.脚踏实地的可靠公民  

41.有时候我觉得我需要做剧烈的体力活动： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

42.我愿意与有礼貌有教养的人来往，而不愿和粗鲁野蛮的人为伍： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

43.在处理一些必须凭籍智慧的事务中，我的父母的确： 

A.较一般人差   B.普通   C.超人一等  

44.当上司(或老师)召见我时，我： 

A.总觉得可以趁机提出建议   B. 介于（A）与（C）之间 C.总怀疑自己做错了什么事  

45.假使薪资待遇优厚，我愿意担任照料精神病人的职务： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

46.看报时，我喜欢读： 

A.当前世界的基本社会问题的辩论   B. 介于（A）与（C）之间 C.地方新闻的报道  

47.在接受困难任务时，我总是： 

A.有独立完成的信心 B.不确定 C.希望有别人帮助和指导 

48.逛街时，我宁愿观看一个画家写生，而不愿旁听人家的争论： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

49.我的神经脆弱，稍有刺激性的声音就会使我害怕： 

A.时常如此   B.有时如此   C.从未如此  

50.我早上起床的时候，常常感到疲乏不堪： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

51.我宁愿是一个： 

A.森林保管员   B.不一定   C.中小学教员  

52.每逢年节或亲友生日，我： 

A.喜欢互相赠送礼物   B.不太确定   C.觉得交换礼物是麻烦多事  

53.下列数字中，哪个数字与其他两个数字属于不同类别： 

A.5   B.2   C.7  

54. “猫”与“鱼”就如同“牛”与： 

A.牛乳   B.牧草   C.盐  

55.在为人处事的各个方面，我的父母很值得敬佩： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

56.我觉得我有一些别人所不及的优良品质： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

57.只要有利于大家，尽管别人认为卑贱的工作，我也乐而为之： 

A.是的   B.不太确定   C.不是的  

58.我喜欢看电影或参加其他娱乐活动： 

A.每周一次以上(比一般人多)   B.每周一次(与通常人相似)   C.偶然一次(比通常人少)   

59.我喜欢从事需要精确技术的工作： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

60.在有思想、有地位的长者面前，我总较为缄默： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

61.对我来说，在大众前演讲或表演是一件不容易的事： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

62.我宁愿： 
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A.指挥几个人工作   B.不确定   C.和团体共同工作  

63.即使我做了一桩贻笑大方的事，我也仍然能够将它淡然忘却： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

64.没有人会幸灾乐祸地希望我遭遇困难： 

A.是的   B.不确定   C.不是的  

65.一个人应该考虑人生的真正意义 

A. 是的 B.不确定 C. 不是的 

66.我喜欢解决别人已弄得一塌糊涂的问题： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

67.我十分高兴的时候总有“好景不长”之感： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

68.在一般的困难处境下，我总能保持乐观： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

69.迁居是一桩极不愉快的事： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

70.在我年轻的时候，如果我和父母的意见不同，我经常： 

A.坚持自己的意见   B. 介于（A）与（C）之间 C.接受他们的意见  

71.我希望我能够使家庭： 

A.有其本身的欢乐和活动   B. 介于（A）与（C）之间   C.成为邻里社交活动的一部分  

72.我解决问题多数依靠： 

A.个人独立思考   B. 介于（A）与（C）之间 C.与人互相讨论  

73.需要“当机立断”时，我总： 

A.镇静地运用理智   B. 介于（A）与（C）之间   C.常常紧张兴奋，不能冷静思考  

74.最近，在一两桩事情上，我觉得自己是无辜受累： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

75.我善于控制我的表情： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

76.如果薪资待遇相等，我宁愿做： 

A.一个化学研究师   B.不确定   C.旅行社经理  

77.“惊讶”与“新奇”犹如“惧怕”与： 

A.勇敢   B.焦虑   C.恐怖  

78.下列三个分数中，哪一个与其他两个属不同类别？ 

A.3/7   B.3/9   C.3/11  

79.不知什么缘故，有些人故意回避或冷淡我： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

80.我虽善意待人，却得不到好报： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

81.我不喜欢那些夜郎自大，目空一切的人： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

82.和一般人相比，我的朋友的确太少： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

83.除非迫不得已，我才参加社交集会，否则我总设法回避： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

84.在服务机关中，对上级的逢迎得当，比工作上的表现更为重要： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  
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85.参加竞赛时，我看重的是竞赛活动，而不计较其成败： 

A.总是如此   B.一般如此   C.偶然如此  

86.我宁愿我所从事的职业有： 

A.固定可靠的薪水   B. 介于（A）与（C）之间 C.薪资高低能随我工作的表现而随时调整  

87.我宁愿阅读： 

A.军事与政治的事实记载   B.不一定   C.一部富有情感与幻想的作品  

88.有许多人不敢行骗，主要原因是怕受到惩罚： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

89.我的父母(或保护人)从未很严格地要我事事顺从： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

90. “百折不挠、再接再励”的精神似乎完全被现代人忽视了： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

91.如果有人对我发怒，我总： 

A.设法使他镇静下来   B.不太确定   C.也会恼怒起来  

92.我希望人人友好相处： 

A.是的   B.不一定   C.不是的 

93.无论在极高的屋顶还是在很深的隧道中，我很少觉得胆怯不安： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

94.我只要没过错，不管人家怎样归咎于我，我总能心安理得： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

95.我认为凡是无法使用理智来解决的问题，有时就不得不靠权力来处理： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

96.我十六七岁时与异性朋友交往： 

A.极多   B. 介于（A）与（C）之间 C.比别人冷淡  

97.我在交际场合或所参加的组织中是一个活跃分子： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

98.在人声噪杂中，我仍能不受妨碍，专心工作： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

99.在某些心境下，我常因困惑引起幻想而将工作搁置下来： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

100.我很少用难堪的话去中伤别人的感情： 

A.是的   B.不太确定   C.不是的  

101. 我更愿意做一名： 

A.列车员   B.不确定   C.制图师 

102. “理不胜辞”的意思是： 

A.理不如辞   B.理多而辞寡   C.辞藻丰富而理由不足  

103. “锄头”与“挖掘”犹如“刀子”与： 

A.雕刻   B.切割   C.铲除  

104.我常横过街道，以回避我不愿意招呼的人： 

A.很少如此   B.偶然如此   C.有时如此  

105.在我倾听音乐时，如果人家高谈阔论： 

A.我仍然能够专心倾听，不受影响   B. 介于（A）与（C）之间   C.我会因为不能专心欣

赏而感到恼怒  

106.在课堂上，如果我的意见与老师不同，我常： 



 

 
 

208 

A.保持缄默   B.不一定   C.当场表明立场   

107.我和异性朋友交谈时，竭力避免涉及有关性的话题： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

108. 我待人接物的确不太成功： 

A.是的   B.不尽然   C.不是的  

109.每当考虑困难问题时，我总是： 

A.一切都未雨稠缪   B.介于①与③之间   C.不是的  

110.我所结交的朋友中，男女各占一半： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

111.我宁愿： 

A.结识很多的人   B.不一定   C.维持几个深交的朋友  

112.我宁愿成为一名哲学家，而不愿做一名机械工程师： 

A.是的   B.不确定   C.不是的  

113.如果我发现某人自私不义时，我总不顾一切指责他的弱点： 

A.是的   B.不确定   C.不是的  

114.我善于用心机去影响同伴，使他们能协助我实现我的目标： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

115.我喜欢做戏剧、音乐、歌剧等新闻采访工作： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

116.当人们表扬我时，我总觉得不好意思： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

117.我以为现在最需要解决的问题是： 

A.政治纠纷   B.不太确定   C.道德目标的有无  

118.我有时会无故地产生一种面临横祸的恐惧： 

A.是的   B.有时如此   C.不是的  

119.我在童年时，害怕黑暗的次数： 

A.极多   B.不太多   C.没有  

120.黄昏闲暇，我喜欢： 

A.看一部历史探险影片   B.不一定   C.念一本科学幻想小说  

121.当人们批评我古怪时，我觉得： 

A.非常气恼   B.有些动气   C.无所谓  

122.在一个陌生的城市找住址时，我经常： 

A.找人问路   B. 介于（A）与（C）之间 C.参考市区地图  

123.朋友们声言要在家休息时，我仍设法怂恿他们外出： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

124.在就寝时，我： 

A.不易入睡   B. 介于（A）与（C）之间 C.极容易入睡  

125.有人烦扰我时，我： 

A.能不露声色   B. 介于（A）与（C）之间   C.要说给别人听，以泄气愤  

126.如果薪资待遇相等，我宁愿做一个： 

A.律师   B.不确定   C.飞行员或航海员  

127.时间永恒是比喻： 

A.时间过得很慢   B.忘了时间   C.光阴一去不复返  

128.下列三项记号中，哪一项应紧接：╳○○○○╳ ╳○○○╳ ╳ ╳  
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A.╳○╳    B.○○╳    C.○╳ ╳   

129.在陌生的地方，我仍能清楚地辨别东西南北的方向 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

130.我的确比一般人幸运，因为我能从事自己乐意从事的工作： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

131.如果我急于想借用别人的东西而物主恰又不在，我认为不告而取亦无大碍： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

132.我喜欢向友人讲述一些已往有趣的社交经验： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

133.我更愿意做一名： 

A.演员   B.不确定   C.建筑师  

134.工作学习之余，我总要安排计划，不使时间浪费： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

135.与人交际时，我常会无端地产生一种自卑感： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

136. 主动与陌生人交谈： 

A.毫不困难 B 介于（A）与（C）之间 C.是一件难事 

137.我喜欢的音乐，多数是： 

A.轻快活泼   B. 介于（A）与（C）之间 C.富于情感  

138.我爱做“白日梦”，即“完全沉浸于幻想之中”： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

139.未来二十年的世界局势定将好转： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

140.童年时，我喜欢阅读： 

A.神话幻想故事   B.不确定   C.战争故事  

141.我素来对机械、汽车、飞机等有兴趣 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

142.我愿意做缓刑释放罪犯的管理监视人： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

143. 人们认为我只不过是一个能苦干，稍有成就的人而已： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

144.在逆境中，我总能保持精神振奋： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

145.我认为人工节育是解决世界经济与和平问题的要诀： 

A.是的   B.不太确定   C.不是的  

146.我喜欢独自筹划，避免人家的干涉和建议： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

147.我相信“上司不可能没有过错，但他仍有权做领导者”： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

148.我总设法使自己不粗心大意、忽略细节： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

149. 与人争辩或险遭事故后，我常发抖，精疲力竭，不能安心工作： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

150.没有医生处方，我从不乱用药： 
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A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

151.为了培养个人的兴趣，我愿意参加： 

A.摄影组   B.不确定   C.辨论会  

152.星火和燎原对等于姑息和： 

A.同情   B.养奸   C.纵容  

153. “钟表”与“时间”犹如“裁缝”与： 

A.西装   B.剪刀   C.布料  

154.生动的梦境常常滋扰我的睡眠： 

A.时常如此   B.偶然如此   C.从未如此  

155. 我过去曾撕毁一些限制人们自由的布告： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

156.在一个陌生的城市中，我会： 

A.到处闲逛   B.不确定   C.避免去较不安全的地方  

157. 我宁愿服饰素洁大方，而不愿争奇斗艳惹人注目： 

A.是的   B.不太确定   C.不是的  

158.黄昏时，安静的娱乐远胜过热闹的宴会： 

A.是的   B.不太确定   C.不是的  

159. 我常常明知故犯，不愿意接受好心的建议： 

A.偶然如此   B.罕有如此   C.从不如此  

160.我总把“是非”“善恶”作为判断或取舍的原则： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

161.我工作时不喜欢有许多人在旁观看： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

162.故意去为难一些有教养的人，如医生，老师等人的尊严，是一件有趣的事： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

163.在各种课程中，我较喜欢： 

A.语文   B.不确定   C.数学  

164.那些自以为是，道貌岸然的人最使我生气 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

165. 平常与循规蹈矩的人交谈： 

A.颇有兴趣，亦有所得   B. 介于（A）与（C）之间   C.他们的思想肤浅使我厌烦  

166.我喜欢： 

A.有几个有时对我很苛求但富有感情的朋友   B. 介于（A）与（C）之间 C.不受别人的干

涉  

167.如果做民意投票时，我宁愿投票赞同： 

A.根绝有心理缺陷者的生育   B.不确定   C.对杀人犯判处死刑  

168.我有时会无端地感到沮丧和痛苦： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

169.当我与立场相反的人辩论时，我主张： 

A.尽量找出基本观点的差异   B.不一定   C.彼此让步以解决矛盾  

170.我一向重感情而不重理智，因此我的观点常动摇不定： 

A.是的   B.不致如此   C.不是的  

171.我的学习多依赖于： 

A.阅读好书   B. 介于（A）与（C）之间   C.参加团体讨论  
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172.我宁愿选择一份薪资待遇高的工作，不在乎有无保障，而不愿做薪资待遇低的固定工

作： 

A.是的   B.不太确定   C.不是的  

173.在参加辩论以前，我总先把握住自己的立场： 

A.经常如此   B.一般如此   C.必要时才如此  

174.我常被一些无谓的琐事所烦扰： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

175.我宁愿住在嘈杂的城市，而不愿住在安静的乡村： 

A.是的   B.不太确定   C.不是的  

176.我宁愿： 

A.负责带领儿童游戏   B.不确定   C.协助钟表修理  

177. “一人（ ）事，众人受累”，我对这句话的反应是： 

A.愤   B.偾   C.喷  

178. 178、望子成龙的家长往往( )苗助长： 

A.揠   B.堰   C.偃  

179.气候的转变并不影响我的情绪： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

180.因为我对于一切问题都有些见解，大家都公认我是个富有思想的人： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

181.我讲话的声音： 

A.宏亮   B. 介于（A）与（C）之间   C.低沉  

182.人们公认我是一个活跃热情的人： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

183.我喜欢有旅行和变动机会的工作，而不计较工作本身之是否有保障： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

184.我治事严格，凡事都务求尽善尽美： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间   C.不是的  

185.在取回或归还东西时，我总仔细检查东西是否还保持原状： 

A.是的   B. 介于（A）与（C）之间 C.不是的  

186. 我经常精力充沛，忙忙碌碌： 

A.是的   B.不一定   C.不是的  

187.我确信我没有遗漏或不经心回答上面任何问题： 

A.是的   B.不确定   C.不是的  

 

Показатели и ключи интерпретации: 

本项测验共包括 16 种性格因素的测评，以下是各项性格因素所包括的测试题。 

A：3，26，27，51，52，76，101，126，151，176。 

B：28，53，54，77，78，102，103，127，128，152，153，177，178，180。 

C：4，5，29，30，55，79，80，104，105，129，130，154，179。 

E：6，7，3l，32，56，57，81，106，131，155，156，180，181。 

F：8，33，58，82，83，107，108，132，133，157，158，182，183。 

G：9，34，59，84，109，134，159，160，184，185。 

H：10，35，36，60，61，85，86，110，111，135，136，161，186。 

I：11；12，37，62，87，112，137，138，162，163。 

L：13，38，63，64，88，89，113，114，139，164。 
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M：14，15，39，40，65，90，91，115，116， 140，141，165，166。 

N：16，17，41，42，66，67，92，117，142，167。 

O：18，19，43，44，68，69，93，94，118，119，143，144，168。 

Q1：20，21，45，46，70，95，120，145，169，170。 

Q2：22，47，71，72，96，97，121，122，146，171。 

Q3：23，24，48，73，98，123，147，148，172，173。 

Q4：25，49，50，74，75，99，100，124，125，149，150，174，175。 

具体每题的计分方法如下： 

(1)下列题凡是选以下对应的选项加 1 分，否则加 0 分。 

28.B 53.B 54. B 77.C 78.B 102.C 103.B 127.C 128.B 152.B 153.C 177.A 178.A 

(2)下列每题凡是选 B 均加 1 分，选以下对应的选项加 2 分，否则加 0 分。 

3.A    4.A    5.C    6.C    7.A    8.C    9.C     10.A   11.C    12.C 

13.A   14.C   15.C   16.C   17.A   18.A   19.C    20.A   21.A    22.C 

23.C   24.C   25.A   26.C   27.C   29.C   30.C    31.C   32.C    33.A 

34.C   35.C   36.A   37.A   38.A   39.A   40.A    41.C   42.A    43.A 

44.C   45.C   46.A   47.A   48.A   49.A   50.A    51.C   52.A    55.A 

56.A   57.C   58.A   59.C   60.C   61.C   62.C    63.C   64.C    65.A 

66.C   67.C   68.C   69.C   70.A   71.A   72.A    73.A   74.A    75.C 

76.C   79.C   80.C   81.C   82.C   83.C   84.C    85.C   86.C    87.C 

88.A   89.C   90.C   91.A   92.C   93.C   94.C    95.C   96.C    97.C 

98.A   99.A   100.C 101.A 104.A 105.A 106.C   107.C 108.C   109.A 

110.A 111.A 112.A 113.A 114.A   115.A 116.A   117.A 118.A   119.A 

120.C 121.C 122.C 123.C 124.A 125.C 126.A   129.A 130.A   131.A 

132.A 133.A 134.A 135.C 136.A 137.C 138.A   139.C 140.A   141.C 

142.A 143.A 144.C 145.A 146.A 147.A 148.A   149.A 150.A   151.C 

154.C 155.A 156.A 157.C 158.C 159.C 160.A   161.C 162.C   163.A 

164.A 165.C 166.C 167.A 168.A 169.A 170.C   171.A 172.C   173.A 

174.A 175.C 176.A 179.A 180.A 181.A 182.A   183.A 184.A   185.A   186.A 

第 1、2、187 题不计分； 

将每项因素所包括的测试题得分加起来，就是该项性格因素的原始得分。
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае и П. Коста 

Инструкция: 

Испытуемый прочитает парные высказывания и определяет, какое из двух 

вариантных высказываний ему больше всего подходит. Если подходит высказывание, 

записанное слева от оценочной шкалы, то используем для оценки этого высказывания 

значение «-2» или «-1». Если ему подходит правое высказывание, то оно оценивается 

значениями «2» или «1». Значения «-2» или «2» выбираются в том случае, если 

оцениваемое высказывание выражено сильно. Если это высказывание выражено слабо 

(слабее), то значение «-1» или «1». В том случае, когда ни одна из альтернатив ему не 

подходит, а подходит нечто среднее между ними, то значение «0». 

 

1 Мне нравиться заниматься физкультурой -2 -1 0 1 2 Я не люблю физические нагрузки 

2. Люди считают меня отзывчивым и 

доброжелательным человеком 
-2 -1 0 1 2 

Некоторые люди считают меня 

холодным и черствым。 

3. Я во всем ценю чистоту и порядок -2 -1 0 1 2 
Иногда я позволяю себе быть 

неряшливым 

4. Меня часто беспокоит мысль, что 

что-нибудь может случиться 
-2 -1 0 1 2 «Мелочи жизни» меня не тревожат 

5. Все новое вызывает у меня интерес -2 -1 0 1 2 
Часто новое вызывает у меня 

раздражение 

6. Если я ничем не занят, то это меня 

беспокоит 
-2 -1 0 1 2 

Я человек спокойный и не люблю 

суетиться 

7. Я стараюсь проявлять дружелюбие ко 

всем людям 
-2 -1 0 1 2 

Я не всегда и не со всеми дружелюбный 

человек 

8. Моя комната всегда аккуратно прибрана -2 -1 0 1 2 
Я не очень стараюсь следить за чистотой 

и порядком 

9. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков -2 -1 0 1 2 
Я не обращаю внимания на мелкие 

проблемы 

10. Мне нравятся неожиданности -2 -1 0 1 2 Я люблю предсказуемость событий 
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11. Я не могу долго оставаться в 

неподвижности 
-2 -1 0 1 2 Мне не нравится быстрый стиль жизни 

12. Я тактичен по отношения к другим 

людям 
-2 -1 0 1 2 

Иногда в шутку я задеваю самолюбие 

других 

13. Я методичен и пунктуален во всем -2 -1 0 1 2 Я не очень обязательный человек 

14. Мои чувства легко уязвимы и ранимы -2 -1 0 1 2 
Я редко тревожусь и редко чего-либо 

боюсь 

15. Мне не интересно, когда ответ ясен 

заранее 
-2 -1 0 1 2 

Я не интересуюсь вещами, которые мне 

не понятны 

16. Я люблю, чтобы другие быстро 

выполняли мои распоряжения 
-2 -1 0 1 2 

Я не спеша выполняю чужие 

распоряжения 

17. Я уступчивый и склонный к 

компромиссам человек 
-2 -1 0 1 2 Я люблю поспорить с окружающими 

18. Я проявляю настойчивость, решая 

трудную задачу 
-2 -1 0 1 2 Я не очень настойчивый человек 

19. В трудных ситуациях я весь сжимаюсь 

от напряжения 
-2 -1 0 1 2 Я могу расслабиться в любой ситуации 

20. У меня очень живое воображение -2 -1 0 1 2 
Я всегда предпочитаю реально смотреть 

на мир 

21. Мне часто приходится быть лидером, 

проявлять инициативу 
-2 -1 0 1 2 Я скорее подчиненный, чем лидер 

22. Я всегда готов оказать помощь и 

разделить чужие трудности 
-2 -1 0 1 2 

Каждый должен уметь позаботиться о 

себе 

23. Я очень старательный во всех делах 

человек 
-2 -1 0 1 2 Я не очень усердствую на работе 

24. У меня часто выступает холодный пот и 

дрожат руки 
-2 -1 0 1 2 

Я редко испытывал напряжение, 

сопровождаемое дрожью в теле 

25. Мне нравится мечтать -2 -1 0 1 2 Я редко увлекаюсь фантазиями 

26. Часто случается, что я руковожу, отдаю 

распоряжения другим людям 
-2 -1 0 1 2 

Я предпочитаю, чтобы кто-то другой 

брал в свои руки руководство 
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27. Я предпочитаю сотрудничать с 

другими, чем соперничать 
-2 -1 0 1 2 

Без соперничества общество не могло 

бы развиваться 

28. Я серьезно и прилежно отношусь к 

работе 
-2 -1 0 1 2 

Я стараюсь не брать дополнительные 

обязанности на работе 

29. В необычной обстановке я часто 

нервничаю 
-2 -1 0 1 2 Я легко привыкаю к новой обстановке 

30. Иногда я погружаюсь в глубокие 

размышления 
-2 -1 0 1 2 

Я не люблю тратить свое время на 

размышления 

31. Мне нравится общаться с незнакомыми 

людьми 
-2 -1 0 1 2 Я не очень общительный человек 

32. Большинство людей добры от природы -2 -1 0 1 2 
Я думаю, что жизнь делает некоторых 

людей злыми 

33. Люди часто доверяют мне 

ответственные дела 
-2 -1 0 1 2 

Некоторые считают меня 

безответственным 

34. Иногда я чувствую себя одиноко, 

тоскливо и все валится из рук 
-2 -1 0 1 2 

Часто, что-либо делая, я так увлекаюсь, 

что забываю обо всем 

35. Я хорошо знаю, что такое красота и 

элегантность。 
-2 -1 0 1 2 

Мое представление о красоте такое же, 

как и у других 

36. Мне нравится приобретать новых 

друзей и знакомых 
-2 -1 0 1 2 

Я предпочитаю иметь только несколько 

надежных друзей 

37. Люди, с которыми я общаюсь, обычно 

мне нравятся 
-2 -1 0 1 2 Есть такие люди, которых я не люблю 

38. Я требователен и строг в работе -2 -1 0 1 2 
Иногда я пренебрегаю своими 

обязанностями 

39. Когда я сильно расстроен, у меня 

тяжело на душе 
-2 -1 0 1 2 

У меня очень редко бывает мрачное 

настроение 

40. Музыка способна так захватить меня, 

что я теряю чувство времени 
-2 -1 0 1 2 

Драматическое искусство и балет 

кажутся мне скучными 

41. Я люблю находиться в больших и 

веселых компаниях 
-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю уединение 
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42. Большинство людей честные, и им 

можно доверять 
-2 -1 0 1 2 

Иногда я отношусь подозрительно к 

другим людям 

43. Я обычно работаю добросовестно -2 -1 0 1 2 
Люди часто находят в моей работе 

ошибки 

44. Я легко впадаю в депрессию -2 -1 0 1 2 Мне невозможно испортить настроение 

45. Настоящее произведение искусства 

вызывает у меня восхищение 
-2 -1 0 1 2 

Я редко восхищаюсь совершенством 

настоящего произведения искусства 

46. «Болея» на спортивных соревнованиях, 

я забываю обо всем 
-2 -1 0 1 2 

Я не понимаю, почему люди занимаются 

опасными видами спорта 

47. Я стараюсь проявлять чуткость, когда 

имею дело с людьми 
-2 -1 0 1 2 

Иногда мне нет дела до интересов 

других людей 

48. Я редко делаю необдуманно то, что 

хочу сделать 
-2 -1 0 1 2 

Я предпочитаю принимать решения 

быстро 

49. У меня много слабостей и недостатков -2 -1 0 1 2 У меня высокая самооценка 

50. Я хорошо понимаю свое душевное 

состояние 
-2 -1 0 1 2 

Мне кажется, что другие люди менее 

чувствительны, чем я 

51. Я часто игнорирую сигналы, 

предупреждающие об опасности 
-2 -1 0 1 2 

Я предпочитаю избегать опасных 

ситуаций 

52. Радость других я разделяю как 

собственную 
-2 -1 0 1 2 

Я не всегда разделяю чувства других 

людей 

53. Я обычно контролирую свои чувства и 

желания 
-2 -1 0 1 2 Мне трудно сдерживать свои желания 

54. Если я терплю неудачу, то обычно 

обвиняю себя 
-2 -1 0 1 2 

Мне часто «везет», и обстоятельства 

редко бывают против меня 

55. Я верю, что чувства делают мою жизнь 

содержательнее 
-2 -1 0 1 2 

Я редко обращаю внимание на чужие 

переживания 

56. Мне нравятся карнавальные шествия и 

демонстрации 
-2 -1 0 1 2 

Мне не нравится находиться в 

многолюдных местах 

57. Я стараюсь поставить себя на место 

другого человека, чтобы его понять 
-2 -1 0 1 2 

Я не стремлюсь понять все нюансы 

переживаний других людей 
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58. В магазине я обычно долго выбираю то, 

что надумал купить 
-2 -1 0 1 2 Иногда я покупаю вещи импульсивно 

59. Иногда я чувствую себя жалким 

человеком 
-2 -1 0 1 2 

Обычно я чувствую себя нужным 

человеком 

60. Я легко «вживаюсь» в переживания 

вымышленного героя 
-2 -1 0 1 2 

Приключения киногероя не могут 

изменить мое душевное состояние 

61. Я чувствую себя счастливым, когда на 

меня обращают внимание 
-2 -1 0 1 2 

Я скромный человек и стараюсь не 

выделяться среди людей 

62. В каждом человеке есть нечто, за что 

его можно уважать 
-2 -1 0 1 2 

Я еще не встречал человека, которого 

можно было бы уважать 

63. Обычно я хорошо думаю, прежде чем 

действую 
-2 -1 0 1 2 

Я не люблю продумывать заранее 

результаты своих поступков 

64. Часто у меня бывают взлеты и падения 

настроения 
-2 -1 0 1 2 Обычно у меня ровное настроение 

65. Иногда я чувствую себя фокусником, 

подшучивающим над людьми 
-2 -1 0 1 2 

Люди часто называют меня скучным, но 

надежным человеком 

66. Я привлекателен для лиц 

противоположного иола 
-2 -1 0 1 2 

Некоторые считают меня обычным и 

неинтересным человеком 

67. Я всегда стараюсь быть добрым и 

внимательным с каждым человеком 
-2 -1 0 1 2 

Некоторые люди думают, что я 

самонадеянный и эгоистичный 

68. Перед путешествием я намечаю точный 

план 
-2 -1 0 1 2 

Я не могу понять, зачем люди строят 

такие детальные планы 

69. Мое настроение легко меняется на 

противоположное 
-2 -1 0 1 2 Я всегда спокоен и уравновешен 

70. Я думаю, что жизнь – это азартная игра -2 -1 0 1 2 
Жизнь – это опыт, передаваемый 

последующим поколениям 

71. Мне нравится выглядеть вызывающе -2 -1 0 1 2 
В обществе я обычно не выделяюсь 

поведением и модной одеждой 

72. Некоторые говорят, что я 

снисходителен к окружающим 
-2 -1 0 1 2 

Говорят, что я часто хвастаюсь своими 

успехами。 
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экстраверсия – интроверсия：1，6，11，16，21，26，31，36，41，46，51，56，61，

66，71 

привязанность– обособленность：2，7，12，17，22，27，32，37，42，47，52，57，

62，67，72 

самоконтроль – импульсивность：3，8，13，18，23，28，33，38，43，48，53，58，

63，68，73 

эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость：4，9，14，19，21，

29，34，39，44，49，54，59，64，69，74 

экспрессивность – практичность：5，10，15，20，25，30，35，40，45，50，55，60，

65，70，75 

Суммирование балльных оценок каждых факторов определяет количественную 

выраженность соответствующего основного фактора. Минимальное количество 

набранных баллов для любого основного фактора равно 15, максимальное количество – 75. 

Условно балльные оценки можно разделить на высокие (51-75 баллов), средние (41-50 

баллов) и низкие (15-40 баллов). 

 

Big five 人格测试 

请被试者选择左右两个方案哪一个更适合自己。如果是左边，则请选在-2

或-1，如果是右边，请选择 1 或 2。-2 和 2 表示符合程度高，-1 和 1 表示符合

程度低，如果都不符合，请选择 0. 

 
1 我喜欢体育锻炼 -2 -1 0 1 2 我不喜欢体力负荷。 

2 人们觉得我乐于助人，友好 -2 -1 0 1 2 一些人觉得我冷淡。 

3 我总是喜欢清洁有序。 -2 -1 0 1 2 有时候我允许自己邋遢。 

4 我总是不安，觉得有什么事情会发生。 -2 -1 0 1 2 生活琐事不会烦扰到我。 

73. Я точно и методично выполняю свою 

работу 
-2 -1 0 1 2 

Я предпочитаю «плыть по течению», 

доверяя своей интуиции 

74. Иногда я бываю настолько взволнован, 

что даже плачу 
-2 -1 0 1 2 Меня трудно вывести из себя 

75. Иногда я чувствую, что могу открыть в 

себе нечто новое 
-2 -1 0 1 2 Я не хотел бы ничего в себе менять 
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5 所有的新事物都引起我的兴趣。 -2 -1 0 1 2 新事物常常让我感到刺激。 

6 如果没事可做，我会不安。 -2 -1 0 1 2 我是一个平静的人，不喜欢大惊小怪。 

7 我努力对所有人表现友好。 -2 -1 0 1 2 我并不总是对所有人友好。 

8 我的房间总是整齐。 -2 -1 0 1 2 我不是非常努力保持整洁。 

9 有时我会因琐事难过。 -2 -1 0 1 2 我不关心小问题。 

10 我喜欢意外。 -2 -1 0 1 2 我喜欢事情的可预见性。 

11 我不能长时间处于静止。 -2 -1 0 1 2 我不喜欢快节奏生活。 

12 在人际关系上我有分寸。 -2 -1 0 1 2 有时我的玩笑会伤害他人的自尊。 

13 在所有事上我有条不紊。 -2 -1 0 1 2 我不是一个非常准确的人。 

14 我的感觉容易受到伤害。 -2 -1 0 1 2 我很少担心害怕。 

15 我对事先明显的结果不感兴趣。 -2 -1 0 1 2 我对不明白的事不感兴趣。 

16 我喜欢别人快速完成我的命令。 -2 -1 0 1 2 我不急于完成别人的命令。 

17 我是一个好说话，能妥协的人。 -2 -1 0 1 2 我喜欢和周围人争执。 

18 解决难题时我表现得坚持。 -2 -1 0 1 2 我不是非常执着的人。 

19 在困境中我整个人由于压力紧张。 -2 -1 0 1 2 在任何情况下我都能放松。 

20 我有生动的想象力。 -2 -1 0 1 2 我总是喜欢真实地看待世界。 

21 我总是不得不做领导人，表现主动。 -2 -1 0 1 2 我是从属者，而不是领导者 。 

22 我总是准备好提供帮助，分担别人的困难。 -2 -1 0 1 2 每个人都应该会自己照顾自己。 

23 我是一个在所有事上都努力的人。 -2 -1 0 1 2 工作上我不是很热心。 

24 我常常冒冷汗，手发抖。 -2 -1 0 1 2 我很少感到紧张，身体发抖。 

25 我喜欢幻想。 -2 -1 0 1 2 我很少沉迷于幻想。 

26 我常常做领导，命令他人。 -2 -1 0 1 2 我更喜欢他人做领导。 

27 我喜欢和他人合作，而不是竞争。 -2 -1 0 1 2 没有竞争社会不会发展。 

28 我对待工作认真勤奋。 -2 -1 0 1 2 工作中我尝试不担多余责任。 

29 在特殊情况下我经常紧张。 -2 -1 0 1 2 我很容易适应新的环境。 

30 有时我陷入深刻反思。 -2 -1 0 1 2 我不喜欢花时间反思。 

31 我喜欢和陌生人交流。 -2 -1 0 1 2 我不是非常善于交际。 

32 大多数人生性善良。 -2 -1 0 1 2 我觉得生活让一些人变坏。 

33 人们经常托付我责任重大的事。 -2 -1 0 1 2 有些人认为我没有责任感。 

34 有时我感到孤独，悲伤，所有事都办不好。 -2 -1 0 1 2 
常常做某些事时我如此投入，以至于

忘记一切。 

35 我很好地知道什么是美丽和优雅。 -2 -1 0 1 2 我对于美丽的理解和其他人一样。 

36 我喜欢结交新的朋友。 -2 -1 0 1 2 我更喜欢只拥有几个信赖的朋友。 

37 和我交往的人我通常都喜欢。 -2 -1 0 1 2 有一些人我不喜欢。 

38 在工作上我要求严格。 -2 -1 0 1 2 有时我忽略自己的责任。 
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39 当我很烦时，心里很沉重。 -2 -1 0 1 2 我很少有忧郁的心情。 

40 音乐能够使我忘掉时间。 -2 -1 0 1 2 戏剧和芭蕾让我感到无聊。 

41 我喜欢大的快乐的团体。 -2 -1 0 1 2 我更喜欢独处。 

42 大部分人是诚实的，可以信赖。 -2 -1 0 1 2 有时我觉得他人可疑。 

43 我通常工作认真。 -2 -1 0 1 2 人们经常在我的工作中找到错误。 

44 我很容易抑郁。 -2 -1 0 1 2 我的情绪不可能破坏。 

45 我欣赏现代艺术作品。 -2 -1 0 1 2 我很少赞赏现代艺术作品。 

46 沉迷于体育比赛时我忘记一切。 -2 -1 0 1 2 我不理解为什么人们从事危险运动。 

47 与人打交道时我试着表现热情体贴。 -2 -1 0 1 2 有时我不关心他人利益。 

48 我很少不加思索地做想做的事。 -2 -1 0 1 2 我更喜欢快速做决定。 

49 我有很多不足和缺点。 -2 -1 0 1 2 我自我评价很高。 

50 我很好地理解自己的内心状态。 -2 -1 0 1 2 我觉得其他人没有我敏感。 

51 我经常忽视警告危险的信号。 -2 -1 0 1 2 我更喜欢避免危险。 

52 我分享别人的快乐。 -2 -1 0 1 2 我不经常分享他人的感受。 

53 我经常控制自己的感受和愿望。 -2 -1 0 1 2 我很难克制自己的欲望。 

54 如果我遭受失败，常常自责。 -2 -1 0 1 2 我常常走运，情况很少违背我。 

55 我相信感觉让生活丰富多彩。 -2 -1 0 1 2 我很少关心他人的感受。 

56 我喜欢嘉年华和示威游行。 -2 -1 0 1 2 我不喜欢人多的地方。 

57 我努力站在别人的立场来理解他。 -2 -1 0 1 2 我不尝试理解别人感受的细微差别。 

58 在商场我经常长时间选择要买的东西。 -2 -1 0 1 2 有时我买东西很冲动。 

59 有时我觉得自己可怜。 -2 -1 0 1 2 通常我觉得自己是被需要的。 

60 我容易体会虚构人物的感受。 -2 -1 0 1 2 
电影人物离奇的情节不能改变我内心

状态。 

61 当别人注意我时我觉得幸福。 -2 -1 0 1 2 
62 我是一个谦虚朴素的人，努力不在

人群中凸显出来。 

62 每个人身上都有值得尊重的地方。 -2 -1 0 1 2 我还没遇到可以尊敬的人。 

63 通常我好好思考，然后才行动。 -2 -1 0 1 2 我不喜欢提前思考自己行动的结果。 

64 我的情绪常常大起大落。 -2 -1 0 1 2 我通常情绪稳定。 

65 有时我感觉自己是魔术师，打趣别人。 -2 -1 0 1 2 人们经常叫我无聊但可靠的人。 

66 我对异性有吸引力。 -2 -1 0 1 2 有些人觉得我普通无趣。 

67 我总是试着对所有人善良体贴。 -2 -1 0 1 2 有些人觉得我傲慢自私。 

68 旅行前我制定确切计划。 -2 -1 0 1 2 
我不明白为什么人们制定如此详细的

计划。 

69 我的心情很容易转变。 -2 -1 0 1 2 我总是平静沉着。 

70 我认为生活是一场赌博。 -2 -1 0 1 2 生活是传给后代的经验。 
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71 我喜欢看起来奇特。 -2 -1 0 1 2 
在社会上我通常不因行为和时髦的服

装出众。 

72 有些人说我对周围人居高临下。 -2 -1 0 1 2 据说我经常吹嘘自己的成功。 

73 我准确有条理地完成工作。 -2 -1 0 1 2 我更喜欢随大流，相信直觉。 

74 有时我如此激动，以至于哭了。 -2 -1 0 1 2 我很难激怒。 

75有时我觉得可以在自己身上找到新的东西。 -2 -1 0 1 2 我不愿意改变自己。 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 1. Значимые различия по показателям СПА у китайских 

студентов-первокурсников 

Показатели СПА Место обучения средние Ср. ранг Уровень значимости 

Адаптивность 
Шаньсийский у-т 116.73 107.23 

0.035 
СПбГУ 108.06 90.12 

Дезадаптивность 
Шаньсийский у-т 86.25 102.46 

0.338 
СПбГУ 81.11 94.70 

Принятие себя 
Шаньсийский у-т 37.73 108.34 

0.017 
СПбГУ 33.90 89.06 

Непринятие себя 
Шаньсийский у-т 16.50 98.52 

0.997 
СПбГУ 16.66 98.49 

Принятие других 
Шаньсийский у-т 20.92 100.52 

0.625 
СПбГУ 20.50 96.57 

Непринятие других 
Шаньсийский у-т 15.29 95.44 

0.459 
СПбГУ 15.73 101.44 

Эмоциональный 

комфорт 

Шаньсийский у-т 19.72 99.76 
0.760 

СПбГУ 19.12 97.29 

Эмоциональный 

дискомфорт 

Шаньсийский у-т 17.97 103.24 
0.251 

СПбГУ 16.46 93.95 

Внутренний контроль 
Шаньсийский у-т 47.20 106.03 

0.068 
СПбГУ 43.80 91.27 

Внешний контроль 
Шаньсийский у-т 24.22 102.02 

0.394 
СПбГУ 22.87 95.12 

Доминирование 
Шаньсийский у-т 9.00 106.06 

0.067 
СПбГУ 8.49 91.25 

Ведомость 
Шаньсийский у-т 20.54 107.78 

0.025 
СПбГУ 18.23 89.60 

эскапизм 
Шаньсийский у-т 12.05 102.45 

0.338 
СПбГУ 11.28 94.71 
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Таблица 2. Значимые различия по показателям СПА у китайских выпускников 

Показатели СПА Место обучения средние Ср. ранг Уровень значимости 

Адаптивность 
Шаньсийский у-т 129.21 104.12 

0.252 
СПбГУ 126.66 94.79 

Дезадаптивность 
Шаньсийский у-т 86.56 97.96 

0.702 
СПбГУ 88.91 101.07 

Принятие себя 
Шаньсийский у-т 42.50 107.42 

0.059 
СПбГУ 39.55 91.42 

Непринятие себя 
Шаньсийский у-т 16.44 92.35 

0.075 
СПбГУ 18.56 106.80 

Принятие других 
Шаньсийский у-т 22.78 97.85 

0.681 
СПбГУ 23.40 101.19 

Непринятие других 
Шаньсийский у-т 17.63 98.97 

0.899 
СПбГУ 17.83 110.25 

Эмоциональный 

комфорт 

Шаньсийский у-т 20.88 96.05 
0.391 

СПбГУ 21.33 103.03 

Эмоциональный 

дискомфорт 

Шаньсийский у-т 17.31 100.72 
0.762 

СПбГУ 16.92 98.26 

Внутренний контроль 
Шаньсийский у-т 52.51 99.93 

0.915 
СПбГУ 52.58 99.06 

Внешний контроль 
Шаньсийский у-т 24.62 99.88 

0.926 
СПбГУ 24.76 99.12 

Доминирование 
Шаньсийский у-т 12.51 59.64 

0.000 
СПбГУ 11.23 80.17 

Ведомость 
Шаньсийский у-т 19.34 70.09 

0.000 
СПбГУ 16.82 41.46 

эскапизм 
Шаньсийский у-т 12.26 97.05 

0.542 
СПбГУ 12.65 102.01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица 1. Статистически значимые различия в выраженности личностных характеристик 

(факторы Big five) у китайских первокурсников, обучающихся в Шаньсийском 

университете и СПбГУ 

Показатели СПА Место обучения средние Ср. ранг Уровень значимости 

Интроверсия-экстраверсия 
Шаньсийский у-т 48.42 102.67 

0.313 
СПбГУ 47.26 94.50 

Обособленность-привязанность 
Шаньсийский у-т 57.29 109.43 

0.008 
СПбГУ 52.90 88.01 

Импульсивность-самоконтроль 
Шаньсийский у-т 54.38 108.65 

0.014 
СПбГУ 51.23 88.76 

Эмоциональная 

устойчивость-неустойчивость 

Шаньсийский у-т 51.64 103.46 
0.230 

СПбГУ 50.02 93.74 

Практичность-экспрессивность 
Шаньсийский у-т 54.38 109.40 

0.008 
СПбГУ 50.85 88.04 

 

Таблица 2. Статистически значимые различия в выраженности личностных характеристик 

(факторы Big five) у китайских выпускников, обучающихся в Шаньсийском университете 

и СПбГУ 

Показатели СПА Место обучения средние Ср. ранг Уровень значимости 

Интроверсия-экстраверсия 
Шаньсийский у-т 44.29 97.59 

0.630 
СПбГУ 45.36 101.48 

Обособленность-привязанност

ь 

Шаньсийский у-т 53.01 93.70 
0.150 

СПбГУ 55.10 105.42 

Импульсивность-самоконтроль 
Шаньсийский у-т 50.29 89.94 

0.018 
СПбГУ 53.58 109.26 

Эмоциональная 

устойчивость-неустойчивость 

Шаньсийский у-т 49.28 100.35 
0.833 

СПбГУ 49.06 98.63 

Практичность-экспрессивность 
Шаньсийский у-т 48.63 94.46 

0.211 
СПбГУ 50.46 104.12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица 1. Статистически значимые различия в выраженности личностных характеристик 

(факторы 16PF) у китайских первокурсников, обучающихся в Шаньсийском университете 

и СПбГУ 

Факторы 16PF  в Шаньсийском уни-те в СПбГУ t p-уровень 

Общительность 10.39±3.36 9.22±3.33 2.442 0.015 

Интеллект 8.35±2.01 7.34±2.58 3.068 0.002 

Эмоциональная устойчивость 13.53±3.38 12.99±2.81 1.220 0.224 

Доминантность 10.45±3.03 10.70±2.87 -0.598 0.550 

Подозрительность 13.31±3.85 12.81±3.94 0.903 0.368 

Нормативность 11.40±2.61 10.65±2.52 2.034 0.043 

Смелость 10.75±4.39 10.67±3.98 0.134 0.894 

Чувствительность 12.04±2.73 11.08±3.17 2.270 0.024 

Подозрительность 9.24±3.04 9.21±3.06 0.068 0.946 

Мечтательность 15.22±2.89 14.08±3.14 2.639 0.009 

Дипломатичность 7.77±2.34 8.64±2.63 -2.456 0.015 

Тревожность 11.73±2.98 12.27±2.99 -1.268 0.206 

Восприимчивость 10.60±2.26 10.30±2.33 0.926 0.356 

Самостоятельность 11.28±3.16 11.53±2.88 -0.576 0.565 

Самодисциплина 12.58±2.93 12.02±2.73 1.303 0.165 

Напряженность 12.51±3.91 12.74±3.77 -0.419 0.676 

 

Таблица 2. Статистически значимые различия в выраженности личностных характеристик 

(факторы 16PF) у китайских выпускников, обучающихся в Шаньсийском университете и 

СПбГУ 

Факторы 16PF  в Шаньсийском уни-те в СПбГУ t p-уровень 

Общительность 10.07±3.48 9.73±3.13 0.713 0.477 

Интеллект 8.25±2.15 8.44±2.49 -0.571 0.568 

Эмоциональная устойчивость 12.91±2.85 13.56±2.91 -1.590 0.114 

Доминантность 9.61±3.20 10.09±3.39 -1.028 0.305 
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Подозрительность 13.64±4.55 13.14±4.04 0.813 0.417 

Нормативность 10.92±2.20 11.49±2.65 -1.646 0.101 

Смелость 10.42±4.08 10.89±4.32 -0.784 0.434 

Чувствительность 12.56±2.35 11.91±3.05 1.686 0.093 

Подозрительность 9.14±2.43 9.52±3.13 -0.956 0.340 

Мечтательность 14.89±2.73 14.53±2.92 0.896 0.372 

Дипломатичность 7.79±2.12 8.05±2.09 -0.871 0.385 

Тревожность 13.43±3.12 12.49±3.31 2.058 0.041 

Восприимчивость 10.20±2.26 9.96±2.52 0.708 0.480 

Самостоятельность 10.87±2.55 11.37±2.91 -1.280 0.202 

Самодисциплина 12.13±2.55 12.41±2.73 -0.740 0.460 

Напряженность 12.96±3.22 12.22±3.69 1.494 0.137 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Данные сравнения личностных характеристик китайских студентов-первокурсников 

с низким и высоким уровнями ИП по критерию U-Манна Уитни 

Таблица 1. Сравнение личностных характеристик китайских студентов-первокурсников с 

низким и высоким уровнями ИП в Шаньсийском университете 

Психол. параметры 

 

Уровень ИП 

N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U 

Манна-

Уитни 

W 

Вилкок

сона 

Z 

Асимптотичес

кая 

значимость 

(2-сторонняя) 

адаптив

ность 

низ. ур. ИП 31 21.13 655.00 

159.000 655.000 -3.106 0.002 выс. ур. ИП 21 34.43 723.00 

Всего 52 
  

дезадап

тивност

ь 

низ. ур. ИП 31 28.65 888.00 

259.000 490.000 -1.241 0.215 выс. ур. ИП 21 23.33 490.00 

Всего 52 
  

общител

ьнось 

низ. ур. ИП 31 27.53 853.50 

293.500 524.500 -0.601 0.548 выс. ур. ИП 21 24.98 524.50 

Всего 52 
  

индивид

уализм 

низ. ур. ИП 31 23.11 716.50 

220.500 716.500 -2.002 0.045 выс. ур. ИП 21 31.50 661.50 

Всего 52 
  

эмоциоу

стойчив

ость 

низ. ур. ИП 31 21.42 664.00 

168.000 664.000 -2.953 0.003 выс. ур. ИП 21 34.00 714.00 

Всего 52 
  

доминан

тность 

низ. ур. ИП 31 22.66 702.50 

206.500 702.500 -2.231 0.026 выс. ур. ИП 21 32.17 675.50 

Всего 52 
  

экспрес

сивност

ь 

низ. ур. ИП 31 21.56 668.50 

172.500 668.500 -2.873 0.004 выс. ур. ИП 21 33.79 709.50 

Всего 52 
  

нормати
низ. ур. ИП 31 25.66 795.50 299.500 795.500 -0.490 0.624 
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вность выс. ур. ИП 21 27.74 582.50 

Всего 52 
  

смелост

ь 

низ. ур. ИП 31 21.05 652.50 

156.500 652.500 -3.163 0.002 выс. ур. ИП 21 34.55 725.50 

Всего 52   

чувстви

теьность 

низ. ур. ИП 31 27.39 849.00 

298.000 529.000 -0.517 0.605 выс. ур. ИП 21 25.19 529.00 

Всего 52   

подозри

тельнос

ть 

низ. ур. ИП 31 24.69 765.50 

269.500 765.500 -1.054 0.292 выс. ур. ИП 21 29.17 612.50 

Всего 52   

мечтате

льность 

низ. ур. ИП 31 27.27 845.50 

301.500 532.500 -0.450 0.653 выс. ур. ИП 21 25.36 532.50 

Всего 52   

диплома

тичност

ь 

низ. ур. ИП 31 29.48 914.00 

233.000 464.000 -1.741 0.082 выс. ур. ИП 21 22.10 464.00 

Всего 52   

тревожн

ость 

низ. ур. ИП 31 31.13 965.00 

182.000 413.000 -2.694 0.007 выс. ур. ИП 21 19.67 413.00 

Всего 52   

восприи

мчивост

ь 

низ. ур. ИП 31 27.10 840.00 

307.000 538.000 -0.349 0.727 выс. ур. ИП 21 25.62 538.00 

Всего 52   

самосто

ятельно

сть 

низ. ур. ИП 31 24.76 767.50 

271.500 767.500 -1.012 0.311 выс. ур. ИП 21 29.07 610.50 

Всего 52   

самодис

циплина 

низ. ур. ИП 31 24.40 756.50 

260.500 756.500 -1.220 0.222 выс. ур. ИП 21 29.60 621.50 

Всего 52   

напряже

нность 

низ. ур. ИП 31 31.39 973.00 
174.000 405.000 -2.840 0.005 

выс. ур. ИП 21 19.29 405.00 
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Всего 52   

экстраве

рсия 

низ. ур. ИП 31 28.29 877.00 

270.000 501.000 -1.037 0.300 выс. ур. ИП 21 23.86 501.00 

Всего 52   

привяза

нность 

низ. ур. ИП 31 28.15 872.50 

274.500 505.500 -0.953 0.341 выс. ур. ИП 21 24.07 505.50 

Всего 52   

самокон

троль 

низ. ур. ИП 31 24.73 766.50 

270.500 766.500 -1.027 0.304 выс. ур. ИП 21 29.12 611.50 

Всего 52   

эмоцион

еустойч

ивость 

низ. ур. ИП 31 31.95 990.50 

156.500 387.500 -3.156 0.002 выс. ур. ИП 21 18.45 387.50 

Всего 52   

b5экспр

ессивно

сть 

низ. ур. ИП 31 28.98 898.50 

248.500 479.500 -1.440 0.150 выс. ур. ИП 21 22.83 479.50 

Всего 52   

 

Таблица 2. Сравнение личностных характеристик китайских студентов-первокурсников с 

низким и высоким уровнями ИП в СПбГУ 

Психол. параметры 

 

Уровень ИП 

N 
Средни

й ранг 

Сумма 

рангов 

U 

Манна-

Уитни 

W 

Вилкоксо

на 

Z 

Асимптотичес

кая 

значимость 

(2-сторонняя) 

адаптив

ность 

низ. ур. ИП 39 25.15 981.00 

201.000 981.000 -2.809 0.005 выс. ур. ИП 19 38.42 730.00 

Всего 58 
  

дезадап

тивност

ь 

низ. ур. ИП 39 30.68 1196.50 

324.500 514.500 -0.762 0.446 выс. ур. ИП 19 27.08 514.50 

Всего 58 
  

общител

ьнось 

низ. ур. ИП 39 30.29 1181.50 
339.500 529.500 -0.516 0.606 

выс. ур. ИП 19 27.87 529.50 
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Всего 58 
  

индивид

уализм 

низ. ур. ИП 39 28.54 1113.00 

333.000 1113.000 -0.628 0.530 выс. ур. ИП 19 31.47 598.00 

Всего 58 
  

эмоциоу

стойчив

ость 

низ. ур. ИП 39 24.99 974.50 

194.500 974.500 -2.942 0.003 выс. ур. ИП 19 38.76 736.50 

Всего 58 
  

доминан

тность 

низ. ур. ИП 39 26.74 1043.00 

263.000 1043.000 -1.793 0.073 выс. ур. ИП 19 35.16 668.00 

Всего 58 
  

экспрес

сивност

ь 

низ. ур. ИП 39 27.19 1060.50 

280.500 1060.500 -1.497 0.134 выс. ур. ИП 19 34.24 650.50 

Всего 58 
  

нормати

вность 

низ. ур. ИП 39 29.03 1132.00 

352.000 1132.000 -0.309 0.758 выс. ур. ИП 19 30.47 579.00 

Всего 58 
  

смелост

ь 

низ. ур. ИП 39 27.18 1060.00 

280.000 1060.000 -1.504 0.132 выс. ур. ИП 19 34.26 651.00 

Всего 58   

чувстви

теьность 

низ. ур. ИП 39 28.35 1105.50 

325.500 1105.500 -0.749 0.454 выс. ур. ИП 19 31.87 605.50 

Всего 58   

подозри

тельнос

ть 

низ. ур. ИП 39 30.95 1207.00 

314.000 504.000 -0.943 0.346 выс. ур. ИП 19 26.53 504.00 

Всего 58   

мечтате

льность 

низ. ур. ИП 39 30.19 1177.50 

343.500 533.500 -0.450 0.653 выс. ур. ИП 19 28.08 533.50 

Всего 58   

диплома

тичност

ь 

низ. ур. ИП 39 30.86 1203.50 

317.500 507.500 -0.886 0.376 выс. ур. ИП 19 26.71 507.50 

Всего 58   
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тревожн

ость 

низ. ур. ИП 39 32.49 1267.00 

254.000 444.000 -1.942 0.049 выс. ур. ИП 19 23.37 444.00 

Всего 58   

восприи

мчивост

ь 

низ. ур. ИП 39 30.10 1174.00 

347.000 537.000 -.393 0.694 выс. ур. ИП 19 28.26 537.00 

Всего 58   

самосто

ятельно

сть 

низ. ур. ИП 39 27.73 1081.50 

301.500 1081.500 -1.149 0.251 выс. ур. ИП 19 33.13 629.50 

Всего 58   

самодис

циплина 

низ. ур. ИП 39 29.92 1167.00 

354.000 544.000 -.277 0.782 выс. ур. ИП 19 28.63 544.00 

Всего 58   

напряже

нность 

низ. ур. ИП 39 28.73 1120.50 

340.500 1120.500 -0.500 0.617 выс. ур. ИП 19 31.08 590.50 

Всего 58   

экстраве

рсия 

низ. ур. ИП 39 28.19 1099.50 

319.500 1099.500 -0.846 0.398 выс. ур. ИП 19 32.18 611.50 

Всего 58   

привяза

нность 

низ. ур. ИП 39 28.28 1103.00 

323.000 1103.000 -0.787 0.431 выс. ур. ИП 19 32.00 608.00 

Всего 58   

самокон

троль 

низ. ур. ИП 39 28.13 1097.00 

317.000 1097.000 -0.887 0.375 выс. ур. ИП 19 32.32 614.00 

Всего 58   

эмоцион

еустойч

ивость 

низ. ур. ИП 39 30.38 1185.00 

336.000 526.000 -0.572 0.567 выс. ур. ИП 19 27.68 526.00 

Всего 58   

b5экспр

ессивно

сть 

низ. ур. ИП 39 27.28 1064.00 

284.000 1064.000 -1.434 0.152 выс. ур. ИП 19 34.05 647.00 

Всего 58   
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Данные сравнения личностных характеристик китайских выпускников 

бакалавриата с низким и высоким уровнями ИП по критерию U-Манна Уитни 

Таблица 3. Сравнение личностных характеристик китайских выпускников бакалавриата с 

низким и высоким уровнями ИП в Шаньсийском университете 

Психол. параметры 

 

Уровень ИП 

N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U 

Манна-

Уитни 

W 

Вилкок

сона 

Z 

Асимптотичес

кая 

значимость 

(2-сторонняя) 

адаптив

ность 

низ. ур. ИП 25 25.28 632.00 

307.000 632.000 -0.559 0.576 выс. ур. ИП 27 27.6 746.00 

Всего 52   

дезадап

тивност

ь 

низ. ур. ИП 25 28.26 706.50 

293.500 671.500 -0.806 0.420 выс. ур. ИП 27 24.87 671.50 

Всего 52   

общител

ьнось 

низ. ур. ИП 25 30.66 766.50 

233.500 611.500 -1.918 0.050 выс. ур. ИП 27 22.65 611.50 

Всего 52   

индивид

уализм 

низ. ур. ИП 25 27.38 684.50 

315.500 693.500 -0.409 0.683 выс. ур. ИП 27 25.69 693.50 

Всего 52   

эмоциоу

стойчив

ость 

низ. ур. ИП 25 20.94 523.50 

198.500 523.500 -2.571 0.010 выс. ур. ИП 27 31.65 854.50 

Всего 52   

доминан

тность 

низ. ур. ИП 25 23.20 580.00 

255.000 580.000 -1.520 0.128 выс. ур. ИП 27 29.56 798.00 

Всего 52   

экспрес

сивност

ь 

низ. ур. ИП 25 22.36 559.00 

234.000 559.000 -1.902 0.047 выс. ур. ИП 27 30.33 819.00 

Всего 52   

нормати

вность 

низ. ур. ИП 25 22.68 567.00 

242.000 567.000 -1.764 0.048 выс. ур. ИП 27 30.04 811.00 

Всего 52   
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смелост

ь 

низ. ур. ИП 25 21.14 528.50 

203.500 528.500 -2.463 0.014 выс. ур. ИП 27 31.46 849.50 

Всего 52   

чувстви

теьность 

низ. ур. ИП 25 26.60 665.00 

335.000 713.000 -0.046 0.963 выс. ур. ИП 27 26.41 713.00 

Всего 52   

подозри

тельнос

ть 

низ. ур. ИП 25 27.56 689.00 

311.000 689.000 -0.492 0.623 выс. ур. ИП 27 25.52 689.00 

Всего 52   

мечтате

льность 

низ. ур. ИП 25 23.64 591.00 

266.000 591.000 -1.327 0.185 выс. ур. ИП 27 29.15 787.00 

Всего 52   

диплома

тичност

ь 

низ. ур. ИП 25 27.10 677.50 

322.500 700.500 -0.277 0.781 выс. ур. ИП 27 25.94 700.50 

Всего 52   

тревожн

ость 

низ. ур. ИП 25 27.96 699.00 

301.000 679.000 -0.673 0.501 выс. ур. ИП 27 25.15 679.00 

Всего 52   

восприи

мчивост

ь 

низ. ур. ИП 25 24.78 619.50 

294.500 619.500 -0.793 0.428 выс. ур. ИП 27 28.09 758.50 

Всего 52   

самосто

ятельно

сть 

низ. ур. ИП 25 24.74 618.50 

293.500 618.500 -0.815 0.415 выс. ур. ИП 27 28.13 759.50 

Всего 52   

самодис

циплина 

низ. ур. ИП 25 25.14 628.50 

303.500 628.500 -0.629 0.529 выс. ур. ИП 27 27.76 749.50 

Всего 52   

напряже

нность 

низ. ур. ИП 25 29.12 728.00 

272.000 650.000 -1.206 0.228 выс. ур. ИП 27 24.07 650.00 

Всего 52   

экстраве
низ. ур. ИП 25 22.86 571.50 246.500 571.500 -1.670 0.095 
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рсия выс. ур. ИП 27 29.87 806.50 

Всего 52   

привяза

нность 

низ. ур. ИП 25 23.70 592.50 

267.500 592.500 -1.283 0.199 выс. ур. ИП 27 29.09 785.50 

Всего 52   

самокон

троль 

низ. ур. ИП 25 22.96 574.00 

249.000 574.000 -1.623 0.105 выс. ур. ИП 27 29.78 804.00 

Всего 52   

эмоцион

еустойч

ивость 

низ. ур. ИП 25 28.86 721.50 

278.500 656.500 -1.082 0.279 выс. ур. ИП 27 24.31 656.50 

Всего 52   

b5экспр

ессивно

сть 

низ. ур. ИП 25 26.02 650.50 

325.500 650.500 -0.221 0.825 выс. ур. ИП 27 26.94 727.50 

Всего 52   

 

Таблица 4. Сравнение личностных характеристик китайских выпускников бакалавриата с 

низким и высоким уровнями ИП в СПбГУ 

Психол. параметры 

 

Уровень ИП 

N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U 

Манна-

Уитни 

W 

Вилкок

сона 

Z 

Асимптотичес

кая 

значимость 

(2-сторонняя) 

адаптив

ность 

низ. ур. ИП 18 22.71 658.50 

223.500 658.500 -0.821 0.411 выс. ур. ИП 29 26.08 469.50 

Всего 47   

дезадап

тивност

ь 

низ. ур. ИП 18 25.64 461.50 

231.500 666.500 -0.646 0.518 выс. ур. ИП 29 22.98 666.50 

Всего 47   

общител

ьнось 

низ. ур. ИП 18 29.78 536.00 

157.000 592.000 -2.297 0.022 выс. ур. ИП 29 20.41 592.00 

Всего 47   

индивид
низ. ур. ИП 18 25.97 467.50 225.500 660.500 -0.788 0.431 
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уализм выс. ур. ИП 29 22.78 660.50 

Всего 47   

эмоциоу

стойчив

ость 

низ. ур. ИП 18 17.97 323.50 

152.500 323.500 -2.389 0.017 выс. ур. ИП 29 27.74 804.50 

Всего 47   

доминан

тность 

низ. ур. ИП 18 19.42 349.50 

178.500 349.500 -1.817 0.069 выс. ур. ИП 29 26.84 778.50 

Всего 47   

экспрес

сивност

ь 

низ. ур. ИП 18 16.50 297.00 

126.000 297.000 -2.964 0.003 выс. ур. ИП 29 28.66 831.00 

Всего 47   

нормати

вность 

низ. ур. ИП 18 22.56 406.00 

235.000 406.000 -0.573 0.567 выс. ур. ИП 29 24.90 722.00 

Всего 47   

смелост

ь 

низ. ур. ИП 18 18.78 338.00 

167.000 338.000 -2.066 0.039 выс. ур. ИП 29 27.24 790.00 

Всего 47   

чувстви

теьность 

низ. ур. ИП 18 27.22 490.00 

203.000 638.000 -1.281 0.200 выс. ур. ИП 29 22.00 638.00 

Всего 47   

подозри

тельнос

ть 

низ. ур. ИП 18 23.33 420.00 

249.000 420.000 -0.264 0.791 выс. ур. ИП 29 24.41 708.00 

Всего 47   

мечтате

льность 

низ. ур. ИП 18 24.28 437.00 

256.000 691.000 -.111 0.912 выс. ур. ИП 29 23.83 691.00 

Всего 47   

диплома

тичност

ь 

низ. ур. ИП 18 17.61 317.00 

146.000 317.000 -2.552 0.011 выс. ур. ИП 29 27.97 811.00 

Всего 47   

тревожн

ость 

низ. ур. ИП 18 28.22 508.00 
185.000 620.000 -1.673 0.094 

выс. ур. ИП 29 21.38 620.00 
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Всего 47   

восприи

мчивост

ь 

низ. ур. ИП 18 17.86 321.50 

150.500 321.500 -2.440 0.015 выс. ур. ИП 29 27.81 806.50 

Всего 47   

самосто

ятельно

сть 

низ. ур. ИП 18 21.72 391.00 

220.000 391.000 -0.905 0.366 выс. ур. ИП 29 25.41 737.00 

Всего 47   

самодис

циплина 

низ. ур. ИП 18 19.22 346.00 

175.000 346.000 -1.903 0.047 выс. ур. ИП 29 26.97 782.00 

Всего 47   

напряже

нность 

низ. ур. ИП 18 29.22 526.00 

167.000 602.000 -2.068 0.039 выс. ур. ИП 29 20.76 602.00 

Всего 47   

экстраве

рсия 

низ. ур. ИП 18 23.50 423.00 

252.000 423.000 -0.197 0.844 выс. ур. ИП 29 24.31 705.00 

Всего 47   

привяза

нность 

низ. ур. ИП 18 23.44 422.00 

251.000 422.000 -0.219 0.827 выс. ур. ИП 29 24.34 706.00 

Всего 47   

самокон

троль 

низ. ур. ИП 18 21.53 387.50 

216.500 387.500 -0.975 0.330 выс. ур. ИП 29 25.53 740.50 

Всего 47   

эмоцион

еустойч

ивость 

низ. ур. ИП 18 29.58 532.50 

160.500 595.500 -2.203 0.028 выс. ур. ИП 29 20.53 595.50 

Всего 47   

b5экспр

ессивно

сть 

низ. ур. ИП 18 19.53 351.50 

180.500 351.500 -1.765 0.078 выс. ур. ИП 29 26.78 776.50 

Всего 47   
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица 1. Сравнение личностных характеристик китайских студентов-первокурсников с 

высоким уровнем ИП в Шаньсийском университете и СПбГУ (по критерию U-Манна 

Уитни) 

Психол. параметры 

 

Место обучения 

N 
Средни

й ранг 

Сумма 

рангов 

U 

Манна-

Уитни 

W 

Вилкок

сона 

Z 

Асимптотичес

кая 

значимость 

(2-сторонняя) 

адаптив

ность 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 21.69 455.50 

174.500 364.500 -0.677 0.498 

в СПбГУ 19 19.18 364.50 

Всего 40   

дезадап

тивност

ь 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 20.48 430.00 

199.000 430.000 -0.014 0.989 

в СПбГУ 19 20.53 390.00 

Всего 40   

общител

ьнось 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 21.76 457.00 

173.000 363.000 -0.722 0.471 

в СПбГУ 19 19.11 363.00 

Всего 40   

индивид

уализм 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 23.31 489.50 

140.500 330.500 -1.616 0.106 

в СПбГУ 19 17.39 330.50 

Всего 40   

эмоциоу

стойчив

ость 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 22.64 475.50 

154.500 344.500 -1.230 0.219 

в СПбГУ 19 18.13 344.50 

Всего 40   

доминан

тность 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 20.79 436.50 
193.500 383.500 -0.164 0.870 

в СПбГУ 19 20.18 383.50 
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Всего 40   

экспрес

сивност

ь 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 21.90 460.00 

170.000 360.000 -0.806 0.420 

в СПбГУ 19 18.95 360.00 

Всего 40   

нормати

вность 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 22.02 462.50 

167.500 357.500 -0.876 0.381 

в СПбГУ 19 18.82 357.50 

Всего 40   

смелост

ь 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 22.29 468.00 

162.000 352.000 -1.020 0.308 

в СПбГУ 19 18.53 352.00 

Всего 40   

чувстви

теьность 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 21.17 444.50 

185.500 375.500 -0.381 0.703 

в СПбГУ 19 19.76 375.50 

Всего 40   

подозри

тельнос

ть 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 22.43 471.00 

159.000 349.000 -1.107 0.268 

в СПбГУ 19 18.37 349.00 

Всего 40   

мечтате

льность 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 22.07 463.50 

166.500 356.500 -0.900 0.368 

в СПбГУ 19 18.76 356.50 

Всего 40   

диплома

тичност

ь 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 18.43 387.00 

156.000 387.000 -1.187 0.235 

в СПбГУ 19 22.79 433.00 

Всего 40   

тревожн
в 

Шаньсийском 
21 19.71 414.00 183.000 414.000 -0.449 0.653 
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ость ун-те 

в СПбГУ 19 21.37 406.00 

Всего 40   

восприи

мчивост

ь 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 21.52 452.00 

178.000 368.000 -.587 0.557 

в СПбГУ 19 19.37 368.00 

Всего 40   

самосто

ятельно

сть 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 19.86 417.00 

186.000 417.000 -0.367 0.713 

в СПбГУ 19 21.21 403.00 

Всего 40   

самодис

циплина 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 23.12 485.50 

144.500 334.500 -1.500 0.134 

в СПбГУ 19 17.61 334.50 

Всего 40   

напряже

нность 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 16.60 348.50 

117.500 348.500 -2.239 0.025 

в СПбГУ 19 24.82 471.50 

Всего 40   

экстраве

рсия 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 19.62 412.00 

181.000 412.000 -0.502 0.616 

в СПбГУ 19 21.47 408.00 

Всего 40   

привяза

нность 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 21.86 459.00 

171.000 361.000 -0.773 0.439 

в СПбГУ 19 19.00 361.00 

Всего 40   

самокон

троль 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 22.67 476.00 
154.000 344.000 -1.236 0.217 

в СПбГУ 19 18.11 344.00 
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Всего 40   

эмоцион

еустойч

ивость 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 19.43 408.00 

177.000 408.000 -0.610 0.542 

в СПбГУ 19 21.68 412.00 

Всего 40   

b5экспр

ессивно

сть 

в 

Шаньсийском 

ун-те 

21 20.55 431.50 

198.500 388.500 -0.027 0.978 

в СПбГУ 19 20.45 388.50 

Всего 40   
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Таблица 2. Сравнение личностных характеристик китайских выпускников бакалавриата с 

высоким уровнем ИП в Шаньсийском университете и СПбГУ (по критерию U-Манна 

Уитни) 

Психол. параметры 

 

Место обучения 

N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U 

Манна-

Уитни 

W 

Вилкок

сона 

Z 

Асимптотичес

кая 

значимость 

(2-сторонняя) 

адаптив

ность 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 30.11 813.00 

348.000 783.000 -0.714 0.475 

в СПбГУ 29 27.00 783.00 

Всего 56 
  

дезадап

тивност

ь 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 26.84 778.50 

343.500 778.500 -0.787 0.431 

в СПбГУ 29 30.28 817.50 

Всего 56   

общител

ьнось 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 26.43 713.50 

335.500 713.500 -0.927 0.354 

в СПбГУ 29 30.43 882.50 

Всего 56 
  

индивид

уализм 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 24.74 668.00 

290.000 668.000 -1.692 0.091 

в СПбГУ 29 32.00 928.00 

Всего 56 
  

эмоциоу

стойчив

ость 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 25.94 700.50 

322.500 700.500 -1.139 0.255 

в СПбГУ 29 30.88 895.50 

Всего 56 
  

доминан

тность 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 28.98 782.50 

378.500 813.500 -0.214 0.830 

в СПбГУ 29 28.05 813.50 

Всего 56 
  

экспрес

сивност

в 

Шаньсийск
27 28.13 759.50 381.500 759.500 -0.165 0.869 
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ь ом ун-те 

в СПбГУ 29 28.84 836.50 

Всего 56 
  

нормати

вность 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 26.26 709.00 

331.000 709.000 -1.000 0.317 

в СПбГУ 29 30.59 887.00 

Всего 56 
  

смелост

ь 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 27.93 754.00 

376.000 754.000 -0.255 0.799 

в СПбГУ 29 29.03 842.00 

Всего 56   

чувстви

теьность 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 31.02 837.50 

323.500 758.500 -1.123 0.262 

в СПбГУ 29 26.16 758.50 

Всего 56   

подозри

тельнос

ть 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 26.13 705.50 

327.500 705.500 -1.059 0.290 

в СПбГУ 29 30.71 890.50 

Всего 56   

мечтате

льность 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 31.94 862.50 

298.500 733.500 -1.538 0.124 

в СПбГУ 29 25.29 733.50 

Всего 56   

диплома

тичност

ь 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 25.31 683.50 

305.500 683.500 -1.427 0.154 

в СПбГУ 29 31.47 912.50 

Всего 56   

тревожн

ость 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 31.43 848.50 
312.500 747.500 -1.303 0.193 

в СПбГУ 29 25.78 747.50 
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Всего 56   

восприи

мчивост

ь 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 26.65 719.50 

341.500 719.500 -0.828 0.408 

в СПбГУ 29 30.22 876.50 

Всего 56   

самосто

ятельно

сть 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 27.48 742.00 

364.000 742.000 -0.454 0.650 

в СПбГУ 29 29.45 854.00 

Всего 56   

самодис

циплина 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 26.37 712.00 

334.000 712.000 -0.952 0.341 

в СПбГУ 29 30.48 884.00 

Всего 56   

напряже

нность 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 29.67 801.00 

360.000 795.000 -.522 0.602 

в СПбГУ 29 27.41 795.00 

Всего 56   

экстраве

рсия 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 27.72 748.50 

370.500 748.500 -0.345 0.730 

в СПбГУ 29 29.22 847.50 

Всего 56   

привяза

нность 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 25.74 695.00 

317.000 695.000 -1.223 0.221 

в СПбГУ 29 31.07 901.00 

Всего 56   

самокон

троль 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 25.67 693.00 

315.000 693.000 -1.257 0.209 

в СПбГУ 29 31.14 903.00 

Всего 56   

эмоцион

еустойч

в 

Шаньсийск
27 28.91 780.50 380.500 815.500 -0.181 0.857 
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ивость ом ун-те 

в СПбГУ 29 28.12 815.50 

Всего 56   

b5экспр

ессивно

сть 

в 

Шаньсийск

ом ун-те 

27 24.65 665.50 

287.500 665.500 -1.711 0.087 

в СПбГУ 29 32.09 930.50 

Всего 56   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Таблица 1. Взаимосвязи между исследовательским потенциалом, 

социально-психологической адаптацией и личностными характеристиками китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в Шаньсийском университете 

Переменные ИП (коэффициент корреляции) P -уровень 

Адаптивность 0.321 0.001 

Дезадаптивность -0.116 0.262 

Общительность -0.033 0.750 

Интеллект 0.229 0.025 

Эмоциональная устойчивость 0.319 0.002 

Доминантность 0.222 0.029 

Подозрительность 0.275 0.007 

Нормативность 0.040 0.701 

Смелость 0.39 0.000 

Чувствительность -0.006 0.956 

Подозрительность 0.099 0.337 

Мечтательность -0.062 0.551 

Дипломатичность -0.160 0.120 

Тревожность -0.322 0.001 

Восприимчивость -0.071 0.491 

Самостоятельность 0.161 0.116 

Самодисциплина 0.127 0.217 

Напряженность -0.257 0.011 

Интроверсия-экстраверсия -0.059 0.571 

Обособленность-привязанность -0.082 0.426 

Импульсивность-самоконтроль 0.113 0.272 

Эмоциональная устойчивость-неустойчивость -0.370 0.000 

Практичность-экспрессивность -0.095 0.355 

 

Таблица 2. Взаимосвязи между исследовательским потенциалом, 

социально-психологической адаптацией и личностными характеристиками китайских 

студентов-первокурсников, обучающихся в СПбГУ 

Переменные ИП (коэффициент корреляции) P -уровень 

Адаптивность 0.271 0.006 
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Дезадаптивность -0.052 0.606 

Общительность -0.073 0.469 

Интеллект 0.042 0.679 

Эмоциональная устойчивость 0.223 0.026 

Доминантность 0.120 0.236 

Подозрительность 0.214 0.033 

Нормативность 0.055 0.585 

Смелость 0.144 0.153 

Чувствительность 0.133 0.186 

Подозрительность -0.124 0.220 

Мечтательность -0.075 0.460 

Дипломатичность -0.079 0.435 

Тревожность -0.162 0.106 

Восприимчивость -0.101 0.319 

Самостоятельность 0.047 0.639 

Самодисциплина -0.023 0.817 

Напряженность -0.009 0.930 

Интроверсия-экстраверсия 0.071 0.481 

Обособленность-привязанность 0.075 0.456 

Импульсивность-самоконтроль 0.101 0.316 

Эмоциональная устойчивость-неустойчивость -0.063 0.530 

Практичность-экспрессивность 0.093 0.360 

 

Таблица 3. Взаимосвязи между исследовательским потенциалом, 

социально-психологической адаптацией и личностными характеристиками у китайских 

выпускников, обучающихся в Шаньсийском университете 

Переменные ИП (коэффициент корреляции) P -уровень 

Адаптивность 0.223 0.026 

Дезадаптивность -0.144 0.153 

Общительность -0.246 0.014 

Интеллект -0.014 0.887 

Эмоциональная устойчивость 0.226 0.024 

Доминантность 0.191 0.056 

Подозрительность 0.180 0.073 

Нормативность 0.321 0.001 

Смелость 0.312 0.002 

Чувствительность -0.079 0.433 
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Подозрительность -0.062 0.542 

Мечтательность 0.102 0.310 

Дипломатичность -0.007 0.948 

Тревожность -0.058 0.569 

Восприимчивость 0.065 0.523 

Самостоятельность 0.078 0.442 

Самодисциплина 0.061 0.544 

Напряженность -0.148 0.143 

Интроверсия-экстраверсия 0.173 0.085 

Обособленность-привязанность 0.078 0.442 

Импульсивность-самоконтроль 0.160 0.112 

Эмоциональная устойчивость-неустойчивость -0.153 0.128 

Практичность-экспрессивность 0.011 0.910 

 

Таблица 4. Взаимосвязи между исследовательским потенциалом, 

социально-психологической адаптацией и личностными характеристиками у китайских 

выпускников, обучающихся в СПбГУ 

Переменные ИП (коэффициент корреляции) P -уровень 

Адаптивность 0.158 0.120 

Дезадаптивность -0.063 0.535 

Общительность -0.204 0.044 

Интеллект -0.019 0.849 

Эмоциональная устойчивость 0.240 0.018 

Доминантность -0.005 0.958 

Подозрительность 0.307 0.002 

Нормативность 0.196 0.054 

Смелость 0.126 0.218 

Чувствительность -0.004 0.968 

Подозрительность -0.013 0.896 

Мечтательность -0.027 0.789 

Дипломатичность 0.159 0.110 

Тревожность -0.177 0.081 

Восприимчивость 0.246 0.013 

Самостоятельность 0.085 0.408 

Самодисциплина 0.241 0.017 

Напряженность -0.139 0.174 

Интроверсия-экстраверсия 0.070 0.493 
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Обособленность-привязанность 0.130 0.200 

Импульсивность-самоконтроль 0.187 0.065 

Эмоциональная устойчивость-неустойчивость -0.116 0.257 

Практичность-экспрессивность 0.246 0.014 

 




