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Аннотация 
Исследование направлено на выявление предикторов успешности достижения адъюнктами 

(аспирантами) цели прохождения государственной аттестации и цели защиты кандидатской диссер-
тации. Установлены статистически значимые связи между средним баллом диплома о высшем об-
разовании адъюнкта и результатами его промежуточной и государственной аттестации в адъюнкту-
ре, а также между свойством креативности адъюнкта и своевременностью защиты им диссертации. 
Описаны процедуры определения надежных моделей выявленных зависимостей. Обоснована кри-
териальная валидность этих моделей. Высказано мнение о целесообразности диагностики свойства 
креативности у абитуриентов, поступающих в аспирантуру (адъюнктуру). 
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ROLE OF TRAINING LEVEL AND CREATIVITY OF THE ADJUNCT FOR THE 
SUCCESSFUL PREPARATION AND DEFENSE OF THE THESIS  

Andrey Nikolaevich Pechnikov, the doctor of pedagogical sciences, doctor of technical scienc-
es, professor, Grigory Aleksandrovich Yakuba, the adjunct, Military Academy of Communica-

tions named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny, St. Petersburg 

Abstract 
The research is aimed at identifying predictors of success in achieving by adjuncts (graduate stu-

dents) the goal of passing state certification and the goal of defending a Ph.D. thesis. Statistically signifi-
cant links have been established between the average grade of an adjunct's higher education diploma and 
the results of its intermediate and state certification in adjunct studies, as well as between the property of 
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an adjunct's creativity and the timeliness of his thesis defense. The procedures for determining reliable 
models of the identified dependencies are described. The criterion validity of these models has been sub-
stantiated. An opinion was expressed about the expediency of diagnosing the property of creativity in ap-
plicants entering postgraduate studies (postgraduate studies). 

Keywords: postgraduate study, postgraduate studies, certification, candidate dissertation, creativi-
ty, training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как действующие [1], так и предполагаемые требования [2] к подготовке научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) определяют необходимость решения 
аспирантами (адъюнктами) двух задач: 1) задачи прохождения государственной аттеста-
ции; 2) задачи выхода на защиту кандидатской диссертации. Эти задачи решаются с раз-
личной степенью успешности и своевременности. В военных вузах Санкт-Петербурга за-
дачу усвоения программы подготовки практически без исключений своевременно и 
успешно решают все адъюнкты, а задачу своевременного выхода на защиту диссертации: 
не более 35–40%. У 40–45% адъюнктов защита диссертаций происходит с временным 
сдвигом в 2-3 года, а 15–20% бывших адъюнктов вообще не представляют свои работы в 
диссертационный совет. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В [3, 4, 5, 6] обосновано, что причиной различий в успешности решения задач 
адъюнктуры (аспирантуры) является принадлежность этих задач к различным уровням 
усвоения тех научных дисциплин, по которым проходила подготовка в адъюнктуре. Под-
готовка адъюнктов в адъюнктуре реализуется в рамках процесса обучения, которое обес-
печивает формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих 
программам подготовки. Соответственно для успешной сдачи экзаменов в адъюнктуре 
достаточен уровень усвоения изучаемых научных дисциплин, который относится к числу 
уровней обученности и определяется как “знания-умения, навыки” [7].  

Действующее "Положение о присуждении ученых степеней" [8] определяет, что 
диссертация должна быть результатом единоличной работы автора. Ее результаты долж-
ны обладать свойством объективной новизны, подтверждающей факт развития автором 
предметной области той научной специальности, по которой защищается диссертация. 
Иначе говоря, защищаемые научные результаты, должны быть получены автором само-
стоятельно в процессе собственной продуктивной творческой деятельности. Для этого 
осваиваемая в адъюнктуре научная дисциплина должна быть освоена на более высоком 
уровне, чем “знания-умения, навыки”. Этот уровень обозначают как “знания-
трансформации” [7]. 

По А.М. Новикову [9] и К.К. Платонову [10] достижение уровня усвоения “знания-
трансформации”, во-первых, не может быть результатом обучения, которое представляет 
собой вид корпоративной (совместной), а не самостоятельной деятельности. Во-вторых, 
сформированность знаний, умений и навыков является необходимым, но не достаточным 
условием для получения результатов, соответствующих уровню “знания-
трансформации”. Достаточным условием является наличие у адъюнкта специфических 
личностных качеств. Поэтому А.М. Новиков [9] и К.К. Платонов [10] достижение уровня 
усвоения “знания-трансформации” относят не к области обучения, а к области психиче-
ского развития. Другими словами, уровень “знания-трансформации” является уровнем 
развития и не входит в число уровней обученности (“знания-знакомства”, “знания-
копии”, знания – умения, навыки”)  

Невзирая на указанные выше отличия в уровнях подготовки, необходимых для за-
вершения адъюнктуры и защиты кандидатской диссертации, отбор абитуриентов в адъ-
юнктуру реализуется исключительно путем выявления уровня обученности, получаемого 
в процессе обучения. Личностные свойства абитуриентов не исследуются, а уровень их 
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развития не оценивается и не учитывается. 
В соответствии с вышеизложенным цель исследования состояла в выявлении роли 

обученности и личностных характеристик адъюнктов в обеспечении решения задач 
успешного завершения адъюнктуры и своевременной защиты диссертации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНИЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ АДЪЮНКТОМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

Возможность прогнозирования результатов освоения адъюнктом программы под-
готовки исследовалась путем оценивания взаимной связи средних баллов приложения к 
диплому и результатов сдачи экзаменов в адъюнктуре. Эта связь оценивалась по коэффи-
циенту парной корреляции Спирмена с использование SPSS. Обучающая выборка вклю-
чала 130 адъюнктов, завершивших адъюнктуру в период с 2006 по 2019 г. Итоговые ре-
зультаты (рисунок 1) указывают на наличие значимой взаимной связи между рядами 
исследуемых переменных 

 
Рисунок 1 – Оценка корреляции исходного уровня обученности адъюнктов с результатами их государственной 

аттестации в адъюнктуре 

Согласно рекомендациям по применению SPSS [11] для моделирования исследуе-
мой зависимости применялись линейные регрессионные модели. Качество этих моделей 
оценивалось по следующим показателям:  

1) коэффициенту детерминации (R-квадрат), показывающему долю объяснённой 
дисперсии исследуемой выборки;  

2) частному варианту F-критерия (статистике Фишера), позволяющему оценить 
значимость ошибки первого рода;  

3) отношению t значения коэффициента предиктора к его стандартной ошибке.  
Связь среднего балла диплома с результатами аттестации в адъюнктуре определяла 

модель “Обученность”, показатели которой представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Исследуемые показатели модели “Обученность” 

На основании представленных оценок был принят следующий вид модель 
“Обученность” 

1 1
1, 274 0, 627Y x  , (1) 
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где: 
1 1

( [3, 5])x x   – средний балл приложения к диплому; 1 1( [3,5])y y   – 

средний балл за экзамены в адъюнктуре.  
На рисунке 3 наглядно представлены результаты применения модели (1) в отноше-

нии фактических данных обучающей группы. 

 
Рисунок 3 – Взаимная зависимость результатов подготовки в адъюнктуре от исходного уровня обученности 

адъюнкта 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНИКАМИ 
АДЪЮНКТУРЫ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

Результаты исследований [12, 13] определяли целесообразность рассмотрения в 
качестве предикторов, обусловливающих своевременность защиты кандидатских диссер-
таций адъюнктами, двух факторов: уровня обученности и уровня творческих способно-
стей адъюнкта. Согласно рекомендациям [14] для оценки творческих способностей ис-
пользовалась методика Дж. Брунера “Определение типов мышления и уровня 
креативности” [15]. 

В обучающую выборку вошла информация о 108 адъюнктах, которые проходили 
подготовку с 2006 по 2017 годы. Временной сдвиг в защите диссертации измерялся в ме-
сяцах от дня завершения адъюнктуры до дня успешной защиты. Как предикторы, обу-
словливающие величину этого сдвига, рассматривались следующие переменные: 1) 
ПредМ – предметное мышление; 2) СимвМ – символьное мышление; 3) ЗнакМ – знако-
вое мышление; 4) ОбразМ – образное мышление; 5) Креатив – креативность; 6) Диплом – 
балл диплома. Оценка связей этих переменных со сдвигом защиты диссертации пред-
ставлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Парная ранговая корреляции исследуемых предикторов 
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Результаты оценки корреляции свидетельствовали, что величина временного сдви-
га дня защиты диссертационной работы статистически значимо зависит от свойств креа-
тивности и предметного мышления адъюнктов. Для остальных переменных значимая 
связь отсутствовала.  

Невзирая на отсутствие значимых связей в соответствии с рекомендациями [11] 
средство регрессионного анализа первоначально применялось в режиме “Enter”, учиты-
вающим все рассматриваемые переменные. На рисунке 4 приведены характеристики та-
кого варианта модели “Креативность”.  

 
Рисунок 4 – Показатели исходного варианта модели “Креативность” 

В соответствии с выявленными оценками значимости своих коэффициентов переменные 
ПредМ, СимвМ, ЗнакМ, ОбразМ, которые определяли влияние предметного, символьно-
го, знакового и образного видов мышление, а также переменная балла Диплом, обуслов-
ливающая влияние уровня обученности, подлежали удалению из модели. Эту процедуру 
удаления реализовал режим “Backward” (рисунок 5), который поочередно изъял из урав-
нения регрессии все предикторы с незначимыми коэффициентами. 
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Рисунок 5 – Показатели окончательного варианта модели “Креативность” 

Показатели окончательного варианта модели “Креативность” превосходили 
показатели представленного на рисунке 4 исходного варианта как по надежности 
(36,304>6,821), так и по величине объясненной дисперсии (0,248>0,246). Кроме того, 
окончательный вариант обеспечивал ясную содержательную интерпретацию исследуемой 
зависимости. Поэтому модель “Креативность” была принята в виде  

2 249,857 3,980Y x  , (2) 

где: 2 1( [0,15])x x   – уровень креативности по методике Дж. Брунера; 

2 2( [0,60])y y   – временная отсрочка защиты диссертации от момента окончания 

адъюнктуры (в месяцах). Реализация окончательного варианта модели “Креативность” в 
отношении фактических данных обучающей группы представлена на рисунке 6 

 
Рисунок 6 – Зависимость своевременности защиты диссертации от уровня креативности адъюнктов 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ВАЛИДНОСТИ МОДЕЛЕЙ “ОБУЧЕННОСТЬ” И 
“КРЕАТИВНОСТЬ” 

Внешняя валидность моделей была оценена по итогам их использования для обра-
ботки результатов психодиагностики независимой группы, включающей 27 бывших адъ-
юнктов, и последующего сравнения результатов моделирования (выборки “Обученность 
(прогноз)” и “Креативность (прогноз)”) с фактическими результатами, полученными в 
этой независимой группе (выборки “Обученность” и “Креативность”). Известно, что вы-
бор критериев для оценки результатов сравнения выборок определяется нормальностью 
распределения переменных в этих выборках и классификацией выборок по их связности. 

Результаты анализа выборок по критерию Колмогорова–Смирнова позволяли кон-
статировать, что распределение переменных во всех четырех исследуемых выборках не 
может быть признано нормальным. Этот факт определял необходимость использования 
для сравнения выборок непараметрических критериев. Выбор последних определён 
свойством взаимозависимости рассматриваемых выборок. Этот выбор был затруднен от-
сутствием однозначной трактовки этого свойства.  

В психологии выборки считаются зависимыми, если “для каждой переменной в 
одной выборке можно поставить в соответствие переменную в другой выборке” [16]. В 
теории моделирования [17] другой подход. Здесь считается, что проверку модели, бази-
рующейся на данных обучающей выборки, необходимо производить на отдельной кон-
трольной выборке, которая входить в состав обучающей выборки не должна. Такая кон-
трольная выборка считается независимой (несвязанной).  

Учитывая невозможность однозначно классифицировать рассматриваемые выбор-
ки, они были оценены (таблица 2) в соответствии с обеими представленными выше под-
ходами: как независимые – по критерию Манна-Уитни (U-критерию), как зависимые – по 
критерию Уилкоксона (T-критерию). 

Таблица 2 – Оценка внешней валидности моделей “Обученность” и “Креативность” 

Крите-
рий 

Оценивае-
мые характе-
ристики 

Оценки по критериям 

Оценивае-
мые характе-
ристики 

Крите-
рий 

независимых выборок зависимых выборок 
“Обучен-

ность”- “Обу-
ченность (про-

гноз)” 

“Креатив-
ность”- “Креа-
тивность (про-

гноз)” 

“Обучен-
ность”- “Обу-
ченность (про-

гноз)” 

“Креатив-
ность”- “Креа-
тивность (про-

гноз)” 

U
-к
ри
те
ри
й 

 

Uэмп 154 196 86,5 74 Tэмп 
T

-к
ри
те
ри
й 

 
U0,01 138 43 T0,01 
U0,05 114 60 T0,05 

Оценка раз-
личий 

Различия незначимы 
Оценка раз-

личий 

ВЫВОДЫ  

Оценки, представленные в таблице 2, в явном виде подтверждают критериальную 
валидность моделей “Обученность” и “Креативность”. Применение этих моделей позво-
ляет прогнозировать как успешность освоения программ подготовки в адъюнктуре, так и 
своевременность защиты адъюнктами диссертаций. Можно полагать, что включение диа-
гностики свойства креативности в программу профессионального психологического от-
бора абитуриентов в адъюнктуру будет способствовать росту показателей своевременно-
сти и успешности защиты кандидатских диссертаций. 
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АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ В МАС-РЕСТЛИНГЕ 
Лия Петровна Плотникова, студент, Александр Александрович Захаров, кандидат 
педагогических наук, доцент; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, Якутск 

Аннотация 
Цель исследования: определить наиболее распространенные виды спортивных травм в мас-

рестлинге. В течение учебного года были проведены наблюдения за 14 спортсменами, занимающи-
мися мас-рестлингом, из них 7 начинающие спортсмены, 7 квалифицированные спортсмены. В хо-
де исследования фиксировали характер и тяжесть повреждений опорно-двигательной системы у 
наблюдаемых спортсменов, полученные во время тренировочной и соревновательной деятельно-
сти. Выявили, что наиболее распространенными спортивными травмами в мас-рестлинге являются: 
повреждения кожного покрова ладоней в виде рваных ран, повреждения мышц спины, верхнего 
плечевого пояса и задней группы мышц бедра. При этом количество травм у квалифицированных 
спортсменов больше, чем у начинающих спортсменов, а количество повреждений полученных во 
время соревнований, больше чем количество травм полученных во время тренировок. 

Ключевые слова: нагрузка, мышцы, связки, профилактика травм, мышцы спины, кисть ру-
ки, мышцы бедра. 
  


