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Исходный уровень обученности и свойство
креативности адъюнкта как факторы успешной защиты
кандидатской диссертации
В статье представлены результаты исследования влияния исходного уровня обученности и творческих способностей адъюнктов на своевременность написания и успешность защиты кандидатских диссертаций. Определен предиктор прогнозирования этого показателя успешности завершения подготовки в адъюнктуре.
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The adjunct’s initial level of training and creativity property as factors
of a Ph.D. thesis successful defence
The article presents the results of studying the influence of the adjuncts’ initial level of training and creative abilities on the
timeliness of writing and the success of defending candidate theses. Forecasting this indicator of the successful completing
training in postgraduate studies has been determined.
Keywords: training, creativity, postgraduate studies in a military college, Ph.D. thesis.

Введение
Задачи подготовки военных ученых в образовательном процессе военных вузов решает
адъюнктура. Обучаются адъюнкты по специальной программе подготовки научнопедагогических кадров [1]. Выполняя эту программу, адъюнкты получают определенные
знания, навыки и умения в организации и ведении учебной, методической и научной работы. В соответствии с нею они также должны
завершить разработку и представить в диссертационный совет кандидатскую диссертацию.
Успешное управление подготовкой научных
кадров в адъюнктуре необходимо предполагает наличие надежных показателей, обеспечивающих достоверное прогнозирование своевременности разработки и успешности защиты кандидатской диссертации тем или иным
кандидатом.
Прием в адъюнктуру проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Порядок приема гарантирует преимущественное право на зачисление лицам, наиболее
готовым к освоению программ подготовки в
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адъюнктуре [2]. При этом считается, что кандидат, который в соответствии со средним
баллом по диплому о высшем образовании
имеет более высокий исходный уровень обученности, способен наиболее успешно освоить
программу адъюнктской подготовки и осуществить разработку кандидатской диссертации.
Но так ли это на самом деле?
Анализ исходного уровня обученности как
фактора успешной зашиты диссертации
Практика показывает [3,4], что не все начинающие ученые в рамках подготовки в адъюнктуре способны компетентно заявить научному миру о своей принадлежности к нему.
При этом не определены те факторы, которые
определяют успешность достижения цели –
защиты кандидатской диссертации.
В 2020 году был проведен анализ защиты
кандидатских диссертаций в течение одного
года после окончания адъюнктуры лицами,
успешно завершившими обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в Военной академии связи. За период с
2009 по 2018 годы общее число таких лиц составило 229 военнослужащих, 91 из которых
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своевременно не вышли на защиту диссертации. В частности была исследована зависимость успешности своевременной защиты
диссертации от исходного уровня обученно-

сти, оцениваемого средним баллом диплома о
высшем образовании адъюнкта.
Результаты этого анализа представлены в
таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1. Зависимость успешности защиты кандидатской диссертации от исходного уровня обученности
адъюнкта
Число лиц, прошедших подготовку в адъюнктуре
С успешной защитой
Всего
Без защиты диссертации
диссертации
43
32
11
22
11
11
21
11
10
15
11
4
15
9
6
24
14
10
11
6
5
16
10
6
11
7
4
9
5
4
11
5
6
6
3
3
6
4
2
6
4
2
5
3
2
4
2
2
4
1
3

Балл диплома
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4

Коэффициент
успешности (%)
74,4
50,0
52,4
73,3
60,0
58,3
54,5
62,5
63,6
55,6
45,5
50,0
66,7
66,7
60,0
50,0
25,0
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Рис. 1. Эмпирическая зависимость коэффициента успешности защиты диссертации от среднего балла диплома
о высшем образовании

Влияние исходного уровня обученности,
оцениваемое средним баллом диплома о высшем образовании, на значение коэффициента
успешности защиты кандидатской диссерта-

ции, оценивалось по коэффициентам парной
корреляции Пирсона и Спирмена. Результаты
этих оценок представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты оценки влияния исходного балла обученности адъюнктов на успешность защиты ими
кандидатских диссертаций

Приведенные на рис. 2 данные свидетельствуют, что влияние исходного уровня обученности адъюнкта на своевременную защиту
им кандидатской диссертации является статистически незначимым как параметрическому
показателю корреляции Пирсона (0,085>0,01),
так и непараметрическому показателю корреляции Спирмена (0,244>0,01). Другими словами, исходный уровень обученности не является тем показателем, который позволяет прогнозировать успешность и своевременность
защиты кандидатской диссертации.
Анализ влияния компонент дивергентного
мышления на успешность зашиты
диссертации
В [5, 6, 7] выявлено, что результаты решения творческих задач зависят от сочетания
уровня креативности и уровня обученности
решателя задачи. В [7] указывается, что абсолютные оценки креативности и обученности
оказывают свое влияние на успешность деятельности не непосредственно, а опосредованно через оценку сочетания этих характеристик. При этом оценку этого сочетания предлагается рассматривать в качестве самостоятельного фактора. Согласно этим данным была предпринята попытка оценки влияния компонент дивергентного мышления адъюнктов
66

на успешность зашиты диссертации. Для диагностики творческих способностей в соответствии с рекомендациями [7] использовался
опросник «Определение типов мышления и
уровня креативности (методика Дж. Брунера)»
[8]. Ввиду отсутствия адресов значительного
числа упомянутых выше 229 бывших адъюнктов необходимая информация была получена
только в отношении 130 человек.
Временной сдвиг в защите диссертации измерялся в месяцах от дня завершения адъюнктуры до дня успешной защиты. По этому показателю было выделено три уровня своевременности защиты диссертации. К первому
уровню были отнесены выпускники, защитившие диссертацию в течение одного года
после окончания адъюнктуры, ко второму 
защитившиеся не позднее чем через 3 года после ее окончания, к третьему  те выпускники, защита которых состоялась позднее, чем
через 3 года после выпуска или не состоялась
вообще.
В качестве факторов, обусловливающих
величину временного сдвига защиты диссертации, рассматривались: 1) «ПредМ» - предметное мышление; 2) «СимвМ» - символьное
мышление; 3) «ЗнакМ» - знаковое мышление;
4) «ОбразМ» - образное мышление; 5) «Креатив» - креативность; 6) «Диплом» - балл диплома; 7) «Креатив*Диплом» – произведение
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показателей «Креатив» и «Диплом». Оценка
связей перечисленных переменных со сдвигом

даты защиты диссертации представлена в
табл. 2,3.

Таблица 2. Оценка корреляции исследуемых характеристик по Пирсону

Таблица 3. Оценка корреляции исследуемых характеристик по Спирмену
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Результаты оценки корреляции свидетельствовали, что величина временного сдвига дня
защиты диссертационной работы статистически значимо зависит от свойств креативности
и мышления адъюнктов. Исходный уровень
обученности непосредственного влияния на
своевременность защиты диссертации не оказывает и проявляется только через значение
его мультипликативной свертки «Креатив*Диплом» с уровнем креативности.
Заключение
Представленные в табл. 2,3 данные в явном

виде свидетельствуют, что своевременность
защиты кандидатских диссертаций выпускниками адъюнктуры определяется их творческими способностями. Доминирующее влияние на величину этого показателя успешности
завершения адъюнктуры оказывает свойство
креативности адъюнкта. Это свойство целесообразно исследовать на предмет использования его оценок в качестве предиктора, способного обеспечить надежность прогнозирования успешности завершения адъюнктуры по
показателю своевременности защиты диссертации.
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