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Исследование инновационного потенциала личности 
современных студентов (на примере Сибирского 
федерального университета)
Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена необходимостью новых педагогических технологий, 
способствующих повышению инновационного потенциала личности студентов современных российских 
университетов. Цель статьи – провести анализ инновационного потенциала личности студентов на примере 
студентов Сибирского федерального университета и определить возможную эффективность конкретных методик 
для научно-методических исследований инновационного мышления современного российского студенчества.

Методы исследования. Использованы методы критического анализа современных педагогических концепций, 
направленных на повышение инновационного потенциала обучающихся, применена методика, разработанная 
М.Басадуром и П.Хаусдорфом для выявления отношения личности к инновациям. В исследовании приняли участие 
135 респондентов, в том числе 25 резидентов Красноярского городского инновационно-технологического бизнес-
инкубатора и 100 студентов гуманитарных направлений бакалавриата, обучающихся в Сибирском федеральном 
университете.

Результаты. Уточнена программа исследования инновационного потенциала личности студентов, для которой 
предложено использование русскоязычного варианта методики М.Басадура и П.Хаусдорфа. Описан ход применения 
данной методики для каждой из двух групп респондентов по 4 параметрам: понимание ценности новых идей 
(1), индивидуальные стереотипы об инновационности (2), ценность новых идей для бизнеса (3), занятость для 
применения инноваций (4). Проведено сравнение показателей у данных групп респондентов: по параметру 
1 величина коэффициента составляет 0,6 у резидентов бизнес-инкубатора и 0,64 – у студентов гуманитарных 
направлений; по параметру 2 величина коэффициента составляет 0,28 у резидентов бизнес-инкубатора и 0,26 – 
у студентов гуманитарных направлений; по параметру 3 величина коэффициента составляет 0,74 у резидентов 
бизнес-инкубатора и 0,77 – у студентов гуманитарных направлений; величины коэффициентов по параметру 4 
составляют 0,27 у обеих групп респондентов. Выявлены достаточно высокие уровни инновационого потенциала 
личности каждой группы респондентов, величины коэффициентов которых составляют не менее 0,7. Показано 
сходство уровней инновационного потенциала личности резидентов бизнес-инкубатора и студентов гуманитарных 
направлений: различие величин коэффициентов по 3 параметрам в среднем составляет 0,025, по 4 параметру 
величины коэффициентов равны. При этом по параметрам 1, 2, 3 величины коэффициентов на 0,02 – 0,03 выше у 
студентов гуманитарных направлений.

Заключение. Обобщаются рекомендации для педагогов: использование предлагаемой методики для научно-
методических исследований инновационного потенциала личности студентов; развитие компетенций студентов 
гуманитарных направлений, таких как способность к критическому и креативному мышлению, открытость к 
коммуникациям в сложном социально-культурном пространстве, развитие визуального и аудиального мышления 
через опору на содержательный потенциал соответствующих образовательных программ.
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Study of the innovative potential of the personality of modern 
students (on the example of the Siberian Federal University)
Problem and purpose. The relevance of the study is due to the need for new pedagogical technologies that contribute 
to an increase in the innovative potential of the personality of students of modern Russian universities. The purpose of 
the hereof is to analyze the innovative potential of students' personality based on the example of students of the Siberian 
Federal University and to determine the possible effectiveness of specific methods for scientific and methodological 
research of innovative thinking of modern Russian students.

Methods. The methods of critical analysis of modern pedagogical concepts aimed at increasing the innovative potential 
of students are used, the methodology developed by M. Basadur and P. Hausdorf is applied to identify the attitude of the 
individual to innovation. The study involved 135 respondents, including 25 residents of the Krasnoyarsk City Innovation 
and Technology Business Incubator and 100 students of the humanities bachelor's degree, studying at the Siberian 
Federal University.

Results. The study program for the innovative potential of students' personality has been clarified, for which the use of 
the Russian-language version of the methodology of M. Basadur and P. Hausdorf was proposed. The course of application 
of this technique for each of the two groups of respondents is described according to 4 parameters: understanding 
the value of new ideas (1), individual stereotypes about innovativeness (2), the value of new ideas for business (3), 
employment for the application of innovations (4). The comparison of the coefficients of these groups of respondents 
was carried out: according to parameter 1, the value of the coefficient is 0.6 for the residents of the business incubator 
and 0.64 for the students specialized in the humanities; according to parameter 2, the value of the coefficient is 0.28 for 
the residents of the business incubator and 0.26 for the students specialized in the humanities; according to parameter 
3, the value of the coefficient is 0.74 for the residents of the business incubator and 0.77 for the students specialized in 
the humanities; according to parameter 4 the values of the coefficients are 0.27 for both groups of respondents. Quite 
high levels of the innovative potential of the personality of each group of respondents, the values of the coefficients of 
which are not less than 0.7are revealed. The similarity of the levels of the innovative personality potential of the residents 
of the business incubator and the students specialized in the humanities is shown: the difference in the values of the 
coefficients for parameter 3 is on average 0.025, the values of the coefficients for parameter 4 are equal. At the same 
time, according to parameters 1, 2, 3, the values of the coefficients of the students specialized in the humanities are 
0.02-0.03 higher.

Conclusion. Recommendations for teachers are generalized: the use of the proposed methodology for scientific and 
methodological research of the innovative potential of students' personality; the development of the competencies of 
students in the humanities, such as the ability for critical and creative thinking, the openness to communication in a 
complex socio-cultural space, the development of visual and auditory thinking through reliance on the content potential 
of the relevant educational programs.

Keywords: innovative potential of a personality, students, creative thinking, innovative thinking, Russian universities, 
M. Basadur and P. Hausdorf's methodology
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Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью появления новых на-
учно-методических подходов к профессиональному образованию в ситуаци-
ях стремительной технологической революции, которую переживает сегодня 

сфера высшего образования Российской Федерации. Новые профессиональные задачи, 
стоящие перед современными университетскими преподавателями, предполагают, что 
овладение актуальными педагогическими методами и методиками должны сопрово-
ждаться постоянным мониторингом студенчества, качества которого и предопределя-
ют выбор конкретных обучающих инструментов. Задачи, стоящие перед современным 
высшим образованием, предполагают опору на ряд конкретных личностных качеств 
студентов. Одновременно перед преподавателем университета стоит задача эти каче-
ства сформировать. Так, целый ряд педагогических задач может быть решен, если ин-
новационный потенциал личности студента достаточно высок. Необходимо знать этот 
потенциал, чтобы правильно поставить образовательную цель и верно выбрать необхо-
димые методики для ее реализации. Одна из самых важных универсальных компетен-
ций, которые студенты российских высших учебных заведений должны приобрести и 
которая зафиксирована сегодня в действующих Федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего образования Российской Федерации, – это способность 
к критическому мышлению. Критическое мышление – это системное свойство, которое 
является результатом интеграции ряда необходимых для его реализации элементов, в 
число которых входит инновационный потенциал личности, готовность и способность к 
социальной динамике: технологичной, социокультурной, экономической. 

В современных исследованиях, указывают Х.Эдисон, Н. Али в Р.Торкар [1] существу-
ет свыше 40 мультидисциплинарных определений инноваций. В одной из наиболее 
цитируемых обобщающих работ по теории инноватики «Towards a Multidisciplinary 
Definition of Innovation» А. Барегех, Дж.Роули, С.Сабрук [2] дают интегральное опре-
деление, которое может быть взято за основу и которое определяет инновации как 
многоэтапный процесс, в котором организации трасформируют новые идеи в новые 
или улучшенные продукты, услуги, процессы, чтобы продвигать себя, конкурировать 
и успешно выделяться в своей профессиональной сфере. Ключевые слова в данном 
определении – это трансформация идеи в новые вещи, события, процессы, которые 
имеют более высокое качество, чем их предшественники. Мера, характеризующая 
способность личности запускать и реализовывать инновационные процессы, – это 
инновационный потенциал личности. 

В настоящее время в педагогической науке сложился опреденный консенсус по 
основным направлениям повышения инновационного потенциала личности студен-
тов. В концентрированной форме эти направления для высших учебных заведений 
были обозначены в работах Т. Маркхама [3]: переход от проектов обучения к обу-
чению на основе проектов, обучение концепциям и понятиям, обучение практико-
ориентированным знаниям, организация командной работы в процессе обучения, 
использование инструментов мышления, инструментов творчества, внедрение воз-
награждений за прорыв, за открытия, внедрение процесса размышлений в образо-
вательную деятельность, преподаватель сам должен обладать достаточно большим 
инновационным личностным потенциалом. 
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Культурная обусловленность образования, ориентированного на повышение ин-
новационного потенциала, исследуется сегодня многими учеными-педагогами. Так, 
М. Барак и С.Юань провели большое исследование в поликультурной международной 
студенческой среде и выявили достаточно четкие отличия реализации проектного об-
разования в среде студентов китайского культурного происхождения в отличие от сту-
дентов американского культурного происхождения [4].

Оптимистические ожидания для формирования инновационных качеств студентов 
педагоги связывают с новыми компьютерными технологиями, позволяющими демон-
стрировать реалистичные визуальные и аудиальные образы как наглядные примеры 
по теме занятия. В исследовани Ф.Гао анализируются свойства некоторых компьютер-
ных приложений, которые повышают интерес студентов к учебе и одновременно по-
вышают уровень их инновационного мышления [5].

Ряд исследователей полагают, что инновационные навыки успешно можно раз-
вивать в процессах получения математического образования. М.Мунаката, А.Вайдья, 
К.Монахан и Е. Крупа [6] разработали специальный образовательный ресурс по мате-
матике для нематематических направлений бакалавриата, где обучение математике 
выступает обучением творчеству и где студенты активно приобретают математизиро-
ванные креативные навыки. Это качество математического образования также ана-
лизируется М. Чевикбаса и Г.Кайзера [7], которые показывают эффективность ряда 
педагогических приемов для изучения математики, синтез которых с изучаемым со-
держанием демонстрирует их эффективность для роста способностей обучающихся 
к творческому решению проблем. Связь математического, логического и инноваци-
онного мышления, полагает К. Чжу, может быть использована в междисциплинарных 
предметах с помощью применения различных форм математического моделирова-
ния [8]. Тем самым студенты лучше понимают творческое назначение математики в 
широком поле научных дисциплин. 

Современные китайские университеты стремятся занять самое высокое место в 
глобальной системе высшего образования. Данное стремление, которое уже во много 
реализовано на практике, подкрепляется обширными научно-методическими иссле-
дованиями потенциала высших учебных заведений по формированию новаторского и 
креативного мышления у студентов. В исследовании Ю. Си анализируются конкретные 
ситуации ряда китайских колледжей и университетов, связанные с формирование ин-
новационного мышления студентов, анализируется роль современных компьютерных 
технологий и интернет-технологий для решения актуальных проблем китайского выс-
шего образования [9].

Стратегическими задачами всех современных университетов мира является обе-
спечение профессиональной подготовки студентов, которые уже живут в сложных 
условиях, в многомерном социальном пространстве и в ситуации необходимости 
радикального изменения культуры мышления. Для решения этих задач предлага-
ется обратиться от предметного к междициплинарному обучению, в ходе которого 
для освоения навыков критического мышления можно использовать достижения 
различных специальных дисциплин. Испанские ученые Н. Берасатеги, И.Аростеги, 
Д.Джейвигизар, Н.Герра, А.Аррибиллага-Ириарте провели большое исследование, 
связанное с влиянием междисциплинарного обучения на студентов, обучающих-
ся педагогике, социальной работе и психологии [10]. Результаты, ими получен-
ные и опубликованные в швейцарском научном журнале «Устойчивое развитие 
(Sustainability)» свидетельствуют об улучшении солидарности, соучастия, критиче-
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ского мировоззрения и склонности к сотрудничеству при реализации данного под-
хода. Об этом свидетельствуют многочисленные тестовые замеры более 500 студен-
тов, сделанные на основе авторских методик.

Одновременно с внедрением междисициплинарного подхода современная пе-
дагогика высшего образования разрабатывает способы «революционного» преобра-
зования прдеметного обучения как в области естествознания, так и в области соци-
ально-гуманитарных наук. Настоящей «революцией» в биохимическом образовании 
П.Н.Блек считает переход от группового к индивидуальному обучению, а также смеще-
ние ориентиров от усвоения предметного содержания к активизации научных иссле-
дований и созданию научных статей студентами, которым должна быть предоставле-
но возможность технической работы на самом современном научном оборудовании 
[11]. С точки зрения данного исследователя важнейшие задачи высшего образования 
в области биохимических технологий – это формирование у студентов способностей к 
критическому мышлению, экспериментальному тестированию результатов, компью-
терному моделированию и логике выводов.

В поисках решения задачи формирования критического мышления и повыше-
ния инновационного потенциала личности студента ученые обращаются к мате-
риальной среде, нейроархитектуре образовательного процесса. Физическое про-
странство является активным действующим лицом образовательного процесса, 
полагают Дж.М.Хьюз и Л.Дж.Моррисон [12]. Это пространство включает в себя та-
кие элементы как: архитектура, мебель, материальные пособия. Все эти элементы 
совокупно участвуют в формировании критически важных компетенций: мышле-
ния, инноваций и творчества, самостоятельного обучения, сотрудничества, обще-
ния, формирования активной позиции.

Большое количество исследований в области развития критического и инноваци-
онного мышления студентов современных вузов посвящено предпринимательскому 
образованию, поскольку современная предпринимательская деятельность априо-
ри является инновационной и креативной. Ученые полагают, что реформы в пред-
принимательском образовании связаны с внедрением информационных интернет-
технологий и фиксируют, что несмотря на кажущуюся очевидность этого подхода, 
преподаватели не имеют системных планов по внедрению этих технологий в соответ-
ствующий образовательный процесс. Такую диагностику китайских университетов и 
рекомендацию по переходу на технологии индивидуального обучения делает К.Сан, 
который полагает, что, опираясь на современные потребности студентов, препода-
ватели смогут изменить свои образовательные технологии, стараясь соответствовать 
запросам обучающихся [13].

Современное предпринимательское образование невозможно без обучения ис-
пользованию искусственного интеллекта, что, в свою очередь, предполагает межди-
циплинарное образование и развитие субъективных мыслительных навыков. По мне-
нию китайских исследователей Г.Цзяо, Л.Ли, Г.Чжена, Ю.Чжоу, Д.Чжао университеты 
могут и должны взять на себя центральную роль в актуализации знаний о применении 
искусственного интеллекта в предпринимательском аспекте самых широких сфер де-
ятельности: от здравоохранения и транспорта до управления робототехникой и роз-
ничной торговлей [14]. По их мнению, современная потребность в такого рода специ-
алиалистах для Китая составляет не менее миллиона человек. 

Анализ новых возможностей гуманитарных дисциплин и гуманитарного универси-
тетского образования – это значимая тенденция в научных и методических исследо-
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ваниях мировой педагогики. Для повышения инновационного потенциала личности 
студентов и развития критического и креативного мышления разрабатываются новые 
дисциплины, интегрирующие гуманитарные, естественнонаучные и компьютерные 
предметные поля. Так, профессор школы искусства и дизайна Хэйнанского техноло-
гического института (КНР) Ф.Нью разработал и предожил новую учебную дисциплину 
«Экологическое искусство» [15], где, по его мнению, интеграция технических приемов, 
актуального содержания и художественно-гуманитарного контекста демонстриру-
ет свою эффективность для формирования и закрепления навыков инновационного 
мышления студентов. 

Португальские ученые С.Васконселос, Е.Кастенхольц, М.Карнейро, К.Кунха в ка-
честве такой интегральной области выделяют образование для сферы туризма и 
полагают, что инновационное мышление здесь формируется с помощью освоения 
новых технологий управления культурным наследием с помощью современного 
предпринимательства [16]. Действительно, синтез обучения предметности культур-
ного наследия, предпринимательству в области туризма и внедрение постоянного 
(формального и неформального) мониторинга студенчества как части образователь-
ного процесса представляет собой достаточно эффективную педагогическую практи-
ку, которая может быть распространена достаточно широко и в других сферах про-
фессионального образования.

Таким образом, решение стратегических задач современного университетского 
образования связано как с преодолением разрозненности «узкопредметного» обуче-
ния, так и с формированием ряда личностных качеств, способствующих повышению 
успешности в мире, где скорость технологических изменений велика, где социальные 
и культурные структуры многомерны и разнонаправленны. Можно высказать пред-
положение, что индивидуализированное образование будет обладать здесь рядом 
преимуществ, поскольку для формирования и закрепления определенных личност-
ных качеств требуется понимание исходного состояния этих качеств, а также четкое 
представление о том, какие именно педагогические техники следует применить в 
данном конкретном случае. 

Многие исследователи указывают на связь инновационных диспозиций лич-
ности с культурными факторами и укорененными ценностями. Зачастую в этих ис-
следованиях применяется кросс-культурный подход. Культурная обусловленность 
инновационных стратегий раскрывается в высокоцитируемой работе С.Шейна, С. 
Венкатараман Я. Макмиллана «Культурные различия в стратегиях отстаивания ин-
новаций» [17], где показана связь определенных культурно обусловленных соци-
ально-психологических качеств и выбора инновационных стратегий. На основании 
исследования, проведенного в 30 странах, авторы выясняют прямую зависимость от 
отношения к управленческим структурам и необходимостью внедрения новых идей 
в той или иной конкретной организации. Достаточно валидный инструментарий для 
изучения данной культурной обусловленности инновационного поведения был раз-
работан во многих работах, в том числе, С.Шварца [18], Е.Викторук и Ю.Москвича 
[19]. Для российских реалий были апробированы способы измерения и культурной 
обусловленности отношения людей к инновациям Н.М. Лебедевой и А.А. Татар-
ко [20]. Их работы показали эффективность разработанных научных инструментов 
[21]. В настоящее время авторы продолжают разработку новых адаптивных версий 
опросников М.Бонда и К.Леунга, направленных на выявление базовых социальных 
аксиом, характерных для различных культурных и профессиональных групп [22].
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Необходимость скорейшего решения собственных амбициозных стратегических 
задач, которые сегодня сформулированы в ряде национальных проектов, связанных с 
быстрым преодолением технологического отставания и вхождения России в пятерку 
наиболее развитых стран мира, обуславливает особую актуальность развития иннова-
ционных качеств студентов в современном российском вузовском образовании. Для 
этого необходимо внедрение специализированных мониторинговых практик, фикси-
рующих изначальный уровень инновационных способностей студента и их последую-
щее возможное развитие, в каждый университет или даже в каждое структурное под-
разделение университета, реализующее те или иные образовательные программы. 
Для этого мониторинга потребуется обоснованный выбор научно-методического ин-
струментария и апробация этого инструментария на материале анализа соответствую-
щих исследований в конкретном университете. Данных исследований недостаточно, 
поскольку в них нуждаются различные региональные университеты, имеющие соб-
ственную культурную и корпоративную специфику. Накопление результатов этих ис-
следований в будущем позволит сделать вывод об их эффективности и возможности 
применения в более широком педагогическом конктексте.

Цель настоящего исследования – анализ инновационного потенциала личности 
студентов на примере студентов Сибирского федерального университета и определе-
ние возможной эффективности конкретных методик для научно-методических иссле-
дований инновационного мышления современного российского студенчества.

Материалы и методы

Материалами исследования выступают результаты опроса по теме отношения лич-
ности к инновациям на основе методики, разработанной М.Басадуром и П.Хаусдорфом 
[23]. В качестве первой группы респондентов были выбраны представители моло-
дежной бизнес-среды – 25 сотрудников Красноярского городского технологического 
бизнес-инкубатора, целями деятельности которого является поддержка и внедрение 
успешных красноярских старт-ап проектов молодых предпринимаетей и формирова-
ние благоприятной бизнес-среды в городе Красноярске. Выбор данной категории ре-
спондентов был обусловлен задачами, которые решает данная организация, включая 
главную задачу инновационного развития Красноярского края и лидерство в созда-
нии и реализации бизнес-инноваций. Вторая группа респондентов – это 100 студентов 
бакалавриата I-IV курсов, обучающихся в ФГАО ВО «Сибирский федеральный универ-
ситет» по направлениям бакалавриата «культурология», «искусства и гуманитарные 
науки (профиль «кино и видео»), «религиоведение», «реклама и PR», «филология», 
«лингвистика». Студенчество обладает тем преимуществом, что представляет собой 
будущее профессиональное сообщество, которое в ближайшее время будет опреде-
лять социально-профессиональное пространство Российской Федерации и участвовать 
в той или иной степени в процессах инновационного внедрения, реализации навыков 
критического и инновационного мышления, которые были освоены и закреплены ими 
в процессе обучения в университете. Выбор гуманитарных направлений не был случай-
ным. Необходимо было проанализировать степень адекватности расхожего мнения о 
том, что будущие специалисты в области гуманитарных наук менее склонны к иннова-
ционному мышлению и поэтому должны иметь меньшую государственную поддержку 
в противовес студентам, обучающимся по техническим направлениям.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

148

Исследование было проведено как сравнение результатов опроса двух групп ре-
спондентов: 1) резидентов бизнес-инкубатора, молодых предпринимателей, которые 
должны в своей деятельности реализовывать инновации; 2) студенты гуманитарных 
направлений бакалавриата, которые традиционно воспринимаются как люди, дале-
кие от предпринимательства и инноваций.

В качестве методологии исследования были выбраны критический анализ на-
учной литературы по затронутой проблематике, опрос по методике М.Басадура 
и П. Хаусдорфа, изложенной ими в ряде публикаций, в том числе, в научной статье 
«Measuring divergent thinking attitudes related to creative problem solving and innovation 
management», где подробно описаны необходимые ступени для внедрения иннова-
ционного и креативного мышления. В качестве первого шага авторы называют диа-
гностическую проверку готовности к креативному и инновационному мышлению как 
представителей инновационного менеджмента, так и студентов, формирующих дан-
ные типы мышления в образовательном процессе.Далее М.Басадур и П.Хаусдорф 
предлагают использовать результаты анкетирования следующим образом: сотрудни-
ки, которые демонстрируют высокую склонность к инновационному и креативному 
мышлению вовлекаются в инновационные процессы в тех сферах деятельности орга-
низации, где требуется инновационный подход. Для тех сотрудников, которые демон-
стрируют низку склонность к креативному и инновационному мышлению, проводят 
специальные тренинги, развивающие инновационное и креативное мышление.

Данная методика имеет свою историю. Первый вариант анкеты был разработан в 
1985 году для психодиагностической проверки склонности к инновационному мышле-
нию. Анкета включала 14 вопросв, разделенных по 2 параметрам: 1) ценность новых 
идей (понимание необходимости «производства» новых идей для развития); 2) убеж-
денность в том, что инновационный стиль мышления – причудливый и эксцентричный, 
или наоборот. Вера в то, что инновационное и креативное мышление эксцентрично, 
– это стереотип, который мешает людям построить рациональные механизмы, помо-
гающие тому или иному человеку мыслить инновационно и креативно. Анкетируемые 
должны были отвечать на вопросы анкеты, выбирая из достаточно традиционной пя-
тибалльной шкалы варианты от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен».

В 1996 году анкета была расширена до 24 вопросов. Были добавлены еще два па-
раметра: 3) предпочтение идей (имелось в виду, что человек предпочитает идейный 
(концептуальный) подход, нежели практико-эмпирический; М.Басадур и П.Хаусдорф 
обратили внимание на близость данного параментра к первому, но все-таки они по-
лагают, что это разные позиции; 4) «слишком занят для новых идей» – для прояснения 
этого параметра несколько вопросов анкеты направлены на то, чтобы выявить людей, 
неспособных к креативному и инновационному мышлению в силу высокой личност-
ной преференции, отдаваемой текущим делам и повседневной деятельности.

В результате авторы предлагают использовать следующую анкету для оценки пред-
расположенности к инновационному и креативному мышлению. В скобках обозначен 
фактор, за раскрытие которого отвечает каждый из вопросов. Для введения в анкету 
верифицируемых данных, подтверждающих, что человек не отвечал на вопросы авто-
матически, некоторые вопросы сформулированы таким образом, что ответы на нахи 
нужно считать в обратном порядке. Рядом с такими вопросами стоит буква «R».

«1. Я часто придумывают новые идеи, основываясь на идеях других людей (3);
2. Мне кажется, что мышление креативных людей причудливо и взбалмошно (2);
3. Идеи имеют основополагающее значение для принятия решений, поэтому не 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

149

должны приниматься за нечто самом собой разумеющееся (1);
4. Новые идеи редко появляются (3; R);
5. Большинство людей никогда не используют всю широту возможностей ума, ког-

да работают над решением проблем (3);
6. По-настоящему креативные люди всегда ведут необычный образ жизни (2);
7. В организациях руководство должно поощрять инновационные идеи, демон-

стрируя свою готовность действовать в соответствии с ними (1);
8. Я часто стесняюсь предлагать свою дикие / сумасшедшие идеи. Люди смеются и 

сомневаются, что я могу мыслить здраво (3);
9. Я по-настоящему радуюсь, когда сталкиваюсь с вызовом – найти иной способ 

решить проблему (3);
10. По-настоящему креативные люди никогда не организованы (2);
11. Некоторые люди по-настоящему удивляют меня своими новыми идеями (3);
12. У меня недостаточно времени для придумывания необычных \ сумасшедших 

идей. Я слишком занят тем, чтобы хотя бы справиться с моей текущей работой (4);
13. Большинство инноваций происходят по необходимости или для решения акту-

альной проблемы (3);
14. Почему все постоянно говорят об идеях? У меня текущих дел гораздо больше 

того, с чем я могу справляться (4);
15. Когда у меня появляется новая идея, я чувствую себя воодушевленным (3);
16. Идеи важны, только если они влияют на значимый крупномасштабный проект (4);
17. У всех людей появляются креативные идеи время от времени (3);
18. Идеи руководителя обычно всегда самые лучшие, поскольку они отталкивают-

ся от более широкого кругозора (1; R);
19. Идеи, которые звучат как сумасшедшие, могут чему-то привести (3);
20. Слушать идеи других людей – трата времени (3; R);
21. Продуктивные изменения важны для бизнеса. Новые идеи способствуют из-

менениям. Поэтому новые идеи важны для бизнеса (1);
22. Если все продвигают идеи, то некому выполнять работу (4);
23. Чем больше у меня проблем, тем больше у меня возможностей (3);
24. Только у умных и образованных людей могут появляться хорошие идеи (3; R)» [23, с.26].
Опираясь на данную методику, было проведено исследование, в ходе которого 

анализировать предрасположенность к инновационному мышлению студентов Си-
бирского федерального университета, обучающихся по ряду гуманитарных направ-
лений бакалавриата, и резидентов Красноярского гороского инновационно-техно-
логического бизнес-инкубатора. Результаты сравнивались, чтобы понять, насколько 
студенты потенциально готовы для интеграции в современную городскую предпри-
нимательскую среду. На основании методики М.Басадура и П.Хаусдорфа подсчеты ре-
зультатов анкетирования должны проводиться с учетом альфы Кронбаха, но многие 
современные исследования в области социально-гуманитарных наук, в том числе, в 
области психодиагностической оценки инновационного потенциала, обосновывают 
положение, что выявление среднеарифметического значения при подсчетах результа-
тов анкетирования достаточно, вполне надежно и вносить большую ясность в процесс 
интерпретации полученных результатов [24].

Необходимо отметить, что современные исследователи обращаются к данной ме-
тодике и дают позитивные оценки, предлагая широко использовать ее для исследова-
ний в области инновационного мышления и инновационного потенциала [25].
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В исследовании приняли участие 135 респондентов, в том числе 25 – резиденты Крас-
ноярского городского инновационно-технологического бизнес-инкубатора. В финаль-
ном подсчете результатов учитывались анкеты 32 респондентов, так как не все вопросы 
были раскрыты в 3 анкетах. 100 респондентов представляли собой студентов гуманитар-
ных направлений бакалавриата, обучающихся в Сибирском федеральном университете. 
После исключения неполных анкет к обработке было принято 93 анкеты.

В соответствии с методикой М.Басадура и П.Хаусдорфа респондентам было пред-
ложено ответить на 24 вопроса. Полученные данные были распределены в соответ-
ствии с параметрами 4 шкал, каждая из которых раскрывает один из аспектов отно-
шения респондента к новым идеям и к стереотипам об ирнновационности в целом, а 
также о месте новых идей в собственной деятельности респондента.

Результаты исследования

Вначале рассмотрим результаты исследования резидентов Красноярского город-
ского инновационно-технологического бизнес-инкубатора. В таблице 1 представлены 
данные, связанные со шкалой 1, параметром, обозначенным как «понимание ценно-
сти новых идей».

Таблица 1
Результаты шкалы 1 по параметру «понимание ценности новых идей»: резиденты 

Красноярского городского технологического бизнес-инкубатора

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

7,08 12,08 4,2 6,92 2,92

Данные ответы показывают, что резиденты бизнес-инкубатора имеют определен-
ную ясную позицию по отношению к признанию ценности новых идей, только незна-
чительное число респондентов затруднились ответить. Большинство респондентов 
согласны с тем, что новые идеи ценны и необходимы для развития, но достаточно 
значительная часть респондентов выразили свое несогласие с данным утверждением. 
Шкала «понимание ценности новых идей» является базовой для выявления людей, 
способных ценить инновации. Достаточно неожиданным для исследователей был тот 
результат, что практически треть опрощенных резидентов бизнес-инкубатора демон-
стрируют критическое отношение к «производству новых идей», несмотря на то, что 
их деятельость непосредственно связана с поиском старт-ап проектов, способных по-
явиться именно и исключительно за счет порождения новых идей.

В таблице 2 представлены полученные данные, связанные со шкалой 2, параме-
тром, обозначенным как «индивидуальные стереотипы креативности».

Таблица 2
Результаты шкалы 2 по параметру «индивидуальные стереотипы об 

инновационности»: резиденты Красноярского городского технологического бизнес-
инкубатора

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

1,7 7,3 4,3 14 4,7
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Полученные данные, связанные с содержанием шкалы 2 по параметру «индиви-
дуальные стереотипы о креативности» показывают, что резиденты-предприниматели 
мало подвержены стереотипным представлениям о инновационности, креативности 
и креативных людях. Данный параметр раскрывает, что резиденты бизнес-инкубатора 
способны к развитию инновационного потенциала, к креативности в своей деятель-
ности, они открыты к принятию творческих людей, способных мыслить нестандарно, 
рассматривают их в качестве достойных партнеров.

В таблице 3 представлены данные, связанные со шкалой 3, параметром, обозна-
ченным как «ценность новых идей для бизнеса».

Таблица 3
Результаты шкалы 3 по параметру «ценность новых идей для бизнеса»: резиденты 

Красноярского городского технологического бизнес-инкубатора

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

9,5 14,2 5,5 3 1

Полученные данные, связанные с содержанием шкалы 3 по параметру «ценность 
новых идея для бизнеса» раскрывают мнение респондентов о непосредственном зна-
чении новых идей для предпринимательства. Результаты показывают, что подавляю-
щее большинство резидентов бизнес-инкубатора города Красноярска предпочитает 
деятельность, связанную с продуцированием новых идей, и относится к ней как важ-
нейшей для существования и развития бизнеса.

В таблице 4 представлены данные, связанные со шкалой 4, параметром, обозна-
ченным как «слишком занят для новых идей».

Таблица 4
Результаты шкалы 4 по параметру «слишком занят для новых идей»: резиденты 

Красноярского городского технологического бизнес-инкубатора

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

1,5 7 4,2 14 5

Полученные данные, раскрывающие 4 параметр «слишком занят для новых 
идей», показывают, как резидентам Красноярского бизнес-инкубатора удается на 
практике воплощать свое отношение к инновациям. Данная шкала показывает, что 
число тех, кому инновации не интересны, кто не хочет мыслить креативно, очень 
невелико в соотношении с теми, кто не согласен с тем, что новые идеи являют-
ся помехой в работе или что самим предпринимателям не хватает времени на их 
рассмотрение и внедрение. Для незначительного числа респондентов инновации 
являются помехой, в то время как большинство стремятся находить время и воз-
можности для воплощения новых идей.

Теперь проанализируем результаты, полученные в ходе опроса студентов, обу-
чающихся на гуманитарных направлениях бакалавриата Сибирского федерального 
университета. 
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В таблице 5 представлены данные, связанные со шкалой 1, параметром «понима-
ние ценности новых идей».

Таблица 5
Результаты шкалы 1 по параметру «понимание ценности новых идей»: студенты 

гуманитарных направлений бакалавриата Сибирского федерального университета

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

26,9 32,2 15 14,6 7,3

Большинство респондентов продемонстрировали позитивное отношение к не-
обходимости производства новых идей, оценивают эти идеи как нужные, ценные и 
полезные. В целом студенты-гуманитарии раскрывают более устойчивую позици по 
пониманию важности инновационного мышления по сравнению с резидентами биз-
нес-инкубатора г. Красноярска несмотря на то, что от них лично не требуется в текущей 
работе постоянно сталкиваться с необходимостью оценивания новых идей. Можно 
предположить, что в силу постоянной вовлеченности в процесс оценивания значимо-
сти новых идей резиденты бизнес-инкубатора вырабатывают более строгое и скепти-
ческое отношение к отдельным проявлениям инновационного мышления.

В таблице 6 представлены данные, связанные со шкалой 2, параметром «индиви-
дуальные стереотипы об инновационности».

Таблица 6
Результаты шкалы 2 по параметру «индивидуальные стереотипы об 

инновационности»: студенты гуманитарных направлений бакалавриата Сибирского 
федерального университета

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

9,6 14,6 17 34,6 20

В среде студентов-гуманитариев, как и в среде резидентов бизнес-инкубатора г. 
Красноярска, стереотипные мнения о неорганизованности и неприспособленности 
креативно мыслящих людей с большим инновационным потенциалом к реальной 
действительности разделяют незначительное количество респондентов. При этом 
студенты-гуманитарии более твердо убеждены, что нет никаких стереотипных рамок 
для творческих личностей (эксцентричное поведение, индивидуальная неорганизо-
ванность и т.п.). Можно предположить, что в рамках образовательной дятельности 
эти студенты изучают биографии разных творческих деятелей, гениев, которые порой 
могут вести самый зарудяный и достаточно рациональный образ жизни. Кроме того, 
среди студентов-гуманитариев оказалось гораздо больше затруднившихся ответить на 
данный блок вопросов, чем в среде резидентов бизнес-инкубатора. Это могло быть 
связано с тем, что требуется большой жизненный опыт общения с инновационно мыс-
лящими людьми, творческими людьми, чтобы сформировалась определенная убеж-
денность по данным вопросам. Собственный жизненный опыт студентов пока неве-
лик, находится в процессе становления и накапливания, поэтому четкого мнения у 
ряда респондентов из числа студентов еще не сложилось.
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В таблице 7 представлены данные, связанные со шкалой 3, параметром «ценность 
новых идей для бизнеса».

Таблица 7
Результаты шкалы 3 по параметру «ценность новых идей для бизнеса»: студенты 

гуманитарных направлений бакалавриата Сибирского федерального университета

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

34,5 36,5 19,25 4 1,7

Большинство респодентов из студенческой гуманитарной среды видят пользу в 
новых идеях, для них деятельность, направленная на выработку новых идей, являет-
ся значимой и приоритетной. Данная шкала демонстрирует существенное сходство 
между студенческой гуманитарной средой и резидентами бизнес-инкубатора г. Крас-
ноярска.

В таблице 8 представлены данные, связанные со шкалой 4, параметром «слишком 
занят для новых идей».

Таблица 8
Результаты шкалы 4 по параметру «слишком занят для новых идей»: студенты 

гуманитарных направлений бакалавриата Сибирского федерального университета

Совершенно 
согласен Скорее согласен Затрудняюсь 

ответить Скорее не согласен Совершенно не 
согласен

6,75 18,5 22,25 33,25 15,25

Данные шкалы 4 показывают, что студенты-гуманитарии считают себя открыты-
ми для инноваций, большинство респондентов этой группы указывают, что имеют 
возможности работать в данном направлении, что для новых идей есть время и 
место в их повседневной действительности. Результаты данной шкалы совпадают 
с соответствующим блоком ответов резидентов бизнес-инкубатора в процентном 
соотношении.

Обсуждение результатов

Полученные результаты должны помочь предолеть стереотипы, связанные с пред-
ставлением о том, что культура мышления студентов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям, в чем-то может быть недостаточной для развития инновационного по-
тенциала, необходимого для предпринимательства в сфере новейших технологий. Эти 
стереотипы определяют выбор образовательных программ высших учебных заведе-
ний, которые получают дополнительное финансирование, в том числе, значительно 
повышенные студенческие стипендии. В исследовательских направлениях, которые 
выделяются для поддержки Российским научным фондом, из 8 только 1 принадлежит 
к социально-гуманитарным научным дисциплинам. Многие российские университеты 
проходят через ежегодное снижение государственного задания по образовательным 
направлениям гуманитарной направленности. В лучших случаях ученые-гуманитарии 
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должны ориентироваться на междисциплинарные направления, где содержательная 
доля гуманитарного предметного пространства не очень велика.

Сторонники позиции, связанной с низкой оценкой инновационного потенциала 
ученых, занятых в гуманитарной сфере, недооценивают тот факт, что в современной 
профессиональной деятельности необходимо целерациональное использование ин-
струментов мышления, что предполагает развитую рефлексию и умение направлять 
собственный разум на решение тех или иных конкретных проблем. Этот навык, кото-
рый напрямую связан с критическим и инновационным мышлением, можно получить 
в процессе образования, где значительное внимание уделяется различным творче-
ским формам вербального, визуального, аудиального мышления. 

Данная позиция поддерживается в исследовании В.П. Андронова и Т.Д. Андро-
новой [26]. Визуальное мышление и его инновационный потенциал раскрываются в 
современном культурологии и искусствоведении, в том числе, в исследованиях Н.П. 
Копцевой и В.И. Жуковского [27]. А.А. Ситникова и Л.И. Жуковская показывают, как 
теория визуального мышления может быть использована для развития креативных и 
инновационных качеств личности [28]. Возможно, что для развития инновационного 
потенциала студентов должна произойти перестройка их ценностных оснований. На 
это указывают результаты исследования А.В. Кистовой и соавторов [29]. О том, что гу-
манитарные исследования развивают навыки проектного мышления (выступающего 
основой инновационного потенциала) пишет один из самых известных современных 
ученых в области лингвокультурологии М. Эпштейн [30]. Позитивную роль гуманитар-
ного образования в университете для инновационного развития региона отстаивает 
А.А. Казанцева [31]. В свою очередь, Т.Н. Скабёлкина раскрывает этот тезис на основе 
анализа соответствующего опыта в Приморском крае [32]. Ряд ученых предлагают но-
вые образовательные технологии для целенаправленного повышения уровня инно-
вационного мышления студентов-гуманитариев. Так, Е.А. Мраченко полагает, что это 
возможно с помощью воздействия на образное мышление студентов [33].

В зарубежных исследованиях целый ряд авторов не сомневаются в значимости 
гуманитарного университетского образования, но предлагают конкретные педаго-
гические технологии для повышения инновационного потенциала личности студен-
тов-гуманитариев. Так, Х.Чжанг и Ц.Янг фиксируют сложности для студентов в овлед-
нии современными интернет-технологиями и предлагают ряд стратегий, которые эти 
сложности преодолевают [34]. В свою очередь Дж.Эдмондсон, П.Формика и Дж.Митра 
[35] на основании проведенного ими исследования показывают, что выпускники тех-
нических и естественнонаучных направлений «хотя и хорошо разбираются в конкрет-
ных предметах своих дисциплин, могут не справляться с социальными, творческими 
способностями и способностями к воображению, тогда как Четвертая промышленная 
революция потребует навыков межличностного общения так же, как и технологиче-
ских знаний» [35, с.1]. Эти авторы полагают, что для решения данных проблем не-
обходимо внедрение гуманитарных образовательных программ в бизнес-подготовку: 
«Хотя, конечно, нет никакой гарантии, что изучение гуманитарных предметов, таких 
как литература или изобразительное искусство, автоматически привьет учащемуся 
сочувствие и чувствительность, открытие разума для проблем, которые ставит такое 
исследование, таких как интерпретация, критический анализ, образный ответ, пони-
мание нескольких типов персонажей и разных точек зрения на реальность, а также 
способность видеть глазами другого - по крайней мере, может привести в этом на-
правлении» [Там же]. 
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В 2013 г. в авторитетнейшем научном журнале «Science» были опубликованы 
результаты исследования Д.Кидда и Е. Кастано о влиянии литературы на развитие 
разума [36]. Еще более интересные выводы были сделаны в 2017 г. Г.Морсоном и М. 
Шапиро, которые утверждали, что изучение русской литературы крайне благопри-
ятно сказывается на успехах в изучении экономики [37]. И, наконец, исследования 
Ф.Монтангнино 2018 года [38] и 2020 года [39] весьма убедительно раскрывают вза-
имосвязь творчества и активности в искусстве с социальными инновациями и эколо-
гическим сознанием.

Таким образом, значительное число современных исследователей не видят отри-
цательной корреляции между гуманитарным образованием и развитием инновацион-
ного потенциала. Скорее наоборот, гуманитарная предметность способствует приоб-
ретению компетенций, остро востребуемых для достижений целей идущей Четвертой 
промышленной революции. Существующие работы, выполненные за последние 5-10 
лет, предлагают различные педагогические практики по увеличению доли гуманитар-
ных наук в предпринимательском образовании и предлагают различные стратегии для 
совершенствования самого гуманитарного образования, в том числе, в контексте уве-
личения объема интернет-технологий и компьютерных технологий в целом. Данные 
стратегии не умаляют значимость гуманитарной предметности, но призваны усилить 
присущие гуманитарному образованию результаты. Выводы большого количества ав-
торов в целом совпадают с выводами, полученными в данном исследовании.

Заключение

Проведенное исследование инновационного потенциала личности студентов гу-
манитарных направлений бакалавриата Сибирского федерального университета было 
дополнено сравнительным анализом результатов с активными представителями 
предпринимательского сообщества города Красноярска, резидентами Красноярско-
го городского технологического бизнес-инкубатора. Это было сделано, чтобы данные 
студентов-гуманитариев были бы представлены не сами по себе, в отрыве от предпри-
нимательской среды городского сообщества, а в сравнении с ней. Тем самым сделан-
ные вывод получают дополнительную повышенную степень релевантности.

Важно было также апробировать методику М.Басадура и П.Хаусдорфа для соз-
дания постоянно действующего мониторинга студенческой среды по параметру 
динамики инновационного потенциала личности студентов. Представляется, что 
апробация была успешной и что можно рекомендовать применение данной мето-
дики в варианте 1996 года для научно-методического использования в современ-
ных российских университатах.

Сравнительный анализ показал, что отношение к инновациям среди представите-
лей 1 и 2 группы респондентов во многом схоже. Бизнесмены продемонстрировали 
свое крайне позитивное отношение к инновациям, готовность сотрудничать с людь-
ми с развитым креативным и инновационным мышлением, позитивную оценку таких 
людей, а также готовность к продуцированию новых идей и их воплощению в повсед-
невной предпринимательской деятелности. При этом ими было проявлено некоторое 
сомнение в безусловной значимости производства всех без исключения новых идей, 
что возможно объяснить вполне понятным жизненным опытом, приведшим к опреде-
ленному скепсису по данной позиции.
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Студенты, обучающиеся по ряду гуманитарных направлений бакалавриата Сибир-
ского федерального университета, подобно представителям городского бизнес-со-
общества и примерно в тех же процентных соотношениях, продемонстрировали свое 
позитивное отношение к инновациям, готовность продуцировать новые идеи и вопло-
щать их в практической деятельности.

Таким образом, сложившийся стереотип о том, что в ходе получения гуманитарно-
го образования инновационный потенциал личности студента может быть недостаточ-
ным, был частичо преодолен. В будущем необходимы новые исследования, связанные 
с изучением связи между изучением отдельным гуманитарных научных дисциплин и 
формированием качеств и способностей, необходимых для высокоскоростного техно-
логического развития России как одного из главных ее стратегических приоритетов.
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