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Целью данной работы является анализ фор-
мирования исследовательского потенциала 
студентов в университетской среде. Новизна 
работы состоит в уточнении понятия иссле-
довательского потенциала, разработке соци-
ологического инструментария, направленно-
го на измерение этого потенциала в высших 
учебных заведениях. На основании комплекса 
исследований, проведенных в Финансовом 
университете при Правительстве Российской 
Федерации, авторами выявлены факторы, 
препятствующие раскрытию исследователь-
ского потенциала студентов. Значительная 
часть студентов положительно относится к 
исследовательской работе и высоко оцени-
вает престиж науки. Реализации исследова-
тельского потенциала может препятствовать 
низкая вовлеченность преподавателей в ис-
следования, а также слабые системы под-
держки исследований. В заключение авторы 
подчеркивают необходимость реализации со-
циальных функций университета и усиления 
исследовательской инфраструктуры.
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The purpose of the article is to analyze the forma-
tion of students’ research potential in the universi-
ty environment. The novelty of the work lies in the 
clarification of the concept of research potential, 
the development of sociological tools aimed at 
measuring this potential in higher educational in-
stitutions. Based on a series of surveys conducted 
at the Financial University under the Government 
of the Russian Federation, the authors identified 
factors that hinder the disclosure of students’ re-
search potential. 

A significant proportion of students has a posi-
tive attitude towards research work and highly ap-
preciate the prestige of science. Realization of re-
search potential can be hampered by low teacher 
engagement in research, as well as weak research 
support systems. In conclusion, the authors em-
phasize the need to implement the social func-
tions of the university and strengthen the research 
infrastructure.
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