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Актуальность (контекст) тематики статьи. На фоне отмечаемой исследователями кризисной ситуации в 
системе подготовки научных кадров и дефицита аспирантов, пополняющих кадровый состав отечественных 
научных учреждений, крайне важным представляется изучение специфики мотивационно-ценностной сферы 
личности аспирантов.

Цель работы. Анализ социально-психологических особенностей ценностных ориентаций аспирантов.
Описание хода исследования. Статья основана на материалах мониторингового анонимного анкетного 

опроса аспирантов, который был проведен в 2019 году сотрудниками Информационно-аналитического центра 
РАО. Эмпирические данные обрабатывались с использованием методов математической статистики (пакеты 
статистических программ SPSS и StatSoft Statistica). В исследовании приняли участие учащиеся аспирантуры на-
учно-исследовательских организаций, занимающихся подготовкой аспирантов в области наук об образовании, а 
также педагогических вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ. Всего опрошено 803 респондента. 

В настоящей работе рассмотрена иерархия жизненных ценностей аспирантов, исследовано влияние со-
циально-демографических, социально-стратификационных и социально-психологических факторов на значи-
мость жизненных ценностей аспирантов.

Результаты исследования. Выявлено, что лидирующие позиции в структуре жизненных ценностей аспи-
рантов занимают «семья», «хорошее здоровье» и «материальное благополучие», а также высшие ценности, 
связанные с самоактуализацией личности. Показано, что ценностные ориентации аспирантов определяются 
влиянием ряда социально-демографических (пол, возраст, наличие и состав семьи), социально-стратификаци-
онных (материальное положение, образовательный статус родителей) и социально-психологических (отчетли-
вость представлений аспирантов о своем будущем, эмоциональная оценка собственных перспектив, наличие 
эмиграционных планов) факторов. Сопоставление мнений аспирантов и научных сотрудников выявило более 
высокую ориентированность аспирантов на ценности, связанные с самоактуализацией.

Выводы. Ядро структуры жизненных ценностей аспирантов, помимо базовых, составляют ценности, 
связанные с самоактуализацией личности. Ценностные ориентации аспирантов определяются рядом соци-
ально-демографических, социально-стратификационных и социально-психологических факторов. Структура 
жизненных ценностей аспирантов существенно изменяется в соответствии с задачами возрастного развития 
на разных возрастных этапах. Смена семейного социального статуса аспирантов перестраивает структуру их 
жизненных ценностей. Перестройка структуры жизненных ценностей аспирантов в соответствии с иерархией, 
характерной для представителей «западных» стран, способствует формированию эмиграционных установок.

Ключевые слова: аспирантура, подготовка научных и научно-педагогических кадров, ценностные ориента-
ции, демографические факторы, социально-стратификационные факторы, социально-психологическое благо-
получие, сформированность планов, оценка жизненных перспектив, эмиграционные планы.
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Background. In the present situation, which certain studies describe as a crisis in the system of research staff train-
ing and which is characterized by low number of postgraduate students filling up the staff of scientific institutions, it is 
extremely important to study the specifics of motivation and value sphere of postgraduate students’ personality. 

Objective. Analysis of the socio-psychological characteristics that postgraduate students’ values have.
Design. The study is based on a monitoring questionnaire survey of graduate students conducted in 2019 by em-

ployees of the RAO Information and the analytical center. The empirical data were processed using methods of mathe-
matical statistics (statistical software packages SPSS and StatSoft Statistica).

The study involved students of postgraduate research bodies that train postgraduate students in the field of edu-
cation sciences, as well as postgraduates of pedagogical universities situated in Moscow, St. Petersburg and in other 
regions of the Russian Federation. A total of 803 respondents were interviewed. 

The study was aimed at assessing the hierarchy of life values in graduate students and the influence of socio-de-
mographic factors, social stratification, and socio-psychological factors on the relevance of postgraduate students’ life 
values.

Results. The results of the study indicate that the leading positions in the structure of postgraduate students’ life 
values are occupied by basic values (“family”, “good health” and “material well-being”) and by the most relevant values 
associated with self-actualization. It is shown that the value orientations of postgraduate students are determined by the 
influence of a number of socio-demographic factors (gender, age, presence and composition of the family), social strat-
ification (financial status, educational status of parents) and socio-psychological factors (having or not clear-cut future 
plans, emotional assessment of one’s prospects, having or not emigration plans) factors. The comparison of the opinions 
of postgraduates and research staff showed that postgraduates are more focused on values related to self-actualization, 
as well as on traditionalist values.

Conclusions. The core of postgraduate students’ life values structure if formed by the basic values and, in addition, 
the values related to self-actualization of individual. The value orientations of postgraduate students are determined by 
a number of socio-demographic factors, social stratification and socio-psychological factors. It was found out that at 
a certain age the structure of life values in postgraduate students changes significantly, in accordance with the aims of 
age development. It is shown that changes in graduate students’ family status make them reconsider the structure of life 
values. It is also noted that the restructuring of life values in graduate students, when if it proceeds in accordance with 
the values of natives in “Western” countries, contributes to the formation of emigration attitudes.

Keywords: postgraduate studies, training of scientific and scientific-pedagogical staff, values, value orientations, 
demographic factors, social stratification factors, socio-psychological well-being, formation of plans, assessment of 
prospects, emigration plans.
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Введение 

Ценности являются междисциплинарным науч-
ным понятием, которое рассматривается в рамках 
различных подходов в философии, культурологии, 
социологии, психологии. В настоящее время суще-
ствует множество определений понятия «ценность». 
В целом ценности можно определить как объекты, 
явления, их свойства или абстрактные идеи, вопло-
щающие в себе идеалы и выступающие в качестве 
эталона должного (Здравомыслов, 1986; Фролов, 
2006; Чавчавадзе, 1984; Ядов, 1979 и др.).

В научной литературе принято классифицировать 
ценности на основе видов или сфер человеческой де-
ятельности. Так, например, различают материальные, 
социальные и духовные ценности (Тугаринов, 1988). 
В настоящее время в отечественных психологических 
работах широко используются введенные М. Роки-
чем в 1970-е годы понятия терминальные (выражают 
идеалы, цели, смысложизненные ориентации людей) 
и инструментальные (ценности — средства деятель-

ности) ценности (Rokeach, 1973). В основе терминаль-
ных ценностей лежит мотивационно-целевой компо-
нент, в основе инструментальных — процессуальный. 
Также широко известна классификация Ш. Шварца 
(Schwartz, 1992), который постулировал существо-
вание 10-ти типов ценностей, характерных для всех 
культур, каждый из которых может быть упорядочен 
по двум измерениям: открытость/сохранение и само-
трансценденция/самосовершенствование (Schwartz еt 
al., 2001, 2012). Эта теория была подтверждена в ряде 
современных работ (Roccas еt al., 2017, Coelho еt al., 
2018, Hanel еt al., 2018), в том числе при исследовании 
ценностных ориентаций детей (Collins еt al., 2017; Lee 
еt al., 2017). В соответствии с иерархией потребностей 
А. Маслоу выделяют низшие ценности, которые свя-
заны с удовлетворением физиологических потребно-
стей (жизнь в удовольствие, благополучие); ценности, 
связанные с удовлетворением потребности в безопас-
ности (здоровье, безопасность); ценности, связанные 
с удовлетворением потребности в социальных кон-
тактах (любовь, семья, общение); ценности, связан-
ные с удовлетворением потребности в самоуважении 
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(интересная работа, общественная признание, само-
стоятельность); и высшие ценности, связанные с са-
моактуализацией личности (продуктивная жизнь, 
свобода, творчество, познание) (Плюснин, Давыдова, 
1996). В. Гувейя в функциональной теории ценностей 
различает ценности, с учетом того, какие функции 
они выполняют — выражают ли ценности потребно-
сти или направляют действия (Gouveia, 2013; Gouveia 
еt al., 2014).

Э. Фромм делал особый акцент на необходимости 
различения официально признанных осознаваемых 
ценностей (религиозные и гуманистические) и дей-
ствительных бессознательных (выступающих в роли 
непосредственных мотивов поведения). Эти две ка-
тегории ценностей образуют иерархию, в которой 
высшие определяют все прочие. При этом важная 
роль отводится и базовым морально-этическим уста-
новкам (двум способам бытия): «быть или иметь» 
(Fromm, 2008). 

Ценности являются устойчивыми мотивационны-
ми образованиями, мотивирующее действие кото-
рых не ограничивается конкретной деятельностью 
или ситуацией, а соотносится с жизнедеятельностью 
человека в целом (Леонтьев Д.А., 1997). В этом отно-
шении ценностные ориентации личности, с извест-

ными оговорками, можно рассматривать как особые 
иерархически организованные психологические об-
разования в структуре личности (Яницкий, 2000). Та-
ким образом, хотя система ценностных ориентаций 
является одним из основных источников мотивации 
человека, наряду с потребностями и мотивами, она 
детерминирует его поведение именно в наиболее зна-
чимых ситуациях социальной активности. Это такие 
ситуации, где выражается отношение личности к 
жизненным целям, к средствам их удовлетворения в 
соответствии с жизненными обстоятельствами, ко-
торые, в свою очередь, определяются общими соци-
альными условиями и типом общества. 

Интерес к изучению проблемы ценностей суще-
ственно возрастает в период кризисов, связанных с 
культурными, этическими, идеологическими изме-
нениями, и сопряженной с ними переоценкой ценно-
стей (Вязникова, 2002; Равкин, 1995). Заметим, что за 
последние три десятилетия произошло весьма замет-
ное институциональное смещение 
науки в нижние слои социальной 
структуры, что проявляется в сни-
жении престижа профессии учено-
го, его социального статуса, сокра-
щения участия ученых во власти 
(Мехришвили, Скрауч, 2012). Эти изменения привели 
к значительному дефициту аспирантов, остающихся 
после обучения работать в академической среде. При 
этом отмечаются и существенные изменения в мо-
тивационно-целевых аспектах деятельности ученых 

нового поколения (Темнова, Шевченко, 2012). В связи 
с этим особый интерес представляет изучение спец-
ифики мотивационно-ценностной сферы личности 
аспирантов. Несмотря на то, что в литературе иссле-
дование ценностей представлено достаточно широ-
ко, работ по изучению социально-психологических 
особенностей ценностей ученых как социально-про-
фессиональной группы (и тем более аспирантов) не-
много. Данный аспект требует отдельного изучения.

Проведение исследования

Целью нашего исследования стало изучение соци-
ально-психологических особенностей ценностных 
ориентации аспирантов.

Предмет исследования: содержание, структура и 
динамика ценностей аспирантов в зависимости от со-
циально-демографических, социально-стратифика-
ционных и социально-психологических факторов.

Исследование строилось на следующих предполо-
жениях: 

1) высшие ценности, связанные с самоактуализаци-
ей личности («успешная научная деятельность», «раз-
витие своего творческого потенциала» и «познание, 

расширение кругозора») входят в 
ядро значимых жизненных ценно-
стей аспирантов наряду с базовыми 
(«хорошее здоровье», «семья», мате-
риальное благополучие»); 

2) на различных возрастных эта-
пах структура жизненных ценностей аспирантов су-
щественно изменяется в соответствии с основными 
задачами возрастного развития; 

3) смена семейного социального статуса аспиран-
тов (брак, переход в социально-ролевую позицию 
родителя) перестраивает структуру ценностных ори-
ентаций, повышая значимость традиционалистских 
семейных ценностей; 

4) своеобразие ценностных ориентаций аспиран-
тов зависит от характера их социально-психологиче-
ского самочувствия.

Данная работа продолжает линию исследований 
ИАЦ РАО, посвященных изучению социально-пси-
хологических особенностей исследователей в сфере 
образования, где особое внимание уделено выявле-
нию особенностей их жизненных ценностей (Соб-
кин и др., 2018, 2017). Это позволяет сопоставить от-
веты на аналогичные вопросы аспирантов и научных 
сотрудников. Подобное сравнение дает возможность 

охарактеризовать общие тенденции в профессио-
нальном становлении современных ученых.

Материал статьи структурирован относительно 
четырех разделов. В первом разделе рассмотрена 
иерархия жизненных ценностей аспирантов, во вто-

Ценности являются устойчивыми мотивационными образованиями, мо-
тивирующее действие которых не ограничивается конкретной деятель-
ностью или ситуацией, а соотносится с жизнедеятельностью человека в 
целом.

За последние три десятилетия произошло весьма заметное институцио-
нальное смещение науки в нижние слои социальной структуры, что про-
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ром  — исследовано влияние социально-демогра-
фических факторов на значимость жизненных цен-
ностей аспирантов, в третьем — проанализировано 
влияние социально-стратификационных факторов 
на значимость жизненных ценностей аспирантов, 
четвертый раздел статьи посвящен исследованию 
влияния социально-психологического самочувствия 
аспирантов (отчетливость их представлений о буду-
щем, эмоциональная оценка жизненной успешности, 
наличие эмиграционных планов) на значимость жиз-
ненных ценностей.

Настоящая статья основана на материалах мони-
торингового анонимного анкетного опроса аспи-
рантов, проведенного в 2019 году сотрудниками 
Информационно-аналитического центра РАО. Раз-
работанная анкета включает 62 вопроса. В ней ис-
пользуются открытые, закрытые и шкальные во-
просы. Вопросы группируются относительно пяти 
основных содержательных блоков: жизненные ори-
ентации и социальное самочувствие аспирантов, мо-
бильность аспирантов, особенности мотивации обу-
чения в аспирантуре и работы в сфере науки, оценка 
удовлетворенности обучением в аспирантуре, осо-
бенности взаимодействия с научным руководителем. 
Центральное место в программе исследования зани-
мает выявление социально-психологических особен-

ностей ценностно-мотивационной сферы личности 
аспирантов.

В исследовании приняли участие учащиеся аспи-
рантуры научно-исследовательских организаций, 
занимающихся подготовкой аспирантов в области 
наук об образовании, а также педагогических вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов РФ. 
Всего опрошено 803 респондента. Среди них 26,4% 
мужчин и 73,6% женщин. Распределение респон-
дентов по возрасту: 21,2%  — аспиранты младше 25 
лет, 39,1% — от 26 до 30 лет, 28,3% — от 31 до 40 лет, 
11,4% — старше 40 лет. Полученные в ходе исследо-
вания данные обработаны с применением методов 
математической статистики (пакеты программ SPSS 
и StatSoft Statistika).

Результаты

иерархия жизненных ценностей аспирантов
Для определения ценностных приоритетов аспи-

рантов, им был предложен закрытый вопрос: «Ка-
кие жизненные ценности являются для Вас наиболее 
значимыми?». Отвечая на него, аспиранты могли вы-
брать не более пяти наиболее значимых для них жиз-
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Рис. 1. Распределение значимости жизненных ценностей среди аспирантов (%)

Figure 1. Distribution of life values’ relevance in postgraduate students (%)
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ненных ценностей из 22 предложенных вариантов. 
Распределение ответов приведено на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что лидирующую позицию в струк-
туре жизненных ценностей аспирантов занимают 
«семья» и «хорошее здоровье». Каждая из них важна 
для трех четвертей опрошенных. Третьим по значи-
мости в иерархии жизненных ценностей аспиранта 
выступает «материальное благополучие», которое 
отметил каждый второй. Далее следует блок цен-
ностей, связанных с саморазвитием и творческой 
самореализацией: «развитие своего творческого по-
тенциала и способностей», «успешная научная дея-
тельность», «познание, расширение кругозора». Эти 
ценности, связанные с самоактуализацией лично-
сти, важны для каждого третьего респондента. Сле-
дующим по значимости выступает блок ценностей: 
«внутренняя гармония», «любовь (духовная и физи-
ческая близость)», «воспитание детей». Данный круг 
ценностей также важен практически для каждого 
третьего аспиранта. Далее в порядке убывания сле-
дуют ценности: «свобода, независимость, самостоя-
тельность», «активная деятельная жизнь», «дружба». 
Они связаны с проявлением самостоятельности и 
активности в различных сферах социального взаи-
модействия, включая межличностные отношения. В 
целом приведенная иерархия перечисленных выше 
ценностей свидетельствуют о социально-психологи-
ческом благополучии и, что крайне важно, отражает 
ценностную значимость научной творческой дея-
тельности. 

Остальные ценности существенно менее значимы: 
«жизненная мудрость и опыт» (17,7%), «религия» 
(11,2%), «красота, эстетические переживания» (8,6%), 
«счастье других» (8,2%), «общественная деятель-
ность» (8,1%), «патриотизм» (7,8%), «участие в куль-

турной жизни» (7,2%). Наименее же значимыми для 
аспирантов оказались такие ценности, как «развле-
чения» (4,4%) и «политическая активность» (2,4%).

Как было отмечено выше, особый интерес для дан-
ного исследования представляет сравнение ценност-
ных ориентаций аспирантов и научных исследовате-
лей в сфере образования. Распределение ответов на 
вопрос о значимости жизненных ценностей аспи-
рантов и научных сотрудников приведено на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, для аспирантов более значи-
мыми являются высшие ценности, связанные с твор-
ческой и профессиональной самоактуализацией 
(«развитие своего творческого потенциала и способ-
ностей», «успешная научная деятельность», «позна-
ние, расширение кругозора»). Помимо этого, для них 
более важен, по сравнению с научными сотрудника-
ми, ряд ценностей, связанных с социальной активно-
стью («общественная деятельность», «политическая 
активность»), семейные ценности («любовь», «вос-
питание детей»), а также «религия» и «развлечения». 
В то же время научные сотрудники чаще указывают 
на значимость для них «участия в культурной жиз-
ни». Все отмеченные различия статистически значи-
мы на уровне р ≤ 0,01.

В целом большая актуальность для аспирантов 
ценностей интеллектуального развития, творческой 
и профессиональной самореализации может быть 
связана с незавершенным для многих из них эта-
пом вхождения в профессию, с их вовлеченностью 
в процесс обучения и позитивными ожиданиями 
своей профессиональной успешности. Значимость 
же в этом комплексе семейных ценностей («любовь 
(духовная и физическая близость)», «воспитание де-
тей») свидетельствует о второй значимой ценностной 
доминанте на данном этапе жизненного развития.

 
Рис. 2. Распределение значимости жизненных ценностей среди аспирантов и научных сотрудников (%)

Figure 2. Distribution of life values’ relevance in postgraduates and research staff (%)
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Влияние социально- 
демографических факторов
Перейдем к более подробному рассмотрению вли-

яния социально-демографических факторов на цен-
ностные ориентации аспирантов: пола, возраста и 
семейного статуса.

В табл. 1 приведены ценности, относительно кото-
рых обнаружены значимые различия в ответах аспи-
рантов мужчин и женщин.

Сравнение ответов показывает, что аспиранты муж-
чины существенно чаще женщин в качестве наиболее 
значимых ценностей указывают «свободу, независи-
мость, самостоятельность», «жизненную мудрость и 
опыт», «религию», «счастье других», «патриотизм» и 
«политическую активность». Подобный набор ценно-
стей может быть соотнесен с феноменом долженство-
вания — среди мужских предпочтений оказываются 
более значимы те ценности, которые имеют отноше-
ние к таким понятиям, как моральный и гражданский 
долг. Женщины же чаще указывают на ценности «се-
мьи» и «внутренней гармонии». Таким образом, полу-
ченные данные указывают на соответствие ценност-
ных ориентаций аспирантов традиционалистским 
полоролевым моделям поведения. 

Помимо гендерных различий, выявлены и разли-
чия в ответах аспирантов разных возрастных когорт. 
Здесь можно зафиксировать три содержательных цен-
ностных сдвига. Первый происходит при переходе из 
возрастной когорты «до 25 лет» в когорту «от 26 до 30 
лет». На этом этапе существенно возрастает ценность 
«семьи» (аспиранты «до 25 лет» — 67,4%, аспиранты 
«от 26 до 30 лет» — 77,2%, р = 0,04). Повышение значи-
мости «семьи» как ценности среди аспирантов старше 
25 лет связано с их готовностью к смене социальных 
ролей и созданию собственной семьи. Второй цен-
ностный сдвиг зафиксирован при сравнении ответов 
аспирантов «от 26до 30 лет» и аспирантов возрастной 
когорты «от 31 до 40 лет» (см. рис. 3). 

Как видно из приведенных на рисунке данных, для 
аспирантов возрастной когорте«от 26 до 30 лет» бо-
лее значимы такие ценности, как «познание, расши-
рение кругозора» (р = 0,02), «дружба» (р = 0,01), «раз-

влечения» (р = 0,007). В то же время для аспирантов 
«от 31 до 40 лет» более значимым является «воспита-
ние детей». Таким образом, тридцатилетний возраст 
выступают как своеобразный возрастной рубеж, на 
котором происходит переориентация аспирантов с 
ценностей, связанных с учебной деятельностью, то-
вариществом, гедонизмом, на ценность успешной 
реализации родительства. Отметим, что актуализа-
ция этой ценности в российском обществе тради-
ционно происходит на более раннем этапе («до 30 
лет») (Собкин и др., 2018). Однако, как показывают 
результаты данного опроса, среди аспирантов ак-
туализация ценности родительства происходит не-
сколько позднее, поскольку обучение в аспирантуре 
заставляет их откладывать планирование рождения 
детей на более поздний возраст (феномен «отложен-
ного родительства»).

Рис. 3. Распределение ответов аспирантов возрастных когорт «от 
26 до 30 лет» и «от 30 до 40 лет» на воп рос о наиболее значимых 
для них жизненных ценностях (%)

Figure 3. Distribution of answers concerning the most relevant life 
values among postgraduates of different age groups: “26 to 30 years 
old” and “30 to 40 years old” (%)
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Таблица 1. Различия в значимости жизненных ценностей между 
аспирантами мужчинами и женщинами (%)

Варианты ответов Мужчины
N = 174

Женщины
N = 485

Уровень 
значимо

сти разли
чий (р)

Семья 62,1% 77,5% 0,0001
Свобода, независимость, 
самостоятельность 39,1% 26,0% 0,001

Внутренняя гармония 25,3% 35,5% 0,01
Жизненная мудрость 
и опыт 24,1% 16,5% 0,03

Религия 15,5% 7,2% 0,001
Счастье других 14,9% 5,6% 0,0001
Патриотизм 12,6% 7,0% 0,02
Политическая активность 5,7% 1,0% 0,0003

Table 1. Difference in relevance of life values between male and female 
postgraduates (%)

Варианты ответов Men
N = 174

Women
N = 485

Level of 
statistical 

signifi
cance (р)

Family 62.1% 77.5% 0.0001
Freedom, independence, 
autonomy 39.1% 26.0% 0.001

Internal harmony 25.3% 35.5% 0.01
Life wisdom and 
experience 24.1% 16.5% 0.03

Religion 15.5% 7.2% 0.001
Happiness of others 14.9% 5.6% 0.0001
Patriotism 12.6% 7.0% 0.02
Political engagement 5.7% 1.0% 0.0003
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Третий ценностный сдвиг происходит на этапе пе-
рехода аспирантов из возрастной когорты «от 31 до 
40 лет» в когорту «старше 40 лет». После 40 лет среди 
аспирантов существенно возрастает значимость та-
ких жизненных ценностей, как «религия» — соответ-
ственно аспиранты «от 31 до 40 лет» — 5,4%, «старше 
40 лет» — 14,9% (р = 0,01) и «успешная научная де-
ятельность» — соответственно аспиранты «от 31 до 
40 лет» — 26,1%, старше 40 лет — 48,6% (р = 0,0005). 
В то же время после 40 лет существенно снижается 
значимость «материального благополучия» — соот-
ветственно «старше 40 лет» — 35,1%, «до 25 лет» — 
49,3%, «от 26 до 30 лет» — 53,5% (р ≤ 0,05). 

Таким образом, с одной стороны, полученные 
результаты фиксируют смещение при переходе из 
периода средней взрослости к поздней взрослости 
ценностных ориентиров в сторону духовных цен-
ностей и реализации своего творческого потенци-
ала, а с другой —снижение значимости материаль-

ных благ. Сочетание этих тенденций дополняют и 
подтверждают полученные ранее в ходе данного 
исследования результаты: с возрастом повышается 
мотивация, касающаяся творческой самореализа-
ции при параллельном снижении значимости раз-
мера заработной платы (Собкин, Смыслова, 2020). 
Добавим также, что приближение к самотрансцен-
денции и переориентация с возрастом на ценно-
сти «с центральными целями» (надличностными 
и экзистенциальными) при снижении ценностей, 
связанных с «продвижением», отмечается также и 
в ряде зарубежных работ (Borg et al., 2017; Vilar et 
al., 2020).

Помимо рассмотрения влияния гендерного и воз-
растного факторов, остановимся на изучении вли-
яния наличия и состава собственной семьи на зна-
чимость тех или иных ценностей для аспирантов. 
Распределение ответов аспирантов в зависимости от 
их семейного статуса приведено в табл. 2.

Таблица 2. Различия в значимости жизненных ценностей аспи-
рантов в зависимости от их семейного статуса (%)

Варианты ответов Состоят 
в браке

Не со
стоят в 
браке

Уровень 
значи
мости 

различий 
(р)

Красота, эстетические 
переживания 5,1% 13,5% 0,0002

Дружба 19,0% 28,7% 0,004
Развлечения 2,3% 6,6% 0,008
Свобода, независимость, 
самостоятельность 21,9% 36,2% 0,0001

Развитие своего творческого 
потенциала и способностей 31,8% 39,4% 0,04

Семья 83,6% 64,4% 0,0000
Воспитание детей 42,1% 18,1% 0,0000

Table 2. Difference in relevance of postgraduates’ life values in relation 
to family status (%)

Answer options Married Not mar
ried

Level of 
statistical 

signifi
cance  

(р)

Beauty, aesthetic experience 5.1% 13.5% 0.0002

Friendship 19.0% 28.7% 0.004

Entertainment 2.3% 6.6% 0.008
Freedom, independence, 
autonomy 21.9% 36.2% 0.0001

Development of one’s creative 
potential and abilities 31.8% 39.4% 0.04

Family 83.6% 64.4% 0.0000

Bringing up children 42.1% 18.1% 0.0000

Таблица 3. Различия в значимых для аспирантов жизненных цен-
ностях в зависимости от наличия/отсутствия детей (%)

Варианты ответов Есть  
дети

Нет детей 
(пока  

не пла
нирую)

Уровень 
значимо
сти раз

личий (р)
Семья 82,4% 56,3% 0,0000
Воспитание детей 47,0% 12,0% 0,0000
Познание, расширение 
кругозора 28,3% 44,8% 0,0002

Свобода, независимость, 
самостоятельность 21,9% 40,6% 0,0000

Дружба 16,5% 27,6% 0,004
Участие в культурной жизни 
(посещение театров, музеев, 
выставок)

4,7% 10,9% 0,01

Красота, эстетические 
переживания 3,9% 16,7% 0,0000

Развлечения 1,8% 6,3% 0,01

Политическая активность 1,1% 4,2% 0,03

Table 3. Difference in relevance of postgraduates’ life values in relation 
to having / not having children (%)

Answer options Having 
children

Not having 
(not yet 

planning) 
children

Level of 
statistical 

signifi
cance (р)

Family 82.4% 56.3% 0.0000

Bringing up children 47.0% 12.0% 0.0000

Study, widening one’s  
horizon 28.3% 44.8% 0.0002

Freedom, independence, 
autonomy 21.9% 40.6% 0.0000

Friendship 16.5% 27.6% 0.004

Involvement in cultural 
activities (attending theatre, 
museums and art exhibitions)

4.7% 10.9% 0.01

Beauty, aesthetic experience 3.9% 16.7% 0.0000

Entertainment 1.8% 6.3% 0.01

Political engagement 1.1% 4.2% 0.03
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Из представленных в табл. 2 данных видно, что не 
состоящие в браке аспиранты чаще среди своих зна-
чимых жизненных ценностей указывают «красоту, 
эстетические переживания», «дружбу», «развлече-
ния», «свободу, независимость, самостоятельность» 
и «развитие своего творческого потенциала и спо-
собностей». В то же время для состоящих в браке 
аспирантов на первый план выходят такие ценности, 
как «семья» и «воспитание детей». Иными словами, 
полученные данные фиксируют значимость «гедо-
нистических» установок и установок, связанных с 
творческой самореализацией, для не состоящих в 
браке аспирантов и традиционных семейных ценно-
стей — для женатых/замужних. Таким образом, брак 
выступает фактором, существенно смещающим цен-
ностные ориентации аспирантов с «гедонистических» 
на «семейные».

Отдельное внимание стоит также уделить рассмо-
трению влияния наличия у аспиранта детей на зна-
чимость тех или иных жизненных ценностей (см. 
табл. 3).

Сравнивая ответы аспирантов, имеющих детей и 
тех, кто в ближайшем будущем не планирует их рож-
дение, можно заметить, что здесь в целом повторяется 
тенденция, обозначившаяся в ответах респондентов, 
состоящих и не состоящих в браке. Так, аспиранты, 
не планирующие рождение детей в ближайшем бу-
дущем, ориентированы на «удовольствия» («кра-
сота, эстетические переживания», «развлечения»), 
социальную самореализацию и самоактуализацию 
(«дружба», «участие в культурной жизни», «полити-
ческая активность», «свобода, независимость, само-
стоятельность», «познание, расширение кругозора»), 
в то время как аспиранты-родители сориентированы 
на семейные ценности.

В связи с этим специальный интерес представляет 
отдельное рассмотрение ответов аспирантов, плани-
рующих расширение семьи вскоре после окончания 
аспирантуры. Их ценностные ориентации имеют 
черты, характерные для обеих выше рассмотренных 
подгрупп (аспирантов с детьми и аспирантов, не пла-
нирующих рождение детей в ближайшем будущем). 
С одной стороны, им более свойственно фиксировать 
значимость «красоты, эстетических переживаний» — 
соответственно 10,6% и 3,9% (р = 0,004), «дружбы» 
31,9% и 16,5% (р = 0,0001), «развлечений» 6,9% и 1,8% 
(р = 0,005) и «участия в культурной жизни» (10,1% и 
4,7%, р = 0,02), чем аспирантам, имеющим детей. С 
другой стороны, они чаще указывают на большую зна-
чимость для них «семьи» (77,7% и 56,3%, р = 0,0000) 
и меньшую значимость «свободы, независимости, 
самостоятельности» (29,3% и 40,6%, р = 0,02) и «по-
знания» (29,8% и 44,8%, р = 0,003), по сравнению с 
аспирантами, которые не планируют рождение детей. 
Таким образом, аспиранты, планирующие расшире-
ние семьи после окончания аспирантуры, являются 
транзитивной группой. Они находятся в ситуации 
самоопределения, когда происходит сложный переход 
от «гедонистических» ценностей и «независимости» 
к актуализации значимости традиционных семейных 
ценностей.

Влияние социально-стратификационных 
факторов
Рассмотрим влияние на ценностные ориентации 

аспирантов двух факторов: их материальной обеспе-
ченности и уровня образования родителей.

Сопоставление ответов аспирантов с разным уров-
нем материального достатка выявило ряд различий. 
Так, аспиранты, относящие себя к группе низкообе-
спеченных, существенно чаще, по сравнению с высо-
кообеспеченными, отмечают значимость «красоты, 
эстетических переживаний» (низкообеспеченные — 
14,3%, высокообеспеченные — 6,3%, р = 0,04) и «сча-
стья других» (соответственно 10,7% и 3,6%, р = 0,03). 
Чаще, по сравнению со среднеобеспеченными, они 
также отмечают и важность «политической актив-
ности» (низкообеспеченные  — 5,0%, среднеобеспе-
ченные — 1,2%, р = 0,008). Таким образом, в ответах 
низкообеспеченных аспирантов более выражено как 
проявление альтруистических ценностей («счастье 
других»), таки стремление их отстаивать («политиче-
ская активность»).

Более отчетливые тенденции проявляются при 
анализе влияния такого фактора, как уровень обра-
зования родителей аспиранта. Причем, явное диффе-
ренцирующее влияние на значимость тех или иных 
ценностей здесь оказывает наличие у родителей уче-
ной степени. Аспиранты, чьи родители имеют степе-
ни кандидатов или докторов наук, существенно чаще 
тех, чьи родители имеют высшее или среднее специ-
альное образование, отмечают значимость для них 
«дружбы» (аспиранты, чьи родители имеют степени 
кандидатов или докторов наук, — 66,7%, аспиранты, 
чьи родители имеют высшее образование, — 22,2%, 
аспиранты, чьи родители имеют среднее специаль-
ное образование — 24,2%, р ≤ 0,03) и «участия в куль-
турной жизни» (оба родителя со степенью, — 33,3%, 
оба родителя с высшим образованием  — 8,6%, оба 
родителя со средним специальным образованием — 
8,1%, р ≤ 0,01).Помимо этого, для них более важной 
является «политическая активность», чем для тех, 
чьи родители имеют только высшее образование (со-
ответственно 11,1% и 1,4%, р = 0,03). Таким образом, 
для выходцев из семей с высоким образовательным 
статусом характерна значимость причастности к 
коллективу единомышленников и возможность при-
общаться к культуре, стать участником культурных 
событий. При этом для них достаточно важно и про-
явление политической активности.

ценности и социально-психологическое 
самочувствие
При анализе влияния на ценностные ориентации 

аспиранта его социально-психологического самочув-
ствия мы рассмотрим следующие три аспекта: сфор-
мированность жизненных планов, эмоциональная 
оценка успешности своих жизненных перспектив, 
эмиграционные планы.

Одним из индикаторов психологического благопо-
лучия является характер прогнозирования своего бу-
дущего. Аспирантам был задан специальный вопрос, 
направленный на определение степени сформиро-
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ванности их жизненных планов. При этом варианты 
ответов фиксируют с одной стороны степень отчет-
ливости/неопределенности планов, ас другой — ори-
ентированность аспирантов на разные жизненные 
стратегии — либо ситуативное поведение, либо про-
блематизацию своего будущего (Собкин и др., 2020).

Рассмотрим влияние особенностей сформирован-
ности жизненных планов аспирантов на значимость 
для них различных жизненных ценностей. Аспи-
ранты, отчетливо представляющие свое будущее, 
существенно чаще остальных отмечают ценность 
«семьи»  — 79,6% (среди тех, чьи планы не опреде-
лены — 64,9%, р ≤ 0,04).Для них более значимы, по 
сравнению с теми, кто не определился в своих планах, 
ценности «воспитания детей» (соответственно 32,9% 
и 20,3%, р = 0,03) и «успешной научной деятельности» 
(соответственно 38,3% и 18,9%, р ≤ 0,001). Таким об-
разом, для тех респондентов, кто имеет сложившиеся 
жизненные планы, характерна высокая значимость 
семейных ценностей иуспешной научной деятельно-
сти. В свою очередь, аспиранты, еще не определив-
шиеся в своих планах на будущее, чаще указывают 
на значимость для них «свободы, независимости и 
самостоятельности» (планы не определены — 45,9%, 
отчетливо представляют будущее — 27,2%, р ≤ 0,004).

У тех аспирантов, кто придерживается ситуатив-
ной стратегии поведения («предпочитаю жить сегод-
няшним днем, а не строить планы на будущее») реже 
отмечается значимость ценности «материальное 
благополучие» — 39,6% (среди тех же, кто «думает о 

будущем, но не может определиться» таких 57,1%, а 
среди тех, для кого «планы не определены» — 58,1%, 
р  ≤  0,01). При этом, они существенно чаще осталь-
ных указывают на значимость для них «религии» — 
20,8% (среди тех, кто проблематизирует свое буду-
щее — «не может определиться» — 6,6%, среди тех, 
чьи «планы не определены» — 8,1%, р ≤ 0,01). Таким 
образом, аспирантов, предпочитающих ситуатив-
ную стратегию поведения («живущих сегодняшним 
днем»), характеризует низкий уровень значимости 
ценности материального благополучия в сочетании с 
более высоким уровнем ценности религии.

Другим важным показателем социально-психоло-
гического благополучия выступает эмоциональная 
оценка успешности своих жизненных перспектив. В 
табл. 4 приведены те ценности, относительно кото-
рых выявлены значимые различия между ответами 
аспирантов «оптимистов» и тех, кто «сомневается» в 
своей жизненной успешности. 

Как видно из приведенных в табл. 4 данных, те 
аспиранты, кто с оптимизмом оценивает собствен-
ное будущее, существенно чаще, по сравнению теми, 
кто сомневается, что их жизнь сложится успешно, 
отмечают значимость для себя ценностей «семьи», 
«воспитания детей» и «активной, деятельной жиз-
ни». В то же время, сомневающиеся в своей жиз-
ненной успешности чаще указывают на значимость 
таких ценностных ориентиров, как «свобода, неза-
висимость и самостоятельность». Таким образом, 
эмоциональная оценка собственной жизненной 
успешности оказывает существенное влияние и на 
жизненные ориентации аспирантов. При этом, если 
для «оптимистов» характерны ценностные установ-
ки, связанные с деятельной активностью и поддер-
жанием крепких семейных отношений, то для «со-
мневающихся» ценностно более значимы «свобода, 
независимость, самостоятельность». В определенном 
смысле здесь проявляется оппозиция норматив-
ность/индивидуализм. При этом характерно, что 
те аспиранты, кто сомневается в своей жизненной 
успешности, в большей степени сориентированы на 
возможность проявления своей индивидуальной по-
зиции.

Особым индикатором социально-психологическо-
го благополучия аспиранта может служить и такой 
показатель, как ориентация на эмиграцию за рубеж. 
Ответы аспирантов на вспомогательный вопрос 
об их желании переехать за границу на постоянное 
место жительства фиксируют их выраженную ори-
ентацию на эмиграцию в страны Западной Европы 
(Собкин и др., 2020). Сопоставим ответы аспиран-
тов, желающих переехать жить в страны Евросоюза, 
и тех, кто не планирует отъезд из России (см. табл. 5).

Из представленных в табл. 5 данных видно, что 
аспиранты, ориентированные на эмиграцию в стра-
ны Евросоюза, склонны чаще называть среди зна-
чимых для них ценностей «познание, расширение 
кругозора», «свободу, независимость, самостоя-
тельность», «участие в культурной жизни» и «раз-
влечения». Здесь уместно обратиться к материалам 
международного социологического исследования 

Таблица 4. Различия в значимости жизненных ценностей у аспи-
рантов, в зависимости от оценки успешности своих жизненных 
перспектив (%)

Варианты ответов

Вы с уве
ренностью 

и опти
мизмом 

смотрите 
в завтраш
ний день

У Вас есть 
сомнения 
в том, что 

жизнь 
сложится 

удачно

Уровень 
значи
мости 

различий 
(р)

Семья 77,50% 66,10% 0,002
Активная деятельная 
жизнь 30,70% 21,20% 0,01

Воспитание детей 31,70% 22,20% 0,01
Свобода, независимость, 
самостоятельность 25,30% 39,20% 0,0002

Table 4. Difference in relevance of postgraduates’ life values in relation 
to life perspectives evaluation (%)

Answer options
Optimistic 
about the 

future

Having 
doubts 

about suc
cessful life 
trajectory

Level of 
statistical 

signifi
cance (р)

Family 77.50% 66.10% 0.002
Active, energetic life 30.70% 21.20% 0.01
Bringing up children 31.70% 22.20% 0.01
Freedom, independence, 
autonomy 25.30% 39.20% 0.0002
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жизненных ценностей россиян и жителей других 
стран, где было показано, что для представителей за-
падных стран ценности самостоятельности, риска-
новизны и гедонизма более значимы, чем для жите-
лей России (Магун, Руднев, 2008; Jowell et al., 2007). 
К перечисленному выше комплексу жизненных 
ценностей можно добавить и большую значимость 
стремления к самореализации (Собкин, Писарский, 
1994). Таким образом, аспиранты, сориентирован-
ные на эмиграцию в страны Евросоюза, имеют ком-
плекс ценностных установок, который в кросскуль-
турных исследованиях выделяют как характерный 
для представителей западных стран. Это позволяет 
сделать вывод о том, что именно перестройка жиз-
ненных ценностей в соответствии с «западной» 
структурой их иерархии во многом и определяет 
желание аспирантов эмигрировать из России. В то 
же время те аспиранты, кто не планирует уезжать из 
России, чаще отмечают значимость для них «семьи» 
и «патриотизма». Эти жизненные ценности можно 
определять как «сдерживающие» относительно эми-
грационных планов.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование позволило выявить 
своеобразие структуры ценностных ориентаций 
аспирантов, специализирующихся в сфере наук об 
образовании. Отметим основные содержательные 
моменты.

Лидирующие позиции в структуре жизненных 
ценностей аспирантов занимают «семья», «хорошее 
здоровье» и «материальное благополучие». При этом 
своеобразие иерархии их жизненных ценностей как 
социальной группы определяет значимость высших 
ценностей, связанных с самоактуализацией («разви-
тие своего творческого потенциала и способностей», 
«успешная научная деятельность», «познание, рас-
ширение кругозора»).

Выявлено влияние на ценностные ориентации 
аспирантов широкого комплекса гендерных, воз-
растных и социально-стратификационных факто-
ров. Их сочетание определяет сложную композицию 
ценностей, определяющих своеобразие жизненной 
позиции аспиранта. К наиболее важным результатам 
следует отнести, во-первых, значимость традицио-
налистских ценностей, определяющих своеобразие 
полоролевых позиций. Во-вторых, различия в цен-
ностных ориентациях представителей разных воз-
растных когорт аспирантов, которые отражают, в 
частности, особенности возрастной периодизации 
на этапе взрослости, переходы от «ранней взросло-
сти» к «средней» и «поздней взрослости» (Bromley, 
1975). Это проявляется в переориентации аспирантов 
с ценностей, связанных с учебной деятельностью, то-
вариществом, гедонизмом («ранняя взрослость»), 
на значимость успешной реализации родительской 
позиции («средняя взрослость») и затем на смеще-
ние ориентиров в сторону духовных ценностей и 
реализации своего творческого потенциала («позд-
няя взрослость»). В-третьих, смещение ценностных 
ориентаций с «гедонистических» на «семейные» про-
исходит по мере усложнения состава семьи (супру-
жество, наличие детей). И, наконец, в-четвертых, 
полученные результаты выявили влияние уровня 
материальной обеспеченности и образовательного 
статуса родителей аспиранта на значимость жизнен-
ных ценностей, которые связаны с альтруистически-
ми установками, участием в культурных событиях и 
политической жизни общества.

Особый интерес представляют данные о влиянии 
социально-психологического самочувствия аспи-
рантов (определенность жизненных планов, эмоци-
ональная оценка собственных жизненных перспек-
тив, наличие эмиграционных планов) на значимость 
широкого спектра жизненных ценностей. Так, сфор-
мированность жизненных планов оказывается свя-
занной с повышением значимости традиционных 
семейных ценностей и успешной профессиональной 
деятельностью. Оптимистическая оценка успешности 
собственных жизненных перспектив влияет на повы-
шение значимости как ценности «семьи», так и ценно-
сти «активной, деятельной жизни». В то же время со-

Таблица 5. Различия значимости жизненных ценностей аспиран-
тов в зависимости от их планов на эмиграцию (%)

Варианты ответов

Желаю
щие эми

грировать 
в страны 
Евросо

юза

Не же
лающие 
эмигри

ровать из 
России

Уровень 
значи
мости 

различий 
(р)

Семья 65,10% 77,70% 0,02
Патриотизм 2,40% 9,70% 0,03
Познание, расширение 
кругозора 47,00% 33,00% 0,02

Развлечения 12,00% 3,20% 0,007
Свобода, независимость, 
самостоятельность 37,30% 25,70% 0,03

Участие в культурной 
жизни (посещение теа-
тров, музеев, выставок)

14,50% 7,20% 0,03

Table 5. Difference in relevance of postgraduates’ life values in relation 
to their emigration plans (%)

Answer options

Consid
ering 

emigration 
to the EU 

Not con
sidering 

emigration

Level of 
statistical 

signifi
cance (р)

Family 65.10% 77.70% 0.02
Patriotism 2.40% 9.70% 0.03
Study, widening one’s 
horizon 47.00% 33.00% 0.02

Entertainment 12.00% 3.20% 0.007
Freedom, independence, 
autonomy 37.30% 25.70% 0.03

Involvement in cultural 
activities (attending 
theatre, museums and art 
exhibitions)

14.50% 7.20% 0.03
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мнение в своей жизненной успешности оказывается 
связанным с повышенной значимостью такого ком-
плекса ценностей, как «свобода, самостоятельность 
и независимость». Характерно, что желание эмигри-
ровать из страны связано с актуализацией комплекса 
ценностных установок, характерных для представи-
телей западных стран, отсутствие же эмиграционных 
планов — с ценностями «семьи» и «патриотизма».

Выводы

1. В ядро структуры жизненных ценностей аспи-
рантов, помимо базовых, входят ценности, связан-
ные с самоактуализацией личности. Среди них  — 
«успешная научная деятельность», «развитие своего 
творческого потенциала» и «познание, расширение 
кругозора». Это определяет своео-
бразие аспирантов в области наук 
об образовании (наряду с научны-
ми сотрудниками, задействованны-
ми в сфере образования (Собкин и 
др., 2018, 2017) как особой социаль-
но-профессиональной группы. От-
метим, что подобная значимость 
«высших» ценностей во многом соответствует фило-
софско-ценностной позиции «быть», описанной в 
трудах Э. Фромма, характеризующей преобладание у 
человека духовных потребностей.

2. Выделены возрастные этапы, когда структура 
жизненных ценностей аспиранта претерпевает су-
щественные изменения в соответствии с задачами 
возрастного развития. Переход от ранней взросло-
сти к средней взрослости характеризуется повыше-
нием значимости семейных ценностей и снижением 
значимости гедонических ценностей и учебной дея-
тельности. При этом полученные данные косвенно 
свидетельствуют о достаточно позднем начале акту-
ализации ценности родительства среди аспирантов. 
Период перехода от средней взрослости к поздней 

сопровождается возрастанием значимости духовных 
ценностей и творческой самореализации.

3. Смена семейного социального статуса аспиран-
тов существенно перестраивает структуру ценно-
стей, смещая ценностные ориентиры с «гедонистиче-
ских» на традиционалистские семейные.

4. Особенности социально-психологического са-
мочувствия определяют отношение аспирантов 
к широкому спектру жизненных ценностей. При 
этом перестройка структуры жизненных ценностей 
аспирантов в соответствии с характерной для пред-
ставителей «западных» стран иерархией (ценности 
самостоятельности, риска-новизны, гедонизма, са-
мореализации), способствует формированию эми-
грационных установок.

В данной статье мы рассмотрели социально-пси-
хологическое своеобразие ценностных ориентаций 

аспирантов в сфере наук об образовании, с учетом 
влияния социально-демографических, социально-
стратификационных и социально-психологических 
факторов. В качестве следующего шага мы предпола-
гаем провести исследование их жизненных страхов. 
Это обусловлено возможным рассмотрением стра-
хов, с одной стороны, как индикаторов имеющихся у 
человека ценностей (которые могут не осознаваться, 
но актуализироваться в кризисные моменты) (Пи-
щик, 2019), а с другой — как важной детерминанты 
переустройства ценностных ориентаций на опреде-
ленном этапе. Таким образом, исследование страхов 
позволит расширить и дополнить изучение ценност-
но-мотивационных доминант аспирантов как осо-
бой социальной группы. 

Оптимистическая оценка успешности собственных жизненных перспек-
тив влияет на повышение значимости как ценности «семьи», так и ценно-
сти «активной, деятельной жизни». В то же время сомнение в своей жиз-
ненной успешности оказывается связанным с повышенной значимостью 
такого комплекса ценностей, как «свобода, самостоятельность и незави-
симость».
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