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Аннотация. В статье анализируется роль ценностно-смысловой сферы личности ас-

пирантов в повышении качества их подготовки в условиях нового статуса аспирантуры как 
третьей ступени высшего образования. Показаны рынки труда для выпускников аспирантуры и 
необходимые для них компетенции. Раскрывается понятие «исследовательская компетентность» 
и ее структура. Актуализируется проблема нарушения ценностного развития личности аспиран-
тов и формирования ценностно-смысловых барьеров их самореализации в научно-
исследовательской деятельности. Показаны факторы, характеризующие ценностно-
мотивационную сферу аспирантов. 
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Abstract: The article analyzes the role of the value-semantic sphere of the personality of 

postgraduates in improving the quality of their training in the new status of postgraduate studies as 
the third stage of higher education. Labor markets for post-graduate students and their required 
competencies are shown. The concept of «research competence» and its structure is revealed. The 
problem of violation of the value development of the personality of postgraduates and the formation 
of value-semantic barriers to their self-realization in research activities is updated. Factors that 
characterize the value-motivational sphere of graduate students are shown. 
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Законодательное изменение статуса аспирантуры, связанное с трансформацией ее в 

третью ступень высшего образования, вызывает достаточно неоднозначные оценки. В ре-
зультате реформирования проблемы деятельности аспирантуры не только не сгладились, но 
и обострились. Во многом это связано с самим феноменом аспирантуры, функционирующей 
на стыке образовательной и научной деятельности. И если образовательная составляющая 
подготовки аспирантов в новой модели аспирантуры значительно усилилась – за счет отне-
сения ее к основным профессиональным образовательным программам высшего образования 
в качестве третьего его уровня, принятия федеральных государственных образовательных 
стандартов, полноценного учебного процесса с выполнением учебного плана, обязательным 
прохождением промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и 
пр., то ее научная составляющая заметно ослаблена новыми нормативно-правовыми актами. 

Основным критерием качества подготовки аспирантов является соответствие требо-
ваниям основных заказчиков этого процесса. Для кого же готовит кадры современная аспи-
рантура? Исследователи [1] составили рейтинг значимости рынков труда для выпускников 
аспирантуры. На первом месте в этом рейтинге – профессорско-преподавательский состав 
(ППС) вузов, на втором – научные сотрудники вузов и научно-исследовательских институ-
тов, на третьем – руководители и менеджеры образовательных и научных организаций. Оче-
видно, что каждый из названных рынков труда требует сформированности значимых именно 
для него компетенций. Так, для рынка труда ППС наиболее значимыми являются компетен-
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ции в сфере применения методов и технологий образовательной деятельности; научно-
исследовательские компетенции; компетенции в сфере саморазвития; этические и коммуни-
кативные компетенции. Для рынка труда научных сотрудников: научно-исследовательские 
компетенции; компетенции в сфере саморазвития; этические и коммуникативные и инфор-
мационно-технологические; компетенции в сфере экспертно-аналитической деятельности. 
Для рынка труда руководителей и менеджеров образовательных и научных организаций: 
компетенции в сфере саморазвития; этические, правовые, проектные и организационно-
управленческие; компетенции в сфере экономической и фандрайзинговой деятельности; 
коммуникативные компетенции. Решение проблемы недостаточной ориентированности об-
разовательных программ аспирантуры на требования значимых рынков труда возможно на 
путях разработки образовательных программ по профилям, которые не только соответствуют 
номенклатуре специальностей научных работников, но также ориентируются на основные 
рынки труда и учитывают ведущие требования, которые они предъявляют к компетенциям 
аспирантов [1]. 

Так как ведущей деятельностью аспиранта является научно-исследовательская, оста-
новимся на характеристике исследовательской компетентности, необходимой для ее осуще-
ствления. Под исследовательской компетентностью понимают «…интегральную характери-
стику личности, определяющую способность решать научные проблемы с учетом приобре-
тенных знаний в конкретной области науки, профессионального и жизненного опыта», инте-
ресов и ценностей личности [2]. Исследователи [3, 4], анализируя исследовательскую компе-
тентность, выделяют в ее структуре три основных компонента: 

- когнитивный, рассматриваемый как система «профессионально-исследовательских 
знаний» и умений формулировать цели исследования, систематизировать и анализировать 
информацию; 

- поведенческий, подразумевающий практическое и оперативное применение знаний, а 
также практические приемы, методы, технологии реализации исследовательской деятельно-
сти; 

- ценностный, включающий осознание личностного и социального смыслов и назна-
чения исследовательской деятельности, личностное рефлексивное отношение к ценностям и 
способам их освоения, ответственность за предлагаемы инновационные решения [5]. 

Следует отметить, что в ряде работ причины проблем и трудностей, с которыми 
встречаются аспиранты, связываются с нарушением ценностного развития личности. К числу 
таких проблем исследователи относят: 

- недостаточно выраженную креативную и мотивационную активность молодых ис-
следователей [6]; 

- отсутствие интереса и отказ от научного поиска, неспособность к самореализации, 
что  снижает субъективную оценку качества собственной жизни [7]; 

- дезаптационные проявления, высокую миграционную готовность высокообразован-
ной молодежи [8]; 

- ценностные конфликты, недостаточный уровень саморефлексии, слабость целепола-
гания, отсутствие личностного и социального смыслов собственной деятельности [9]; 

- трудности смыслообразования и целеполагания, псевдосамореализация, неадекват-
ная самооценка, переживание экзистенциальных проблем, дефицит личностных ресурсов для 
достижения поставленных целей [10]. 

Указанные проблемы приводят к формированию ценностно-смысловых барьеров, 
хроническому стрессонапряжению и ухудшению психического здоровья, что препятствует 
возможности самореализации начинающего исследователя. Поэтому актуализируется про-
блема выявления особенностей ценностного развития аспирантов, исследования их личност-
ной готовности  к самореализации в научно-исследовательской деятельности.  

На наш взгляд, центральным образованием личности является ее ценностно-
смысловая сфера, определяющая направленность развития личности и включающая в себя 
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три группы явлений – мотивы, ценности и смыслы [11]. Одним из основных факторов ус-
пешности и продуктивности любой деятельности, в том числе и подготовки аспирантов, яв-
ляется мотивация обучающихся. Традиционно мотивация рассматривается психологами как 
побуждения, вызывающие активность субъекта и определяющие ее направленность [12]. 
Мотивация аспирантов отражает степень их социально-личностной и интеллектуальной ав-
тономии. 

Интересны выводы исследователей Е.В.Веденеевой, Е.В. Забелиной и Д.А. Циринг, 
выделивших три основных фактора, характеризующих ценностно-мотивационную сферу ас-
пирантов [13]. Остановимся на них подробнее.  

Первый фактор указанные авторы определили как «Ориентация на достижение и са-
мореализацию». У аспирантов с доминированием данного фактора выражены высокий уро-
вень мотивации достижения успеха, самостоятельность мышления, исследовательская ак-
тивность, креативность. Эти аспиранты считают себя сильной личностью, обладающей сво-
бодой выбора. Их выбор научно-педагогической деятельности является осознанным, они 
стремятся к достижению успеха в ней. 

Аспиранты с преобладанием второго фактора – «Ориентация на статус и комфорт»- 
стремятся к доминированию над окружающими, к достижению определенного социального 
статуса. Для них ведущими являются материальные мотивы и мотивы обеспечения безопас-
ности. Научно-педагогическую деятельность эти аспиранты рассматривают как возможность 
быстро сделать карьеру и достичь комфортного уровня жизни. 

Что касается третьего фактора – «Ориентация на отношения», то аспиранты, у кото-
рых он является преобладающим, стремятся к поддержанию позитивных отношений с окру-
жающими, испытывают потребность в понимании. У них слабо выражены смысложизненные 
ориентации, низкий уровень осмысленности и направленности своей деятельности. Поступ-
ление в аспирантуру, как правило, происходит под воздействием стереотипов. Как результат 
– неуспешность научно-педагогической деятельности и неудовлетворенность работой.  

На наш взгляд, приведенная типология преобладающих мотивов аспирантов продук-
тивна и инструментальна.  

Таким образом, можно утверждать, что своевременная диагностика ценностно-
мотивационной сферы аспирантов позволит создать необходимые и достаточные психолого-
педагогические и организационные условия для повышения качества обучения аспирантов и 
эффективности работы аспирантуры, обеспечить  адекватное психологическое сопровожде-
ния ценностного развития аспирантов в процессе становления их научно-исследовательской 
деятельности, помочь в преодолении ценностно-смысловых барьеров ихсамореализации. 
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