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Аннотация
В	статье	представлены	результаты	социологического	исследования	жизненных	стра-
хов	научных	сотрудников,	проводящих	исследования	в	сфере	образования.	По	специ-
ально	разработанной	анкете,	включающей	72	вопроса,	был	опрошен	721	респондент.	
В	выборку	вошли	сотрудники	с	разным	уровнем	научной	квалификации	и	стажем	
профессиональной	научной	деятельности	—	были	опрошены	сотрудники	НИИ	и	вузов	
из	разных	регионов	Российской	Федерации.	Цель	исследования	состоит	в	определе-
нии	влияния	социально-демографических	характеристик	(возраст,	пол,	материальное	
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положение)	и	ряда	социальных	показателей	профессиональной	деятельности	(зани-
маемая	должность,	наличие	ученой	степени	и	звания,	работа	на	постоянной	основе	
или	по	совместительству,	публикационная	активность)	на	жизненные	страхи	науч-
ных	сотрудников.	Специальное	внимание	уделено	влиянию	эмоциональной	оценки	
своих	жизненных	перспектив	и	социального	статуса	в	научном	коллективе,	а	также	
эмиграционным	планам	на	оценку	значимости	тех	или	иных	жизненных	страхов.	В	
результате	исследования	были	выявлены	кардинальные	изменения	структуры	жиз-
ненных	страхов	у	научных	сотрудников	на	рубеже	40-летнего	возраста.	
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Жизненные	страхи,	научный	сотрудник,	социально-демографические	факторы,	про-
фессиональный	статус,	эмоциональное	самочувствие,	социальный	статус	в	коллек-
тиве,	эмиграционные	планы.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-1-8-31

Одним	из	ключевых	факторов,	определяющих	эффективное	функционирование	
и	развитие	сферы	образования,	является	ее	научное	обеспечение.	Это	касается	
практически	всех	аспектов:	и	разработки	содержания	образования,	и	внедрения	
новых	образовательных	технологий,	и	создания	форм	организации	образова-
тельного	процесса,	 и	 оценки	результатов	образования.	Помимо	обеспечения	
наукоемкости	самого	педагогического	процесса	крайне	важны	научные	иссле-
дования	экономики	образования,	его	правового	обеспечения,	управленческих	
аспектов	и	др.	В	этой	связи	следует	подчеркнуть,	что	кроме	наукометрического	
анализа	тематики	проводимых	исследований,	их	научно-теоретической	обос-
нованности	и	новизны,	 крайне	 важно	оценить	и	кадровый	потенциал	отече-
ственной	педагогической	науки.	Однако	подобных	масштабных	исследований,	
посвященных	изучению	особенностей	социального	и	профессионального	само-
чувствия	научных	сотрудников,	работающих	в	сфере	наук	об	образовании,	до	
настоящего	времени	в	нашей	стране	не	проводилось.	Между	тем	такие	работы,	
на	наш	взгляд,	крайне	важны	для	проведения	эффективных	реформ	науки	об	
образовании.	

Статья	подготовлена	на	основе	материалов	 социологического	опроса	на-
учных	сотрудников,	которые	занимаются	исследованиями	в	сфере	образования.	
Анкетный	опрос	был	проведен	в	период	с	ноября	2015-го	по	апрель	2016-го	г.	
среди	членов	РАО,	 сотрудников	НИИ	РАО,	преподавателей	педвузов	и	 ряда	
других	научных	организаций,	занимающихся	исследованиями	в	сфере	образо-
вания.	Опрос	проводился	в	разных	городах	России	(Москва,	Санкт-Петербург,	
Красноярск,	Тюмень	и	др.).	Всего	был	опрошен	721	респондент.	Исследование	
проведено	Информационно-аналитическим	центром	РАО.

В	опросе	приняли	участие	респонденты	с	разной	научной	квалификацией:	
доктора	наук	(22,0%	от	всех	опрошенных),	кандидаты	наук	(58,4%),	не	имеющие	
научной	степени	(19,6%).	Из	числа	опрошенных	14,9%	имеют	звание	профес-
сора,	40,0%	—	доцента,	5,5%	—	старшего	научного	сотрудника.	Являются	за-
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ведующими	лабораториями	—	10,0%,	заведующими	кафедрами	—	10,1%.	Рас-
пределение	 респондентов	 по	 возрасту	 выглядит	 следующим	 образом:	 до	
30	лет	—	18,8%,	31-40	лет	—	22,9%,	41-50	лет	—	22,7%,	51-60	лет	—	22,3%,	
более	60	лет	—	13,3%.	

В	рамках	исследовательской	программы	была	разработана	анкета,	вклю-
чающая	72	вопроса,	группирующиеся	относительно	шести	основных	содер-
жательных	 блоков:	 жизненные	 ориентации	 и	 социальное	 самочувствие;		
особенности	мотивации	и	целеполагания	в	научной	и	преподавательской	де-
ятельности;	 удовлетворенность	 работой,	материальным	и	 социальным	обе-
спечением;	оценка	эффективности	научного	труда;	особенности	психологи-
ческого	 климата	 в	 коллективе;	 отношение	 к	 реформированию	науки.	При	
анализе	 социального	 самочувствия	 научного	 сотрудника	 особое	 внимание	
было	уделено	жизненным	угрозам	и	страхам.	Именно	их	мы	рассмотрим	в	
настоящей	статье.

Согласно	словарным	определениям	психологических	терминов,	страх	обыч-
но	определяется	как	«эмоция,	возникающая	в	ситуациях	угрозы	биологическо-
му	или	социальному	существованию	индивида,	которая	направлена	на	источник	
действительной	или	воображаемой	опасности»	[2,	23].	Следует	заметить,	что	
большинство	современных	научных	публикаций	в	области	психологии	и	педа-
гогики	направлено	на	изучение	детских	страхов	[3-4,	7,	9,	15-16,	24-25,	28-29],	
а	также	на	их	психопатологические	компоненты	[13,	22,	26,	30-31].

Между	тем	при	рассмотрении	страхов	важно	обратить	внимание	и	на	со-
циальные	аспекты.	Отметим	здесь	лишь	некоторые	подходы.	Первый	направлен	
на	исследование	«катастрофического	 сознания»	различных	 групп	населения	
[18,	33].	Это	«страх	перед	социально	 значимыми	негативными	событиями	и	
процессами,	 оцениваемыми	массовым	сознанием	как	 катастрофа»	 [6,	 с.	 78].
Другой	подход	связан	с	изучением	«социальных	рисков»	[6,	10-11,	19].	При	этом	
социальные	риски	рассматриваются	как	«потенциальная	возможность	угрозы	
будущих	потерь	(ущерба),	обусловленных	субъективным	решением»	[19,	с.	28-
29].	Помимо	этого	следует	обратить	внимание	на	особую	линию	исследований,	
где	страх	изучается	как	проявление	«социального	безумия	и	уровня	социальной	
тревожности»	[8],	которые	«рассматриваются	как	массовая	реакция	людей	на	
разрушение	(стихийное	или	целенаправленное)	ценностно-нормативных	усто-
ев	общества»	[6,	с.	78].

В	целом	обзор	исследований	показывает,	что	феноменология	страхов	про-
является	в	разнообразных	ситуациях	и	связана	с	разными	угрозами.	Следстви-
ем	этого	является	возникновение	многообразных	типологий	страхов,	существу-
ющих	в	 специальной	литературе.	На	предварительном	 этапе	при	разработке	
инструментария	настоящего	исследования	в	качестве	основы	была	использова-
на	следующая	классификация	страхов:	экзистенциальные	страхи;	опасения	по	
поводу	собственной	безопасности;	фобии	и	связанные	с	ними	приступы	паники;	
страх	перед	болью	и	болезнью;	социальные	страхи	[19].Учитывался	также	и	
ряд	других	типологий	[14,	22,	34].
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В	настоящей	статье	при	рассмотрении	жизненных	страхов	научных	со-
трудников	 основное	 внимание	 будет	 уделено:	 1)	 рассмотрению	иерархии	
жизненных	страхов	и	угроз	среди	научных	сотрудников;	2)	анализу	влияния	
социально-демографических	 факторов	 (пол,	 возраст);	 3)	 анализу	 влияния	
характеристики	значимости	страхов	и	угроз	в	зависимости	от	материального	
положения;	 4)	 рассмотрению	 роли	 профессионально-стратификационных	
факторов	(наличие	ученой	степени,	звания,	занимаемая	должность,	публика-
ционная	активность,	тип	занятости);	5)	влияние	социально-психологических	
факторов	(субъективная	эмоциональная	оценка	успешности	жизненных	пер-
спектив,	самооценка	статуса	в	коллективе,	эмиграционные	планы).	Получен-
ные	в	ходе	исследования	материалы	сгруппированы	относительно	пяти	обо-
значенных	линий	анализа.

Иерархия жизненных страхов и угроз
В	ходе	опроса	научным	сотрудникам	был	предложен	специальный	вопрос,	на-
правленный	на	 выявление	их	жизненных	 страхов:	 «Что	Вас	пугает	 больше	
всего?».	При	ответе	на	него	респонденты	могли	выбрать	не	более	5	из	22	пред-
ложенных	им	вариантов	ответов.	Общее	распределение	результатов	выглядит	
следующим	образом.	

Первое	место	среди	разнообразных	жизненных	угроз	и	страхов	по	частоте	
называний	занимает	«риск	потерять	здоровье».	Его	отмечают	почти	две	трети	—	
60,7%.	Далее,	с	весьма	значительным	отрывом	следует	группа	страхов	и	жиз-
ненных	угроз,	 на	 каждую	из	 которых	указывает	 около	 трети	 респондентов:	
«отсутствие	 социальной	 защиты»	—	32,7%,	 «экономическая	 несостоятель-
ность»	—	31,9%.	К	ним	следует	добавить	и	такой	страх,	как	«отсутствие	про-
фессиональных	перспектив»,	который	отмечает	каждый	шестой	—	17,5%.	По-
скольку	научные	сотрудники,	принявшие	участие	в	опросе,	работают	в	бюджет-
ных	организациях,	то	правомерен	вывод	о	том,	что	эта	группа	страхов	связана	
с	их	неудовлетворенностью	реализуемой	государственной	политикой	по	соци-
альной	и	экономической	поддержке	ученых.

Заметим,	 что	 этой	 субъективной	позиции	 соответствуют	и	 объективные	
тенденции,	отчетливо	проявившиеся	в	сфере	науки	в	последние	годы.	Приведем	
лишь	один	пример.	За	последние	15	лет	(2000-2015	гг.)	общая	численность	со-
трудников,	по	данным	Федеральной	службы	государственной	статистики,	со-
кратилась	с	887	729	до	738	857	(т.	е.	практически	на	150	тыс.	чел.	или	на	17%	
по	 отношению	к	 2000	 г.)	 [27].	Понятно,	 что	подобное	 сокращение	 вызвано	
разными	причинами	—	институциональными	преобразованиями	в	сфере	науки,	
оптимизацией	численности	научных	кадров	и	др.	Однако	нельзя	не	учитывать	
и	субъективные	факторы;	например,	неудовлетворенность	научных	сотрудников	
своим	материальным	статусом.	Так,	по	данным	настоящего	исследования,	от-
вечая	на	 другой	 вопрос	 анкеты,	 три	четверти	научных	 сотрудников	 (74,0%)	
указали,	что	они	не	удовлетворены	своим	материальным	положением.	Добавим,	
что	по	его	уровню	научные	сотрудники	ставят	себя	заметно	ниже	по	сравнению	
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с	работниками	таких	сфер,	как	государственное	управление,	юриспруденция,	
экономика,	IT-технологии,	торговля,	армия,	полиция	и	др.	Подобным	оценкам	
и	 соответствуют	 отмеченные	 выше	 страхи,	 связанные	 с	 профессиональной	
деятельностью:	«экономическая	несостоятельность»,	«отсутствие	профессио-
нальных	перспектив»,	«отсутствие	социальной	защиты».

Продолжая	анализ,	следует	выделить	и	группу	страхов,	которые	связаны	
с	внешней	политикой.	Так,	каждый	четвертый	из	опрошенных	(25,8%)	от-
мечает	в	качестве	значимой	для	себя	жизненной	угрозы	боязнь	«военного	
разрешения	межгосударственных	 и	 внутригосударственных	 конфликтов».	
Подобный	результат	безусловно	является	отражением	той	напряженности	
межгосударственных	отношений,	которая	характерна	для	последних	лет	(от-
ношения	с	США,	Евросоюзом,	Украиной,	Грузией,	ситуация	в	Сирии	и	др.).	
К	этому	следует	добавить,	что	каждый	десятый	из	опрошенных	непосред-
ственно	 ссылается	 на	 угрозу	 «ухудшения	 отношений	 с	США	и	Евросою-
зом»	—	12,3%.	Явно	выделяется	и	«угроза	терроризма»,	на	которую	указы-
вает	каждый	пятый	респондент	—	19,7%.	Таким	образом,	полученные	ре-
зультаты	показывают,	что	весьма	значительное	место	в	структуре	жизненных	
страхов	 научных	 сотрудников	 занимают	 проблемы,	 связанные	 с	 внешней	
политикой	государства.

Наряду	с	этим	значительное	место	занимают	проблемы,	которые	касаются	
как	политической,	так	и	общей	экономической	ситуации	внутри	страны:	«без-
работица»	—	28,0%,	 «ужесточение	 режима	 в	 стране»	—	17,5%,	 «преступ-
ность»	—	16,9%,	«голод	и	нищета»	—	15,8%,	«боязнь	стать	жертвой	экстремиз-
ма»	—	7,7%.	Важными	в	структуре	страхов	являются	и	те,	которые	условно	
можно	обозначить	как	личностные,	касающиеся	физического,	психического	и	
социального	самочувствия.	К	ним	относятся	уже	упоминавшийся	страх,	связан-
ный	с	«риском	потери	здоровья»	—	60,7%,	а	также	боязнь	«смерти»	—	13,7%,	
«риск	стать	жертвой	насилия,	преступления»	—	9,3%,	«отсутствие	возможности	
построить	счастливую	личную	жизнь»	—	9,2%,	«риск	стать	жертвой	проявления	
национализма»	—	2,5%.

И,	наконец,	можно	выделить	ряд	угроз,	которые	связаны	с	современными	
глобальными	проблемами:	ухудшение	«экологии»	—	11,1%,	«техногенные	ка-
тастрофы»	—	7,7%,	«эпидемии	и	пандемии»	—	6,4%.	Завершая	данный	раздел,	
представим	процентное	 соотношение	 выбора	 страхов	и	 угроз	 относительно	
выделенных	выше	групп,	что	позволит	оценить	общую	структуру	страхов	на-
учных	 сотрудников	 (рис.	 1).	В	 целом	полученные	 данные	показывают,	 что	
первое	место	в	общей	иерархии	занимает	группа	личностных	страхов	(27,2%).	
На	втором	стоит	группа	внутриполитических	угроз	(24,5%).	Завершает	тройку	
группа	профессиональных	страхов	(23,4%).	

Представив	 общую	 картину	 распределения	 значимости	 различных	
страхов	и	угроз,	перейдем	к	более	детальному	их	анализу	относительно	
влияния	 социально-демографических,	 профессиональных	 и	 социально-
психологических	факторов.	При	этом	в	рамках	настоящей	статьи	основное	
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внимание	 будет	 уделено	 тем	 страхам,	 которые	 отнесены	 к	 двум	блокам:	
профессиональные	и	личностные.

Влияние демографических факторов (возраст и пол)
Материал	данного	раздела	структурирован	относительно	двух	сюжетов.	Первый	
касается	 рассмотрения	 влияния	 возраста	на	 значимость	 различных	 страхов,	
которые	связаны	с	профессиональной	деятельностью	и	личностными	угрозами.	
Второй	же	затрагивает	гендерные	различия	относительно	значимости	тех	или	
иных	страхов.	

Заметим,	что	на	данный	момент,	как	показывает	анализ	литературы,	прак-
тически	отсутствуют	социально-психологические	исследования,	проведенные	
на	репрезентативных	выборках,	относительно	возрастных	изменений	и	ген-
дерных	особенностей	структуры	профессиональных	и	личностных	страхов	
[5,	12,	20-21].

Влияние возраста на профессиональные и личностные страхи.	Резуль-
таты	анализа	страхов	и	угроз,	которые	связаны	с	профессиональной	деятель-
ностью,	 позволили	 выделить	 две	 разнонаправленные	 тенденции.	 Так,	 с	
увеличением	 возраста	 явно	 растут	 опасения	 относительно	 двух	 страхов:	
«отсутствие	 социальной	 защиты»	 и	 «экономической	 несостоятельности».	
Если	в	возрастной	группе	научных	сотрудников	до	30	лет	страх,	связанный	
с	 «отсутствием	 социальной	 защиты»,	 отмечает	 17,9%,	 то	 у	 респондентов	
старше	60	таких	уже	40,2%	(р≤.003).	Опасения,	связанные	со	своей	«эконо-
мической	 несостоятельностью»	 в	 возрастной	 группе	 30-летних	 отмечает	
каждый	четвертый	(25,4%),	а	в	более	старших	возрастных	группах	(старше	
40	лет)	доля	превышает	уже	треть	(36,3%).	Различия	статистически	значимы	
на	уровне	р≤.04.

Рис. 1. Выраженность	различных	
групп	страхов	среди	научных	
сотрудников	(в	%)

 
Fig. 1. The	Manifestation		
of	different	groups	of	fears	among	
researchers	(%)
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Параллельно,	по	мере	увеличения	возраста	проявляется	и	противоположная	
тенденция:	снижается	значимость	такой	угрозы,	как	«отсутствие	профессио-
нальных	перспектив».	Если	в	возрастной	когорте	научных	сотрудников	до	30	
лет	ее	отмечает	28,4%,	то	среди	60-летних	лишь	8,7%	(р≤.0004).	Зафиксирован-
ная	высокая	значимость	этого	страха	на	начальном	этапе	профессионального	
становления	ученого	вполне	ожидаема	и	отражает	его	неуверенность	в	успеш-
ности	 самореализации.	По	достижении	же	пенсионного	 возраста,	 напротив,	
тревога	по	поводу	«профессиональных	перспектив»	для	подавляющего	боль-
шинства	теряет	свою	значимость.

В	целом	сопоставление	страхов,	связанных	с	особенностями	профессио-
нальной	деятельности,	позволяет	выявить	весьма	своеобразное	противоречие,	
которое	проявляется	в	ходе	профессиональной	карьеры	научного	сотрудника.	
Так,	с	одной	стороны,	с	возрастом	все	более	увеличивается	значимость	тех	
тревог,	которые	связаны	с	материальной	несостоятельностью	и	возможностя-
ми	 получения	 социальной	 поддержки;	 с	 другой	—	 	 все	менее	 значимыми	
оказываются	опасения,	касающиеся	успешности	профессиональной	саморе-
ализации.

Перейдем	к	рассмотрению	возрастной	динамики	изменения	значимости	тех	
страхов,	которые	выше	были	отнесены	к	личностным:	«отсутствие	возможности	
построить	счастливую	личную	жизнь»,	«риск	стать	жертвой	насилия,	престу-
пления»,	 «риск	 стать	жертвой	проявления	национализма»,	 «смерть»,	 «риск	
потерять	здоровье».	Анализ	показывает,	что	в	целом	все	перечисленные	страхи,	
за	исключением	«потери	здоровья»,	с	возрастом	имеют	явно	выраженную	тен-
денцию	к	снижению.	

Так,	страх	«отсутствия	возможности	построить	счастливую	личную	жизнь»	
с	возрастом	теряет	свою	значимость.	В	возрастной	группе	молодых	научных	
сотрудников	 (до	 30	 лет)	 его	 отмечает	 17,2%,	 а	 в	 группе	 60-летних	—	2,2%	
(р≤.0005).	Параллельно	 снижается	и	доля	респондентов,	 отмечающих	страх	
«смерти»	в	ряду	других	жизненных	страхов	и	угроз.	Явные	статистически	зна-
чимые	различия	здесь	проявляются	при	сравнении	группы	научных	сотрудников	
до	30	лет	и	40-летних	(соответственно:	20,9%	и	8,8%;	р≤.003).

Выбор	 угрозы	 «стать	жертвой	 проявления	 национализма»	 также	 имеет	
тенденцию	к	снижению	своей	значимости	с	увеличением	возраста:	в	группе	
до	 30	 лет	 ее	 выбирает	 9,7%,	 а	 среди	 научных	 сотрудников	 в	 возрасте	 41-
50	лет	—	лишь	1,3%	 (р≤.0000).	Та	же	возрастная	тенденция	проявляется	и	
относительно	страха	«стать	жертвой	насилия	и	преступления»:	в	возрастной	
когорте	до	30	лет	доля	таких	ответов	составляет	14,2%,	а	в	группе	51-60	лет	—	
5,2%	 (р≤.009).	 Таким	 образом,	 приведенные	 данные	позволяют	 говорить	 о	
достаточно	явной	возрастной	тенденции,	касающейся	группы	страхов,	которые	
были	условно	отнесены	к	личностным:	снижению	субъективных	опасений,	
касающихся	возможности	построить	счастливую	личную	жизнь,	сопутствует	
и	снижение	объективных	внешних	угроз	(возможность	стать	жертвой	нацио-
нализма,	насилия,	преступления).	
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Специально	проведенный	анализ	показал,	что	кардинальные	(статистичес-
ки	значимые)	изменения	относительно	личностных	страхов	проявляются	при	
сравнении	возрастных	когорт	до	30	лет	и	в	возрасте	41-50	лет.	Графически	эти	
тенденции	отражены	на	рисунке	2,	где	отчетливо	видно,	что	опасения,	связан-
ные	с	«риском	потерять	здоровье»,	при	переходе	в	более	старшую	возрастную	
группу	 заметно	 увеличиваются;	 выраженность	же	 остальных	 страхов	 явно	
снижается.	Подобная	динамика	позволяет	сделать	вывод	о	принципиальных	
различиях	в	переживании	личностных	угроз	на	представленных	возрастных	
этапах.

В	этой	связи	приведенные	данные	стоит	рассмотреть	в	контексте	выде-
ленных	Э.	Эриксоном	возрастных	 стадий	психосоциального	развития	лич-
ности	 [35].	 Заметим,	 что	 возраст	 до	 30	 лет	можно	 отнести,	 с	 известными	
оговорками,	к	стадии,	которая	в	его	теории	обозначается	как	«молодость».		
В	целом	это	период	самоопределения	относительно	профессиональной	дея-
тельности	и	устройства	самостоятельной	семейной	жизни.	При	этом	ценност-
ным	противоречием	 данного	 возраста	 по	Э.	Эриксону	 является	 оппозиция	
«достижение	близости	—	изоляция».	Таким	образом,	повышенную	значимость	
таких	страхов,	как	«отсутствие	возможности	построить	счастливую	личную	
жизнь»,	«угроза	подвергнуться	насилию,	преступлению»,	«риск	стать	жертвой	
проявления	 национализма»	 в	 возрастной	 когорте	 научных	 сотрудников	 до	
30	 лет	 в	 смысловом	 отношении	 можно	 рассматривать	 как	 комплекс	 тех		

Рис. 2. Выраженность	личностных	
страхов	среди	научных	сотрудников	
в	возрастных	когортах	до	30		
и	41-50	лет	(%).	Различия	между	
возрастными	когортами	значимы		
на	уровне	р	≤.05

 

Fig. 2. The	manifestation		
of	personal	fears	among	researchers	
in	age	groups	of	younger	than		
30	years	and	41-50	years	(%).		
The	differences	between	age	groups	
are	significant	at	the	level	≤.05
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актуальных	угроз,	 которые	и	отвечают	основным	содержательным	особен-
ностям	«молодости»	как	особой	психосоциальной	стадии	развития	личности,	
ориентированной	на	достижения	близости.	

Возраст	же	41-50	лет	согласно	возрастной	периодизации	Э.	Эриксона	от-
носится	к	этапу	«зрелости».	В	качестве	ведущей	здесь	выступает	задача	про-
дуктивности	—	реализации	себя	в	семье	(забота	о	потомстве)	и	труде	[35].	Если	
этот	возрастной	этап	проживается	успешно,	то	человек	чувствует	себя	твор-
цом,	—	ему	есть	что	оставить	после	себя.	При	неудачном	проживании	этого	
этапа	вариантом	разрешения	возрастного	конфликта	является	эгоизм	и	стагна-
ция.	В	этой	связи	резкое	увеличение	значимости	угрозы	«потери	здоровья»	в	
группе	респондентов	41-50	лет	может	рассматриваться	как	страх	относительно	
возникновения	тех	возможных	барьеров	(«болезней»),	которые	представляют	
угрозу	для	продуктивности	как	в	профессиональной	деятельности,	так	и	при	
социальном	взаимодействии.	

Следует	добавить,	что	специально	проведенный	факторный	анализ	полу-
ченных	данных	позволил	 выявить	 высокую	положительную	 статистически	
значимую	взаимосвязь	между	 страхом,	 касающимся	 своей	«неуспешности	в	
личной	жизни»,	и	страхами	«стать	жертвой	насилия»	и	«жертвой	национализма».	
Эти	три	страха	объединились	в	один	самостоятельный	фактор.	На	наш	взгляд,	
подобная	взаимосвязь	дает	основание	предположить,	что	возможные	неудачи	в	
личной	жизни	актуализируют	«жертвенные	установки».	Иными	словами,	воз-
можные	неудачи	в	личной	жизни	оказываются	взаимосвязанными	с	личностной	
тенденцией	к	самостигматизации.

И,	наконец,	завершая	данный	подраздел,	обратимся	к	результатам,	кото-
рые	 касаются	 гендерных	 различий	 в	фиксации	 значимости	 тех	 или	 иных	
страхов	(таблица	1).	Мы	видим,	что	женщины	заметно	чаще	по	сравнению	
с	мужчинами	указывают	на	такой	личностный	страх,	как	«отсутствие	воз-
можности	построить	счастливую	личную	жизнь».	Принимая	во	внимание,	
что	те	или	иные	страхи	соотносимы	с	определенными	жизненными	ценно-
стями,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	счастливая	личная	жизнь	представ-
ляет	для	женщин	и	более	 значимую	жизненную	ценность.	К	 этому	также	
стоит	 добавить,	 что	женщины	 заметно	 чаще	 отмечают	 такие	 страхи,	 как	
«терроризм»	и	«экстремизм».	В	целом	эти	проявления	характеризуют	общие	
социальные	тенденции,	связанные	с	насильственными	действиями,	которые	
непосредственно	несут	угрозу	для	жизни.	И	к	ним	женщины	оказываются	
более	чувствительны.	

Мужчины	же	склонны	чаще	указывать	на	 такие	страхи,	как	«преступ-
ность»	и	«ухудшение	международных	отношений»	(с	Евросоюзом	и	США,	
странами	бывшего	СССР,	Латинской	Америки	и	Азии).	Более	выраженная	
значимость	этих	страхов	у	них	свидетельствует	о	проявлении	традициона-
листских	«охранительных»	маскулинных	установок,	которые	касаются	либо	
соблюдения	норм,	обеспечивающих	поддержание	социальной	жизни,	либо	
охраны	границ.
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Влияние материального статуса  
на профессиональные и личностные страхи
Рассмотрим	влияние	материального	статуса	на	группу	страхов,	которые	выше	
были	отнесены	к	профессиональным:	«отсутствие	профессиональных	перспек-
тив»,	«отсутствие	социальной	защиты»	и	«экономическая	несостоятельность».	
Значимость	данных	страхов	для	трех	категорий	научных	сотрудников	(«низко-
обеспеченные»,	 «среднеобеспеченные»	и	«высокообеспеченные»)	приведена	
на	рисунке	3.	

Научные	сотрудники,	которые	отнесли	себя	к	группе	«высокообеспеченных»,	
гораздо	реже	по	сравнению	с	«низкообеспеченными»	склонны	отмечать	страхи,	
связанные	с	профессиональной	деятельностью:	«отсутствие	социальной	защи-
ты»,	 «экономическая	 несостоятельность»,	 «отсутствие	 профессиональных	
перспектив»	(все	различия	между	«низкообеспеченными»	и	«высокообеспечен-
ными»	 статистически	 значимы	на	 уровне	 р	≤.001).	Иными	 словами,	фактор	
материальной	обеспеченности	проявляет	свое	тотальное	влияние	относительно	
угроз,	связанных	с	профессиональной	деятельностью.	Это	позволяет	сделать	
вывод	о	 том,	 что	материальный	статус	 является	 важнейшим	показателем	не	
только	социального	(что	вполне	естественно),	но	и	профессионального	само-
чувствия	научного	сотрудника.	

Страхи Мужчины Женщины р<

Отсутствие	возможности	построить		
счастливую	личную	жизнь 6,1 11,5 .02

Экстремизм 5,3 9,1 .0000

Террористическая	угроза 11,8 23,6 .007

Преступность 20,6 14,6 .04

Ухудшение	отношений	со	странами		
Евросоюза	и	США	 16,2	 9,3	 .0003

Ухудшение	отношений	со	странами		
бывшего	СССР 6,1 2,1 .003

Ухудшение	отношений	со	странами	Азии		
и	Латинской	Америки	(Китай,	Индия,	
Бразилия	и	др.)

2,2 0,4 .01

Таблица 1

Страхи, относительно которых  
обнаружены статистически значимые  
различия между мужчинами  
и женщинами (в %)

Table 1

The fears with statistically 
significant differences between  
men and women (%)
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Что	касается	анализа	влияния	материального	статуса	на	личностные	страхи,	
то	здесь	следует	отметить	два	момента.	Во-первых,	«высокообеспеченные»	на-
учные	 сотрудники	по	 сравнению	со	 «средне-	 и	низкообеспеченными»	чаще	
указывают	на	страх	«смерти»	(соответственно:	19,5%,	11,2%,	10,3%	(р	≤.03)).	
Причем	страху	«смерти»	чаще	сопутствует	тенденция	к	большей	выраженности	
тех	страхов,	которые	связаны	с	вероятностью	стать	объектом	личностной	агрес-
сии	(«риск	стать	жертвой	проявления	национализма»	и	«экстремизма»).	В	этой	
связи	можно	 сделать	 вывод	о	проявляющейся	 среди	«высокообеспеченных»	
научных	сотрудников	своеобразной	тенденции	к	повышенной	боязни	проявле-
ния	агрессии	со	стороны	социального	окружения.	В	принципе	здесь	проявля-
ется	реакция	обеспеченного	слоя	на	характерную	для	отечественной	культуры	
установку:	негативное	отношение	к	«богатым».

Во-вторых,	 «низкообеспеченные»	 научные	 сотрудники	 чаще	фиксируют	
страх	«эпидемии	и	пандемии»	(ВИЧ,	Эбола,	свиной,	птичий	грипп	и	др.),	соот-
ветственно:	12,1%	—	у	низкообеспеченных	и	1,3%	—	у	высокообеспеченных	
(р≤.0002).	Это	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	научные	сотрудники	с	низким	
уровнем	дохода	склонны	чаще	указывать	(помимо	фиксации	ими	«отсутствия	
социальной	защиты»)	на	риски,	связанные	с	медицинским	обеспечением	свое-
го	здоровья	в	ситуациях	распространения	массовых	заболеваний	(практически	
каждый	восьмой!).	 Заметим,	 что	 здесь	проявляется	 своеобразие	 самооценки	
«низкообеспеченных»	научных	сотрудников	как	принадлежащих	к	слабозащи-
щенной	 социальной	 группе.	Этот	результат	можно	рассмотреть	и	под	иным	
углом	зрения:	угроза	подвергнуться	разнообразным	эпидемиям	и	пандемиям	
чаще	ощущается	в	слабых	социальных	стратах	(даже	среди	такой	профессио-

Рис. 3. Значимость	профессиональных		
страхов	среди	научных	сотрудников		
с	разным	материальным	статусом	(в	%)

 

Fig. 3. The	importance	of	
professional	fears	among	researchers	
with	different	financial	status	(%)
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нальной	 группы,	 как	научные	 сотрудники)	 в	 силу	плохих	 условий	жизни	и	
высокой	стоимости	медицинского	обслуживания.

Влияние профессионально-статусных факторов  
на социальное самочувствие
В	этом	разделе	в	качестве	профессиональных	факторов	будут	рассмотрены:	тип	
занятости	 (работа	 в	штате,	 по	 совместительству),	 наличие	научной	 степени,	
занимаемая	должность	и	индекс	публикационной	активности	научных	сотруд-
ников	(индекс	Хирша).	Отметим,	что	последний	является	на	сегодняшний	день	
самым	известным	наукометрическим	показателем	эффективности	работы	на-
учного	сотрудника,	поэтому	он	и	был	включен	в	комплекс	факторов,	фиксиру-
ющих	профессиональную	успешность.	

Результаты	распределения	ответов	респондентов	относительно	их	типа	за-
нятости	показали,	что	сотрудники,	работающие	в	научной	организации	на	по-
стоянной	основе	по	сравнению	со	штатными	сотрудниками	образовательных	
организаций	чаще	фиксируют	угрозу	«отсутствия	профессиональных	перспек-
тив»	(соответственно:	22,8%	и	16,1%;	р	≤.02).	Это	позволяет	сделать	вывод	о	
том,	что	карьерное	продвижение	в	научной	организации	является	более	трудным	
по	сравнению	с	работой	в	образовательном	учреждении.

Другой	важный	аспект,	касающийся	профессионального	самочувствия,	про-
является	 при	 сравнении	научных	 сотрудников,	 работающих	на	 постоянной	
основе,	и	совместителей.	Так,	последние	гораздо	реже	по	сравнению	со	штат-
ными	сотрудниками	 склонны	отмечать	 свою	«экономическую	несостоятель-
ность»	(среди	совместителей	таких	5,3%,	а	среди	штатных	сотрудников	—	39,2%;	
p	≤.001).	Полученный	результат,	на	наш	взгляд,	может	быть	связан	с	тем,	что	
работающие	в	научных	организациях	по	совместительству	сотрудники	могут	
работать	и	в	других	организациях	(в	частности,	образовательных),	а	также	иметь	
дополнительные	источники	дохода.	Это	приводит	к	тому,	что	угрозы,	связанные	
с	материальной	необеспеченностью,	для	них	не	столь	актуальны.	

Анализ	наличия	и	уровня	(кандидат,	доктор	наук)	ученой	степени	на	про-
явление	тех	или	иных	страхов	у	научных	сотрудников	позволил	выявить	две	
характерные	 тенденции	 (рис.	 4).	Так,	 страх	 «отсутствия	профессиональных	
перспектив»	последовательно	снижается	в	зависимости	от	наличия	и	уровня	
ученой	степени.	Если	среди	сотрудников,	не	имеющих	степени,	его	отмечают	
26,1%,	а	среди	кандидатов	—	16,6%,	то	среди	докторов	наук	—	лишь	11,7%.	
Причем	резкий	 сдвиг	 в	 оценке	 «отсутствия	профессиональных	перспектив»	
проявляется	уже	между	сотрудниками	без	степени	и	кандидатами	наук	(р	≤	.01).	
Иными	словами,	наличие	ученой	степени	качественно	изменяет	профессиональ-
ное	самочувствие	научного	сотрудника,	снижая	угрозу	отсутствия	возможности	
профессионального	роста.	

Вместе	 с	 тем	весьма	показательна	и	другая	 тенденция,	 отображенная	на	
рисунке	4.	Кандидаты	наук	 гораздо	чаще	по	 сравнению	с	 сотрудниками	без	
ученой	степени	фиксируют	страх	своей	«экономической	несостоятельности»	
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(соответственно:	35,5	%	и	25,4%;	р≤.03),	что	свидетельствует	об	их	повышенной	
тревожности	в	связи	с	материальной	обеспеченностью.	Таким	образом,	полу-
ченные	данные	позволяют	сделать	вывод	о	своеобразном	внутреннем	конфлик-
те,	который	переживает	научный	сотрудник,	имеющий	кандидатскую	степень.	
С	одной	стороны,	увеличивается	его	уверенность	в	своих	профессиональных	
перспективах,	а	с	другой	—	обостряется	неудовлетворенность	своим	матери-
альным	положением.	

Помимо	ученой	степени	на	профессиональные	страхи	влияет	и	наличие	
у	сотрудника	научного	звания.	Анализ	полученных	материалов	показал,	что	
страх	«отсутствия	профессиональных	перспектив»	реже	проявляется	среди	
профессоров	(4,7%)	по	сравнению	с	теми	респондентами,	кто	имеет	более	
низкое	 звание	 (например,	 среди	 старших	 научных	 сотрудников	—	15,8%,	
среди	доцентов	—	18,5%,	среди	сотрудников,	не	имеющих	звания	—	21,5%;	
р	 ≤.002).	 Тревогу	 в	 связи	 со	 своей	 «экономической	 несостоятельностью»	
чаще	 других	фиксируют	 доценты	—	 36,2%	 (среди	 профессоров	 таких	—	
22,6%;	р	≤.03).	В	целом	можно	заметить,	что	результаты,	связанные	с	влия-
нием	научного	звания,	повторяют	отмеченные	выше	тенденции	о	влиянии	
ученой	степени.	Сам	по	себе	подобный	результат	вполне	ожидаем,	посколь-
ку,	 как	 правило,	 профессорское	 звание	 предполагает	 наличие	 докторской	
степени,	а	звание	доцента	и	старшего	научного	сотрудника	—	степени	кан-
дидата	наук.	

Помимо	ученой	 степени	и	научного	 звания	на	 значимость	 тех	или	иных	
жизненных	угроз	 оказывает	 влияние	и	 должность.	Так,	 анализ	полученных	
данных	позволил	 выявить	 отчетливо	 выраженную	 тенденцию	 зависимости	

Рис. 4. Выраженность		
профессиональных	страхов		
среди	научных	сотрудников,		
не	имеющих	научной	степени,		
кандидатов	и	докторов	наук	(в	%)

 Fig. 4. The	manifestation		
of	occupational	fears	among	
researchers	not	having		
a	scientific	degree,	candidates		
and	doctors	of	science	(%)
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тревоги	по	поводу	своей	«экономической	несостоятельности»	от	занимаемой	
должности	(рис.	5).	В	целом	приведенные	на	рисунке	данные	свидетельствуют	
о	влиянии	должностного	статуса	на	экономическое	самочувствие	научного	со-
трудника.	Добавим,	что	сходные	тенденции	проявляются	и	при	анализе	влияния	
должностного	статуса	на	отношение	научных	сотрудников	и	к	своей	«социаль-
ной	защищенности».	

И,	наконец,	отметим,	что	в	ходе	анализа	полученных	данных	был	рассмо-
трен	вопрос	о	влиянии	профессиональной	активности	научного	сотрудника	
на	его	отношение	к	различным	жизненным	страхам	и	угрозам.	С	этой	целью	
в	качестве	показателя	профессиональной	активности	использовался	традици-
онный	наукометрический	показатель	—	индекс	Хирша.	Результаты	свидетель-
ствуют	о	том,	что	по	мере	его	увеличения	явно	снижается	доля	тех	научных	
сотрудников,	кто	выражает	опасения	по	поводу	«отсутствия	профессиональных	
перспектив»:	с	индексом	Хирша,	равным	2,	их	доля	составляет	21,2%,	с	ин-
дексом	Хирша	5-6	—	11,0%,	а	с	индексом	Хирша	более	10	—	4,3%	(р	≤.03).	
На	данную	тенденцию	следует	обратить	особое	внимание.	Так,	помимо	про-
фессионально-статусных	характеристик	(ученая	степень,	звание,	должность),	
на	 оценку	 научными	 сотрудниками	 своих	 профессиональных	 перспектив	
оказывает	влияние	и	непосредственно	их	профессиональная	активность	(чис-
ло	 публикаций	и	 цитируемость),	 которая	может	 оцениваться	 и	 как	 особый	
«профессиональный	капитал»	ученого.

Рис. 5. Выраженность	страха		
«экономической	несостоятельности»		
у	научных	сотрудников,	занимающих		
различные	научные	должности	(в	%)	

 

Fig. 5. The	manifestation	of	the	fear	
for	“economic	insolvency”	among	
researchers	holding	various	scientific	
positions	(%)
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Влияние социально-психологических факторов
В	данном	разделе	 будет	проанализирована	 роль	 следующих	 трех	факторов:	
субъективная	оценка	успешности	жизненных	перспектив,	самооценка	своего	
статуса	в	коллективе	и	эмиграционные	планы.

Жизненные страхи и эмоциональная оценка успешности жизненных пер-
спектив. Для	выявления	эмоциональной	оценки	успешности	своих	жизненных	
перспектив	респондентам	был	задан	специальный	вопрос,	который	позволил	
выделить	три	группы	научных	сотрудников:	«с	уверенностью	и	оптимизмом	
смотрящих	в	завтрашней	день»,	«сомневающихся	в	том,	что	жизнь	сложится	
удачно»,	«со	страхом	и	пессимизмом	ждущих	завтрашнего	дня».	

Сравнительный	анализ	относительно	значимости	тех	или	иных	жизненных	
страхов	выявил	следующие	статистически	значимые	различия.	Так,	«оптимисты»	
по	сравнению	с	«пессимистами»	значительно	реже	отмечают	страхи,	связанные:	
с	«отсутствием	социальной	защиты»	(соответственно:	19,7%	и	44,5%;	р	≤	.001),	
«экономической	несостоятельностью»	(соответственно:	20,4%	и	42,7%;	р	≤	.002)	
и	«безработицей»	(соответственно:	23,0%	и	41,3%;	р	≤	.001).	В	целом	приведен-
ные	данные	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	негативная	оценка	своих	жиз-
ненных	перспектив,	в	первую	очередь,	оказывается	связанной	с	опасениями	по	
поводу	«социальной	защиты»	и	своей	«экономической	состоятельности».	По-
мимо	этого,	«пессимисты»	по	сравнению	с	«оптимистами»	склонны	чаще	от-
мечать	 угрозы,	 связанные	 с	 политической	 ситуацией:	 «военное	 разрешение	
внутригосударственных	и	межгосударственных	конфликтов»	(соответственно:	
40,0%	и	26,7%;	р.≤.02)	и	«ухудшение	отношений	со	странами	Евросоюза»	(со-
ответственно:	21,3%	и	10,9%;	р.≤.01).

Особый	интерес	представляет	анализ	видения	угроз	в	группе	респондентов,	
которые	«сомневаются»	в	своей	жизненной	успешности.	При	этом	характерно,	
что	они	ставят	акцент	на	тех	страхах,	которые	связаны	с	самореализацией:	«от-
сутствие	 возможности	построить	 счастливую	личную	жизнь»	—	11,5%	 (для	
сравнения,	в	 группе	«пессимистов»	таких	2,7%;	р	≤.001)	и	«отсутствие	про-
фессиональных	 перспектив»	—	22,6%	 (среди	 «оптимистов»	 таких	 14,4%;	
р	≤.001).

Самооценка социального статуса в коллективе и жизненные страхи на-
учного сотрудника.	Особый	интерес	представляет	влияние	социометрического	
статуса	 сотрудника	 в	 научном	коллективе	 относительно	 оценки	 значимости	
различных	жизненных	страхов.	С	этой	целью	в	ходе	опроса	был	задан	специ-
альный	вопрос:	«Кем	Вы	себя	ощущаете	в	своей	профессиональном	коллекти-
ве?».	При	этом	предлагались	различные	варианты	ответов:	«лидер	с	высоким	
уровнем	влияния»;	«член	коллектива	со	средней	популярностью»;	«член	кол-
лектива,	который	ориентируется	на	лидера»;	«член	коллектива,	который	пред-
почитает	быть	в	стороне»;	«член	коллектива,	который	имеет	оппозиционную	
точку	зрения	по	большинству	вопросов»;	«в	коллективе	я	чувствую	себя	оди-
ноким»;	«я	работаю	индивидуально».
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Сопоставление	ответов	респондентов	с	разной	самооценкой	своего	статуса	
в	научном	коллективе	по	поводу	 значимости	для	них	различных	жизненных	
угроз	позволило	выявить	ряд	тенденций.	В	качестве	примера	сопоставим	взгля-
ды	«лидеров»	и	«одиноких».	Полученные	данные	показывают,	что	статистиче-
ски	значимые	различия	между	этими	двумя	группами	получены	относительно	
следующих	четырех	жизненных	 страхов:	 «страх	 смерти»	 (у	 «одиноких»	—	
41,7%,	 у	 «лидеров»	—	14,3%;	 р	≤.01),	 «отсутствие	 возможности	построить	
счастливую	личную	жизнь»	(соответственно:	41,7%	и	6,5%;	р	≤.000),	«боязнь	
эпидемий	и	пандемий»	(соответственно:	25,0%	и	3,3%;	р	≤.0004),	«риск	стать	
жертвой	проявления	национализма»	(соответственно:	16,7%	и	2,0%;	р	≤.002).	
Как	мы	видим,	научные	сотрудники,	чувствующие	себя	в	коллективе	«одино-
кими»,	 гораздо	чаще	по	сравнению	с	«лидерами»	акцентируют	внимание	на	
угрозах,	связанных	с	их	физическим	и	личностным	благополучием.	При	этом	
угрозы,	связанные	с	профессиональной	деятельностью,	социальной	и	полити-
ческой	ситуацией	в	стране,	не	являются	для	них	особо	значимыми.

Установка на эмиграцию и жизненные страхи.	Для	выявления	эмиграци-
онных	планов	в	ходе	анкетного	опроса	респондентам	был	задан	специальный	
вопрос:	«Хотели	бы	Вы	покинуть	Россию	и	уехать	за	границу	на	постоянное	
место	жительства?».	Результаты	ответов	распределились	следующим	образом:	
большинство	научных	сотрудников	(77,1%)	дали	негативный	ответ	—	«нет».	
Каждый	десятый	(9,9%)	«не	задумывался	о	переезде».	Остальные	(13,0%)	«хо-
тели	бы	эмигрировать	из	России»,	при	этом	большинство	из	них	указали	одну	
из	стран	Евросоюза,	либо	США.	

Сопоставление	ответов	научных	сотрудников,	выразивших	желание	эмигри-
ровать,	 с	 теми,	 кто	дал	однозначный	отрицательный	ответ	на	поставленный	
вопрос,	позволило	выявить	ряд	существенных	различий	по	поводу	оценки	ими	
тех	или	иных	жизненных	угроз.	При	этом	можно	обратить	внимание	на	два	
аспекта.	Один	касается	 социального	благополучия,	 другой	—	политической	
ситуации.	Так,	среди	тех,	кто	желает	эмигрировать	в	одну	из	стран	Евросоюза,	
на	«отсутствие	социальной	защиты»	указывает	52,9%,	в	то	время	как	среди	тех,	
кто	 однозначно	 отказывается	 от	 эмиграции,	 доля	 таких	 составляет	 30,3%	
(р	≤.003).	Опасаются	своей	«экономической	несостоятельности»	соответствен-
но:	44,3%	и	28,7%	(р	≤.001)	

Второй	аспект,	касающийся	политической	напряженности,	явно	проявился	
при	сравнении	ответов	тех,	кто	хотел	бы	эмигрировать	в	США,	и	тех,	кто	хотел	
бы	остаться	в	России.	Если	опасения,	связанные	с	«ужесточением	режима	в	
стране»,	отмечают	43,2%	среди	желающих	эмигрировать	в	США,	то	у	отверга-
ющих	для	себя	возможность	эмиграции	таких	13,8%	(р	≤.000).	Помимо	этого,	
выразившие	желание	эмигрировать	в	США	чаще	указывают	и	на	такую	угрозу,	
как	«ухудшение	отношений	со	странами	Евросоюза	и	США»	—	43,2%,	а	среди	
отказавшихся	от	эмиграции	—	9,7%	(р	≤.000).	Таким	образом,	эмиграционные	
ориентации	оказывают	явное	влияние	на	оценку	научными	сотрудниками	зна-
чимости	тех	или	иных	жизненных	угроз.	Причем	эмиграция	в	страны	Евросо-
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юза	 связывается,	 как	правило,	 с	 социальным	благополучием,	 а	 эмиграция	 в	
США	—	с	политической	ситуацией.	

Завершая	статью,	отметим	основные	результаты	проведенного	исследования.
1.	Анализ	иерархии	структуры	страхов	и	жизненных	угроз	показал,	что	у	
научных	сотрудников	первое	место	занимают	личностные	страхи,	вто-
рое	—	страхи,	 связанные	 с	политической	и	 экономической	 ситуацией	
внутри	страны,	и	третье	—	угрозы,	касающиеся	профессиональной	дея-
тельности.	Остальные	страхи	и	угрозы	(внешнеполитические,	глобальные	
экологические	проблемы)	менее	значимы.

2.	Кардинальные	изменения	актуализации	тех	или	иных	страхов	проявля-
ются	на	рубеже	достижения	40-летнего	возраста.	При	этом	выявлено	две	
тенденции.	С	 одной	 стороны,	 с	 возрастом	 увеличивается	 значимость	
тревог,	связанных	с	материальной	несостоятельностью	и	возможностями	
получения	 социальной	поддержки.	С	другой	—	снижается	 значимость	
страхов,	которые	касаются	успешности	в	профессиональной	деятельности	
и	личностные	страхи	(за	исключением	«потери	здоровья»).	

3.	Гендерные	различия	при	оценке	значимости	тех	или	иных	жизненных	
угроз	свидетельствуют	о	том,	что	женщины	чувствительны	к	тем	со-
циальным	тенденциям,	которые	связаны	с	насильственными	действиями,	
несущими	непосредственную	угрозу	жизни.	Среди	мужчин	же	 более	
выражены	 традиционалистские	маскулинные	 установки,	 касающиеся	
либо	 соблюдения	 норм	 социального	 взаимодействия,	 либо	 «охраны	
границ».

4.	Уровень	материальной	обеспеченности	оказывает	свое	тотальное	влияние	
относительно	угроз,	связанных	с	профессиональной	деятельностью.	Он	
является	важным	не	только	для	характеристики	социального	статуса,	но	
и	для	профессионального	самочувствия	научного	сотрудника.

5.	Сопоставление	ответов	«низкообеспеченных»	и	«высокообеспеченных»	
научных	 сотрудников	 относительно	личностных	 страхов	 выявило	две	
характерные	тенденции,	определяющие	их	социальное	самочувствие.	Так,	
«высокообеспеченные»	 склонны	 актуализировать	 страхи,	 связанные	 с	
угрозами	негативной	реакции	на	них	социального	окружения.	Для	«низ-
кообеспеченных»	же	более	 значимы	угрозы,	 связанные	 с	 отсутствием	
социальной	поддержки	и	защиты,	плохими	условиями	жизни,	высокой	
стоимостью	медицинского	обслуживания.

6.	Анализ	влияния	профессионального	статуса	показал,	что	наличие	ученой	
степени	качественно	изменяет	профессиональное	самочувствие	научного	
сотрудника,	снижая	негативные	оценки,	связанные	с	отсутствием	возмож-
ностей	своего	профессионального	роста.	При	этом	выявлен	своеобразный	
внутренний	конфликт,	которые	переживают	научные	сотрудники,	имею-
щие	кандидатскую	степень:	рост	уверенности	в	своих	профессиональных	
перспективах	 сопровождается	 неудовлетворенностью	материальным	
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положением.	Те	же	тенденции	проявились	и	в	отношении	влияния	науч-
ного	звания.

7.	Помимо	профессионально-статусных	характеристик	 (ученая	 степень,	
звание,	должность),	на	оценку	научными	сотрудниками	своих	професси-
ональных	перспектив	оказывает	влияние	и	непосредственно	их	профес-
сиональная	 активность	 (число	 публикаций	и	 цитируемость),	 которая	
может	оцениваться	и	как	особый	«профессиональный	капитал»	ученого.

8.	Проведенное	исследование	выявило	влияние	комплекса	социально-пси-
хологических	факторов	на	оценку	научными	сотрудниками	значимости	
тех	или	иных	страхов	и	жизненных	угроз.	При	этом	пессимистическая	
оценка	 успешности	 своих	жизненных	перспектив	 явно	 актуализирует	
комплекс	страхов,	связанных	с	социальной	незащищенностью,	экономи-
ческой	несостоятельностью,	возможностью	безработицы.	Повышается	и	
значимость	угроз,	связанных	с	внешней	и	внутренней	политикой.	Весьма	
содержательна	и	обнаруженная	связь	«неуверенности»	научных	сотруд-
ников	 в	 своей	жизненной	 успешности	 сих	 опасениями	 относительно	
невозможности	самореализации.

9.	На	профессиональное	самочувствие	научного	сотрудника	оказывает	вли-
яние	и	оценка	 своего	 социометрического	 статуса	 в	профессиональном	
коллективе.	Так,	научные	сотрудники,	чувствующие	себя	«одинокими»,	
гораздо	чаще	акцентируют	внимание	на	страхах,	связанных	с	их	физиче-
ским	и	личностным	благополучием;	угрозы	же,	связанные	с	профессио-
нальной	деятельностью,	социальной	и	политической	ситуацией	в	стране,	
не	являются	для	них	особо	значимыми.

10.	Сопоставление	значимости	тех	или	иных	страхов	и	жизненных	угроз	с	
установками	научных	сотрудников	на	эмиграцию	показало,	что	желание	
уехать	 в	 страны	Евросоюза	 связано	 с	 актуализацией	 тревог	по	поводу	
своего	социального	благополучия,	в	США	—	с	политической	ситуацией.
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Abstract
This	article	presents	the	results	of	the	sociological	study	of	life	researchers’	fears	in	the	
sphere	of	education.	In	total	721	people	were	interviewed	according	to	a	specially	de-
signed	questionnaire,	which	included	72	questions.	The	sample	of	respondents	comprised	
employees	with	different	levels	of	academic	qualifications	and	experience	in	professional	
activity,	living	in	various	regions	of	Russia.	The	respondents	are	employees	of	scientific	
research	institutes	and	universities.	The	purpose	of	the	study	is	to	determine	the	impact	of	
socio-demographic	characteristics	(age,	gender,	financial	status)	and	a	number	of	social	
indicators	of	professional	activity	(seniority,	position,	availability	of	scientific	degrees	
and	titles,	full-	or	part-time	job,	publication	activity)	to	life	fears	of	researchers.	Special	
attention	is	paid	to	how	the	emotional	assessment	of	their	life	prospects,	social	status	in	
the	scientific	group	and	migration	plans	influence	the	evaluation	of	the	significance	of	
certain	life	fears.	The	results	of	the	study	show	the	cardinal	changes	in	the	structure	of	
life	fears	among	40-year-old	researchers.	As	a	special	line	of	the	research,	the	influence	
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of	the	“traditional	feminine	and	masculine”	attitudes	on	the	assessment	of	the	signifi-
cance	of	various	life	threats	is	emphasized	in	the	article.	The	influence	of	the	level	of	
scientific	status	(academic	degree,	scientific	title,	publication	activity)	on	the	professional	
well-being	of	a	scientific	employee	is	demonstrated.	The	common	data	show	the	role	of	
socio-psychological	factors	(assessment	of	the	success	of	their	life	perspectives,	social	
status	in	the	team,	migration	plans)	in	determining	the	significance	of	certain	life	fears	
and	threats.	Identified	trends	are	interpreted	with	respect	to	the	issues	of	social	success	
and	professional	development	of	a	researcher.	The	obtained	materials	contribute	to	the	
realization	of	effective	social	policy	among	scientific	employees,	who	conduct	research	
in	the	educational	sphere.

Keywords
Life	fears,	researcher,	social	and	demographic	factors,	professional	status,	emotional	well-
being,	social	status	in	the	team,	migration	plans.
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