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Введение 

Высококвалифицированные специалисты рассматриваются сегодня 

как залог развития и экономического роста, а аспирантура – как основной 

поставщик таких специалистов (Auriol, 2010). Страны заинтересованы в 

развитии науки и инноваций и инвестируют в повышение количества и 

качества выпускников программ аспирантуры (Cyranoski, Gilbert, Ledford, 

Nayar, Yahia, 2011). Однако, несмотря на массовизацию аспирантуры во 

многих странах и рост общего количества обладателей степени (Yudkevich, 

Altbach, de Wit, 2020), значительное количество аспирантов не доходят до 

защиты диссертации (Council of Graduate Schools, 2008).  

Высокий уровень отсева среди аспирантов рассматривается как 

проблема по нескольким причинам. Во-первых, это потери на 

индивидуальном уровне. В случае отсева время и усилия, затраченные на 

подготовку, проведение диссертационного проекта, написание статей и 

текста диссертации, прохождение учебных курсов и прочие вложения 

аспирантов не окупаются ожидаемым образом. Аспиранты, оплачивающие 

свое обучение, несут еще и экономические потери (MLA Office of Research, 

2016). Выходя на неакадемический рынок труда, бывшие аспиранты 

нередко занимают стартовые позиции и получают зарплаты ниже в 

сравнении с теми, кто после выпуска из вуза сразу же начал работать, 

приобрел опыт и продвинулся в карьере за это время (Lovitts, 2001). Опыт 

обучения в аспирантуре без итоговой защиты может рассматриваться 

аспирантами как неудача, провал (Lovitts, 2001) и может вести к 

негативным психологическим последствиям (McCormack, 2005; Ampaw, 

Jaeger, 2010). Исследования показывают, что отсев на более ранних этапах 

обучения менее тяжел по своим последствиям (Golde, 2005; Lott, Gardner, 

Powers, 2009), однако многие аспиранты бросают университет на последних 

курсах аспирантуры (Gardner, 2009). 
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Во-вторых, на организационном уровне потери от отсева несут 

университеты и подразделения: затраты (время, знания, деньги), вложенные 

в подготовку аспиранта, не конвертируются на выходе в специалиста со 

степенью (Ampaw, Jaeger, 2012). Кроме того, высокий уровень отсева может 

сигнализировать о проблемах, существующих в аспирантуре: 

неэффективный отбор в аспирантуру, проблемы в подборе научного 

руководителя, неблагоприятный психологический климат или отсутствие 

должной поддержки аспирантов (Golde, 2005; Leonard et al., 2005). В 

странах, где обучение в аспирантуре по большей части финансируется 

государством, высокий отсев может свидетельствовать о неэффективном 

расходовании бюджетных средств.  

Существуют разные способы определения и измерения отсева: доля не 

получивших степень может рассчитываться на определённый момент 

времени для когорты поступивших в один год и для разных когорт, может 

вычисляться как доля не получивших степень за определённое количество 

лет от поступления (Bowen and Rudenstine, 1992). По сути, в России для 

оценки уровня отсева используется именно последний показатель, а за 

период берется длительность нормативного срока обучения в зависимости 

от формы и направления обучения плюс один год. В данной работе мы 

будем понимать под отсевом неполучение аспирантом степени в течение 

двух лет после окончания нормативного срока обучения. Выбор периода 

был связан с результатами исследований, показывающих, что большая 

часть аспирантов получает степень именно в этот срок (Бедный, Миронос, 

Рыбаков, 2019). В исследовании не учитываются причины ухода из 

аспирантуры (невыполнение учебного плана, по собственному желанию, по 

семейным обстоятельствам), т.к. фиксируемые в административных 

данных причины отчисления не всегда содержат полную информацию и 

отражают реальную ситуацию отчисления.  
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В разных странах доля отсеявшихся аспирантов варьируется. Так, в 

Испании уровень отсева оценивают в 70-90% (Castellо et al., 2017), в 

Австралии процент отсева составляет около 28-38% (Spronken-Smith, 

Cameron, Quigg, 2018), исследования по США оценивают уровень отсева в 

среднем в 50-60% (Sowell, Allum, Okahana, 2015). В России доля 

выпускников, которые не защитили диссертацию в нормативный срок, 

постоянно растет с 2007 года, и в 2019 году составила 89,6 % (Федеральная 

служба государственной статистики, 2020а). Стоит отметить, что, 

приведенные оценки отсева в России основаны на расчете доли защит 

только от выпускников. С учетом отчислений во время обучения показатель 

отсева будет еще выше. С другой стороны, этот показатель не учитывает 

степени, полученные позже, чем через год после окончания нормативного 

срока обучения. Исследования отдельных вузов показывают, что многие 

аспиранты после выпуска не бросают работу по диссертации и больше 40% 

выпускников получают степень в срок до двух лет после окончания 

аспирантуры (Бедный, Миронос, Рыбаков, 2019), и по этому показателю 

ситуация с отсевом в России соизмерима с обстановкой за рубежом.  

Сопоставление ситуации в России и в других странах, конечно, стоит 

производить с осторожностью. Конечно, ряд вызовов являются общими для 

многих стран: рост альтернативности карьерных траекторий аспирантов 

после выпуска (Lee, Miozzo, Laredo, 2010), изменение их запросов к 

обучению в аспирантуре (Nerad, 2006), неконкурентная заработная плата на 

начальных позициях по сравнению с внешним рынком труда (Woolston, 

2019; Динамика оплаты труда в российской науке и проблемы 

регулирования, 2017). Однако в российской аспирантуре существует ряд 

отличий, принципиальных для понимания отсева. В России отсутствуют 

или крайне ограничены практики, способствующие удержанию 

обучающегося в университете. В зарубежных университетах существует 

большая вариативность степеней, и для тех, кто планирует работать в 
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конкретной профессиональной области (например, право, медицина, 

образование) существуют профессиональные степени. Для них 

предусмотрен другой формат обучения, финального продукта и 

длительности обучения (Scott, Brown, Lunt, 2004). Также существуют 

разнообразные форматы частичного или полного финансового обеспечения 

обучения в аспирантуре, практики найма аспирантов в качестве учебных 

ассистентов или стажеров-исследователей. Исследования показывают, что 

различные формы финансовой поддержки аспирантов не только 

увеличивают шансы на защиту, но и уменьшают затрачиваемое на этот 

процесс время (Van der Haert et al., 2013; Spronken-Smith, Cameron, Quigg, 

2018). В ряде европейских стран – Нидерланды, Скандинавские страны – 

аспиранты рассматриваются не как обучающиеся, а как сотрудники, и с 

момента поступления работают над исследовательским проектом, 

связанным с их диссертацией (Bartelse, Oost, Sonneveld, 2007). Существуют 

попытки внедрения подобного подхода в России, но на данный момент это 

лишь отдельные вузы (Малошонок, Терентьев, 2019). 

Еще одной отличительной чертой российской аспирантуры является 

значительный государственный контроль. Несмотря на высокий уровень 

отсева, государственное регулирование и требования к защите диссертации 

становятся только жестче: за последние несколько лет увеличилось 

требуемое количество статей, необходимых для защиты, постоянно 

ужесточаются требования к журналам, в которых должны быть 

опубликованы результаты работы (Постановление Правительства РФ, 

2013). Во многом эти меры были вызваны последствиями массовизации 

российской аспирантуры в 90-е годы, снижением качества работ, 

появлением теневого рынка диссертаций (Калимуллин, 2005).  

Кроме того, в последние несколько лет контингент аспирантов в 

России неизменно снижается (в мире – обратная тенденция), как и доля 

молодежи, которая идет в аспирантуру сразу после выпуска (Федеральная 
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служба государственной статистики, 2020а). В таких условиях высокий 

уровень отсева актуализирует проблему с обновлением и восполнением 

научно-педагогических кадров. При этом средний возраст преподавателя 

вуза в России постоянно увеличивается, и стабильно растет доля 

сотрудников старше 60 лет (Гусев, 2015). Старение научно-

преподавательского состава вместе с оттоком высококвалифицированных 

кадров из академической среды могут быть существенным риском для 

развития научно-исследовательской сферы. 

Наконец, важной чертой российской аспирантурой является то, что 

для многих аспирантов обучение не является основным видом занятости, 

поскольку 90% аспирантов совмещают учебу с работой (Бекова, 

Джафарова, 2019). Государственная финансовая поддержка аспирантов 

сегодня весьма незначительна: государственная стипендия аспирантов в 5-

10 раз меньше величины среднего дохода (Федеральная служба 

государственной статистики, 2020б), при этом практически отсутствуют 

негосударственные источники финансирования (Мартынова, Ратай, 2019). 

Несмотря на то что в аспирантуре большая часть мест (67,3% мест в 

университетах и 84,8% – в научных институтах) обеспечиваются 

бюджетными средствами (Березина и др., 2018), поддержка аспирантов 

недостаточна, и многие из них вынуждены работать.  

Существуют разные точки зрения о том, насколько работа во время 

обучения связана с отсевом из аспирантуры. Обзоры зарубежных 

исследований показывают, что те аспиранты, которые успешно завершили 

обучение, считают, что трудовая занятость способствовала их прогрессу, а 

те, кто не дошёл до защиты, рассматривают совмещение учебы и работы 

как препятствие (Bair, Haworth, 2004). Опросы научных руководителей 

показывают, что они рассматривают внешнее по отношению к вузу 

трудоустройство как одно из ключевых препятствий для защиты 

диссертации (D’Andrea, 2002). В России исследований, показывающих, 
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каким образом связаны совмещение учебы с работой и отсев, нет. Данное 

исследование направлено на восполнение этого пробела и ставит своей 

целью изучение того, каким образом совмещение учебы в аспирантуре с 

работой связано с процессом и результатами обучения в аспирантуре и 

какие характеристики трудоустройства влияют на шансы получить степень. 

 

Задачи исследования 

Несмотря на высокую актуальность проблемы отсева, работ, 

посвященных данной тематике, не так много (Litalien et al., 2015). 

Существующие исследования факторов отсева в аспирантуре можно 

условно разделить на две категории: те, что связывают отсев 

преимущественно с характеристиками обучающегося, и те, что 

фокусируются на институциональных характеристиках. Среди 

индивидуальных характеристик изучаются такие параметры как пол (Lott, 

Gardner, Powers, 2009; Castelló et.al., 2017; Wright, Cochrane, 2000; Ampaw, 

Jaeger, 2012; Vassil, Solvak, 2012), раса (Herzig, 2004), психологические 

характеристики (Gardner, 2013; Pyhältö, Keskinen, 2012; Litalien, Guay, 

2015).  

Среди институциональных характеристик изучаются такие 

параметры как направление обучения аспиранта (Golde, 2005; Nettles, 

Millett, 2006; Gardner, 2009; Vassil, Solvak, 2012), форма обучения (Ampaw, 

Jaeger, 2011; 2012; Castelló et.al., 2017), интеграция в академическое 

сообщество, социализация (Gonzalez, 2006; Boden, Borrego, Newswander, 

2011). Также в качестве фактора отсева изучается взаимодействие с 

научным руководителем (Burmeister, 2015; Ruud, Saclarides, Jackson, 

Lubienski, 2016; Devos, Boudrenghien, Van der Linden, Azzi, Frenay, Galand, 

Klein, 2016) и с однокурсниками (Pilbeam, Denyer, 2009; Flores-Scott, Nerad, 

2012; Ampaw, Jaeger, 2012). В России факторы отсева на уровне 

аспирантуры редко попадают в фокус исследователей. Для того чтобы 
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оценить круг потенциальных факторов отсева, а также впоследствии 

понимать специфику полученных результатов, в качестве первой задачи 

данного исследования мы ставим анализ контекста трансформации и 

текущего состояния российской аспирантуры. 

Существующие исследования отсева часто представляют собой 

прикладные проекты, те же исследования, которые включают 

теоретическую рамку, чаще всего базируются на концепции 

академического самоубийства (Braxton, Milem, Sullivan, 2000). Этот подход 

опирается на концепцию самоубийства Э. Дюркгейма, рассматривающую 

акт самоубийства как результат нарушений в процессах интеграции и 

регуляции в обществе (Дюркгейм, 1994). Недостаточная интеграция 

индивида в общество приводит к эгоистическому самоубийству, 

чрезмерная – к альтруистическому, когда индивид поглощен обществом. 

Недостаточная регуляция, например, в периоды существенных социальных 

изменений, когда размываются нормы, влечет за собой рост аномических 

самоубийств, а гиперрегуляция со стороны общества – фаталистических 

самоубийств (Дюркгейм, 1994).  

Исследователи высшего образования при использовании подхода 

Дюркгейма рассматривают отсев как результат взаимодействия студентов с 

социальной и академической средой университета (Spady, 1970; Tinto, 

1975). Степень интеграции обучающихся в эти сферы определяет решение 

остаться в университете или покинуть его. Однако эти работы 

рассматривают лишь один тип самоубийства – эгоистический (Herzig, 2002; 

Billups, 2010). Оценка возможности применения концепции академического 

самоубийства для изучения отсева из аспирантуры в России с 

использованием полной типологии Э. Дюркгейма является второй задачей 

исследования.  

Подавляющая часть российских аспирантов совмещают учебу с 

работой, что не может не сказываться на процессе и результате их обучения. 
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При этом трудоустройство может выступать как катализатором, так и 

преградой к защите. Работа во время обучения может способствовать 

определению в профессии, развитию навыков, карьерному росту. Для ряда 

специальностей работа на полный день – вполне обычное явление, и ее 

наличие зачастую обогащает аспирантский опыт, создавая связь между 

теоретическими знаниями и практикой (Bair, Haworth, 2004). Негативный 

эффект трудовой занятости на результаты обучения может быть связан с 

нехваткой времени и сил у аспиранта на диссертацию, изменением 

мотивации к обучению, уменьшением включенности в обучение. Работ по 

изучению связи трудоустройства во время обучения и получением степени 

не так много, и их результаты не всегда согласуются друг с другом. Так, 

аспиранты, не получившие степень, расценивают занятость во время 

обучения как препятствие, в то время как успешно окончившие 

аспирантуру, наоборот, считают, что трудовая занятость способствовала их 

прогрессу (Bair, Haworth, 2004).  

В зарубежных исследованиях изучение связи работы и отсева 

постепенно уступило место изучению типа финансирования, что 

объяснимо, т.к. в университетах Европы и США институционализировался 

порядок, когда аспирант встраивается в различные варианты полного или 

частичного финансирования. Обзоры исследований на эту тему показывают 

важность финансовой поддержки для шансов на окончание аспирантуры, а 

также значимые различия в результатах обучения между аспирантами с 

разным типом финансирования (Bair, Haworth, 2004). Получение стипендии 

на обучение (scholarship) не только увеличивает шансы защитить 

диссертацию, но и уменьшает время, необходимое для завершения работы 

(Spronken-Smith et.al., 2018). Наличие финансирования, которое позволяет 

аспиранту полностью сконцентрироваться на диссертации (grant, 

fellowship), положительно связано с большей долей защит (Ampaw, Jaeger, 

2011; Van der Haert et al., 2013). Помимо этого, исследования показывают, 
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что наличие финансирования во время обучения в аспирантуре 

положительно связано с публикационной активностью как во время 

обучения, так и после выпуска из аспирантуры (Horta, Cattaneo, Meoli, 

2016). 

Работа во время обучения в аспирантуре, особенно вне университета, 

как фактор отсева изучается в тех странах, где существует или долгое время 

существовало государственное финансирование системы образования и не 

институционализировались другие формы финансирования. К этим 

странам относятся постсоветские страны и некоторые страны Восточной 

Европы. Чаще всего в этих странах низкий уровень финансовой поддержки 

обучающихся, и вопрос финансового обеспечения ложится 

преимущественно на плечи аспиранта. Исследования показывают, что в 

условиях недостаточной финансовой поддержки, большая часть аспирантов 

вынуждена работать (Vassil, Solvak, 2012). В России финансовые трудности 

также являются одной из ключевых проблем аспирантов (Maloshonok, 

Terentev, 2019), однако исследования, посвященные связи трудоустройства 

и отсева в российской аспирантуре, отсутствуют. Исключением является 

исследование Балабанова (2003), показавшее, что работа не является 

существенной преградой для процесса обучения. Согласно этому срезовому 

исследованию, аспиранты, занятые на работе 20 часов в неделю и более, 

успешно выполняют план диссертационного исследования. Изучение 

взаимосвязи совмещения учебы и работы с различными аспектами процесса 

обучения в аспирантуре является третьей задачей данного исследования. 

С опорой на срезовые опросные данные будет дана оценка масштабам 

трудоустройства аспирантов во время обучения в аспирантуре, описаны 

основные варианты совмещения, а также изучена связь трудоустройства с 

ключевыми аспектами обучения по каждому из этапов аспирантского 

опыта: 

- поступление (мотивация к поступлению в аспирантуру); 
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- обучение (оценка процесса обучения, взаимодействие с научным 

руководителем); 

- выпуск (академические и карьерные планы). 

 

Изучение процесса обучения позволяет получить информацию 

непосредственно об опыте аспирантов. Однако для работы с проблемой 

отсева наиболее важным является изучение связи факторов отсева с 

результатами обучения: уровнем отсева, вероятностью защиты, временем, 

необходимым для защиты. В связи с этим четвертой задачей данного 

исследования является изучение взаимосвязи между характеристиками 

совмещения учебы в аспирантуре с работой (факт трудоустройства, место и 

объем работы, академическая ориентированность аспиранта, его планы) и 

результатами обучения (фактом защиты или ее отсутствия). Большинство 

исследований отсева в аспирантуре основываются на срезовых данных и 

используют в качестве показателя отсева такие переменные как планы на 

защиту, планируемое количество лет, которое аспиранты хотят потратить 

на это, или планы отчислиться (Crede, Borrego, 2014; Castelló et al., 2017). 

Существенным ограничением таких исследований является то, что они не 

могут предоставить информацию о реальном уровне отсева, а планы 

аспирантов могут значительно отличаться от действительных результатов. 

В данном исследовании мы будем использовать для решения этой задачи 

лонгитюдный дизайн: мы объединим данные опросов, проведенных во 

время обучения в аспирантуре, с административными данными о 

результатах обучения опрошенных аспирантов по прошествии нескольких 

лет после окончания срока обучения. Это позволит нам измерить реальные 

результаты обучения в аспирантуре и изучить их связь с факторами отсева. 
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Методология и дизайн исследования 

I. Для решения первой задачи исследования – анализа контекста 

трансформации и текущего состояния российской аспирантуры – были 

использованы два набора вторичных данных:  

1. Набор данных «Российские вузы» - результаты опроса аспирантов, 

проведенного в 2016 году. В опросе приняли участие респонденты всех 

направлений подготовки и курсов. В разных университетах отклик 

респондентов варьировался от 8 до 53%. Полный набор включал данные по 

14 российским вузам (N = 2020, что составляет около четверти всех 

обучающихся в аспирантуре в рассматриваемых вузах). В число вузов 

входили 12 вузов — участников программы «5–100» и 2 федеральных 

университета. Для первой задачи использовалась подвыборка 12 вузов — 

участников программы «5–100» (N = 1866 аспирантов). Разработка 

инструментария и сбор осуществлялся коллективом Центра социологии 

высшего образования. Автором был осуществлен вторичный анализ 

данных.  

2. Интервью с руководителями отделов аспирантуры российских вузов 

и аспирантами (далее – набор данных «Контекст»). В 2016 году было 

проведено 11 экспертных полуструктурированных интервью с 

сотрудниками, отвечающими за реализацию аспирантских программ, и 20 

полуструктурированных интервью с аспирантами из 11 университетов. При 

отборе аспирантов для участия в качественном исследовании была 

соблюдена представленность участников по направлениям подготовки и по 

году обучения. В выборку попали 7 аспирантов первого года, 8 учащихся 

второго года обучения и 5 аспирантов, проходивших обучение на третьем, 

четвертом или пятом году. Среди них было 11 участников женского пола и 

9 учащихся мужского пола. Длительность интервью составила от 40 до 90 

минут. Гайд интервью для руководителей отделов аспирантур состоял из 

вопросов с общей информацией об информанте и шести содержательных 
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блоков: (1) привлечение и отбор в аспирантуру; (2) проблемы, с которыми 

сталкивается вуз при привлечении и отборе учащихся; (3) контингент 

учащихся на аспирантских программах в университете; (4) 

образовательный процесс; (5) условия для научной работы аспирантов, (6) 

научная продуктивность аспирантов. Гайд интервью с аспирантами состоял 

из вопросов с общей информацией об информанте и семи содержательных 

блоков: (1) предыдущий опыт обучения и научной деятельности; (2) 

поступление в аспирантуру; (3) отношение к научной деятельности и 

мотивы обучения в аспирантуре; (4) обучение в аспирантуре; (5) 

внеуниверситетская занятость, (6) научное руководство и (7) карьерные 

планы. Интервью проводились несколькими способами: личное интервью, 

онлайн-интервью с помощью программы Skype, телефонное интервью. 

В ходе анализа опросных данных были выделены наиболее частотные 

трудности, с которыми сталкиваются аспиранты, также был проведен 

тематический анализ собранных интервью. Результаты решения первой 

задачи отражены в статье: Терентьев Е.А., Бекова С.К., Малошонок Н.Г. 

Кризис российской аспирантуры: источники проблем и возможности их 

преодоления // Университетское управление: практика и анализ. 2018. № 22. 

С. 54-66. Авторский вклад: анализ литературы по теме, анализ данных и 

подготовка раздела, посвященного проблемам финансирования 

аспирантуры и трудоустройства аспирантов, подготовка части дискуссии.  

 

II. Для решения второй задачи – оценки возможности применения 

концепции академического самоубийства для изучения отсева из 

аспирантуры в России – была проведена серия интервью с обучавшимся в 

аспирантуре НИУ ВШЭ (далее - набор данных «Интервью»). Основу 

выборки составили списки обучавшихся в период с 2008 по 2016 год, 

которые были участниками лонгитюдного исследования факторов отсева 

(набор данных «Аспиранты ВШЭ»). Из исходного списка были выбраны те, 
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кто не защитил диссертацию на момент исследования (при этом должно 

было пройти не менее двух лет с момента окончания нормативного срока 

обучения), в число параметров выборки входили год начала обучения, пол 

респондента, направление обучения. Набор респондентов происходил через 

рассылку приглашений по электронной почте. В результате автором было 

собрано 17 интервью (среди них 12 женщин, все аспиранты обучались на 

направлениях социальных и гуманитарных наук). Каждое интервью 

длилось от 30 до 60 минут. Каждый участник дал согласие на обработку и 

дальнейшее анонимное использование полученных данных. 

Гайд включал в себя вопросы об опыте обучения, трудностях, с 

которыми сталкивались аспиранты, условиях, в которых принималось и 

реализовывалось решение об уходе из аспирантуры, оценке факторов и 

опыт отсева. Был проведен тематический анализ собранных интервью 

Результаты отражены в статье Бекова С.К. (2020) Академическое 

самоубийство: сценарии отсева в российской аспирантуре // Вопросы 

образования. №2, с. 83-109. http://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-2-83-109. 

 

III. Для решения третьей задачи – оценки масштабов и типов 

трудоустройства российских аспирантов, а также изучения взаимосвязи 

различных вариантов трудоустройства с процессом обучения в аспирантуре 

– использовался набор данных «Российские вузы» в полном варианте. Из 

набора переменных для анализа были использованы следующие блоки:  

- мотивы поступления в аспирантуру. 

- оценка процесса обучения (трудности в обучении, 

удовлетворенность, оценка различных аспектов обучения). 

- взаимодействие с научным руководителем (частота и тематика 

встреч, оценка руководителя аспирантом). 

- планы на получение степени и карьерные планы после окончания 

аспирантуры. 
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- характеристики трудоустройства (факт трудоустройства, место 

работы, объем работы, занимаемая позиция, связь работы с темой 

диссертационного исследования). 

- прочие характеристики: направление подготовки, форма обучения, 

курс, пол, оценка материально положения. 

При анализе использовались дескриптивный анализ, таблицы 

сопряженности. Результаты отражены в статье: Бекова С.К., 

Джафарова З.И. Кому в аспирантуре жить хорошо: связь трудовой 

занятости аспирантов с процессом и результатами обучения // Вопросы 

образования. 2019. № 1. С. 87-108. Авторский вклад: постановка и 

обоснование проблемы, анализа данных и описание результатов 

исследования, подготовка части дискуссии. 

IV. Для решения четвертой задачи – изучения взаимосвязи между 

характеристиками трудоустройства (факт трудоустройства, место и объем 

работы, академическая ориентированность аспиранта, его планы) и 

результатами обучения (фактом защиты или ее отсутствия) был 

сформирован Лонгитюдный набор данных по аспирантам НИУ ВШЭ (далее 

– набор данных «Аспиранты ВШЭ»). Набор данных состоял из двух 

компонентов: 

1) Данные опросов аспирантов НИУ ВШЭ, проведенных в 2012. 2015 

и 2016 годах (всего 655 аспирантов). Данные опросы проводились Центром 

внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ (ЦВМ) у аспирантов всех 

направлений и курсов обучения. Онлайн-опрос проводился в мае каждого 

года, отклик составил 43% в 2016, 41% в 2015 и 46% в 2012. Из всех 

переменных базы для вторичного анализа использовалась информация о 

предыдущем образовательном опыте, социально-демографических 

характеристиках респондентов, характеристиках трудоустройства на 

момент опроса, характеристиках обучения в аспирантуре.  
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2) Административные данные о защитах аспирантов на 2018 год, 

обучавшихся в НИУ ВШЭ в период с 2008 по 2016 год, которые принимали 

участие в указанных опросах ЦВМ во время обучения в аспирантуре. 

Данные о защитах обучавшихся в аспирантуре собираются 

подразделениями и аккумулируются Управлением аспирантуры 

университета. К тому же они были дополнены информацией о защитах с 

сайта ВАК и по результатам открытого поиска.  

Для проверки связи характеристик трудоустройства с результатами 

обучения была использована бинарная логистическая регрессия, где 

зависимой переменной выступил результат обучения (1 – защита, 0 – 

отсутствие защиты), а независимыми переменными – следующие 

характеристики:  

- Характеристики трудоустройства: факт, место работы, объем 

нагрузки, позиция.  

- Участие в программе дополнительной поддержки. 

- Место обучения до поступления в аспирантуру. 

- Мотивы поступления. 

- Планы после окончания аспирантуры.  

- Направление подготовки, форма обучения 

- Пол. 

Результаты отражены в статье: Bekova S. (2019) Does Employment 

during Doctoral Training Reduce the PhD completion rate? //Studies in Higher 

Education doi 10.1080/03075079.2019.1672648. p. 1-13. 

 

Ограничения исследования 

Собранные и проанализированные данные имеют ряд ограничений, 

которые необходимо учитывать при изучении и использовании полученных 

результатов.  
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1) Часть данных представляла собой вторичные данные, собранные 

без участия автора, а, следовательно, задачи текущего исследования не 

учитывались при разработке инструментария в этих исследованиях (наборы 

«Российские вузы», «Контекст», опросная часть лонгитюдного набора 

данных). В связи с этим постановка задач и анализ данных были 

ограничены имеющимся набором переменных. Так, в срезовом наборе 

данных и в опросной части лонгитюда отсутствовала информация о 

характере работы вне университета, поэтому для таких аспирантов 

невозможно было оценить долю занятых исследовательской деятельностью 

вне университета и проверить связь между характером труда и 

вероятностью защиты. Из-за использования вторичных данных не были 

изучены многие факторы, для которых была обнаружена связь с отсевом в 

других исследованиях (роль и взаимоотношения с научным руководителем, 

отношения с однокурсниками, навыки и психологические характеристики 

аспиранта и др.).  

2) Ограниченный набор вузов. Следует с осторожностью 

распространять выводы, сделанные на основе количественных данных, т.к. 

оба набора данных не репрезентируют российскую вузовскую аспирантуру. 

Набор «Российские вузы» включает в себя данные по 14 ведущим вузам, а 

лонгитюдный набор – данные по одному университету. 

Нерепрезентативность данных была вызвана ограниченным доступом в 

вузы. В случае всероссийского опроса сбор был осуществлен при 

поддержке Министерства образования и науки, вузам рассылались письма 

с приглашением к участию в опросе, и собранная база лимитирована теми 

вузами, которые откликнулись на приглашение. В случае лонгитюда 

использование данных по одному вузу было оправдано содержательными 

задачами, для решения которых требовались неанонимные данные, доступ 

к которым также ограничен.  
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В собранных данных в силу специфики сбора наблюдаются смещения 

по различным параметрам. Так, в наборе «Российские вузы» есть смещение 

по курсу обучения (большую долю составляют аспиранты 1 и 2 курса – 

71%), в лонгитюде в силу специфики изучаемого вуза превалировали 

аспиранты направлений социальных наук (64%). В интервью с 

незащитившимися аспирантами превалировали женщины (70%), что было 

вызвано более низким откликом от информантов-мужчин. В целом отклик 

на интервью в этом случае был низким, информанты неохотно соглашались 

на интервью. Вероятно, это может быть связано с сензитивностью темы 

исследования для респондентов, опыт обучения без получения степени 

может восприниматься негативно.  

3) Основным источником информации в данном исследовании, за 

исключением интервью с руководителями отделов аспирантурой, 

выступили аспиранты, и в работе представлена, в основном, их точка 

зрения. Исследования показывают, что, например, научные руководители 

демонстрируют отличные от аспирантов взгляды на проблему отсева, 

рассматривая среди основных факторов такие характеристики как навыки и 

знания аспирантов, их мотивация, интересы (Lepp, Remmik, Leijen, Leijen, 

2016, Denis, Colet, Lison, 2019). Для преодоления этого ограничения 

необходимо проведение комплексных исследований разных участников 

процесса подготовки аспирантов – обучающихся, научных руководителей, 

других сотрудников, руководства вуза и т.д. 

4) В работе изучаются только вузовские аспиранты, хотя подготовку 

аспирантов в России ведут также научные институты1. Институты были 

исключены из исследования, т.к. в них обучается только 13% всех 

аспирантов (Федеральная служба государственной статистики, 2020а). 

                                                
1 А также организации дополнительного профессионального образования и иные организации, 

получившие это право после 2009 и 2017 года соответственно, на их долю приходится меньше 1% 

аспирантов.  
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Кроме того, сама подготовка аспирантов в вузах и институтах может 

различаться. Так, в институтах аспирантура не является массовой. 

Учитывая количество организаций (на институты приходится больше 

половины всех организаций – 52%) и небольшой контингент (Березина и 

др., 2018), в среднем в одном институте обучается в 6 раз меньше 

аспирантов чем в одном вузе. Кроме «штучного» производства, подготовку 

в институтах отличает организация работы в научных коллективах, 

трудоустройство аспирантов во время обучения, большая ориентация на 

подготовку исследователей, а не педагогов (Зиновьева и др., 2018, 

Нефедова, Дьяченко, 2019). Эти и другие отличия могут существенно 

сказываться на результативности аспирантуры. Возможно, с этим связано 

то, что в институтах сравнительно лучше обстановка с защищаемостью по 

сравнению с вузами. В научных институтах доля защитившихся 

выпускников с 2014 года остается стабильной на уровне 11%, в то время как 

в вузовском секторе этот показатель снизился с 19% до 10% (Федеральная 

служба государственной статистики, 2020а). 

 

Основные результаты исследования 

1. Анализ контекста и выделение потенциальных факторов 

отсева (набор данных «Контекст» и «Российские вузы»)2 

Для понимания контекста преобразований, которым подвергалась 

российская аспирантура, и выделения круга возможных факторов высокого 

уровня отсева, мы изучили мнение аспирантов и тех, кто ответственен за 

реализацию аспирантских программ в университетах. В результате были 

выделены следующие ключевые вызовы для развития российской 

аспирантуры: (1) ограничения отбора в аспирантуру; (2) проблемы с 

                                                
2 Терентьев Е.А., Бекова С.К., Малошонок Н.Г. Кризис российской аспирантуры: источники проблем и 

возможности их преодоления // Университетское управление: практика и анализ. 2018. № 22. С. 54-66. 
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вовлеченностью научных руководителей; (3) недостаточная финансовая 

поддержка аспирантов.  

Ограничения отбора связаны с формальностью существующих в 

вузах правил отбора на аспирантские программы, что не позволяет 

адекватно оценить поступающих с точки зрения их академического опыта 

и перспектив, а также сказывается на качестве контингента. Проблема 

вовлеченности научных руководителей выражается в трудностях во 

взаимодействии аспирантов с руководителями, пренебрежении 

руководителями своими обязанностями, низкой оценке аспирантами 

квалификации руководителей. Все эти трудности в условиях 

превалирующей в России модели наставничества, когда аспирант 

взаимодействует преимущественно только с научным руководителем, 

повышают риски отсева. Наконец, проблема недофинансирования имеет 

множество последствий. В первую очередь, это необходимость совмещения 

учебы в аспирантуре с работой, а также низкая конкурентоспособность 

трудоустройства в академическом секторе по сравнению с внешним 

рынком труда. 

2. Возможности использования и расширения концепции 

академического самоубийства к изучению отсева в российской 

аспирантуре (набор данных «Интервью»)3. 

На основе интервью с аспирантами, не дошедшими до защиты 

диссертации, мы оценили возможности применения типологии 

самоубийств Э. Дюркгейма к изучению отсева из аспирантуры. Была 

показана возможность использования типологии Дюркгейма к анализу 

российской аспирантуры и на базе интервью описаны ключевые трудности 

для каждого типа выбытия: 

                                                
3 Бекова С.К. (2020) Академическое самоубийство: сценарии отсева в российской аспирантуре // 
Вопросы образования. №2, с. 83-109. http://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-2-83-109 
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1. Эгоистическое самоубийство: проблемы во взаимодействии с 

научным руководителем, академическая и социальная изоляция, 

закрытость академического сообщества, внешнее трудоустройство, 

занятость на неисследовательской позиции в университете.  

2. Альтруистическое самоубийство: поглощение преподавательской 

деятельностью, низкая ценность аспиранта для административных структур 

и академического сообщества, невысокая ценность результатов работы 

аспиранта. 

3. Аномическое самоубийство: постоянная трансформация 

аспирантуры, изменение правил и требований, непрозрачность требований 

и непредсказуемость результатов обучения, недостаток информации, 

формальный и неравномерный контроль, высокая степень 

неопределённости будущего. 

4. Фаталистическое самоубийство: бюрократизация процедур 

контроля, жёсткость требований, давление на аспиранта. 

Анализ интервью показал, что отклонения, возникающие в связи с 

недостаточной или чрезмерной интеграцией аспирантов в университет, а 

также отсутствующим контролем над их деятельностью и гиперрегуляцией 

процесса их обучения, могут повышать риск отсева, и задача аспирантуры 

– соблюсти тонкий баланс в обоих процессах. Одним из вызовов является 

совмещение учебы в аспирантуре с работой, выступающее прямой 

преградой для интеграции аспиранта в университет. Работа вне 

университета или большая педагогическая или административная нагрузка 

в вузе не позволяют аспиранту заниматься подготовкой диссертации и 

воздействует на мотивацию аспиранта к дальнейшему обучению. 
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3. Связь трудоустройства с процессом обучения  

(набор данных «Российские вузы»)4 

Согласно результатам опроса 90% российских аспирантов 

совмещают учебу в аспирантуре с работой. Наиболее распространенный 

вариант занятости – полный рабочий день вне вуза (34%). Те, кто работает 

в вузе, в основном занимаются научно-исследовательской работой (58%) и 

преподаванием (43%), около четверти — административной работой5. Вне 

университета аспиранты чаще всего трудоустроены в коммерческих 

организациях на неисследовательских должностях (38%). При этом лишь 

17% занимаются исследовательской деятельностью вне университетов.  

Рассмотрим подробнее, как различается опыт обучения в аспирантуре 

у аспирантов с разными вариантами трудоустройства. 

1) Поступление 

Существуют значимые дисциплинарные различия в вариантах 

трудоустройства. Среди математиков и инженеров, трудоустроенных в 

вузе, больше тех, кто занимается научно-исследовательской деятельностью 

в вузе (75% среди математиков и 62% среди инженеров соответственно), 

среди аспирантов по направлению «Образование» — преподавательской 

(70%). Значительная доля аспирантов гуманитарных и социальных наук 

занята на административных должностях (38% и 35% соответственно).  

Аспиранты, трудоустроенные в вузе, изначально поступали в 

аспирантуру для того, чтобы строить карьеру в академической среде, в то 

время как среди работающих вне вуза значимо больше тех, кто 

рассматривал аспирантуру как инструмент ускорения карьеры вне 

академической сферы. 

2) Оценка процесса обучения 

                                                
4 Бекова С.К., Джафарова З.И. Кому в аспирантуре жить хорошо: связь трудовой занятости аспирантов с 
процессом и результатами обучения // Вопросы образования. 2019. № 1. С. 87-108.  
5 Сумма превышает 100%, так как возможно совмещение разных видов занятости. 
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Аспирантам, работающим в вузе, легче совмещать учебу с работой, 

чем тем, кто занят вне вуза. При этом не все позиции в вузе одинаковы. В 

наиболее выгодном положении находятся аспиранты, занимающиеся 

научно-исследовательской деятельностью: более чем у половины из них 

(55%) тема диссертации непосредственно связана с их трудовой 

деятельностью. В этой группе доля тех, кому тяжело совмещать учебу с 

работой, составляет 29%, тогда как среди аспирантов-администраторов 

таких 40%, а среди аспирантов-преподавателей — 39%.  

Наибольшие сложности с совмещением учебы и работы испытывают 

работающие полный день вне вуза — 89%, среди работающих полный день 

в вузе таких 65%. Воспринимаемая трудность совмещения обучения с 

работой зависит от того, насколько содержание работы связано с темой 

диссертации. Тем, у кого работа не имеет отношения к теме диссертации, 

совмещать аспирантуру с трудовой занятостью сложнее. 

Занятость на полный день вне вуза, с одной стороны, становится 

источником трудностей при обучении, а с другой — дает лучшую 

материальную обеспеченность. Напротив, занятость в вузе или 

нерегулярные подработки ассоциируются с более низкой финансовой 

обеспеченностью, но более комфортным аспирантским опытом. 

Различия между теми, кто трудоустроен в вузе и вне вуза, 

наблюдаются и во взаимодействии с научным руководителем. Аспиранты, 

трудоустроенные в вузе, общаются с научным руководителем чаще. 

3) Дальнейшие планы 

Наконец, аспиранты с разными вариантами совмещения учебы и 

работы различаются по своим академическим и карьерным планам. 

Наиболее значимым фактором, определяющим карьерные планы 

аспирантов, является место трудоустройства. Группа занятых в вузе как 

полный, так и неполный рабочий день — это наиболее ориентированные на 

академическую карьеру аспиранты.  
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Содержание трудовой деятельности также является важным 

фактором формирования карьерных планов. Занятые научно-

исследовательской деятельностью в вузе планируют продолжить работу по 

профилю, однако необязательно в вузе — они готовы заниматься 

исследовательской деятельностью в других научных организациях и в 

коммерческом секторе. Таким образом, занятые научно-исследовательской 

деятельностью планируют сохранить содержание деятельности, но готовы 

сменить место работы. Занятые преподаванием и администрирований 

работой аспиранты хотели бы просто остаться в вузе, вне зависимости от 

будущего характера труда. Занятые вне вуза аспиранты в целом не 

планируют менять сферу трудоустройства и характер деятельности после 

окончания обучения. 

Наконец, работающие нерегулярно и нетрудоустроенные аспиранты 

— наиболее уязвимые с точки зрения карьерных планов группы: 

неопределенность трудовых перспектив они переживают как серьезную 

трудность (26 и 30% соответственно). В то же время занятые полный день 

как в вузе, так и вне его, реже сталкиваются с такой проблемой: половина 

аспирантов в обеих группах определились со своими трудовыми 

перспективами. Вероятно, для них текущая занятость является не просто 

способом материально себя обеспечить, но и приемлемым 

профессиональным выбором. 

Таким образом, совмещение работы с учебой во время обучения в 

аспирантуре повышает определенность карьерных перспектив, однако 

карьерные планы диаметрально противоположны у аспирантов, 

трудоустроенных в вузе и вне его. 

4. Связь трудоустройства с результатами обучения 

(набор данных «Аспиранты ВШЭ»)6 

                                                
6 Bekova S. (2019) Does Employment during Doctoral Training Reduce the PhD completion rate? //Studies in 
Higher Education doi 10.1080/030они75079.2019.1672648. p. 1-13 
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По состоянию на 2018 год, 36% опрошенных аспирантов, 

обучавшихся в аспирантуре с 2008 по 2017 год, защитили диссертацию и 

получили степень. Остальные аспиранты завершили обучение без защиты 

диссертации (30%), были отчислены до выпуска (19%) или по собственной 

инициативе прекратили обучение (15%). Большая часть защитивших 

диссертацию укладываются в 4-5 лет после поступления (79%).  

Результаты регрессионного анализа показали, что существует 

положительная связь между шансами на защиту и такими факторами как: 

- работа в вузе;  

- участие в программе дополнительной финансовой и академической 

поддержки аспирантов; 

- продолжение обучения в том же вузе; 

- академические мотивы поступления в аспирантуру (Таблица 1).  

Трудоустройство во время аспирантуры отрицательно связано с 

получением степени.  

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа 

Предикторы 
Модель 

Odds Ratios CI 

Intercept 0.38 0.14 – 1.03 

Наличие работы 0.52* 0.27 – 0.98 

Работа в университете 2.02** 1.32 – 3.09 

Полный рабочий день 1.39 0.88 – 2.20 

Участие в программе «Академическая 

аспирантура» 
3.23*** 1.77 – 5.89 

Женщины 0.75 0.52 – 1.09 

Очная форма обучения 1.05 0.66 – 1.68 

Направление обучения - гуманитарные науки7 1.74 0.83 – 3.64 

Направление обучения - STEM 0.96 0.50 – 1.83 

                                                
7 Базовая категория – социальные науки 
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Направление обучения - Экономика 1.18 0.75 – 1.85 

Направление обучения -  Право 2.03* 1.16 – 3.56 

Продолжил(а) обучение в том же вузе  1.42 . 0.98 – 2.06 

Академические мотивы обучения в аспирантуре  1.52 . 0.96 – 2.40 

План работать в университете после выпуска 1.37 0.88 – 2.14 

Количество наблюдений 629 

Cox & Snell's R2 / Nagelkerke's R2 0.119 / 0.162 

 

Signif. codes: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 

 

Место работы является важным фактором защиты, и в зависимости от 

него различные факторы могут иметь значение для разных групп 

аспирантов. Для того чтобы это проверить, мы разделили выборку на две 

подвыборки: трудоустроенные в вузе, и нетрудоустроенные в вузе, и 

реплицировали модель для каждой из них.  

Таблица 2. Модели для двух подвыборок 

Predictors 
Не трудоустроенные в вузе Трудоустроенные в вузе 

Odds Ratios CI Odds Ratios CI 

Intercept 0.34.
 0.10 – 1.15 0.36 0.07 – 1.87 

Женщины 0.72 0.45 – 1.16 0.74 0.40 – 1.39 

Очная форма обучения 0.95 0.54 – 1.66 1.43 0.60 – 3.40 

Направление обучения - гуманитарные 

науки 

2.52.
 0.96 – 6.62 1.16 0.36 – 3.71 

Направление обучения - STEM 1.14 0.51 – 2.58 0.73 0.24 – 2.25 

Направление обучения - Экономика 1.12 0.60 – 2.08 1.41 0.70 – 2.81 

Направление обучения -  Право 2.16* 1.10 – 4.26 2.01 0.61 – 6.57 

Участие в программе «Академическая 

аспирантура» 

2.72*
 1.07 – 6.89 3.49*

 1.49 – 8.16 

Продолжил(а) обучение в том же вузе  1.59*
 1.00 – 2.51 1.15 0.59 – 2.22 
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Академические мотивы обучения в 

аспирантуре  
1.74*

 1.02 – 2.96 1.14 0.43 – 3.04 

План работать в университете после 

выпуска 
1.66.

 0.96 – 2.88 0.98 0.43 – 2.24 

Трудоустройство 0.51.
 0.25 – 1.06   

Полный рабочий день 1.49 0.77 – 2.90 1.40 0.71 – 2.76 

Исследовательская позиция в 

университете 

  2.27** 1.24 – 4.14 

Количество наблюдений  

Cox & Snell's R2 / Nagelkerke's R2 

428 

0.102 / 0.143 

201 

0.106 / 0.141 

Signif. codes: ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1  

Анализ показал, что для этих двух групп студентов значимыми 

являются разные факторы получения степени, кроме участия в программе 

дополнительной финансовой и академической поддержки аспирантов, 

которое положительно связана с получением степени. Для аспирантов, не 

трудоустроенных в университете, где они учатся, важны мотивы 

поступления, опыт обучения в том же университете и планы работать в 

университете после окончания аспирантуры. Трудоустройство в целом 

негативно связано с шансами на защиту. Нетрудоустроенные аспиранты 

имеют больше шансов получить степень.  

Для студентов, работающих в вузе обучения, связи результатов 

обучения в аспирантуре с указанными факторами не обнаружено. Наиболее 

значимым фактором для этой группы является характер работы в вузе. Те 

аспиранты, которые занимают исследовательскую позицию, имеют больше 

шансов защитить диссертацию по сравнению с теми, кто занимают 

преподавательскую или административную позицию.  

В целом можно выделить четыре группы по типу трудоустройства: 

- Работа в университете на позиции исследователя; 

- Нетрудоустроенные; 

- Неисследовательская позиция в университете; 
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- Работа вне университета. 

Аспиранты из первой группы демонстрируют наиболее высокий 

уровень защищаемости, а аспиранты, трудоустроенные вне вуза – 

наименьший (Таблица 3). 

Таблица 3. Уровень защищаемости в группах по типу трудоустройства 

Тип трудоустройства Уровень защищаемости 

Работа в университете на позиции исследователя 62% 

Нетрудоустроенные 44% 

Неисследовательская позиция в университете 41% 

Работа вне университета 27% 

 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Доминирующая в литературе по высшему образованию концепция 

академического самоубийства, которая связывает отсев аспирантов с 

недостаточной интеграцией в университет, нуждается в дополнении для 

российского контекста и стран со схожими характеристиками аспирантуры. 

Предлагаемая в работе дополненная типология академического 

самоубийства имеет более широкие объяснительные возможности, 

поскольку включает в рассмотрение факторов отсева не только степень 

интеграции аспиранта, но и недостаточную или чрезмерную регуляцию 

процесса обучения в аспирантуре.   

2. Недостаточная финансовая поддержка и необходимость в связи с 

этим совмещать учебу с работой является барьером для интеграции 

аспиранта в университет и основной трудностью, с которой сталкиваются 

аспиранты во время обучения.  

3. Место трудоустройства является ключевым параметром, 

определяющим характер взаимосвязи между процессом обучения в 

аспирантуре и совмещением учебы с работой. Работающие вне вуза полный 

день — наиболее уязвимая, с точки зрения процесса обучения, группа. Эти 

аспиранты уже в период обучения меньше ориентируются на учебу, 
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планируют работать на неакадемическом рынке, испытывают наибольшие 

трудности от совмещения. 

4. Совмещение учёбы в аспирантуре с работой негативно сказывается 

на шансах аспиранта защититься и тем самым вносит вклад в отсев. 

Исключением является работа в том же вузе, где аспирант учится, на 

исследовательской позиции. Значимым фактором, повышающим шансы на 

защиту, также является участие в программе дополнительной 

академической и финансовой поддержки со стороны вуза. 

 

Научная и практическая значимость полученных результатов 

Представленное исследование является одной из первых попыток 

анализа факторов отсева в российской аспирантуре и изучения связи 

трудоустройства с процессом и результатом обучения в аспирантуре. В 

условиях ограниченности данных об аспирантуре и исследований отсева в 

России данное исследование позволяет начать информированную 

дискуссию о факторах отсева в России. 

Работа вносит вклад в понимание теоретической значимости 

концепции академического самоубийства и операционализации этой 

концепции для российского контекста. Такие особенности российской 

аспирантуры как преимущественно государственное финансирование, 

государственный контроль за эффективностью аспирантуры, частые 

реформы аспирантуры в последнее десятилетие, а также массовое 

совмещение учебы и работы аспирантами требуют особого внимания не 

только к интеграции аспирантов в университетскую среду, но и к 

особенностям регулирования их обучения. Для этого широко используемая 

в зарубежной литературе концепция академического самоубийства была 

расширена с опорой на исходную типологию самоубийств Дюркгейма. Эти 

результаты могут быть релевантны для стран с похожими 
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характеристиками аспирантуры, прежде всего постсоветских стран и стран 

Восточной Европы. 

Калибровка системы подготовки аспирантов по параметрам 

интеграции и регуляции может способствовать снижению остроты 

проблемы отсева. Повышению академической и социальной интеграции 

аспиранта и снижению отсева может способствовать введение 

распределённого научного руководства, когда аспирант, помимо основного 

научного руководителя, получает интеллектуальную и организационную 

поддержку от других сотрудников. Это позволит уменьшить зависимость 

аспиранта и результатов обучения от научного руководителя, а также 

снизить нагрузку научного руководителя, и, кроме того, будет 

способствовать большему включению аспиранта в академическое 

сообщество. Примерами реализации этой меры может быть внедрение 

аспирантских школ – структурных единиц, специально созданных для 

организации и контроля деятельности аспирантов, практики соруководства 

работой аспиранта, а также развитие существующей в России системы 

научного консультирования.  

В сложившейся системе подготовки аспирантов в России научные 

руководители остаются главным, а зачастую единственным человеком, с 

которым взаимодействует аспирант по диссертации. Меры по повышению 

качества научного руководства (увеличение часов нагрузки за ведение 

аспирантов, разработка системы подготовки к осуществлению научного 

руководства, которая будет включать разные аспекты взаимодействия с 

аспирантом) позволят снизить отсев в аспирантуре, и для реализации 

многих из них отсутствуют нормативно-правовые ограничения.  

Впервые реализованное на российских данных лонгитюдное 

исследование аспирантов позволило проследить связь факторов во время 

обучения в аспирантуре с реальными результатами через несколько лет. 

Критически важны для результатов обучения такие факторы как место 
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трудоустройства и поддержка аспирантов. В связи с этим при 

формировании контрольных цифр приема и наборе аспирантов стоит 

уделять больше внимания таким параметрам как возможности включения 

аспиранта в исследовательские проекты, наличие на конкретных 

направлениях исследовательских групп, возможности дополнительного 

финансирования.  

В стремлении поддержать и удержать аспирантов университеты 

нередко трудоустраивают их на административную или преподавательскую 

позицию в вузе, однако это не всегда способствует более эффективному 

обучению в аспирантуре. В ведущих российских вузах существуют 

различные механизмы поддержки (дополнительные стипендии, поддержка 

академической мобильности и др.). Важной инициативой стал запуск 

Российским фондом фундаментальных исследований специальной 

грантовой программы для аспирантов. Однако все эти инициативы 

являются точечными. Возможным вариантом при ограниченных 

возможностях поддержки со стороны вуза является развитие 

индустриальной аспирантуры – привлечение к процессу подготовки 

аспирантов представителей потенциальных работодателей для реализации 

научного руководства и развития совместных исследовательских проектов, 

а также возможного трудоустройства аспирантов. 

Сегодня в России ведутся активные дискуссии о том, что нужно 

сделать с российской аспирантурой для повышения ее эффективности, и 

обсуждается введение обязательной защиты диссертации при выпуске из 

аспирантуры8. Введение более жестких требований к защите едва ли 

приведет к ожидаемому эффекту без развития эффективных инструментов 

поддержки аспирантов. Исследование показало, что факторы отсева 

касаются множества аспектов аспирантского опыта, а ключевые сложности 

                                                
8 Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в 

части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
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аспирантов не связаны с нормативным определением результативности 

обучения в аспирантуре.  

Еще одной важной характеристикой российского контекста является 

то, что российская дискуссия о вызовах, стоящих перед аспирантурой, и 

путях выхода из них не всегда основывается на данных. Существующая в 

публичном доступе статистика довольно ограниченная и не отражает 

значимых аспектов подготовки и результатов обучения аспирантов. Для 

получения полноценной информации для принятия решений в сфере 

аспирантуры необходимо формирование информационной 

инфраструктуры данных об аспирантуре и аспирантах: мониторинг 

качества приема в аспирантуру, когортные данные о прогрессе аспирантов 

(по типам организаций, направлениям подготовки), выборочные 

исследования опыта аспирантов и их руководителей в процессе обучения, 

отслеживание траекторий обучавшихся в аспирантуре (выпускников со 

степенью и не получивших степень). 
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Статья посвящена анализу текущей ситуации в области подготовки научно-

педагогических кадров, а также некоторых причин, наблюдающихся в 

последнее годы низких показателей защищаемости аспирантов. 

Анализируется состояние и динамика системы аспирантской подготовки в 

постсоветское время, включая изменения, вступившие в силу в 2013 и 2014 

г., связанные с присвоением аспирантуре образовательного статуса и с 

повышением требований к соискателям ученых степеней. Обсуждается 

вопрос о том, как эти изменения вписываются в общемировой контекст 

развития аспирантского образования, могут ли они рассматриваться в 

качестве объяснения снижения доли защит, наблюдающегося с 2014 г. В 

качестве эмпирической базы исследования выступает опрос 1866 

аспирантов в 11 российских университетах, участвующих в проекте 5–100, 

а также полуструктурированные интервью с 20 аспирантами и 11 

сотрудниками университетов, отвечающими за реализацию аспирантских 

программ. На основе эмпирического исследования выделяются следующие 

ключевые проблемы российской аспирантуры: (1) низкое качество набора 

в аспирантуру, (2) низкое качество научного руководства; (3) недостаточная 

финансовая поддержка аспирантов. Предлагаются меры, которые могут 

помочь в преодолении указанных проблем. 
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Введение
В последние годы российская аспирантура 

часто становится объектом критики со стороны 
политиков, ученых и широкой общественности. 
Основанием для критики, как правило, является 
крайне низкий процент аспирантов, успешно за-
щищающих диссертацию и получающих степень 
кандидата наук по итогам обучения в аспиранту-
ре [1–4]. Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики, в 2017 г. только 13 % 
выпускников аспирантуры защитили диссерта-
цию, что на 5 % ниже значения показателя в 2015 г. 
и на 15 % –  в 2010 г. При этом наличие критиче-
ской массы людей, имеющих высокую квалифи-
кацию и способных к генерированию новых идей, 
созданию инновационных разработок, является 
необходимым условием обеспечения глобальной 
конкурентоспособности страны в условиях эконо-
мики, основанной на знаниях [5]. По данной логи-
ке большее количество людей, обладающих уче-
ными степенями, повышает шансы страны на гло-
бальное лидерство. По абсолютному количеству 
защищенных диссертаций Россия существенно 
отстает от развитых стран: в 2017 г. в России стали 
кандидатами наук только 2320 человек, в то время 
как, например, в США –  почти 55 тыс. человек [6].

Многие критики связывают наблюдающе-
еся снижение в показателях результативности 
с реформами аспирантского образования в 2013 
и 2014 г. [2, 7, 8]. Основываясь на данных опроса 
аспирантов в ведущих российских университетах, 
а также интервью с аспирантами и сотрудника-
ми, ответственными за реализацию аспирантских 
программ, мы показываем в данной статье, что 
кризис аспирантуры имеет гораздо более долгую 
историю и в большей степени обусловлен нали-
чием острых нерешенных проблем, характерных 
и для дореформенного периода.

Из всех сегментов научно-образовательной 
системы в постсоветский период аспирантура 
оказалась в наиболее уязвимой ситуации. Хотя 
организация и содержание аспирантских про-
грамм с советского времени изменились незначи-
тельно, аспирантура, по сути, была лишена своей 
финансовой основы [9]. Это привело к затяжному 
кризису в 1990-е и 2000-е гг., который характе-
ризуется значительным снижением качества дис-
сертаций, активным распространением плагиата 
и других практик академического мошенниче-
ства [10, 11], снижением престижности научной 
и педагогической деятельности и социального 
статуса ученых [12].

Кроме того, данный период характеризуется 
значительным ростом абсолютного числа посту-

пающих (с 15 тыс. чел. в 1992 г. до 55,5 тыс. чел. 
в 2010 г.) и выпускников (с 3 тыс. чел. до почти 
10 тыс. чел.) [13], что во многом объясняется тем, 
что в аспирантуру массово пошли люди, кото-
рые рассматривали ее как возможность получить 
престижный социальный статус и преимущества 
в неакадемической карьере, инструмент полу-
чения отсрочки от армии и других социальных 
льгот [14; 15]. В работе Б. И. Бедного и др. [12] от-
мечается изменение функций аспирантуры в пост-
советский период, которая вместо подготовки на-
учно-педагогических кадров в большей степени 
стала работать на удовлетворение спроса населе-
ния в получении высокого уровня образования 
и интеллектуальном развитии.

Чтобы исправить ситуацию, повысить каче-
ство аспирантских программ и вернуть аспиран-
туре утерянные престиж и статус, в 2012–2013 гг. 
была проведена масштабная реформа: принят 
новый Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», согласно которому 
аспирантура стала третьей ступенью высшего об-
разования, а также новое Положение о присужде-
нии ученых степеней, существенно повысившее 
требования к соискателям. Реформа повлияла 
не только на статус аспирантской подготовки, 
но и значительно изменила ее содержание [16]. 
Если раньше аспирантура рассматривалась как 
первый шаг в академической карьере, то начи-
ная с 2013 г. она получила статус третьей ступе-
ни образования. Последствием реформы стало 
то, что аспирантура получила все атрибуты об-
разовательной программы и, в первую очередь, 
существенную образовательную составляющую. 
Кроме того, была введена двухуровневая систе-
ма сертификации, предполагающая возможность 
успешного завершения аспирантуры с получе-
нием диплома «преподавателя-исследователя» 
без защиты диссертации. Если раньше обучение 
сводилось к подготовке под руководством науч-
ного руководителя текста диссертации и сдаче 
кандидатских экзаменов, то теперь у аспирантов 
появилось значительное число учебных курсов, 
успешное прохождение которых является обяза-
тельным условием завершения обучения.

Советская модель аспирантуры и российские 
программы подготовки научных кадров до 2013 г. 
были основаны преимущественно на немецкой 
модели наставничества, где аспирант занима-
ется исследованием под руководством научного 
руководителя и полностью несет ответствен-
ность за свой успех или неудачу в продвижении 
к искомой степени [17, 18, 5]. Текущая модель 
российской аспирантуры в большей степени со-
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ответствует типу аспирантских программ, кото-
рые в зарубежной практике получили название 
«структурированных» [3, 19], то есть программ, 
в рамках которых не только научный руководи-
тель, но и другие сотрудники и преподаватели 
кафедры / департамента отслеживают прогресс 
и профессиональный рост аспиранта, назнача-
ют ему конкретный план прохождения обучения 
и следят за его выполнением.

Значительное снижение доли защит, зафик-
сированное в последние пять лет, поставило во-
прос о правильности выбранного курса, поскольку 
резкое снижение данного показателя наблюда-
лось именно в период вступления законов в си-
лу –  в 2013–2014 гг. [20]. Критике подверглись все 
основные положения нового закона, на повестку 
дня был поставлен вопрос о возможности возврата 
к старой «советской» модели 1. Отмечалось, что 
возможность завершения обучения без защиты 
диссертации провоцирует увеличение доли неза-
щищающихся2, а наличие существенного объема 
учебной нагрузки отвлекает аспирантов от науч-
но-исследовательской деятельности и препятству-
ет их успешной защите [2].

Стоит отметить, что возврат к старой модели 
аспирантской подготовки идет вразрез с миро-
выми трендами в этой области, ориентирован-
ными на подготовку высококвалифицированных 
кадров для инновационной экономики и расши-
рение карьерных возможностей обладателей уче-
ных степеней [21, 22]. Большинство национальных 
образовательных систем сегодня делают выбор 
в пользу большей структурированности аспи-
рантских программ и усиления их учебной со-
ставляющей [19]. Согласно базовым принципам, 
одобренным Советом европейских университетов 
в Зальцбурге в 2005 г., аспирантское образование 
не должно ограничиваться проведением исследо-
вания и должно включать существенную образо-
вательную составляющую, направленную на раз-
витие как узко профессиональных, так и универ-
сальных навыков и компетенций [23]. Сегодня 
даже в Германии, на родине традиционной не-
структурированной смодели наставничества, от-
мечается тренд на развитие структурированных 
аспирантских образовательных программ с суще-
ственной учебной компонентой [24]. Такие про-
граммы в немецких университетах сосуществуют 
с традиционными программами наставничества.

Во многих странах переход к структуриро-
ванным программам обусловлен особенностями 

1 См., напр., https://www.interfax.ru/russia/568281
2 См., напр., http://www.ng.ru/kartblansh/2017–11–29/3_7126_

kartblansh.html

развития высшего образования, а также эконо-
мическими и социальными изменениями [19]. 
Неструктурированная «модель наставничества» 
не справилась с новыми вызовами –  перепроиз-
водством научных кадров, снижением качества 
подготовки и диссертаций, повышением уров-
ня отсева [25, 26, 27]. Ответ на эти вызовы по-
требовал радикальной реорганизации системы 
аспирантской подготовки, был поддержан по-
требностями экономики, основанной на знаниях, 
в высококвалифицированных научных кадрах 
для обеспечения опережающего инновационно-
го развития [21]. Переориентация на подготовку 
специалистов для более широкого рынка труда, 
нежели Академия, повлекла за собой существен-
ные изменения в учебном процессе: значительный 
упор в образовательной программе стал делаться 
на развитие универсальных компетенций [28, 29].

Если рассматривать российскую трансформа-
цию аспирантских программ и движение к струк-
турированному типу, то стоит отметить, что в ре-
зультате реализации реформ возник ряд проблем, 
связанных с переходным периодом, недостатком 
финансирования и недобросовестной реализа-
цией вузами положений законов [19]. Возможно, 
отчасти поэтому реализуемый закон не позволил 
российской аспирантуре выйти из кризиса и да-
же, по мнению некоторых экспертов, усугубил 
его. Однако низкая эффективность российской 
аспирантуры может быть объяснена не только 
реформами 2013–2014 гг., но и проблемами, суще-
ствующими более долгое время. В рамках этой 
статьи предпринимается попытка описать наибо-
лее важные проблемы российской аспирантуры 
и оценить их масштабность на основе данных эм-
пирического исследования.

Данные и метод

Статья основана на данных исследования 
со смешанным дизайном, которое было проведено 
в 2016 г. в вузах-участниках проекта 5–100. Было 
проведено 11 экспертных полуструктурированных 
интервью с сотрудниками, отвечающими за реа-
лизацию аспирантских программ, и 20 полуструк-
турированных интервью с аспирантами из 11 уни-
верситетов. При отборе аспирантов для участия 
в качественном исследовании была соблюдена 
представленность участников по направлениям 
подготовки и по году обучения. В выборку попа-
ли 7 аспирантов первого года, 8 учащихся второ-
го года обучения и 5 аспирантов, проходивших 
обучение на третьем, четвертом или пятом году. 
Среди них было 11 участников женского пола 
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Рис. 1. Мотивы поступления в аспирантуру, в %
Вопрос: Почему Вы решили поступать в аспирантуру?

Fig. 1. Reasons for entering a PhD program, %
The question: Why did you decide to embark on postgraduate studies?

Терентьев Е. А., Бекова С. К., Малошонок Н. Г. Кризис российской аспирантуры

и 9 учащихся мужского пола. Большинство участ-
ников (9 человек) обучались на аспирантских про-
граммах по физике или техническим наукам или 
на направлениях по социальным наукам (6 чело-
век). По два участника обучались на программах 
по математике и гуманитарным наукам, по одно-
му –  на юриспруденции и химии. Длительность 
интервью составила от 40 до 90 минут. Все ин-
тервью были записаны на диктофон и переведены 
в текстовый формат.

Для количественной оценки масштабности 
проблем был проведен онлайн-опрос аспиран-
тов одиннадцати вузов, участвующих в програм-
ме 5–100 (2016). Выборка количественного ис-
следования составила 1866 аспирантов. Отклик 
в университетах варьировался от 11 % до 54 %. 
Основные характеристики выборки представлены 
в Приложении 1. Ссылка на анкету исследования 
отправлялась на электронные адреса учащихся со-
трудниками университетов.

Проблемы российской аспирантуры: 
результаты эмпирического 

исследования

В результате анализа статистических данных, 
предыдущих исследований, а также результатов 
опроса, интервью с аспирантами и сотрудниками 
подразделений, ответственными за реализацию 
аспирантских программ, были выявлены три клю-
чевые проблемы, решение которых необходимо 
для повышения качества и результативности под-
готовки научно-педагогических кадров в россий-
ских университетах:

1) низкое качество набора в аспирантуру;
2) неэффективность научного руководства;

3) недостаточная финансовая поддержка 
аспирантов.

Далее рассмотрим каждую из проблем под-
робнее, проиллюстрировав ее на основе данных 
эмпирического исследования.

Низкое качество набора 
в аспирантуру

Одной из наиболее существенных проблем, 
с которыми столкнулись вузы в постсоветский 
период, является низкое качество набора в аспи-
рантуру. Часто в аспирантуру попадают не са-
мые талантливые и мотивированные кандидаты, 
а те, кто используют ее как инструмент полу-
чения отсрочки от армии и других социальных 
льгот. Это приводит к тому, что обучающиеся 
демонстрирует невысокие академические дости-
жения, в частности, с точки зрения публикаци-
онной активности, и вузы сталкиваются с высо-
ким уровнем отсева.

Согласно результатам опроса более полови-
ны аспирантов приняли решение о поступлении 
для того, чтобы выстроить карьеру в вузе или 
научной организации (см. рис 1). Однако боль-
ше трети опрошенных отметили, что поступали 
в аспирантуру, так как хотели продолжить обуче-
ние по специальности, а 8 % выбрали получение 
места в общежитии в качестве одной из причин 
поступления. Значимым мотивом для поступле-
ния в аспирантуру выпускников мужского пола 
все еще остается отсрочка от армии (23 %), а в не-
которых университетах эта доля достигает 39 %.

Причины такой ситуации носят комплекс-
ный характер и связаны, во-первых, с невысокой 
престижностью научной карьеры в России [30, 
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31]. Низкий уровень оплаты труда научных со-
трудников и преподавателей приводит к тому, 
что талантливая молодежь часто выбирает аль-
тернативный неакадемический путь, который 
позволит иметь более высокий заработок [14]. 
Однако другой существенной проблемой явля-
ется также неэффективность действующих пра-
вил и процедур отбора, устанавливаемых уни-
верситетами. Несмотря на то, что в январе 2017 г. 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации был издан приказ «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования –  програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре», который допускает возможность 
учета индивидуальных достижений поступаю-
щих в качестве одного из вступительных испы-
таний и дает свободу вузам в установлении при-
оритетности разных оснований для поступления, 
значительное число российских вузов продолжа-
ют принимать аспирантов на основании устарев-
ших процедур: результатов экзамена по специ-
альности, философии, иностранному языку, что 
часто не позволяет выявить мотивированных 
к занятию наукой и преподаванием кандидатов 
и отсеять тех, кто идет в аспирантуру с неакаде-
мической мотивацией.

Как следствие, часть поступающих не об-
ладают компетенциями, достаточными для вы-
полнения требований получения кандидатской 
степени в установленный срок, что часто приво-
дит к досрочным отчислениям. Барьером здесь 
выступает, в первую очередь, необходимость пу-
бликации статей в журналах из списка Высшей 
аттестационной комиссии наряду с подготовкой 
текста диссертации.

Принятие нового Положения о присуждении 
ученых степеней ужесточило требования в от-
ношении количества публикаций, прилагаемых 
к тексту диссертации, что привело к обострению 
существующих проблем в этой области.

Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что более половины аспирантов (54 %) испытыва-
ют трудности с публикацией статей в журналах 
из списка ВАК. Особенно остро эта проблема сто-
ит перед аспирантами, обучающимися в области 
социальных наук (59 % испытывают проблемы), 
гуманитарных наук (59 %), образования и педа-
гогических наук (60 %), что можно связать с тем, 
что в отношении них установлены более высокие 
требования по количеству публикаций в срав-
нении с математическими и естественными на-
уками (46 %), инженерным делом, технологиями 
и техническими науками (56 %).

Трудности вызывает как сама подготовка тек-
ста, так и прохождение долгого редакционного 
цикла и ожидание выхода публикации:

Для того чтобы опубликовать одну хорошую 
статью, нужно не меньше года работы. Потому 
что вы, допустим, полгода работаете, делаете 
какое-то исследование, дальше просто бывает 
такой момент, что это может ходить доста-
точно долго. То есть у каждого журнала свой 
регламент: некоторые журналы могут быстро 
публиковать, некоторые журналы могут дер-
жать статью три месяца и больше (интервью 
№ 9, аспирант 2-го года, технический профиль).

Необходимость выполнения формальных 
требований по публикациям приводит к тому, 
что аспиранты выбирают «прагматичную» пу-
бликационную стратегию, подавая свои статьи 
не в высокоцитируемые качественные журналы, 
а в те журналы, где сравнительно короткий пу-
бликационный цикл и/или невысокие требования 
к качеству принимаемых текстов:

То, что к защите обязательно нужно иметь 
публикацию в журнале по специальности, ме-
чом висит над аспирантами. У нас есть специ-
альный журнал «Название журнала». Если бы 
не это требование, я бы в жизни не стала пи-
сать туда статью, потому, что импакт-фак-
тор у него три сотых. Но ты понимаешь, что 
это нужно, и в какой-то момент тебя начина-
ют дергать, чтобы ты скорее представил пу-
бликацию (интервью № 17, 3 год, естественно-
научный профиль).

Требование к количеству публикаций также 
приводит к тому, что часть аспирантов публику-
ют некачественные тексты в платных журналах 
и, соответственно, увеличивает объем так назы-
ваемых «мусорных» публикаций. Это, в том числе, 
создает существенные репутационные риски для 
аспирантских программ, где проходят обучение 
такие аспиранты, и университетов в целом.

Низкое качество научного 
руководства

Второй значимой проблемой, выявленной 
на основании проведенного исследования, явля-
ется научного руководства. Результаты опроса 
показывают, что более чем пятая часть аспиран-
тов испытывают трудности во взаимодействии 
с научным руководителем (22 %). Это подчерки-
вает особенную важность обозначенной пробле-
мы с учетом того, что испытывающих трудности 
с высокой долей вероятности можно отнести к ос-
новной «группе риска».
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4 Вопрос: Что из нижеперечисленного делает Ваш научный ру-
ководитель в рамках Вашего взаимодействия по поводу диссертации 
и защиты? Респонденты могли выбрать все подходящие варианты 
ответы. Вариант «ничего из перечисленного» был исключающим 
по отношению ко всем остальным альтернативам.

Рис. 2. Функции, выполняемые научным руководителем (по оценкам аспирантов)4

Fig. 1. Functions performed by the scientific supervisor (as assessed by postgraduate students)

Терентьев Е. А., Бекова С. К., Малошонок Н. Г. Кризис российской аспирантуры

Результаты опроса также показывают, что 
научные руководители часто не уделяют аспи-
рантам достаточно времени: примерно каждый 
десятый аспирант (11 %) не согласился с тем, что 
научный руководитель всегда находит время, что-
бы помочь ему / ей 3. Почти четверть научных ру-
ководителей встречаются с аспирантами только 
раз в месяц или реже (23 %).

Кроме того, результаты опроса зафиксиро-
вали, что существенная доля научных руково-
дителей не помогает аспирантам в организации 
диссертационного исследования и обсуждений 
диссертации с экспертами, поиске рецензен-
тов (рис. 2). Таким образом, по оценкам аспиран-
тов научные руководители не выполняют часть 
организационных функций, которые имеют кри-
тическую важность для итогового результата.

3 Вопрос: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны 
или не согласны со следующими утверждениями относительно 
Вашего научного руководителя.  –  Мой научный руководитель 
всегда находит время, чтобы помочь мне. Варианты ответа: 
Полностью не согласен(–на), скорее не согласен(–на), скорее со-
гласен(–на), полностью согласен(–на), не могу оценить/затруд-
няюсь ответить.

Наконец, опрос показывает, что определенная 
часть научных руководителей не обладает компетен-
циями, достаточными для квалифицированной по-
мощи аспирантам. Так, 11 % аспирантов не согласны 
с утверждением, что научный руководитель знает, 
как наиболее эффективно помочь им 5, а 8 % аспиран-
тов не согласны с тем, что их научный руководитель 
является специалистом по теме диссертации6.

С учетом того, что в России распространена 
модель наставничества, когда научный руково-
дитель является единственной точкой контроля 
прогресса аспиранта и качества его работы, пере-
численные выше аспекты создают высокий риск 
не защититься. Это отдельно подчеркивалось 
в интервью, где сама система аспирантской под-
готовки сравнивалась с «черным ящиком», и отме-
чалось, что итоговый результат полностью зависит 

5 Вопрос: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или 
не согласны со следующими утверждениями относительно Вашего 
текущего научного руководителя. –  Мой научный руководитель знает, 
как наиболее эффективно помочь мне. Варианты ответа: Полностью 
не согласен(–на), скорее не согласен(–на), скорее согласен(–на), пол-
ностью согласен(–на), не могу оценить/затрудняюсь ответить.

6 Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не соглас-
ны со следующими утверждениями относительно Вашего текущего 
научного руководителя. –  Мой научный руководитель является спе-
циалистом по теме моей диссертации. Варианты ответа: Полностью 
не согласен(–на), скорее не согласен(–на), скорее согласен(–на), 
полностью согласен(–на), не могу оценить/затрудняюсь ответить.
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Рис. 3. Доля аспирантов, испытывающих трудности при совмещении работы и учебы в аспирантуре, 
по группам занятости и по связи места работы с темой диссертации, в %

Fig. 3. The share of postgraduate students experiencing difficulties in combining work and study, according 
to groups of employment and connection of the job with the topic of the thesis, %
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от упорства аспиранта, а также желания и возмож-
ности помочь со стороны научного руководителя:

Всё отчасти зависит от того, насколько ты 
с научным руководителем в хороших отношени-
ях. <…> Все воспринимают аспирантуру, как за-
крытую коробочку, три года там человек что-то 
делает, и научный руководитель что-то делает, 
а что из этого получится –  зависит от духа этих 
людей (интервью № 1, аспирант 2-го года, соци-
ально-экономический профиль).

Критическая важность качества научного ру-
ководства для всей системы аспирантской подго-
товки и ключевых показателей ее эффективности 
была показана также в работах других российских 
исследователей [32, 33, 34, 35]. В качестве барьеров, 
препятствующих повышению качества научного 
руководства, были выделены такие факторы, как: 
отсутствие или недостаток финансовых стимулов 
для научных руководителей и невысокие требова-
ния, предъявляемые к научным руководителям [36, 
37]. И. Д. Котляров также в качестве ключевых 
проблем, связанных с реализацией научного руко-
водства, указывает недостаток научной мотивации, 
отсутствие внятного понимания функций научно-
го руководителя и нехватку компетенций для каче-
ственного выполнения этих функций [32]. Однако 
большинство представленных работ не опирается 
на данные эмпирических исследований и не дает 
представление о качестве научного руководства 
и масштабности проблем, связанных со взаимо-
действием аспиранта и научного руководителя.

Недостаточная финансовая 
поддержка аспирантов

Еще одной существенной проблемой россий-
ской аспирантурой является массовое совмещение 
аспирантами учебы и работы, которая неизменно 

перетягивает на себя временные, интеллектуаль-
ные и прочие ресурсы аспиранта. Существующая 
на сегодняшний день финансовая поддержка 
аспирантов не позволяет большинству обучаю-
щихся полностью посвятить свое время и другие 
ресурсы исключительно обучению и диссертации. 
Размер стипендии аспиранта не позволяет рассчи-
тывать на нее как на основной источник средств 
к существованию при этом отсутствует развитая 
система финансовой поддержки или кредитования 
аспирантов.

По результатам опроса, 90 % аспирантов 
совмещают учебу в аспирантуре с работой, по-
скольку именно заработная плата является 
для них основным источником дохода (80 %). 
У каждого второго аспиранта, оплачиваемая 
работа совсем не связана с темой диссертации. 
Большая часть аспирантов работает вне ву-
за (56 %), а из числа трудоустроенных в вузе чет-
верть занимается административной работой.
Сами аспиранты также считают необходимость 
совмещать аспирантскую деятельность с работой 
и недостаточную финансовую поддержку наибо-
лее значительными препятствиями для обучения 
в аспирантуре и получения ученой степени кан-
дидата наук (73 %). Стоит отметить, что сталки-
вающихся с подобной проблемой значимо мень-
ше среди тех, кто работает в своем вузе, а также 
среди тех, чья работа связана с темой диссерта-
ции (см. рис. 3).

Сотрудники, ответственные за реализацию 
аспирантских программ, отмечают, что отсут-
ствие возможности материального обеспечения 
аспирантов является одной из основных причин 
ухода из аспирантуры:

Трудности наступают, когда человек для то-
го, чтобы получить больше зарплату, устраива-
ется на работу иногда и по специальности, но при 
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этом он очень покорно подчиняется работодате-
лю. А работодателю не нужны стратегические 
вещи, ему надо выполнить конкретную разра-
ботку, на которую заводу дали деньги. Проходит 
время и приходит парень и говорит, я не могу 
совмещать аспирантуру с работой, не могу от-
казаться от зарплаты, и пишет заявление по соб-
ственному желанию (интервью № 5, заведующий 
отделом докторантуры и аспирантуры).

Во-первых, учиться в аспирантуре всегда 
было тяжело, сейчас еще сложнее. Потому что 
необходимо очень много времени уделять этому 
процессу. Не у всех есть это время, в связи с тем, 
что необходимо зарабатывать деньги, особенно 
молодым людям (интервью № 3, начальник отдела 
аспирантуры и докторантуры).

Основные выводы и возможности 
для преодоления кризиса

В рамках данной работы было рассмотрено 
современное состояние российской системы под-
готовки научно-педагогических кадров, а также 
представлены причины ее низкой результатив-
ности. Мы можем увидеть, что кризис россий-
ской аспирантуры имеет более долгую историю 
и в большей степени связан с отсутствием ре-
шений ее основных проблем, а не с недавними 
реформами, имевшими место в 2013–2014 гг. 
В постсоветское время аспирантура стала наибо-
лее недофинансированным и страдающим уров-
нем высшего образования. Отсутствие крепкой 
финансовой основы привело к тому, что в аспи-
рантуру перестали приходить самые талантливые 
и перспективные студенты. Часто она становилась 
для учащихся возможностью получить отсрочку 
от армии или другие льготы, а не первым этапом 
их академической карьеры. Все это привело к сни-
жению качества диссертационных работ, симу-
ляции академической деятельности, необходи-
мости для подавляющего количества аспирантов 
иметь полную занятость на работе, не связанной 
с их темой научных работ, снижению ценности 
ученой степени. Не удивительно, что повышение 
требований к научным работам диссертантов, 
а также усиление контроля над деятельностью 
диссертационных советов, регламентированные 
в новом Положении о присуждении ученых сте-
пеней, привели к существенному снижению ко-
личества защит. Переход к структурированным 
аспирантским программам на данный момент 
не смог решить проблему низкой результативно-
сти аспирантуры. Возможно, это обусловлено тем, 
что нерешенными остаются следующие важные 

проблемы российской системы подготовки на-
учно-педагогических кадров: (1) низкое качество 
приема в аспирантуру; (2) низкое качество науч-
ного руководства; (3) недостаточная финансовая 
поддержка аспирантов.

Поступление в аспирантуру по неакадеми-
ческим причинам может быть связано с суще-
ствующими в вузах правилами отбора на аспи-
рантские программы. Как правило, отбор осу-
ществляется по результатам вступительных 
испытаний по философии, иностранному языку 
и специальности, при этом не учитываются или 
учитываются с небольшим весом академические 
достижения, связанные с подготовкой публика-
ций, выступлением на научных конференциях, 
участием в научно-исследовательских проектах, 
а также аспекты, связанные с мотивацией и го-
товностью к научно-исследовательской деятель-
ности. Это не позволяет адекватно оценить по-
ступающих с точки зрения их академического 
опыта и перспектив. На необходимость измене-
ния системы отбора в аспирантуру в России ука-
зывают несколько российских авторов. В частно-
сти, были предложены альтернативные критерии 
отбора аспирантов: разработка формализован-
ных тестов по ряду предметов для аспиран-
тов [38], оценка способности к инновационной 
деятельности [39], дифференцированные оцен-
ки в зависимости от источника финансирования 
обучения аспиранта [40]. Однако эти работы 
не основываются на эмпирических или стати-
стических данных и не позволяют количественно 
оценить масштаб данной проблемы. Хотя с 2017 г. 
вузы имеют большую гибкость и автономию 
в установлении порядка приема в аспирантуру7, 
большинство из них сохраняют устаревшие про-
цедуры отбора аспирантов по результатам всту-
пительных экзаменов.

В зарубежных университетах пакет докумен-
тов для поступающих в аспирантуру может отли-
чаться от вуза к вузу, но практически всегда вклю-
чает в себя резюме поступающего с информацией 
об образовании, опыте работы; мотивационное 
письмо, позволяющее понять, зачем претендент 
поступает в аспирантуру, и оценить степень его 
заинтересованности; описание планируемого ис-
следования, рекомендательные письма, позволя-
ющие получить оценку действующими учеными, 
имевшими опыт взаимодействия с претендентом. 
Все это, конечно, автоматически не дает гарантий 

7 Приказ Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам высшего образования –  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре».
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будущих защит, однако способствует получению 
гораздо большего объема информации о поступа-
ющем, чем баллы за три экзамена.

Предоставление большей автономии вузам 
может также положительно сказаться на решении 
проблемы, связанной с недостаточной публикаци-
онной активностью аспирантов. Она может быть 
повышена за счет большей гибкости в требова-
ниях к присуждению ученых степеней, за счет 
увеличения нормативного срока обучения в аспи-
рантуре, а также через внедрение специальных 
учебных курсов и мероприятий по развитию науч-
но-исследовательских навыков. Одной из много-
обещающих инициатив в этом направлении явля-
ется предоставление ведущим российским вузам 
возможности присваивать собственные степени, 
эквивалентные степеням ВАК. Вузы, получившие 
такую возможность, имеют право самостоятельно 
определять порядок защит диссертаций и присво-
ения ученых степеней, что не менее важно, от-
вечают за качество процесса своим именем и ре-
путацией.

Такая практика уже существует в других 
странах. Зарубежные университеты имеют воз-
можность устанавливать свои правила и требо-
вания по определению требований к присвоению 
ученой степени. Часто они регулируются самим 
вузом или аспирантской школой в зависимости 
от специ фики дисциплины. На некоторых пре-
стижных аспирантских программах публикации 
вовсе не требуются. Например, в Университетском 
колледже Лондона и Гарвардском университете, 
занимающих лидирующие позиции в глобальных 
рейтингах, на многих программах можно полу-
чить степень PhD без публикаций. Другим же 
примером является трек «PhD by publications». 
Соискатели, выбравшие данный трек, могут по-
лучить степень на основании принятых в печать 
статей в признанных журналах без необходимости 
писать текст диссертации. Данная возможность 
также позволяет аспирантам получить признание 
научного сообщества в более реалистичные сро-
ки без потери в качестве выпускаемых научных 
кадров. Кроме того, решение проблемы нехватки 
компетенций аспирантов может заключаться в ка-
чественной реализации потенциала структуриро-
ванных программ, которые позволяют формиро-
вать исследовательские навыки, часто не сформи-
рованные на предыдущих уровнях образования.

Возможным решением проблемы неэффек-
тивности существующей системы научного ру-
ководства может стать переход к распределенной 
модели научного руководства аспирантами, когда 
научное руководство осуществляется совместно 

группой специалистов. Подобная практика по-
лучила широкое распространение в ведущих ев-
ропейских и американских университетах, про-
веденные исследования показывают ее эффек-
тивность в сравнении с традиционной моделью 
индивидуального руководства [41–44].

Кроме того, необходимо использовать потен-
циал структурированных программ. Во-первых, 
необходима разработка и предоставление ка-
чественных учебных курсов, не дублирующих 
дисциплины, уже существующие в университете 
на уровне магистратуры и бакалавриата, так как 
большая часть аспирантов является выпускника-
ми того же вуза [45], прохождение одних и тех же 
курсов или их перезачет делает обучение фор-
мальным и неэффективным. Во-вторых, нали-
чие учебной подготовки в аспирантуре может 
нивелировать негативные эффекты разнообразия 
аспирантского контингента, что особенно акту-
ально для тех, кто сменил направление подго-
товки при поступлении в аспирантуру. Однако 
для этого необходимо понимать, какие именно 
навыки необходимо формировать на этом уровне 
обучения.

Несмотря на то что в основании многих 
проблем лежит системное недофинансирование 
высшего образования, на уровне вуза возможно 
предпринимать шаги для выравнивания ситуа-
ции. Решения вызванной недофинансированием 
проблемы совмещения работы и учебы в аспиран-
туре, а также проблемы низкой конкурентности 
трудоустройства в академическом секторе могут 
быть приняты на уровне вуза. Так, во всероссий-
ском исследовании аспирантов было показано, что 
критически важным является не объем работы, 
а место трудоустройства: аспиранты, работающие 
полный день в вузе, испытывают меньше проблем, 
чем те, кто трудоустроен вне вуза, даже на непол-
ный рабочий день [46]. Таким образом, практика 
погружения аспирантов в академическую среду 
через трудоустройство в вуз и обеспечение их 
работой по теме диссертации, распространенная 
за рубежом и иногда встречающаяся в российских 
реалиях, может быть эффективным механизмом 
профессиональной социализации аспирантов 
и способствовать успешному завершению обуче-
ния в аспирантуре.

В заключение хотелось бы отметить, что 
российская аспирантура переживает нелегкие 
времена, которые отчасти вызваны отсутствием 
стратегических решений по ее развитию, осно-
ванных на данных и мировом опыте. Как правило, 
дискуссии, которые ведутся сейчас вокруг данной 
темы, не основываются на тщательном анализе 
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сложившейся ситуации. Именно результаты ста-
тистических и социологических исследований, 
не ограничивающиеся только показателями за-
щит и выпуска из аспирантуры, а включающие 
больший спектр данных о поступлении, опыте 
обучения и научно-исследовательской деятель-
ности, взаимодействии с научным руководите-
лем; оценку формирования профессиональных 
и универсальных компетенций аспирантов, могут 
стать фундаментом для принятия эффективных 
стратегических решений по совершенствованию 
российской аспирантуры.
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Приложение 1
Основные характеристики выборки

Характеристики %
Год обучения
1 39
2 32
3 20
4 9
Направление подготовки
Математические и естественные науки  30
Гуманитарные науки 9
Инженерное дело, технологии и технические науки 30
Науки об обществе 26
Образование и педагогические науки 4
Пол
Мужской 55
Женский 45
Форма обучения
Очная 88
Заочная 12
Форма финансирования
Бюджетная 85
Коммерческая 15
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Приложение 2 

Бекова С.К. (2020) Академическое самоубийство: сценарии отсева в 

российской аспирантуре // Вопросы образования. №2. С. 83-109. 

http://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-2-83-109 

 

Отсев из аспирантуры — одна из самых обсуждаемых сегодня проблем в 

высшем образовании. Исследований на эту тему в России мало, по большей 

части они являются прикладными и не предлагают теоретических подходов к 

изучению отсева из аспирантуры. Наиболее распространенный в западных 

исследованиях теоретический подход к анализу отсева из университета — 

концепция академического самоубийства В. Тинто, которая базируется на 

теории Э. Дюркгейма. Однако Тинто опирается в разработке своего подхода 

на описание лишь одного типа академического самоубийства—

эгоистического. В данной работе автор предлагает комплексное 

использование подхода Э. Дюркгейма, демонстрируя возможности 

применения всей типологии для анализа сценариев отсева из аспирантуры. На 

базе интервью с аспирантами, не дошедшими до защиты диссертации, 

выделяются ключевые проблемы, с которыми сталкиваются респонденты, и 

предложены рекомендации для вузовской аспирантуры по преодолению 

проблемы отсева. 
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Аннотация. Отсев из аспирантуры — 
одна из самых обсуждаемых сегодня 
проблем в высшем образовании. Ис-
следований на эту тему в России мало, 
по  большей части они являются при-
кладными и  не  предлагают теорети-
ческих подходов к  изучению отсева 
из  аспирантуры. Наиболее распро-
страненный в  западных исследова-
ниях теоретический подход к  анали-
зу отсева из  университета — концеп-
ция академического самоубийства 
В. Тинто, которая базируется на  тео-
рии Э. Дюркгейма. Однако Тинто опи-

рается в разработке своего подхода 
на описание лишь одного типа акаде-
мического самоубийства — эгоистиче-
ского. В  данной работе автор пред-
лагает комплексное использование 
подхода Э. Дюркгейма, демонстри-
руя возможности применения всей ти-
пологии для анализа сценариев отсе-
ва из аспирантуры. На базе интервью 
с аспирантами, не дошедшими до за-
щиты диссертации, выделяются клю-
чевые проблемы, с которыми сталки-
ваются респонденты, и  предложены 
рекомендации для вузовской аспи-
рантуры по  преодолению проблемы 
отсева.
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Высококвалифицированные специалисты рассматриваются се-
годня как залог экономического роста, а аспирантура — как ос-
новной поставщик таких специалистов [Auriol, 2010]. Страны 
заинтересованы в  развитии науки и  инноваций и  инвестируют 
средства в программы аспирантуры [Cyranoski et al., 2011]. Од-
нако, несмотря на  массовизацию аспирантуры и  рост общей 
численности обладателей степени [OECD, 2014], значительная 
часть аспирантов не доходят до защиты диссертации [Council of 
Graduate Schools, 2008]. Высокий уровень отсева среди аспи-
рантов рассматривается как проблема по нескольким основани-
ям. Во-первых, это потери на индивидуальном уровне. В случае 
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отсева время и усилия, затраченные на подготовку, проведение 
диссертационного проекта, написание статей и  текста диссер-
тации, и прочие вложения аспирантов не окупаются ожидаемым 
образом. Аспиранты, оплачивающие свое обучение, несут еще 
и экономические потери [MLA Office of Research, 2016]. Кроме 
того, выходя на  внешний рынок труда, бывшие аспиранты не-
редко занимают стартовые должности и вынуждены соглашать-
ся на зарплаты ниже, чем у тех, кто после выпуска из вуза сразу 
начал работать [Lovitts, 2001]. Помимо временных и экономиче-
ских потерь, аспиранты, не дошедшие до защиты диссертации, 
несут и личностные потери: обучение в аспирантуре пережива-
ется как провал [Ibid.] и  может иметь негативные психологиче-
ские последствия [McCormack, 2005].

На организационном уровне ущерб от отсева несут универ-
ситеты и  подразделения: затраты, вложенные в  подготовку ас-
пиранта, не конвертируются на выходе в специалиста со степе-
нью [Ampaw, Jaeger, 2012]. Кроме того, высокий уровень отсева 
может сигнализировать о  проблемах в  аспирантуре: неэффек-
тивном отборе, неадекватном подборе научного руководите-
ля, неблагоприятном психологическом климате или отсутствии 
должной поддержки студентов [Golde, 2005; Leonard, Becker, 
Coate, 2005].

В  России доля выпускников аспирантуры, которые защити-
ли диссертации, постоянно уменьшается с 2007 г., и в 2017 г. со-
ставила 13%1. При этом численность аспирантов в России суще-
ственно меньше, чем в развитых странах, и при высоком уровне 
отсева возрастают риски возникновения трудностей с обновле-
нием и восполнением состава научно-педагогических кадров.

Несмотря на  высокую актуальность проблемы отсева, ра-
бот, посвященных данной тематике, не так много [Litalien, Guay, 
2015]. Среди них преобладают прикладные проекты, в которых 
изучаются аспиранты отдельного направления в  одном или не-
скольких университетах. Такие исследования обычно не  име-
ют под собой теоретического фундамента. Те  работы, которые 
включают теоретическую рамку, чаще всего опираются на  кон-
цепцию академического самоубийства [Braxton, Milem, Sulli-
van, 2000], в основании которой лежит типология самоубийств 
Э. Дюркгейма. Отсев из  аспирантуры рассматривается в  рам-
ках данного подхода как результат взаимодействия студентов 
с социальной и академической средой университета, а степень 
их интеграции в  эту среду — как фактор, определяющий реше-
ние остаться в  университете или покинуть его. Однако в  этих 
работах чаще всего используются отдельные части концепции 
Дюркгейма. В  данной статье на  основе интервью с  аспиранта-

 1 https://www.gks.ru/folder/13398



http://vo.hse.ru 85

С. К. Бекова 
Академическое самоубийство

ми, не  дошедшими до  защиты диссертации, мы проиллюстри-
руем возможности применения всей типологии Э. Дюркгейма 
к изучению отсева из аспирантуры.

Идею применить подход Дюркгейма к феномену отсева из уни-
верситета впервые предложил У. Спейди [Spady, 1970]. Он сум-
мировал существующие эмпирические исследования отсева 
и попытался найти общую рамку для тех переменных, которые 
были связаны с отсевом согласно результатам обобщенных им 
исследований. У. Спейди исходил из  гипотезы Э. Дюркгейма 
о ключевой значимости интеграции для принятия решения о вы-
бытии и предложил рассматривать ее как фактор отсева из уни-
верситета. Он предположил, что студенты, которые наименее 
включены в академическую и социальную жизнь университета, 
более склонны покидать его, не завершив программу обучения.

В  дальнейшем идею применить концепцию Э. Дюркгей-
ма для исследования отсева из  университета развивал В. Тин-
то [Tinto, 1975], именно в  его переложении этот подход стал 
наиболее распространенным в  исследованиях отсева [Metz, 
2002]. В. Тинто использует часть концепции Дюркгейма, а имен-
но определение эгоистического самоубийства, и,  так  же как 
У. Спейди, рассматривает недостаточную интеграцию в универ-
ситетскую среду как ключевой фактор отсева. Вслед за У. Спей-
ди он разделяет академическую и  социальную интеграцию. 
В. Тинто добавляет в  модель входные характеристики обучаю-
щегося (индивидуальные черты, параметры семьи, школы), ко-
торые вместе с  уровнем интеграции определяют его решение 
получить образование и приверженность этой цели. В вузе сту-
дент вступает во  взаимодействие с  социальной и  академиче-
ской средой, и степень его интеграции в эти системы обуслов-
ливает тот или иной уровень лояльности, а впоследствии — его 
решение остаться в университете или покинуть его.

Несмотря на  широкое распространение, модель В. Тинто под-
вергается серьезной критике по  многим основаниям. Модель 
критикуют за  то, что основную ответственность за  отчисление 
в ней несет студент [Godor, 2017]. Кроме того, ряд авторов ста-
вит под сомнение правомерность аналогии между отчислением 
и самоубийством. Самоубийство предполагает неизбежно нега-
тивный исход, а отчисление из университета может иметь и по-
зитивные последствия [Brunsden et al., 2000]. Ставится под со-
мнение и валидность модели в целом. Согласно исследованиям, 
она работает только в традиционной учебной среде, а при изме-
нении параметров обучения плохо предсказывает отсев [Tierney, 
1992; McCubbin, 2003].

1. Концепция  
академического 
самоубийства

2. Критика 
модели В. Тинто
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Некоторые авторы считают предложенную В. Тинто модель 
несовершенной из-за того, что в  ней не  учтены такие важные 
для результативности обучения факторы, как финансовая под-
держка и  карьерные альтернативы [Nora, Cabrera, 1993]. Тин-
то постепенно расширял модель за  счет включения новых пе-
ременных [Tinto, 1987; 1993], однако нестрогость определения 
ключевых концептов, которая позволяла модели быть пластич-
ной и оставляла поле для включения новых переменных, также 
была объектом критики [Liu, 2002]. Тинто критикуют также за то, 
что в  построении модели он уходит от  концепции Дюркгейма 
и многие элементы концепции Тинто являются скорее результа-
том рассуждений автора, нежели базируются на  исходной тео-
рии [McKeown, Macdonell, Bowman, 1993], — например, входные 
характеристики обучающегося.

В. Тинто опирается при разработке своей модели на описа-
ние только одного типа самоубийства — эгоистического и  рас-
сматривает в качестве ключевого фактора отсева недостаточную 
степень интеграции обучающегося в  университетскую среду. 
Мы попробуем продемонстрировать возможность комплексно-
го использования концепции Э. Дюркгейма для анализа отсева 
из университета на уровне аспирантуры. Это не первая попытка 
теоретического расширения концепции академического само-
убийства. Ранее Б. Годор рассматривал возможность примене-
ния описания фаталистического самоубийства к анализу отсева 
[Godor, 2017]. Он предлагал объединить подход Э. Дюркгейма 
с  теорией символического насилия П. Бурдье и  рассматривать 
усиленный контроль в университете и незнакомость среды для 
студента как факторы, повышающие вероятность отсева [Godor, 
2017]. В данной работе мы используем для анализа разных си-
туаций отсева из аспирантуры все типы самоубийства, предло-
женные Дюркгеймом, чтобы выделить возможные факторы вы-
бытия из университета. Работа построена следующим образом: 
после описания использованных методов и данных будут пред-
ставлены четыре группы ситуаций отсева в соответствии с типо-
логией Дюркгейма, а затем мы попытаемся выявить возможные 
пути преодоления влияния факторов, обусловливающих отсев 
из аспирантуры, через сопоставление ключевых проблем, с ко-
торыми сталкиваются аспиранты.

Авторы, предлагающие изучать отсев из  университета как ака-
демическое самоубийство, базируются на  концепции Э. Дюрк-
гейма, который выделяет несколько типов самоубийства [Дюрк-
гейм, 1994]:

• эгоистическое самоубийство происходит в  случае чрез-
мерной индивидуализации, вследствие чего снижается ин-
теграция индивида в  социальные группы. В  качестве до-

3. Ограничения 
исследования
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казательства влияния уровня интеграции на  вероятность 
самоубийства Э. Дюркгейм приводит разницу в  этом пока-
зателе у людей с разным семейным статусом;

• альтруистическое самоубийство, в противоположность перво-
му типу, совершается из-за чрезмерной интеграции в группы: 
индивид оказывается поглощен обществом, и  оно предпи-
сывает ему совершение акта самоубийства. Пример — са-
моубийство жены после гибели мужа в некоторых культурах;

• аномическое самоубийство характерно для периодов со-
циальных изменений, когда значительно меняются прежние 
порядки, размываются нормы, индивид теряет ориентиры. 
Примеры — самоубийства в  условиях экономических кризи-
сов или глубоких социальных преобразований;

• фаталистическое самоубийство происходит, в  противопо-
ложность аномическому, в  результате гиперрегуляции ин-
дивида обществом. Типичные примеры такого типа — само-
убийства рабов.

Аналогия между самоубийством и отсевом из университета ба-
зируется в первую очередь на рассмотрении отчисления с точ-
ки зрения организации: при выбытии, вне зависимости от  его 
причин, университет теряет обучающегося. Однако эта анало-
гия имеет несколько ограничений.

Во-первых, трудности возникают с  определением точ-
ки завершения обучения в  аспирантуре. Если на  уровне ба-
калавриата отсев фиксируется отчислением студента из  вуза, 
то  на  уровне аспирантуры возможны несколько сценариев от-
сева. И  во  многих из  них трудно определить момент, когда ас-
пирант прекращает работать над диссертацией и  стремиться 
получить степень. Рассматривать завершение обучения в аспи-
рантуре и отчисление в связи с окончанием нормативного срока 
в  качестве момента завершения этой работы не  вполне право-
мерно. В  срок защищают диссертацию только 13% выпускни-
ков2. Исследования по отдельным вузам показывают, что многие 
аспиранты после выпуска не прекращают работу над диссерта-
цией и более 40% выпускников получают степень в срок до двух 
лет после окончания аспирантуры [Бедный, Миронос, Рыбаков, 
2019]. Мы будем рассматривать в качестве отсеявшихся тех, кто 
выбыл до окончания обучения в аспирантуре по собственному 
желанию или был отчислен принудительно, и тех, кто выпустил-
ся из аспирантуры, но не защитил диссертацию в течение двух 
лет после выпуска, вне зависимости от планов на продолжение 
работы по  диссертации. Термины «отсев», «отчисление» и  «вы-
бытие» будут использоваться как взаимозаменяемые.

 2 https://www.gks.ru/folder/13398



88 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2020. № 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во-вторых, слово «самоубийство» предполагает, что инди-
вид сам осуществляет некое действие, ведущее к  уходу из  об-
щества. Однако далеко не всегда решение об отсеве принимает 
аспирант. Например, в  случае принудительного отчисления ак-
тором выступает университет. Мы не  проводим прямой анало-
гии между самоубийством и отсевом. Самоубийство выступает 
скорее метафорой, которая оправдана тем, что мы изучаем от-
сев с точки зрения интересов организации. Наша задача — опи-
сание ситуаций и  выявление факторов отсева, которые потен-
циально возможно устранить, изменив условия в университете. 
Для данной работы наиболее ценным компонентом концепции 
Э. Дюркгейма являются не  сами типы самоубийства, а  основа-
ния этой типологии, интеграция и  регуляция: крайняя степень 
выраженности и  интеграции, и  регуляции задает основание 
для выделения типов самоубийств. Именно эти четыре ситуа-
ции в  приложении к  отсеву мы и  рассмотрим далее: чрезмер-
ная и  недостаточная интеграция, чрезмерная и  недостаточная 
регуляция. Чтобы избежать некорректной аналогии, а также пе-
ренесения ответственности за  отсев на  аспирантов, мы будем 
указывать не  только названия типов самоубийства, но  и  ситуа-
ции, приводящие к нему.

В качестве ограничения также стоит указать, что респонден-
тами в интервью выступили те, кто не дошел до защиты диссер-
тации. Исследования показывают, что аспиранты могут воспри-
нимать подобный опыт как негативный, как собственную неудачу 
[McCormack, 2005], что может обусловить смещение в выноси-
мых ими оценках положения дел в аспирантуре.

Для достижения поставленной цели была проведена серия ин-
тервью с теми, кто обучался в аспирантуре НИУ ВШЭ. Выборка 
составлена на основании списка обучавшихся в период с 2008 
по 2016 г., принимавших участие в лонгитюдном исследовании 
факторов отсева [Bekova, 2019]. Из исходного списка были вы-
браны те, кто не  защитил диссертацию на  момент исследова-
ния, в число параметров выборки входили год начала обучения, 
пол респондента, направление обучения. Набор респондентов 
происходил через рассылку приглашений по электронной почте. 
В результате были собраны интервью от 17 аспирантов (из них 
12 женщин, все аспиранты обучались на направлениях социаль-
ных и гуманитарных наук). Интервью длилось от 30 до 60 минут. 
Гайд включал вопросы про опыт обучения, трудности, с  кото-
рыми сталкивались аспиранты, условия, в которых происходил 
уход из аспирантуры, оценку факторов и опыт отсева. Каждый 
участник дал согласие на  обработку и  дальнейшее анонимное 
использование полученных данных.

4. Методы 
исследования
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Рассмотрим каждый тип самоубийства, выделенный Э. Дюрк-
геймом, и  те  ситуации, в  которых аналогия с  тем или иным ти-
пом самоубийства может быть применена для анализа, понима-
ния и интерпретации отсева.

В  основание выделения первых двух типов самоубийства — 
эгоистического и  альтруистического — положена степень инте-
грации индивида в социум, которая характеризует социальную 
структуру, связи, которые были установлены индивидом.

Это наиболее разработанный в литературе по отсеву тип акаде-
мического самоубийства, основа подхода В. Тинто. Согласно его 
концепции, отсев происходит в  результате того, что аспирант 
не  интегрируется в  университетскую среду и  принимает реше-
ние уйти. Интеграция в  жизнь университета измеряется через 
связи, выстроенные аспирантом со  сверстниками, коллегами, 
научным руководителем.

Научный руководитель является одной из  ключевых фигур 
в аспирантуре [Bair, Haworth, 2004], особенно в модели настав-
ничества, преобладающей в  российской аспирантуре [Мало-
шонок, 2019]. Качество отношений с  научным руководителем 
может быть решающим фактором интеграции. Выбывшие ас-
пиранты подчеркивают, что научный руководитель зачастую яв-
ляется единственным человеком, который сопровождает аспи-
ранта на его пути.

Нужно поддерживать близкий контакт между аспирантом 
и  научным руководителем. Потому что в  любом случае ас-
пирантура — это одинокий путь. И  нужно все время пони-
мать, что есть человек, который тебя поддерживает. Который 
не просто говорит, что тебе нужно делать, а делает это отча-
сти вместе с тобой. Говорит, что если у тебя какие-то вещи 
не  получаются, то  это не  только твои проблемы, но  и  мои 
тоже как твоего руководителя (14).

Теоретически в  аспирантуре не  существует формальных огра-
ничений на  взаимодействие с  другими представителями ака-
демической среды, а  наоборот, предусматривается возмож-
ность подключить к  работе, например, научного консультанта. 
К  тому  же на  отдельных направлениях подготовки аспиранты 
зачастую включаются в работу исследовательских коллективов. 
Однако респонденты отмечают, что подобное взаимодействие 
часто затруднено: аспиранты не  знакомы с  академическим по-
лем, не  могут найти специалистов по  своей тематике, чувству-
ют дистанцию между аспирантами и учеными.

5. Интеграция 
и регуляция как 
основания 
анализа отсева

5.1. Интеграция

5.1.1. Недостаточная 
интеграция (эгоисти-
ческое самоубийство)
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Я понимаю, что моей темой у нас особенно никто не занима-
ется. В результате получилось так, что моего научного руко-
водителя особенно никто не понимал, поговорить нормально 
о своей работе я могла только с людьми из других департа-
ментов. Но у себя — нет. Это чувство академического одино-
чества (14).

Кроме того, по  оценкам аспирантов, академическое сообще-
ство выстраивает преграды на  входе и  не  воспринимает аспи-
рантов как своих полноценных членов.

Cо мной никто особо не  считается, как с  аспирантом, серь-
езно не относятся. И тут я понимала, что, хоть мы и коллеги, 
дистанция очень велика, что есть научное сообщество, по-
чтенные люди, и  они не  будут просто так собираться, слу-
шать всякую ересь. У  нас даже была такая шутка, что надо, 
перед тем как выступить, сказать почтенной публике: «Изви-
ните, что я к вам обращаюсь» (4).

Чувство изоляции, трудности в  коммуникации с  научным руко-
водителем, закрытость академического сообщества — не  един-
ственные факторы недостаточной интеграции аспирантов 
в  университетскую среду. В  ситуации, когда большая часть ас-
пирантов трудоустроена вне университета во  время обучения 
в  аспирантуре [Бекова, Джафарова, 2019], занятость вне уни-
верситета также снижает интеграцию в  университетскую сре-
ду. Вот как описывает свой опыт аспирант, начавший работать 
вне университета:

И  я  начала понимать (после начала работы. — Примеч. авт.), 
как-то через несколько месяцев, с  ужасом причем, что мне 
все больше нравится (работа. — Примеч. авт.), и все меньше 
то ли сил, то ли интереса на аспирантуру. Как бы я не думала, 
что я начну отдаляться от темы. Ну, в общем, я от себя такого 
не ожидала. Когда аспиранты устраиваются на работу в дру-
гие (организации. — Примеч. авт.), в  неакадемические, это 
плохо на  самом деле. Там уже не  то  чтобы деньги, там уже 
и  карьерный рост, другие задачи, другие вызовы. Они тоже 
цепляют, тоже нравятся (7).

Для трудоустроенных вне университета работа является прямой 
преградой для интеграции в  университет в  силу ограниченно-
сти ресурсов, изменения интересов, мотивации и приоритетов.

Конечно, не  все время писал. Где-то отпуск, я  путешество-
вал. Поэтому так долго все происходит. У  меня, допустим, 
в  2017  году двухнедельное было путешествие в  Испанию, 
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потом в  Скандинавию. Там не  время думать о  диссерта-
ции. Ты изучаешь новую страну для себя, в которой ты нико-
гда не был. А когда возвращаешься, там начинается работа. 
В  субботу хочется отлежаться, в  воскресенье немножко по-
читал… (8)

Исследования показывают, что аспиранты, трудоустроенные 
в вузе, имеют больше шансов на защиту, однако при этом важ-
но, чем именно они заняты в  вузе [Bekova, 2019]. Универси-
теты нередко стараются обеспечить аспиранта работой, чтобы 
«не терять» его. Однако аспиранты, работающие на администра-
тивных должностях в вузе, испытывают такие же трудности, что 
и работающие вне университета.

Ставка менеджера не подразумевает научной деятельности, 
она подразумевает организационную деятельность, админи-
стративную. В  университете это такой маленький ад. Когда 
я  перешла вот уже на  административную должность, здесь, 
по-моему, и был конец работы над диссертацией. Пару раз 
я попыталась что-то сделать, но там, к сожалению, был слиш-
ком плотный график. У  меня времени вообще не  хватало. 
Я поняла, что те жалкие попытки, которые я предпринимаю, 
они результата никакого не приносят. Никакой мысли у меня 
не возникает (11).

Таким образом, важна интеграция аспиранта не  просто в  уни-
верситетскую среду, а  именно в  академическое сообщество, 
в  исследовательские лаборатории, предоставление аспиранту 
возможности заниматься собственным исследованием.

Альтруистическое самоубийство Э. Дюркгейм описывает как 
противоположность эгоистическому: оно происходит из-за 
чрезмерной интеграции индивида в сообщество, которое в том 
или ином виде предписывает индивиду совершение акта са-
моубийства. В  качестве примеров он приводит смерть стари-
ков, считавших «недостойным умирать в  постели», предписан-
ное самоубийство вдов или слуг умершего человека [Дюркгейм, 
1994].

В  случае с  аспирантурой иллюстрировать этот тип само-
убийства может ситуация чрезмерной интеграции аспиранта 
в  один из  видов деятельности, связанных с  аспирантурой, на-
пример, в  преподавание. Преподавательская нагрузка являет-
ся частью обязанностей аспиранта, и преподавание — это одно 
из  направлений деятельности, для которого аспирантура гото-
вит кадры. Однако чрезмерная включенность в  этот вид дея-
тельности порождает «вечных ассистентов», которые не  дохо-
дят до защиты.

5.1.2. Чрезмерная 
интеграция  
(альтруистическое 
самоубийство)
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Вот когда у  меня начинается преподавание, особенно про-
верки эссе, уже времени не  остается (на  диссертацию. — 
Примеч. авт.). Нужно вычитать варианты, подготовить кон-
трольные, проверить эссе и так далее. Всегда плодотворны 
майские праздники, потому что за майские праздники пишет-
ся большая часть работы. Потом ты пишешь в  промежутки, 
но, когда начинается снова работа, студенты и проверки, ты 
понимаешь, что времени совсем нет и успеть бы в срок (10).

Ключевой характеристикой альтруистического самоубийства яв-
ляется низкая ценность жизни индивида. В приложении к аспи-
рантуре речь может идти о низкой ценности самого аспиранта, 
низкой ценности аспиранта как ученого, исследователя или низ-
кой ценности результатов его работы.

Низкая ценность индивида в  аспирантуре проявляется 
в  первую очередь в  ориентированности аспирантуры на  пока-
затели результативности — количество защит в  срок. В  погоне 
за  показателями в  российской аспирантуре получила распро-
странение практика добровольно-принудительного отчисле-
ния на поздних этапах аспирантуры. Тех аспирантов, у которых 
по  оценке управления аспирантуры или аспирантской школы 
низкие шансы на  защиту в  срок, хотя формально они соответ-
ствуют критериям аттестации, могут вынуждать написать заяв-
ление на отчисление.

Мне нужно было подготовить текст к  весенней аттестации, 
предпоследней, и я подготовила текст, но у меня не было ча-
сти с анализом данных. Я прошла по формальным критериям, 
но  мне сказали, что должна быть вся работа готова. «Ина-
че ты не успеешь, а нам нужно сделать так, чтобы, когда бу-
дет последняя аттестация, у  тебя был готовый текст». Я  хо-
дила тогда к руководителю и менеджеру, и они мне сказали, 
что у  них KPI строится из  количества защитившихся, и  они 
уверены, что я не успею провести поле и «давай-ка ты лучше 
по-хорошему напишешь по собственному» (16). (Аспирант от-
числился по собственному желанию. — Примеч. авт.).

Конечно, аспиранты могут отказаться уходить при условии со-
ответствия формальным требованиям. Однако они описывают 
свое решение как нежелание подводить научного руководителя, 
программу, университет. В  условиях, когда аспиранты воспри-
нимаются университетом как преграда для успешной отчетно-
сти, лояльность аспирантов университету работает против них.

Они говорят: «Ты не  справишься», — и  ты уже начинаешь ду-
мать: а вдруг я не справлюсь, действительно. Я была увере-
на, что я проведу поле, потому что не было никаких  проблем. 
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Но  вдруг я  действительно не  успею проанализировать и  не 
успею дописать текст? Типа они меня предупреждали, и из-за 
меня у них случится какая-то проблема. Ну и я подумала, не 
буду подводить людей (16).

Альтруистические самоубийства основаны на  представлениях 
о  достойном поведении, достойном исполнении роли, достой-
ном человеке. В случае аспирантуры эти идеи хорошо ложатся 
на  представления о  настоящем ученом. Примером таких пред-
ставлений может являться установка на  степень как исключи-
тельный атрибут работника академической сферы.

Я думала, что мне нужно написать диссер для того, чтобы за-
ниматься наукой. Что это входной билет. И  меня пугала пер-
спектива: а  что если я  напишу диссер — и  все, дальше ни-
чего не  будет? Но  много есть, оказывается, случаев, когда 
люди заканчивали писать диссер и, например, шли в полити-
ку или бизнес. Перспектива, например, закончил аспиранту-
ру и не остался (в академической среде. — Примеч. авт.) — я ее 
даже не  рассматривала, потому что она мне казалась стран-
ной. Хотя сейчас я думаю, что не такая она уж и странная (7).

Сегодня значительная часть обладателей степени выходят 
на  неакадемический рынок труда, однако исследования пока-
зывают, что научные руководители часто воспринимают аспи-
рантуру исключительно как подготовку кадров для академиче-
ской сферы [Малошонок, 2019]. В таких условиях академически 
ориентированные аспиранты гораздо комфортнее чувствуют 
себя в университете [Бекова, Джафарова, 2019] и имеют боль-
ше шансов на  защиту [Bekova, 2019], а  те, кто планирует вы-
брать альтернативные траектории после защиты, могут «вымы-
ваться» из аспирантуры.

Представления аспирантов о  том, чем занимается уче-
ный, какими навыками или способностями он должен обладать, 
и  результаты сравнения своих достижений с  этими стандар-
тами также могут стать причиной решения уйти из  аспиран-
туры. Академическое сообщество распространяет и  поддер-
живает представления о  высоких научных достижениях как 
необходимом свойстве настоящего ученого, при этом не  осве-
щая и не нормализуя неизбежные трудности на этом пути. В та-
ких условиях сложности, которые неизбежно возникают при 
освоении нового сложного вида деятельности, могут восприни-
маться аспирантом как знак того, что он не  отвечает этим тре-
бованиям.

…Мне вообще клево, когда мне говорят, что делать, и  я  буду 
делать. Но  так не  принято в  этой сфере. Ты должен расти. 
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И  ты должен в  один прекрасный день начать сам всем раз-
давать эти задания. А я поняла, что я не хочу никому ничего 
раздавать, потому что я не знаю, что надо раздавать. У меня, 
видимо, нет какой-то такой научно-исследовательской жил-
ки, по аналогии с предпринимательской. Время уходит, а ты 
занимаешься тем, в чем ты никогда не сможешь стать хорош, 
потому что у тебя уже сейчас пробуксовка. И поэтому я поня-
ла, что слезаю с этого поезда (13).

Наконец, по мнению аспирантов, в университете под лозунгом 
обеспечения селективности науки выстраиваются отношения, 
основанные на  представлениях о  науке как о  своего рода са-
кральной деятельности, и аспиранты не считаются достойными 
приобщения к ней.

Я в какой-то момент говорила: «Давайте я выступлю, мне это 
надо — выступить на  кафедре где-то. Мне нужно фидбэк ка-
кой-то получить». И  он мне говорил: «Знаете, это  же может 
быть позором. Просто так нельзя людей собирать, надо толь-
ко с каким-то результатом» (4).

Похожие идеи описаны в  работе Деминой [2005], где защита 
диссертации, как и  шаги ей предшествующие, рассматривают-
ся как этапы исключения из  мира учеников, освоения сакраль-
ного знания и включения в мир ученых. Наука предстает перед 
аспирантами как высокоселективная система, в  которую часть 
из них просто «недостойны» войти.

И они потом слышали в свой адрес, что они нет, не достой-
ны, и  переработать работу надо. При этом, через полгода 
предъявив ту же самую работу, они слышали: «Вот сейчас же 
значительно лучше. Так что  же вы сразу не  могли так сде-
лать?» (3).

Аномический и фаталистический типы самоубийства выделены 
по степени регуляции — существующих норм и правил, степени 
их устойчивости и интериоризации индивидом.

Аномия — это отсутствие четких правил, характерное для перио-
да перемен, когда старые правила уходят, а новые не успевают 
установиться. В  ситуации аномии у  индивида отсутствуют чет-
кие ориентиры для деятельности, что может приводить к реше-
нию уйти из жизни [Дюркгейм, 1994].

Перманентные преобразования — характерная черта рос-
сийской аспирантуры последних нескольких лет. Изменени-
ям подвергаются сама модель аспирантуры, правила обучения, 
требования к  прогрессу и  итоговой работе [Терентьев, Бекова, 

5.2. Регуляция

5.2.1. Недостаточная 
регуляция (аномиче-
ское самоубийство)
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Малошонок, 2018]. Аспиранты в  интервью также отмечали по-
стоянные изменения в аспирантуре.

Это была реально постоянная ситуация лимбо. То есть пра-
вила меняются, мы не знаем как, но в итоге, мне кажется, все 
забивали. Много моих однокурсников, мне кажется, предпо-
читали в этой ситуации ничего не делать (14).

Яркий пример аномии — это период перехода от модели настав-
ничества к структурированным программам после перевода ас-
пирантуры в  статус третьей ступени образования. В  это вре-
мя была существенно увеличена учебная нагрузка аспирантов, 
и  поступившие в  тот период в  аспирантуру оказались совсем 
не в тех условиях, в которых они планировали обучаться.

Ну, то есть мы поступили. Это ноябрь четырнадцатого. В ян-
варе нас собрали и сказали, что вы теперь ступень высшего 
образования. С  одной стороны, плюсик: вы получите короч-
ку. А  с  другой стороны, для этой корочки все как на  преды-
дущих ступенях: пары, экзамены. И  мы не  ожидали, что это 
будет так трудозатратно, и у нас очень много кто отчислился, 
прямо когда нам это объявили. Много кто отчислился, когда 
были ближайшие весной экзамены. Потому что казалось, что 
это не просто раз в полгода прийти, удаленно что-то сделать 
и раз в полгода отчитываться, как это было (9).

В этот же период менялись и ужесточались требования к защи-
там. Результат защиты становился гораздо менее предсказуе-
мым для аспирантов, к тому же у многих к концу обучения из-за 
смены правил их работа частично или полностью обесценилась.

У  нас было требования: ВАК, не  черный3. И  мы все подби-
рали ВАК не черный. А ВАК белый4 — это совсем, это гораз-
до уже. Ну, то есть белый список очень короткий, по нашей 
специальности журналов там нет вообще, там есть только 
единственная наша возможность — это вестники. Есть люди, 
у  которых две статьи подходят. Одну статью дописать, пе-
реписать можно. У  меня из  четырех статей подходит одна. 
И надо с нуля практически писать еще кучу статей (9).

В условиях постоянных преобразований все действующие лица 
вынуждены приспосабливаться, подстраховываться на  случай 
очередной смены правил, что также снижает прозрачность тре-
бований и предсказуемость результата.

 3 Вузовский список нерекомендованных журналов. 
 4 Вузовский список рекомендованных журналов. 
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У  меня было желание бросить, потому что для меня это 
не  родной университет, это несколько другая система. 
Я не совсем понимала, что от меня требуют. Мне вот не со-
всем было понятно, зачем пять ваковских статей. То  есть 
требование есть на  три, так пусть три будет, зачем пять? 
Мне все говорили, что нужно пять. Это сейчас я  понимаю, 
что нужно было пять, потому что правила ВАКа и все на све-
те меняется с такой космической скоростью, что лучше иметь 
что-то про запас. А поначалу было непонятно зачем (11).

Помимо постоянной смены правил на  системном уровне не-
определенность может задаваться и  на  уровне университета. 
В российской аспирантуре практически повсеместно отсутству-
ет традиция введения новичка в существующую систему правил 
и норм. В модели наставничества предполагается, что провод-
ником всей информации будет научный руководитель, но  си-
стема подготовки научных руководителей по факту отсутствует. 
Считается, что человек, сам защитивший диссертацию, умеет 
руководить a priori. Однако качество научного руководства в ас-
пирантуре очень неоднородно, и  многие руководители не  ис-
полняют свои обязанности [Gruzdev, Terentev, Dzhafarova, 2019]. 
Аспиранты в интервью отмечают, что не получали информации, 
необходимой для успешного обучения.

Одно из  основных страданий было связано с  тем, что ты 
один, тебе не хватает наставничества, не хватает понимания 
правил игры, по  которым ты вообще должен играть и  защи-
щаться, и что от тебя ожидается (4).

Аспиранты испытывали трудности с  получением информации 
о минимальных требованиях для успешного продвижения в ас-
пирантуре и соотношении учебной и исследовательской состав-
ляющей в аспирантуре:

Если бы кто-то сказал, что нужно писать статьи, а не ходить 
на  пары. Ну  я  как-то опубликовала две статьи через знако-
мых, но этого оказалось недостаточно (6).

Аспирантов не  знакомили с  правилами ведения научно-иссле-
довательской деятельности:

Мы не  знали ничего: как подаваться на  конференции, что 
им нужно, как они отбирают, как готовиться к  выступлению. 
Со  статьями вообще беда: как писать статью, как выбрать 
журнал, как там проходят этапы рецензирования, что по  ка-
честву журналов, что по срокам (9).
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Аспиранты ориентировались на предыдущий опыт обучения, 
однако это не помогало им на этапе аспирантуры:

У меня в магистратуре был успешный опыт, и я подумала, что 
в аспирантуре все по накатанной пойдет. Но аспирантура — 
это абсолютно другое. В отличие от магистратуры в аспиран-
туре нет никакой определенности, нет никакой гарантии, что 
если ты будешь что-то делать, то достигнешь своей цели (4).

Научно-исследовательская деятельность сопряжена с решением 
сложных интеллектуальных задач, которые принципиально отли-
чаются от тех, что стояли перед студентом на предыдущих сту-
пенях образования. При отсутствии системы подготовки к  ней 
эта деятельность становилась для аспирантов работой наугад.

И ты вот в этом варишься, потом где-то выступаешь, тебе го-
ворят только «плохо». Система нашей аспирантуры устрое-
на таким образом, что нужно как можно больше критиковать. 
И  помимо того, что тебе указывают на  эти недостатки, пути 
решения почти никогда не предлагают. И никто не знает, как 
должно быть (4).

Контроль работы аспиранта над диссертацией осуществляется 
в  основном в  период аттестаций. Отсутствие постоянного от-
слеживания прогресса аспиранта приводит к  тому, что в  про-
межуток между аттестациями, который составляет иногда боль-
ше полугода, аспирант предоставлен самому себе. Без четких 
ориентиров, помогающих структурировать усилия, у аспирантов 
усиливаются аномические настроения.

В магистратуре предмет каждые два месяца, модули. А здесь 
может быть между годовой аттестацией и  промежуточной 
типа там восемь месяцев или девять месяцев, вот ты мо-
жешь восемь месяцев ничего не делать. Мы так и работали — 
месяц до  аттестации: интенсив в  мае, интенсив в  сентябре, 
в мае — в сентябре (8).

Контроль становится еще слабее после окончания норматив-
ного срока обучения. С одной стороны, после выпуска из аспи-
рантуры у  научного руководителя и  подразделения существен-
но уменьшаются возможности для воздействия на аспиранта.

Они пытаются, научник на  каждом заседании кафедры: «Ко-
гда предзащита? Где текст? Куда ты пропала?». Они ругают-
ся. Ну то есть они поругались, мы разошлись и встретились 
через три месяца. А  в  магистратуре и  в  аспирантуре могли 
отчислить просто — и все (9).
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С другой стороны, аспиранты отмечают, что их никто не контро-
лировал, даже если они продолжали работу над диссертацией 
и по-прежнему работали в университете.

Есть три года аспирантура, а дальше год на защиту, и в тече-
ние этого года нет дедлайнов и никто не пинает, и ты такой: 
«Ну, может быть, завтра, может быть, послезавтра». Причем 
у тех, кто преподает, по большому счету нет срока, и они мо-
гут как сотрудники защититься в  любой момент. И  тут вооб-
ще дедлайн пропадает (9).

Аномия, по  Дюркгейму, помимо нестабильности текущей си-
туации, характеризуется неопределенностью будущего. В  слу-
чае аспирантуры неясными могут быть, например, перспекти-
вы защиты.

Я все время была на грани фола. То есть у меня не было чув-
ства, что да, это работа хорошая и нужно исправить там-то, 
там-то — и  будет все нормально. У  меня было постоянное 
чувство, что неизвестна судьба этого всего (4).

Неизвестность относительно результатов обучения в аспиранту-
ре в целом и относительно будущей отдачи от степени в частно-
сти также могут усиливать чувство неопределенности и стресс.

Мне кажется, что есть какая-то идея о  том, что все эти кор-
ки — это какие-то статусы. А  потом происходит некое такое 
разочарование. А точно ли игра стоит свеч? (13).

Отсутствие денежной премии за  степень после выпуска — осо-
бенно актуальная проблема, если аспирант планирует работать 
на неакадемическом рынке.

Получить магистра — это жизненная необходимость, иначе 
ты на работу не устроишься. А получить кандидата — это уже 
другое. Это уже для себя в первую очередь. Потому что де-
нег это не приносит точно (8).

Дополнительный фактор аномии — неопределенность карьер-
ных планов. Большая часть аспирантов сегодня хотят получить 
степень для построения карьеры в  академической среде, од-
нако доля тех, кто поступает в  аспирантуру по  неакадемиче-
ским причинам, также высока [Терентьев, Бекова, Малошонок, 
2018]. Важным сигналом высокого риска отсева может служить 
неопределенность целей во  время поступления или обучения. 
В опросах аспиранты называют такие причины поступления, как 
отсутствие альтернатив, давление семьи [Бекова и  др., 2017]. 
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Для таких аспирантов результат обучения в аспирантуре неясен, 
что также может вести к аномическому выбытию.

Я  хотела быть, очень-очень хотела быть кандидатом наук, 
а у меня в семье что ли наследственное. У меня бабушка кан-
дидат наук, у меня папа окончил аспирантуру, ну как-то и мне 
казалось, что надо (9).

Наконец, четвертый тип самоубийства — фаталистическое — 
происходит, в противовес аномическому, в результате гиперре-
гуляции, когда индивид подвергается сильному давлению, кото-
рое порождает ощущение абсолютной безнадежности. В случае 
с  аспирантурой гиперрегуляция создается в  первую очередь 
большим количеством процедур формального контроля над 
деятельностью аспиранта.

Аспирантура стала такой ярмаркой отчетов. Хотелось  бы 
меньше административного гнета из  разряда «пятьдесят 
страниц диссертации в первые полгода». В целом это не спо-
собствует защите как таковой. Это способствует тому, чтобы 
превратить жизнь человека в  ад, чтобы вставал выбор: про-
фессиональное развитие или исследовательская деятель-
ность (15).

Во  многом процедуры текущего контроля и  отчетности зада-
ются университету извне, так как российская аспирантура фи-
нансируется за счет государства — а значит, должна следовать 
предъявляемым ей правилам и требованиям. Однако аспиранты 
отмечают как негативный опыт не  только количество процедур 
контроля, но и способ выстраивания отношений со стороны тех, 
кто реализует эти функции в университете.

Каждая аттестация превращалась в отчитывание тебя перед 
комиссией. И все это еще с учительским тоном руководите-
ля аспирантской школы (5).

У нас все время была какая-то очень странная атмосфера там. 
Приходили все руководители научные, всех аспирантов всех 
годов собирали, получалось какое-то публичное распинание. 
Уже неприятно. Думаешь, что уже взрослый человек, и почему 
мы вообще это обсуждаем. Особенно это тупо выглядит, когда 
собираются люди, профессора в  основном, которые не  раз-
бираются в  темах людей, которых они критикуют. На  уровне 
аспирантуры это выглядит как минимум смешно (14).

Регуляция деятельности в  аспирантуре, по  оценкам респон-
дентов, задавала не  только критерии продолжения обучения, 

5.2.2. Чрезмерная 
регуляция  
(фаталистическое 
самоубийство)
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но  и  рамки исследовательской работы, например, контролиро-
валась формулировка темы.

Мне кажется, что проблема в  том, что мы сначала задаем 
тему, потом пытаемся в  рамках нее работать, а  она в  итоге 
уже все время куда-то уходит. Это проблема, что ты должен 
заявить и утвердить тему до того, как ты фактически начина-
ешь вообще в  ней разбираться и  что-то понимать. А  потом 
тебя каждый раз тыкают, что «вообще-то у  вас тема звучит 
вот так вот». Понятно, что можешь поменять, но ты подсозна-
тельно уже пытаешься оставаться в рамках этой темы, и ино-
гда немножечко натягиваешь сову на глобус (12).

Сильная, иногда деспотичная, регуляция жизни индивида при-
водит, по  Э. Дюркгейму, к  тому, что он испытывает отчаяние, 
ему недостает агентности, он приходит к убеждению, что изме-
нения невозможны. Современные авторы сравнивают фатали-
стичные взгляды на будущее с самосознанием рабов, у которых 
нет выхода из ситуации и возможности повлиять на нее [Avece-
do, 2005]. Аспиранты в  интервью описывают похожее состоя-
ние: вездесущность диссертации — она проникает во  все сфе-
ры их жизни, и они не могут от этого избавиться.

Сейчас, когда я  работаю, я  знаю, что у  меня есть выход-
ные дни, праздники, когда я могу посвятить время себе. Ко-
гда я  писала диссертацию, у  меня такого времени не  было. 
То  есть даже если я  не  пишу диссертацию, то  я  страдаю 
от того, что я знаю, мне надо ее писать, а я ее не пишу (4).

Помимо формального контроля аспиранты отмечают давление, 
связанное с  требованиями академической сферы. Постоянная 
гонка за  статьями, контроль результативности деятельности, 
связь заработной платы и статуса с показателями публикацион-
ной активности — это все примеры гиперрегуляции, которая мо-
жет вести к фаталистическому исходу.

Нужно писать клевые статьи в  клевые журналы. И  чем боль-
ше ты растешь по  карьерной лестнице, тем более клевыми 
должны быть твои статьи и в тем более клевых журналах они 
должны быть опубликованы. Мысль о том, что ты сейчас за-
кончил, но завтра тебе нужно начать новый материал, чтобы 
успеть к  оценке публикационной активности, — это какая-то 
совершенно жуткая круговерть, из который ты не можешь во-
обще никак соскочить. И  учеба в  аспирантуре тоже предпо-
лагает это все. И даже если ты напишешь три статьи где-то 
там, и это все схавает диссертационный совет, и тебе дадут 
корочку, все равно ты остаешься в  этой системе и  должен 
постоянно заниматься этим (13).
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Кроме того, неформальные правила отдельных дисциплинар-
ных областей, университетов, научных школ также могут стать 
тисками, из  которых аспиранту проще выйти, чем соответство-
вать им, если он эти нормы не разделяет.

У  меня получилось там просто ничего не  значимо. У  нас  же 
только значимое надо показывать. Всем пофиг, что тут нет 
ничего, — ищите. Пока не  найдете, не  возвращайтесь. Ко-
гда отстраняешься от  этой научно-исследовательской рути-
ны и начинаешь превращаться в такого философствующего 
чувака, тебя начинает подбешивать этот процесс. Это не-
множко лицемерие. Вот это вот вечное «будем крутить-вер-
теть данные, пока не  найдем». То  есть это такая спекуля-
ция на самом деле. Ну скажи, кто не подкручивал в сторону, 
чтобы показать то, что хочет показать, а не то, что на самом 
деле есть? (13)

Описанная типология с  примерами из  интервью реальных ас-
пирантов позволяет обрисовать варианты отсева из  аспиран-
туры, хотя, конечно, эта картина не  является исчерпывающей. 
Применение любых теоретических линз неизменно накладыва-
ет свои ограничения, однако использование типологии само-
убийств Э. Дюркгейма для анализа сценариев отсева позволяет 
выделить ключевые трудности, существующие сегодня в  аспи-
рантуре. Воздействуя на них, можно решать проблему отсева.

На основе анализа интервью мы описали ключевые пробле-
мы, возникающие у аспирантов в связи с их недостаточной или 
чрезмерной интеграцией в университет, а также отсутствующим 
контролем над их деятельностью и  гиперрегуляцией процесса 
их обучения. Отклонения в регуляции деятельности аспирантов 
и  в  процессе их интеграции в  академическую среду могут по-
вышать риск отсева, и  задача аспирантуры — соблюсти тонкий 
баланс в обоих процессах. Рассмотрим подробнее, что это зна-
чит в  приложении к  российским реалиям. Мы сопоставили вы-
явленные в интервью проблемы аспирантов и попытались пред-
ложить меры, которые могут способствовать преодолению этих 
проблем (табл. 1).

В  результате такого сопоставления мы выделили четы-
ре ключевые рекомендации, которые могут помочь в  решении 
 проблемы отсева.

Недостаточная интеграция аспиранта в жизнь университета 
связана в  первую очередь с  проблемами в  отношениях с  науч-
ным руководителем, другими коллегами, а неудовлетворитель-
ная регуляции — с  формальностью и  неравномерностью суще-
ствующих точек контроля. В  России исследователи отмечают 
сильную зависимость аспиранта от  научного руководителя, не-

6. Заключение
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высокое качество научного руководства, отсутствие системы 
подготовки к  этой деятельности, загруженность научных руко-
водителей и их дефицит, связанный с критериями допуска к на-
учному руководству [Gruzdev, Terentev, Dzhafarova, 2019]. В  та-
ких условиях целесообразным представляется выстраивание 
системы, в которой аспирант имел бы возможность профессио-
нальной коммуникации с более широким сообществом. Сделать 
регуляцию деятельности аспирантов более равномерной мог-
ло  бы уничтожение пробелов в  процессе контроля за  обучени-
ем — периодов, когда аспирант в  течение нескольких месяцев 
предоставлен самому себе. Такие меры позволят ослабить за-
висимость аспиранта от научного руководителя, преодолеть его 
изоляцию и  будут способствовать прогрессу в  работе над дис-
сертацией. Такие механизмы, как представление и обсуждение 
работы, консультации со  специалистами по  вопросам, касаю-
щимся отдельных стадий диссертации или отдельных навыков, 
содержательная оценка проделанной работы специалистами 
по теме исследования, помогут в решении проблем, возникаю-
щих из-за низкой регуляции. Понятная и  прозрачная система 
отслеживания прогресса аспиранта позволит задать правила, 
которые помогут аспиранту выстроить процесс подготовки дис-
сертации и понять, как соотносятся между собой учебный и ис-
следовательский компонент аспирантуры.

Изменение системы контроля со стороны управления аспи-
рантурой поможет решить проблемы, возникающие при низкой 
регуляции и высоком уровне интеграции. Чрезмерная интегра-
ция аспиранта, приводящая к отсеву, проявляется в низкой цен-
ности аспиранта в текущей системе, ориентированной на фор-
мализованные показатели эффективности. Контролируемая 
извне и  бюрократизированная российская аспирантура ис-
пользует существующие рычаги контроля скорее как репрессив-
ные инструменты, чем как средства продвижения аспирантов. 

Таблица 1. Возможные меры по решению  
проблемы отсева из аспирантуры

Регуляция

Интеграция

Низкая  
(эгоистическое)

Высокая  
(альтруистическое)

Низкая  
(аномическое)

Распределенное 
руководство

Содержательный 
контроль

Высокая  
(фаталистическое)

Учет трудовой 
занятости

Объяснение правил
Культура взаимо-
действия
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В  идеале контроль должен преследовать другую цель — не  на-
ходить провинившихся, а  помогать аспиранту в  подготовке ра-
боты, способствовать преодолению трудностей в  проведении 
собственного исследования.

Общее для ситуации чрезмерной интеграции и гиперконтро-
ля — дистанция между аспирантом и  университетом. При чрез-
мерной интеграции аспиранту необходимо решать сложные за-
дачи в  ситуации практически полного отсутствия инструкций. 
Происходит своеобразная сакрализация научной деятельности. 
При гиперконтроле дистанция выражается в том, что устанавли-
ваются жесткие формальные нормы, которые аспирант не  мо-
жет интериоризировать, потому что они слишком его ограни-
чивают или нелегитимны в  его глазах [Alexander, Smith, 2005]. 
К  сожалению, на  многие правила невозможно воздейство-
вать на  уровне вуза из-за их внешней заданности, но  и  в  том 
и в другом случае выстраивание коммуникации с аспирантами 
может улучшить ситуацию. Аспирантам необходимо объяснить 
существующие нормы, касающиеся всего спектра аспирант-
ского опыта: каковы правила пребывания в  вузе, как устроена 
аспирантура, чего ждет университет от  аспиранта, каковы ми-
нимальные требования для обучения, каковы правила и нормы 
ведения научно-исследовательской деятельности и т. д. Необхо-
димо также работать над формированием культуры взаимодей-
ствия в университете: повышать культуру критики и обсуждения 
работ, поддерживать статус аспиранта как коллеги.

Наконец, серьезным вызовом для университета являет-
ся трудовая деятельность аспирантов, особенно внешняя. За-
частую она выступает прямой преградой для интеграции ас-
пиранта в  университет. Работа вне университета или большая 
педагогическая либо административная нагрузка в  вузе не  по-
зволяют аспиранту заниматься диссертацией и снижают его мо-
тивацию к дальнейшему обучению. Если цель университета со-
стоит в удержании аспиранта в вузе и доведении его до защиты, 
необходимо искать способы предоставить аспирантам возмож-
ность заниматься исследовательской деятельностью во  время 
обучения в  аспирантуре. По  такому пути идут некоторые вузы 
в России, но это скорее точечные инициативы. Профессиональ-
нее развитие в будущем также является одним из серьезных ис-
точников стресса для аспирантов. В  зарубежных вузах для ре-
шения этой проблемы создаются консультационные центры5. 
В  российской аспирантуре обсуждать с  аспирантами вопросы 
развития их карьеры не  принято, а  такое обсуждение позволи-
ло  бы снизить неопределенность будущего и  связанную с  ней 
тревожность аспирантов.

 5 Например, https://career.berkeley.edu/Phds/Phds
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В  данной работе мы попытались продемонстрировать приме-
нимость типологии самоубийств Э. Дюркгейма к  анализу отсе-
ва из аспирантуры, и на базе интервью с аспирантами показали 
типичные кейсы нарушений интеграции и регуляции в аспиран-
туре. Мы анализировали интервью только с теми, кто не дошел 
до защиты диссертации. В дальнейшем было бы полезно срав-
нить опыт аспирантов с  разными результатами обучения, что-
бы выйти на  факторы, которые способствуют удержанию в  ас-
пирантуре и успешному ее завершению.
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Doctoral student attrition is one of the most debated problems in higher edu-
cation. Related studies are few in Russia, mostly being of applied type and of-
fering no theoretical approaches to research on departure from doctoral stu-
dy. Tinto’s model of student departure based on Durkheim’s theory of suicide is 
the most widespread theoretical framework among U.S. and European resear-
chers. However, Tinto’s model only considers egoistic suicide. The present stu-
dy offers an integrated approach to Durkheim’s theory, demonstrating the po-
tential of applying the entire theoretical typology of suicide to analyze scena-
rios of doctoral student attrition. Interviews with doctoral students who did not 
finish their thesis were used to identify the major challenges faced by docto-
ral candidates and to provide recommendations for overcoming the problem of 
non-completion in Russian doctoral education.
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Российская аспирантура характеризуется высокими показателями отсева. 

Многие исследователи связывают их со слабой финансовой поддержкой 

аспирантов и, соответственно, необходимостью работать во время 

обучения. Однако такие суждения опираются не на результаты 

исследований, а, скорее, на мнения экспертов, которые оперируют 

скудными статистическим данными и ссылаются на опыт отдельных 

знакомых кейсов. На базе проведенного в 2016 г. в ведущих российских 

вузах массового опроса аспирантов авторы оценивают масштабы и типы 

занятости аспирантов, а также опыт аспирантов, совмещающих 

деятельность в аспирантуре с работой. Проанализированы различия в 

восприятии аспирантами опыта обучения и в планах на будущее в 

зависимости от места трудоустройства, режима и содержания работы. 

Авторы приходят к выводу, что совмещение обучения в аспирантуре с 

трудовой занятостью может обогащать профессиональный опыт аспиранта 

и способствовать прогрессу в обучении, но только при условии 

соответствия содержания работы теме диссертационного исследования. 

Выделены основные риски совмещения учебы с работой. Результаты могут 

быть полезны при разработке мер по преобразованию аспирантуры как на 

вузовском, так и на общегосударственном уровне. 
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Аннотация. Российская аспиранту-
ра характеризуется высокими показа-
телями отсева. Многие исследователи 
связывают их со  слабой финансовой 
поддержкой аспирантов и,  соответ-
ственно, необходимостью работать 
во  время обучения. Однако такие су-
ждения опираются не  на  результаты 
исследований, а,  скорее, на  мнения 
экспертов, которые оперируют скуд-
ными статистическим данными и  ссы-
лаются на  опыт отдельных знакомых 

кейсов. На базе проведенного в 2016 г. 
в ведущих российских вузах массового 
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масштабы и  типы занятости аспиран-
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щающих деятельность в  аспирантуре 
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чия в  восприятии аспирантами опыта 
обучения и  в  планах на  будущее в  за-
висимости от  места трудоустройства, 
режима и  содержания работы. Авто-
ры приходят к выводу, что совмещение 
обучения в аспирантуре с трудовой за-
нятостью может обогащать профессио-
нальный опыт аспиранта и способство-
вать прогрессу в  обучении, но  только 
при условии соответствия содержания 
работы теме диссертационного иссле-
дования. Выделены основные риски со-
вмещения учебы с  работой. Результа-
ты могут быть полезны при разработке 
мер по преобразованию аспирантуры 
как на  вузовском, так и  на  общегосу-
дарственном уровне.
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Российская аспирантура сегодня характеризуется высокими по-
казателями отсева: лишь около 60% поступивших заканчивают 
обучение, и только 13% защищают диссертацию в течение нор-
мативного срока обучения1. В  этом отношении наша система 
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образования не  уникальна: в  Испании отсев по  отдельным на-
правлениям подготовки составляет 70–90% [Castellо et al., 2017], 
в Австралии — около 30% [Bourke et al., 2004], в США в среднем 
50% [Ali, Kohun, 2006]. При этом в  указанных странах активно 
ведутся исследования факторов отсева, а  в  России эффектив-
ность аспирантуры обсуждается с опорой скорее на экспертные 
мнения, чем на данные исследований и аналитики.

Нередко в таких дискуссиях одним из факторов неэффектив-
ности аспирантуры называют необходимость работать во время 
обучения, с  которой сталкивается значительная часть аспиран-
тов [Резник, 2015; Балабанов и др., 2003]. Постулируемая связь 
между отсевом и работой интуитивно понятна. Государственная 
финансовая поддержка аспирантов сегодня весьма незначи-
тельна: даже повышенная стипендия меньше прожиточного ми-
нимума2. При этом аспирантура подразумевает значительную 
учебную нагрузку и  требует ресурсов для проведения диссер-
тационного исследования. К  тому  же подавляющая часть рос-
сийской аспирантуры является очной. Аспиранты, если у  них 
нет других источников финансовой поддержки, вынуждены ра-
ботать, и  трудовая занятость должна вступать в  конфликт с  за-
нятостью в аспирантуре.

Однако, несмотря на  кажущуюся очевидность связи между 
трудоустройством и отсевом из аспирантуры, она не всегда под-
тверждается эмпирически. Так, С. С. Балабанов с  соавторами 
[2003] установили, что аспиранты, занятые на работе 20 часов 
в  неделю и  более, успешно выполняют план диссертационно-
го исследования. Эти данные можно расценивать как подтвер-
ждение концепции Д. Уоррена [Warren, 2002], согласно кото-
рой интенсивность трудовой занятости имеет значение только 
в совокупности с низкой заинтересованностью в обучении. Ис-
следования показывают неоднозначную связь между трудовой 
занятостью в  период обучения и  результатами аспирантуры: 
аспиранты, не  окончившие обучение, расценивают занятость 
во  время обучения как препятствие, в  то  время как успешно 
окончившие аспирантуру, наоборот, считают, что трудовая за-
нятость способствовала их прогрессу [Bair, Haworth, 2004]. Для 
ряда специальностей обучения работа на  полный день впол-
не обычное явление, и  ее наличие зачастую обогащает аспи-
рантский опыт, создавая связь между теоретическими знания-
ми и практикой [Ibid.]. Однако необходимо учитывать различия 
между российской и зарубежной системой подготовки и финан-
сирования аспирантов, которые ограничивают возможности со-
поставления результатов.

Немногочисленные пока российские исследования дают ос-
нования говорить только о том, что значительная доля аспиран-

 2 http://government.ru/docs/25763/, http://government.ru/docs/30552/
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тов работают, а  материальные трудности являются для них од-
ной из основных проблем в период обучения [Балабанов и др., 
2003; Резник, 2015]. Однако исследований, в  которых  бы по-
дробно изучались различия в опыте и результатах обучения ас-
пирантов в  зависимости от  того, где и  сколько они работают, 
на  российском материале нет. Необходимость исследования 
опыта обучения становится сегодня все более настоятельной 
в  связи с  трендом на  повышение структурированности аспи-
рантских программ в  мире и  в  России, что подразумевает фо-
кус не  только на  диссертации и  защите, но  и  на  всем процес-
се обучения [Kehm, 2006; Бедный, 2017; Bao, Kehm, Ma, 2018].

В  данной статье на  базе срезового исследования аспиран-
тов ведущих российских вузов мы рассмотрим масштабы заня-
тости во время обучения в аспирантуре, а также выясним, каким 
образом трудовая занятость и ее характеристики связаны с раз-
личными аспектами обучения в аспирантуре.

В исследовании используются данные опроса аспирантов, про-
веденного в 2016 г. в 14 российских вузах (12 вузов — участников 
программы «5–100» и  2 федеральных университета). В  опросе 
приняли участие 2020 аспирантов, что составляет около чет-
верти всех обучающихся в аспирантуре в рассматриваемых ву-
зах. В  разных университетах отклик респондентов составлял 
от  8 до  53%. Основные характеристики выборки представле-
ны в табл. 1.

Для корректной интерпретации и  дальнейшего использования 
полученных результатов стоит обозначить ряд ограничений про-
веденного исследования.

1. Источник 
данных

2. Ограничения

Таблица 1. Основные характеристики выборки

Характеристики %

Год обучения

Первый 39

Второй 32

Третий 20

Четвертый 9

Направление подготовки

Математические и естественные науки 30

Гуманитарные науки 9

Инженерное дело, технологии и технич. науки 30

Науки об обществе 26

Характеристики %

Образование и педагогические науки 4

Пол

Мужской 55

Женский 45

Форма обучения

Очная 88

Заочная 12

Форма финансирования

Бюджетная 85

Коммерческая 15
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В  исследовании представлены аспиранты, обучающихся 
в  ведущих российских вузах, и  не  рассматривались аспиран-
ты других вузов и научных учреждений. Поэтому экстраполиро-
вать результаты можно только на указанную группу аспирантов.

Исследование является срезовым, при этом респондентам, 
обучавшимся на  момент опроса в  аспирантуре, было предло-
жено апостериорно оценить их мотивы к  поступлению в  аспи-
рантуру и  априорно — предстоящие трудоустройство и  защи-
ту диссертации. Такого рода оценки являются менее точными, 
чем фактические, однако в  рамках данного дизайна исследо-
вания получить реальные сведения не представляется возмож-
ным. Более корректные данные могло бы дать лонгитюдное ис-
следование.

Несмотря на  ограничения срезового исследования, мы по-
лагаем, что у  нас есть основания использовать полученные 
данные о  планах на  защиту диссертации. Опрос проводился 
в  2016 г., и  часть аспирантов, обучавшихся на  момент опро-
са на  старших курсах, в  настоящее время закончила обучение. 
За счет наличия индивидуальной ссылки для опроса мы смогли 
дополнить опросные данные по одному вузу административны-
ми данными о  результатах обучения. Студентов, завершивших 
обучение в аспирантуре (3 + 1 год), в базе 92 человека, этого не-
достаточно для полноценных статистических выводов, однако 
на этой совокупности наблюдается связь между планами на за-
щиту и  фактом защиты диссертации: среди тех, кто планиро-
вал защититься в срок, доля защитившихся значительно больше 
(χ2 = 11,444, p < 0,003). На этом основании мы выдвигаем гипоте-
зу о валидности такого показателя, как планы на защиту, и допу-
стимости его использования в качестве одного из индикаторов 
результативности обучения в  аспирантуре в  условиях срезово-
го исследования.

Рис. . Распределение аспирантов по группам в зависимости 
от места трудоустройства и объема рабочей нагрузки, %
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Согласно результатам опроса, 90% российских аспирантов тру-
доустроены. Наиболее распространенный вариант занятости — 
полный рабочий день вне вуза (34%) (рис. 1).

Те,  кто работает в  вузе, в  основном занимаются научно-ис-
следовательской работой (58%) и  преподаванием (43%), око-
ло четверти — административной работой3. Характер занятости 
варьирует в  зависимости от  направления подготовки в  аспи-
рантуре. Среди математиков и  инженеров больше тех, кто за-
нимается научно-исследовательской деятельностью (75 и  62% 
соответственно), среди аспирантов по  направлению «Образо-
вание» — преподавательской (70%). Значительная доля аспи-
рантов гуманитарных и социальных наук занята на администра-
тивных должностях (38 и 35% соответственно).

Вне университета аспиранты чаще всего трудоустроены 
в  коммерческих организациях на  неисследовательских долж-
ностях (38%). Лишь 17% занимаются исследовательской дея-
тельностью вне академии.

Аспиранты с  разным типом трудоустройства различаются 
по  ряду социально-демографических характеристик, в  табл.  2 
представлены некоторые значимые связи.

 3 Сумма превышает 100%, так как возможно совмещение разных видов 
занятости.

3. Результаты

Таблица 2. Социально-демографические характеристики 
аспирантов и тип трудоустройства

Полный 
день 
в вузе

Полный 
день 
вне вуза

Неполный 
день в вузе

Нерегулярная  
занятость 
(в вузе и вне 
вуза) ≥ 2 раб.

Нет 
работы

Специальность

36% инж. 22% матем. 46% матем. 17% инж. 43% инж. 18% инж.

22% соц. 36% соц. 24% инж. 32% соц. 15% соц. 17% гум.

16% соц. 4% гум.

Пол 55% жен. 68% муж.

Оценка мат. 
положения

30% низк. 50% низк. 47% низк.

70% выс. 50% выс. 53% выс.

Курс
33% 1 курс 49% 1 курс 34% 1 курс 46% 1 курс

3% 4 курс 24% 3 курс

Форма обуч. 21% заоч.

Форма оплаты
92% 
бюдж.

76% бюдж. 93% бюдж. 90% бюдж.

В таблице приведены только статистически значимые связи, серым обозначена положительная. 
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Рис. . Мотивы поступления в аспирантуру 
и тип трудоустройства, %
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Далее мы рассмотрим связь трудовой занятости аспирантов 
с  процессом их обучения в  аспирантуре по  основным его эта-
пам: поступление, обучение, дальнейшие планы.

Большая часть студентов, решивших продолжить обучение в ас-
пирантуре, остается в  том  же вузе, где они обучались до  этого 
(82%). Практика найма на работу или приема в аспирантуру сво-
их выпускников, или академический инбридинг, широко распро-
странена в российских вузах [Altbach, Yudkevich, Rumbley, 2015; 
Бекова и др., 2017]. При этом в нашей выборке доля инбридов 
значительно выше среди тех, кто работает в вузе: лишь 11% из них 
сменили вуз при поступлении. Среди неработающих доля «вне-
шних» аспирантов более чем в 2 раза выше (26%), а среди рабо-
тающих вне вуза она составляет 21%. Причиной таких различий 
могут быть как существование барьеров на пути трудоустройства 
в вузе для тех, кто пришел в него только на этапе аспирантуры, 
так и различия в ориентациях относительно сферы трудоустрой-
ства у  аспирантов, сменивших и  не  менявших вуз при поступ-
лении. С  одной стороны, у  инбридов шире профессиональные 
и социальные сети в вузе, а также выше информированность об 
институциональной среде и ее возможностях, что позволяет им 
быть более успешными при поиске работы. Возможно также, что 
аспиранты продолжают работать там, где они были трудоустрое-
ны, обучаясь в магистратуре или специалитете. С другой сторо-
ны, сотрудники вуза, стремясь снизить риски при приеме на ра-
боту, могут отдавать предпочтение собственным выпускникам.

Однако аспиранты могут предпочесть работу вне вуза 
не  только из-за барьеров, но  и  из-за изначальной ориентации 
не  на  академическую карьеру. Косвенно оценить ориентацию 
на  трудовую занятость в  вузе можно по  мотивам поступления 
в аспирантуру. На рис. 2 приведены значимые связи между мо-
тивами поступления в  аспирантуру и  местом трудоустройства. 
Аспиранты, трудоустроенные в вузе, изначально поступали для 
того, чтобы строить карьеру в академической среде, в то время 
как среди работающих вне вуза значимо больше тех, кто рас-
сматривал аспирантуру как инструмент ускорения карьеры вне 
академической сферы.

Таким образом, большинство российских аспирантов посту-
пают в аспирантуру в тот же вуз, где получали предыдущее об-
разование. Среди совмещающих учебу с работой в том же вузе 
аспиранты-инбриды составляют большинство и  не  планируют 
менять место работы после окончания аспирантуры. Разница 
в мотивах поступления в аспирантуру и сфере трудоустройства 
между своими выпускниками и  поступившими после обучения 
в  другом вузе может быть свидетельством закрытости универ-
ситетской среды, низкой академической мобильности и иерар-
хичности академического пространства в России.

3.1. Поступление
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Сегодня российская аспирантура активно переходит от модели 
наставничества к  структурированным программам, предпола-
гающим большую учебную нагрузку и включенность аспирантов 
в  процесс обучения [Бедный, 2017]. Увеличение учебной ауди-
торной нагрузки как новый элемент обучения сочетается с тра-
диционными элементами: подготовкой диссертационного про-
екта, представлением результатов своей работы, написанием 
статей. Рассмотрим, различаются  ли прохождение и  восприя-
тие этих элементов обучения у аспирантов с разным типом тру-
довой занятости.

В нашем опросе большинство аспирантов сообщили, что со-
вмещать работу с  учебой им трудно (73%). При этом больше 
всего тех, для кого совмещение представляет трудность, среди 
работающих полный день вне вуза — 89%, среди работающих 
полный день в вузе таких 65% (χ2 = 132,713, p < 0,000). Половина 
всех аспирантов также отметили, что из-за работы им не хватает 
сил и  времени на  деятельность в  аспирантуре, и  чаще осталь-
ных об этом сообщали работающие полный день вне вуза (65%, 
χ2 = 161,089, p < 0,000).

Воспринимаемая трудность совмещения обучения с  рабо-
той зависит от того, насколько содержание работы связано с те-
мой диссертации. Тем, у кого работа не имеет отношения к теме 
диссертации, совмещать аспирантуру с  трудовой занятостью 
сложнее — среди них о  переживании серьезных трудностей со-
общили 45% работающих в  вузе (χ2 = 46,798, p < 0,000) и  63% 
занятых вне вуза (χ2 = 69,494, p < 0,000).

Среди работающих в  вузе особенно значимой проблема 
нехватки сил и  времени на  выполнение программы аспиран-
туры является для работающих на  административных и  пре-
подавательских должностях. Больше половины аспирантов-ад-

3.2. Обучение

Рис. . Мотивы поступления в аспирантуру 
и тип трудоустройства, %
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министраторов (58%, χ2 = 85,048, p < 0,000) отмечают, что тема 
их диссертационного проекта и  работа слабо связаны, а  сре-
ди аспирантов-преподавателей так считают 34% (χ2 = 49,296, 
p < 0,000). В  наиболее выгодном положении здесь находят-
ся аспиранты, занимающиеся научно-исследовательской дея-
тельностью: более чем у  половины из  них (55%) тема диссер-
тации непосредственно связана с  их трудовой деятельностью. 
В  этой группе доля тех, кому тяжело совмещать учебу с  рабо-
той, составляет 29% (χ2 = 30,999, p < 0,000), тогда как среди ас-
пирантов-администраторов таких 40% (χ2 = 13,324, p < 0,004), 
а  среди аспирантов-преподавателей — 39% (χ2 = 23,650, 
p < 0,000).

Для работающих вне вуза проблема стоит еще острее: у по-
ловины из  них (46%, χ2 = 14,642, p < 0,001) тема диссертации 
не  имеет почти ничего общего с  трудовой занятостью. Самая 
слабая связь диссертационных исследований с работой у имею-
щих нерегулярные приработки (63%, χ2 = 30,944, p < 0,000). Тру-
доустроенным вне вуза ожидаемо сложнее совмещать рабо-
ту с  учебой — серьезную трудность это представляет для 57% 
работающих вне вуза, по  сравнению с  31% среди работающих 
в вузе (χ2 = 244,321, p < 0,000). Таким образом, аспирантам, ра-
ботающим в  вузе, особенно на  научных должностях, легче со-
вмещать учебу с работой, чем тем, кто занят вне вуза.

Работающие в  вузе аспиранты склонны более положитель-
но оценивать условия аспирантуры и  свой опыт обучения. Так, 
среди тех, кто работает полный день в  вузе, 57% оценивают 
опыт, приобретаемый в аспирантуре, как полезный для работы, 
а среди занятых полный день вне вуза эта доля составляет 46% 
(χ2 = 27,412, p < 0,007).

С  недостатком финансовой поддержки сталкиваются боль-
шинство аспирантов (73%), однако наибольшие сложности ис-
пытывают имеющие нерегулярные приработки (81%), а  наи-
меньшие — занятые полный день вне вуза (68%, χ2 = 244,321, 
p < 0,000). Аспиранты, работающие вне вуза полный день, по-
лагаются преимущественно на заработную плату, тогда как для 
остальных заработная плата — лишь один из  источников дохо-
да (рис.  3). При этом большинство аспирантов, получая доход 
из  нескольких источников, все равно испытывают финансовые 
затруднения.

Таким образом, занятость на  полный день вне вуза, с  од-
ной стороны, означает лучшую материальную обеспеченность, 
а  с  другой — становится источником трудностей при обучении. 
Напротив, занятость в вузе или нерегулярные подработки ассо-
циируются с более низкой финансовой обеспеченностью, но бо-
лее комфортным аспирантским опытом.

Совмещение работы с  учебой не  может не  сказаться на  та-
ком аспекте аспирантского опыта, как взаимодействие с  науч-
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ным руководителем. Несмотря на изменения в организации ас-
пирантуры и  уход от  модели наставничества, фигура научного 
руководителя все еще является ключевой в  процессе обуче-
ния. Исследования показывают, что частота и  качество взаи-
модействия с  ним являются одним из  основных факторов про-
гресса аспиранта [Hockey, 1991; Lipschutz, 1993; Zhao, Golde, 
McCormick, 2007; Балабанов, Бедный, Миронос, 2007; Main-
hard et  al.,2009; Эрштейн 2011]. Руководитель не  только помо-
гает аспиранту с написанием диссертации, но и становится для 
него основным проводником в научное сообщество факультета 
[Girves, Wemmerus, 1988].

Рис. . Основные источники доходов по месту 
и объему занятости, %
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Рис. . Ожидаемый срок защиты в зависимости 
от курса обучения
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По результатам проведенного опроса, 90% аспирантов кон-
сультируются со  своим научным руководителем по  вопросам 
диссертации как минимум один раз в  месяц. При этом аспи-
ранты, трудоустроенные в вузе, общаются с научным руководи-
телем чаще (рис.  4). Кроме этого, практически все аспиранты, 
работающие в вузе (90%), взаимодействуют с научным руково-
дителем и по вопросам, не связанным с диссертацией, в то вре-
мя как среди занятых вне вуза эта доля в 2 раза меньше.

Учитывая важность консультаций с  научным руководите-
лем для аспиранта, можно предположить, что низкая частота их 
взаимодействия негативно отразится на  результатах обучения 
и написания диссертации.

В качестве результатов обучения в условиях срезового исследо-
вания аспирантов мы рассматриваем планы на защиту диссер-
тации и определенность карьерных перспектив после окончания 
аспирантуры: планируемую сферу трудоустройства, ориентиро-
ванность на академический рынок труда, а также оценку степе-
ни проблематичности предстоящего трудоустройства.

Подавляющее большинство опрошенных аспирантов предпола-
гают, что защитятся в нормативный срок обучения в аспиранту-
ре или в течение года после его окончания (83%), тем не менее 
некоторая разница в планах в зависимости от вида трудоустрой-
ства прослеживается. Так, половина аспирантов, не совмещаю-
щих учебу с  работой, рассчитывают защититься точно в  срок: 
значительную часть среди нетрудоустроенных составляют сту-

3.3. Результаты 
обучения в аспи-

рантуре

3.3.1. Планы 
на защиту

Рис. . Частота общения с научным руководителем 
в зависимости от места занятости, %
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денты 1-го курса (46%) — отсюда, видимо, и более оптимистич-
ный настрой. Ожидаемые сроки защиты аспирантов в  зависи-
мости от курса обучения представлены на рис. 5.

Аспиранты, трудоустроенные в  вузе, вне зависимости от 
объема работы, планируют защищаться через год после выпу-
ска или позже. Вероятно, включенность в университетскую сре-
ду дает основания для такой оценки срока защиты.

Доля тех, кто не  уверен в  выходе на  защиту или не  плани-
рует защищать диссертацию, мала, однако среди работающих 
полный день вне вуза она значимо выше по сравнению со все-
ми другими группами по  типу трудоустройства (7%). Вопрос 
о  времени защиты и  в  особенности опция «не буду защищать-
ся», безусловно, являются источниками стресса для аспиран-
та. Выбирая такой ответ, он, по сути, признается в собственной 
неуспешности в  текущей деятельности. Есть основания счи-
тать, что полученная в  результате опроса доля тех, кто не  уве-
рен в выходе на защиту или не планирует защищать диссерта-
цию, занижена, а полная занятость вне вуза — один из факторов 
риска незащищенной диссертации.

Планы аспирантов относительно сферы трудоустройства после 
выпуска могут расцениваться как результат обучения в аспиран-
туре. Ориентацию аспирантов на  академический рынок можно 
считать одним из показателей эффективности работы аспиран-
туры, в первую очередь с точки зрения государства и вузов, так 
как задача, стоящая перед аспирантурой в России, до сих пор 
формулируется как подготовка научно-педагогических кадров 

3.3.2. Карьерные 
планы — планируемая 
сфера трудоустрой-
ства

Рис. . Ожидаемый срок защиты в зависимости 
от курса обучения

5
5

1
4

6

41

7

8

51

46
Через год после окончания

Больше одного года после окончания

Не уверены / не будут защищаться

В срок

До срока

1-й курс 2-й курс 3-й курс

32

11

36

6

Рис. . Частота общения с научным руководителем 
в зависимости от места занятости, %

В вузе

Вне вуза

Нет работы

39
23

19
12

6

24
24

25
16

11

33
24

21
11

10

   Несколько раз в неделю
   Один раз в неделю
   2–3 раза в месяц
   Один раз в месяц
   Реже одного раза 

в месяц



98 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2019. № 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. . Карьерные планы аспирантов, занятых в вузе 
научно-исследовательской, преп одавательской 
и административной работой
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[Бедный, 2017]. С другой стороны, обучение в аспирантуре мо-
жет рассматриваться как период профессионального самоопре-
деления, и разнообразие потенциальных мест трудоустройства 
аспирантов может быть сигналом для изменения содержания 
и целей подготовки в аспирантуре.

Наиболее значимым фактором, определяющим карьерные 
планы аспирантов, своего рода демаркационной линией, явля-
ется место трудоустройства. Группа занятых в вузе как полный, 
так и неполный рабочий день — это наиболее ориентированные 
на академическую карьеру аспиранты. При этом большая часть 
аспирантов, вне зависимости от текущего трудоустройства, хо-
тела бы работать в вузе после окончания аспирантуры (рис. 6).

Однако среди работающих вне вуза эта доля значимо мень-
ше. Тенденция, обнаруженная еще на  стадии поступления, — 
среди работающих вне вуза значимо больше тех, кто рассма-
тривает аспирантуру как инструмент ускорения карьеры вне 
академической сферы, — подтверждается и в карьерных планах. 
Больше трети работающих вне вуза не хотели бы работать в ака-
демии, при этом те  из  них, кто занят полный день, наиболее 
ориентированы на неакадемический рынок труда — 63% из них 
не хотели бы работать в академической сфере (рис. 7).

Содержание трудовой деятельности также является важ-
ным фактором формирования карьерных планов. Хотя абсо-

Рис. . Ориентация на работу в вузе аспирантов 
с разным типом трудоустройства
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лютное большинство занятых в вузе планируют продолжить ра-
ботать в нем после выпуска, доля желающих остаться в том же 
вузе после выпуска ниже среди тех, кто занят научно-иссле-
довательской деятельностью (80%), по  сравнению с  теми, кто 
занят на  преподавательских (87%) и  административных долж-
ностях (89%). Занятые научно-исследовательской деятельно-
стью в вузе планируют продолжить работу по профилю, однако 
не  обязательно в  вузе — это могут быть научные и  коммерче-
ские организации.

Аспиранты, работающие преподавателями в  вузе, в  основ-
ном планируют продолжить преподавать (45%) (рис.  8). Ас-
пиранты, занимающиеся административной работой в  вузе, 
планируют остаться в  вузе, но  сменить текущую деятельность 
на преподавание (41%) или научную работу (13%).

Среди аспирантов-преподавателей и  аспирантов-админи-
стративных работников существенно выше по  сравнению с  ас-
пирантами, занятыми на  научных должностях, доля тех, кто го-
тов покинуть академическую среду и  работать на  должности, 
не  связанной с  исследовательской деятельностью (18 и  21% 
соответственно). Таким образом, занятые научно-исследова-
тельской деятельностью планируют сохранить содержание дея-
тельности, но готовы сменить место работы, а занятые препода-
ванием и администрированием хотели бы остаться в вузе.

Занятые вне вуза аспиранты в  целом не  планируют менять 
сферу трудоустройства и  характер деятельности после оконча-
ния обучения (рис. 9).

Наконец, работающие нерегулярно и нетрудоустроенные ас-
пиранты — наиболее уязвимые с  точки зрения карьерных пла-
нов группы: неопределенность трудовых перспектив они пе-
реживают как серьезную трудность (26 и  30% соответственно, 
χ2 = 93,370, p < 0,000). В  то  же время занятые полный день как 
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в вузе, так и вне его реже сталкиваются с такой проблемой: по-
ловина аспирантов в  обеих группах определились со  своими 
трудовыми перспективами. Вероятно, для них текущая заня-
тость является не  просто способом материально себя обеспе-
чить, но и приемлемым профессиональным выбором.

Таким образом, совмещение работы с учебой во время обу-
чения в  аспирантуре повышает определенность карьерных 
перспек тив, однако карьерные планы диаметрально противо-
положны у аспирантов, трудоустроенных в вузе и вне его.

Результаты опроса показывают, что даже в ведущих российских 
вузах подавляющее большинство аспирантов трудоустроены: 
90% совмещают учебу с  работой4. При этом существуют раз-
ные варианты совмещения, и  аспиранты с  разным типом тру-
доустройства по-разному ведут себя в  процессе обучения 
и по-разному его воспринимают.

У  аспирантов различаются карьерные планы, которые обу-
словлены, в частности, спецификой текущего места работы: тру-
доустроен аспирант в вузе, где учится, или вне вуза. Группа за-
нятых в  вузе как полный, так и  неполный рабочий день — это 

 4 При этом, по данным Российского мониторинга экономического положе-
ния и здоровья населения НИУ ВШЭ, в целом среди молодежи в воз-
расте от 22 до 27 лет доля неработающих значительно выше — 42%.

4. Дискуссия

Рис. . Карьерные планы аспирантов, трудоустроенных вне вуза, 
по типу занятости
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наиболее ориентированные на академический трек аспиранты. 
Эти студенты поступали в  аспирантуру для построения карь-
еры в  академии, планируют работать в  вузе и  высоко оцени-
вают предоставляемые в  аспирантуре возможности. Возмож-
но, существующие условия в  российской аспирантуре лучше 
соответствуют мотивам и  потребностям академически ориен-
тированных аспирантов, так как сегодня аспирантура все еще 
воспринимается как место подготовки исключительно научно-
педагогических кадров [Бедный, 2017]. Ригидность аспиранту-
ры и  ее преимущественная ориентированность на  аспирантов, 
выбирающих академический трек, может быть существенным 
ограничением в  ее развитии. Нарастание разнообразия ва-
риантов трудоустройства выпускников аспирантуры — это об-
щемировая тенденция [Nerad, 2006; Mangematin, 2000; Lee, 
Miozzo, Laredo, 2010]. Она обусловлена объективными причина-
ми: ограниченный академический рынок труда неизбежно дол-
жен вытолкнуть на  внешний рынок специалистов со  степенью. 
Результаты исследований показывают, что распределение вы-
пускников аспирантуры между академической и  неакадемиче-
ской профессиональными сферами неодинаково в разных стра-
нах, однако трудоустройство вне академии часто превалирует. 
Так, среди выпускников аспирантуры 1986–1994 гг. во Франции 
по  направлению инженерных наук велика доля тех, кто изна-
чально шел в аспирантуру не для того, чтобы в дальнейшем ра-
ботать в  академической среде: этот мотив характерен только 
для половины опрошенных [Mangematin, 2000]. Для выпускни-
ков со  степенью в  области точных и  инженерных наук в  Вели-
кобритании академическая сфера трудоустройства не  являет-
ся приоритетной: доля выпускников со степенью, занимающих 
постоянные позиции в академической сфере, меньше 20% [Lee 
et al., 2010]. Б. И. Бедный, С. Н. Гурбатов и Л. А. Остапенко [2013], 
анализируя ситуацию с выпускниками аспирантуры по социаль-
ным и гуманитарным направлениям в отдельном университете, 
пришли к  выводу, что основная масса выпускников аспиранту-
ры трудоустраивается в неакадемической сфере.

С  одной стороны, преимущественное трудоустройство вы-
пускников аспирантуры вне пределов академической сферы 
может свидетельствовать о  перепроизводстве кадров с  таким 
уровнем образования. Возникает вопрос: насколько необходи-
ма научная степень для построения карьеры вне академии [Ma-
nathunga, Lant, 2006; Gaeta et al., 2016]? С другой стороны, сло-
жившаяся ситуация с трудоустройством выпускников ставит под 
сомнение ценность аспирантуры в текущем формате. Действи-
тельно ли обучение в аспирантуре дает уникальные навыки, не-
обходимые для выполнения, предположим, исследовательских 
задач вне академического сектора, или степень имеет, скорее, 
символическую ценность для ее обладателей и выполняет сиг-
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по типу занятости
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нальную функцию в  борьбе за  трудовую позицию, должность 
и  заработную плату? В  любом случае ориентация аспиранту-
ры только на академическую сферу трудоустройства выпускни-
ков оправданна, только если она соответствует возможностям 
рынка труда. Если  же специалистов со  степенью больше, чем 
мест в  академических учреждениях, или если часть из  них из-
начально ориентируется на неакадемический рынок, возможно, 
стоит пересмотреть систему подготовки аспирантов, принимая 
во  внимание мировую тенденцию роста разнообразия карьер-
ных треков обладателей научной степени.

Наиболее комфортной аспирантура является для работаю-
щих в  вузе полный день. Несмотря на  сильную занятость, они 
не расценивают как трудность ни совмещение работы и учебы, 
ни учебную нагрузку, ни предстоящее трудоустройство. В этой 
группе практически все аспиранты ранее обучались в вузе, где 
учатся сейчас, и  не  рассматривали другие варианты для по-
ступления. Поступление в  аспирантуру в  тот  же вуз — типич-
ная практика для российских аспирантов, однако, как пока-
зал опрос, доля инбридов выше среди трудоустроенных в вузе, 
и они не планируют менять место работы после выпуска из ас-
пирантуры. Закрытость университетской среды, обусловленная 
низкой академической мобильностью и иерархичностью акаде-
мического пространства в  России, начинает проявляться уже 
на  уровне обучения. Последствия инбридинга неоднозначны: 
некоторые исследователи не  выявили разницы в  научной про-
дуктивности в  зависимости от  наличия инбридинга; другие об-
наружили, что менее мобильные ученые проигрывают по  ряду 
показателей. Так, инбриды меньше публикуются в целом, реже 
публикуются в международных изданиях, больше ориентирова-
ны на внутривузовскую коммуникацию, что может ограничивать 
их академический кругозор [Юдкевич, Горелова, 2015]. Нега-
тивные последствия здесь выходят за рамки личных и институ-
циональных потерь и достигают национального уровня. Конечно, 
наличие академически ориентированных аспирантов, успешно 
совмещающих учебу с  полной трудовой занятостью и  удовле-
творенных условиями в аспирантуре, можно рассматривать как 
сильную сторону аспирантуры, однако необходимо учитывать, 
что эта группа составляет меньше пятой части всех аспирантов.

Наиболее распространенный вариант трудоустройства аспи-
рантов — работа полный день вне вуза, и зачастую она мало свя-
зана с темой диссертационного исследования, так что занятость 
может негативно отразиться как на качестве, так и на результа-
тивности обучения. Этим аспирантам трудно совмещать работу 
с учебой, они ориентированы на неакадемический рынок труда.

Финансовые трудности в  период обучения переживают по-
давляющее большинство аспирантов. Зарубежные исследо-
вания показывают, что успех аспиранта (обычно измеренный 
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фактом защиты или временем от  поступления до  защиты) кор-
релирует с  типом финансовой поддержки. Так, зарубежные 
аспиранты, получающие полное финансирование или вовле-
ченные в работу в качестве ассистентов, как правило, чаще за-
вершают полный курс обучения в  аспирантуре и  быстрее по-
лучают степень по  сравнению с  теми, кто не  получает такой 
финансовой поддержки и должен обеспечивать себя сам [Abedi, 
Benkin, 1987; Baird, 1990; Ehrenberg, Mavros, 1995; Lovitts, 2001; 
Stock, Siegfried, 2006; Van der Haert et al., 2013; Spronken-Smith, 
Cameron, Quigg, 2018]. Наиболее близким к  такому варианту 
финансовой поддержки в  российском контексте является тру-
доустройство в том же вузе, где аспирант обучается.

В  зарубежных исследованиях показано, что аспиранты, за-
нятые вне кампуса, меньше вовлекаются в жизнь департамента 
и имеют меньше шансов стать полноценными членами исследо-
вательской и  преподавательской команды факультета по  срав-
нению с ассистентами, что в итоге сказывается на их прогрессе 
[Girves, Wemmerus, 1988]. Полученные нами данные также сви-
детельствуют, что работающие вне вуза полный день — наиболее 
уязвимая группа. Академия теряет этих аспирантов, так как они 
уже в  период обучения меньше ориентируются на  учебу, чем 
на  трудовую деятельность, планируют работать на  неакадеми-
ческом рынке, меньше включены в  образовательный процесс, 
испытывают наибольшие трудности, а также среди них больше 
доля не планирующих выходить на защиту. Конечно, использо-
вание полученных нами данных ограничено возможностями сре-
зового исследования, и для получения более надежных резуль-
татов необходимы лонгитюдные исследования, показывающие 
связь трудоустройства с  различными показателями результа-
тивности обучения в  аспирантуре. Однако даже на  существую-
щих данных очевидны различия между аспирантами с  разным 
типом трудоустройства, выбор которого обусловлен имеющей-
ся у аспиранта финансовой поддержкой.

Конечно, тип финансирования — это комплексная характе-
ристика, отражающая не  только условия, в  которых аспирант 
учится, но  и,  вероятно, уровень подготовки или мотивацию ас-
пирантов, получивших финансовую поддержку. Но в любом слу-
чае отсутствие или недостаточная финансовая поддержка ас-
пирантов — фактор риска в  функционировании и  обеспечении 
результативности аспирантуры в  целом, особенно если аспи-
рант работает за пределами вуза и содержание его работы мало 
связано с темой диссертационного исследования. Опрос прово-
дился в  ведущих российских университетах, финансовые воз-
можности которых гораздо выше, чем у остальных вузов, и если 
в них аспиранты в массовом порядке сталкиваются с финансо-
выми трудностями, то масштабы этой проблемы в остальных ву-
зах могут быть еще больше.
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Doctoral education in Russia is characterized by high drop-out rates. Many 
experts associate this problem with the low financial support of PhD students 
and their need to find employment during education process. However, the 
current discussion mainly relies not on the research data, but on expert opi-
nions based on scanty statistics or on the individual cases. Based on a 2016 
survey of PhD students of the leading Russian universities the authors assess 
the scope and types of employment of postgraduates, as well as the expe-
rience of those PhD students, who balance study time with work. The current 
position, work duties and workload of PhD students were analyzed in regard 
to learning experience perception and career prospects they have. The au-
thors conclude that the balancing study and work may benefit to PhD stu-
dent education process and professional experience, but only in case when 
current work duties correspond to the thesis topic. The challenges of balan-
cing study and work are highlighted. The results can be useful for develo-
ping measures to reform doctoral education both at the university and at the 
state level.
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Does employment during doctoral training reduce the PhD
completion rate?
Saule Bekova

Institute of Education, National Research University – Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
This paper examines relations between doctoral students’ employment
and graduation outcomes at a research-intensive university in Russia.
Since most doctoral students lack financial support, they find
employment and work full-time. This study addresses two questions:
first, how the employment status is related to graduation outcomes
(defending a thesis) and, second, how characteristics of student
employment decrease the chances of defence of a thesis. The research
is based on a longitudinal dataset of doctoral students that were
enrolled in doctoral programmes between 2008 and 2017. The dataset
combines survey data collected during the doctoral training and
administrative data about the students’ graduation outcomes gathered
in 2018. The results show that on-campus employment increases the
chances to defend the thesis and off-campus employment is negatively
associated with the completion. The findings may help define the
groups of students that are at risk of attrition and should be provided
with appropriate support.

KEYWORDS
Doctoral education;
retention; employment;
graduation outcomes; Russia

Introduction

The increase in supply of highly skilled graduates is considered today as a necessary condition for
innovations, technological development, and economic growth (Auriol 2010). Doctoral education
has a mission to produce highly skilled graduates and thus contribute to economic development.
The number of doctoral students and PhD holders is constantly increasing (Cyranoski et al. 2011;
OECD 2014). However, a large proportion of PhD students never graduate (Council of Graduate
Schools 2008) and time to degree increased dramatically over the years (NSF 2018). The high
number of students who leave doctoral programmes and extended time to earn a degree lead to
significant losses.

On the individual level, students lose their investments in doctoral training (Leonard, Becker, and
Coate 2005; MLA Office of Research 2016). In addition to economic and time losses, dropping out
from the programme is associated with psychological risks (McCormack 2005; Ampaw and Jaeger
2010) and can be viewed by doctoral students as a failure (Lovitts 2001). Studies showed that
dropout at earlier stages is less severe in its consequences (Golde 2005; Lott, Gardner, and Powers
2009); however, many doctoral students leave the programme during the final stages (Gardner 2008).

On the institutional level, a high attrition rate may serve as a warning about the following pro-
blems in doctoral programmes: ineffective selection process, issues in advisors’ appointments,
heavy psychological climate, and insufficient student support (Golde 2005; Leonard, Becker, and
Coate 2005). The supervisors, the department, and the university lose all the resources (time,
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knowledge, money) that were invested into doctoral student training after a student leaves (Ampaw
and Jaeger 2012). These losses are crucial for the countries with state-funded educational pro-
grammes where the high attrition rate is considered as an inefficient public spending. Russia is
one of such countries.

The share of Russian PhD graduates, who defended their theses, within the expected period, has
been steadily decreasing since 2007. In 2017, the dropout rate hit an all-time low, with 87% of gradu-
ates not defending their theses.1 In Russia, this situation is exacerbated by the fact that the number of
doctoral students in Russia is significantly less than in developed countries, and the high dropout
level raises the risk of shortage of academic staff. The number of PhD graduates per year in Russia
is almost 30 times less than in the USA and 15 times less than in Germany.2 Moreover, the
average age of university staff in Russia is constantly increasing, and the share of employees over
60 years is steadily growing (Gusev 2015). The ageing of academic staff without sufficient number
of new academics can be a significant risk for higher education sector.

Although the attrition rate is extremely high, the state regulation and requirements for the
defence are only getting tougher; the quantity and quality of publications required for the
defence have increased. These changes were motivated by the massification of doctoral education
in the 1990s, a decreasing quality of theses and the thesis black market growth (Terentev, Bekova,
and Maloshonok 2018). In addition, students often decide to go to doctoral programmes due to
non-academic motives, for example, a draft deferment for male students (Maloshonok 2016). In
such circumstances, the study of dropout factors can provide data for decision-making at the univer-
sity and country level.

Despite the almost complete absence of dropout factor studies, public discussion in Russia
views doctoral student employment, caused by low financial aid, as one of the key reasons
for a high dropout rate (Balabanov et al. 2003). Doctoral education is state-funded and PhD stu-
dents receive scholarships but these scholarships are not enough to consider it as the main
source of income. Thus many doctoral students seek for full-time employment elsewhere
(Bekova and Dzhafarova 2019). Moreover, most Russian doctoral programmes are full-time
and involve a significant workload. Employment and study in the doctoral programme should
be in conflict with one another. However, common beliefs about the negative effects of employ-
ment on graduation outcomes have no empirical evidence yet. This research aims to fill this gap
by studying how students’ employment and balancing work and study relate to graduation out-
comes and which characteristics of student employment decrease the chances to defend their
theses.

The study is based on a longitudinal dataset on doctoral students who were enrolled in doctoral
programmes at the Russian university between 2008 and 2017. The dataset combines survey data
collected during the doctoral training and administrative data about students’ outcomes, gathered
in 2018, after their graduation. The findings may help to define the groups of students that are at
risk of attrition and, therefore, should be provided with the appropriate support. In addition, it
may help to decrease the dropout rate by providing evidence for policy makers at the university
and national level. It is especially important for the countries with the lack of data and excessive
state regulation of doctoral programmes (Schiermeier 2005).

Background and previous research

The studies of dropout factors examine different characteristics associated with doctoral completion
(Wright and Cochrane 2000; Bair and Haworth 2004; Sverdlik et al. 2018). Combining study with work
as a dropout factor was actively studied during the 1980s in the US universities (Schultz 1983; Grissom
1985; Sauer 1986). In the meta-synthesis review of dropout factor studies, Bair and Haworth (2004)
reported inconsistent results about relations between students’ employment and graduation out-
comes. Students that did not get a degree considered employment during doctoral training as an
obstacle to obtaining a degree, while completers believed that employment has contributed to
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their progress. Warren (2002) assumed that employment is essential only in conjunction with other
factors, for example, low interest in learning.

Later studies shifted to the focus on the differences of funding where students’ employment off-
campus was considered as a form of self-funding. A review of studies about the relationship between
funding and graduation outcomes stresses the importance of funding for completion and the signifi-
cant differences between students with different forms of provided financial aid (Bair and Haworth
2004). Various forms of financial aid provided by the university are connected with different com-
pletion rates. Forms of financial support that allow students to focus completely on their theses (fel-
lowships, grants) relate to higher completion rates (Ampaw and Jaeger 2011; Van der Haert et al.
2014). Scholarship not only increases the chances to defend the thesis but also decreases the time
to the degree (Spronken-Smith, Cameron, and Quigg 2018). PhD funding also has a positive effect
on research productivity, both during doctoral training and after (Horta, Cattaneo, and Meoli
2016). Research stresses that the relationship between funding and graduation outcomes should
be considered with references to gender, race and field of study because these parameters can
shape the student experience and outcomes (Mendoza, Villarreal, and Gunderson 2014). Studies
showed that there are no differences between fields of study among students with different forms
of financial aid, but the differences appear for unfinanced students with lower completions in huma-
nities (Van der Haert et al. 2014). For this research, such control characteristics as gender, field of
study, mode of study will be examined.

Combining doctoral study with work became a popular justification for the high dropout rate
in Russia due to extreme lack of funding during the PhD programme (Maloshonok and Terentev,
2019a). Although almost all doctoral programmes in Russia are state-funded, the financial support
of doctoral students is very low. The guaranteed monthly stipend for each doctoral student is
approximately $50–100 (it is 15–30 times lower than the average monthly nominal wage3). Low
financial support, combined with a low-income bracket in Russia, puts doctoral students in a disad-
vantaged position.

Typically, universities in Russia cannot provide a sufficient number of positions for doctoral stu-
dents, and most of them work off-campus (Bekova and Dzhafarova 2019). Previous studies
showed the negative impact of working off-campus on students’ outcomes (Bair and Haworth
2004; Willis and Carmichael 2011; Vassil and Solvak 2012). We also expect that working off-campus
and full-time jobs will have a negative impact on the probability of obtaining a degree. Positions
of teaching and research assistants in Russia are not well-paid (approximately $150 per month)
and usually imply a full-time job (approximately 900 hours of teaching workload per year or approxi-
mately 40 hours per week for research positions). In addition, 25% of students that work on campus
occupy administrative positions, and their work is not related to their thesis projects (Bekova and
Dzhafarova 2019).

To overcome limited financial aid, the university where the study was conducted launched an
advanced doctoral programme in 2010. This programme is more competitive than the typical selec-
tion process but provides considerable academic and financial support for doctoral students.
Research showed that such interventions have a significant impact on students’ results (Geven,
Skopek, and Triventi 2018). It seems reasonable to assume that students selected for this track will
have more chances to defend their theses.

Apart from financial challenges, Russian doctoral programmes are characterized by a formal selec-
tion process that results in the possibility of doctoral students with non-academic motivations to
pursue a degree (Maloshonok and Terentev, 2019a). Thus, one popular reason to go into a PhD pro-
gramme for male students is to obtain a draft deferment (Maloshonok 2016). Male doctoral students
obtain deferment for the period of study, and after receiving a PhD, they are freed from obligations to
do a military service. In addition, a substantial share of doctoral students decides to obtain a degree
to pursue a non-academic career (Bekova et al. 2017), although Russian doctoral programmes are still
mostly oriented to train staff for universities and research institutes (Bednyi 2017). Studies showed
that students pursuing a PhD for an academic career report a higher level of satisfaction during
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the study (Bekova and Dzhafarova 2019). That may result in a better chance of these students to finish
their doctoral training.

Based on the previous studies we can suggest the following hypotheses:

. Graduation outcomes will be related to doctoral student employment status during the doctoral
training.

. Employment on campus and a previous degree obtained in the same university will increase
chances to obtain a degree.

. The advanced doctoral programme, as a tool of financial and academic support, will enhance the
students’ chances to obtain a degree.

. Academic orientation of students will contribute to their defence chances.

The conceptual scheme of the study will be the following (Figure 1).

The Russian context

In Russia, PhD training is provided mostly by universities.4 To enter a programme, doctoral students
have to obtain a master’s or a specialist5 degree and pass three formal exams (Foreign Language, Phil-
osophy and a subject-specific exam). The law allows universities to use additional criteria, but not
many of universities use this opportunity, and the selection process changes very slowly (Terentev,
Bekova, and Maloshonok 2018). The period of study is limited to 3–5 years, depending on the field
and mode of study. During this normative period of study, PhD students are affiliated with the uni-
versity, provided with a stipend and, sometimes, a dorm and are expected to defend the thesis at
the end of this period. Doctoral education in Russia is a system of training of academic staff;
hence, within this period, students obtain not only research but also teacher training. Every doctoral
student has to obtain credits for several required and elective courses, present the results of their
research at seminars and conferences, publish several research papers (usually not less than 2–3 pub-
lications), and prepare the manuscript of the thesis. Students’ progress is assessed at the end of every
training year, and, if students do not meet the requirements, they can be dismissed. If they meet all
the criteria at the end of the third year, they graduate and receive a diploma (these students are called
graduates). To receive a degree, PhD students have to publicly defend their research.

As an indicator of completion rate, official state statistics use the share of graduates that defend
the thesis at the end of the normative period of study. After 2013, the number of defences has been
steadily decreasing, and last year, only 13% of graduates were awarded a PhD. However, we have to
keep in mind that PhD students can defend their theses later, but the official statistic does not
provide such information (Table 1).

The university

The study is based on the data collected in one of the leading Russian research universities. The uni-
versity has approximately 900 doctoral students split between 15 scientific fields, from which over

Figure 1. Conceptual scheme of the study.
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100 doctoral students are awarded a PhD each year. Most students study full-time, and the social
science students make up the largest cohort in the university.

Despite this is a case-study of one university, the findings may be considered as indicative for
Russian doctoral programmes. The university is a platform for many initiatives that were tested
here for the first time in Russia, and then were spread to the rest of the universities (Abramov,
Gruzdev, and Terentev 2017). Using the data of one university has limitations in generalization,
but it allowed collecting rich longitudinal dataset with actual graduation outcomes. In addition,
the university we study has much more resources to support doctoral students and provide them
with better conditions to study and work than many others. Therefore, if the university faces pro-
blems with doctoral students, then the scale of these problems in other universities would probably
be higher. In addition, the studied case is a young and fast-growing research university, and the
findings might be relevant for the countries that face challenging transformations and are currently
trying to step into the international academic labour market.

Methods

Data and sample

Most studies of doctoral dropout factors are cross-sectional and usually use plans to complete or drop
out as outcome indicators (Crede and Borrego 2014; Castelló et al. 2017). Cross-sectional studies
cannot provide information about actual completion, while self-reported plans may differ much
from actual students’ outcomes. This study overcomes this limitation by using a longitudinal
dataset. To identify the relations between employment characteristics and graduation outcomes,
the following two sources of data were combined:

(1) The cross-sectional data of doctoral students’ surveys, conducted in 2012, 2015, and 2016 (N =
655). The university conducts doctoral student surveys repeatedly to measure student experi-
ence, satisfaction, and assessment of the programme during their doctoral training. These

Table 1. The number of enrolled students, graduates and defences among graduates in Russia, 1996–2018.

Year
Enrollment, thousand

pers.
The number of graduates, thousand

pers.
The number of PhD among graduates, thousand

pers.

1996 29.0 11.9 2.9
1997 32.7 14.1 3.6
1998 34.4 18.0 4.7
1999 37.7 22.0 6.0
2000 43.1 24.8 7.5
2001 45.2 25.7 6.2
2002 46.9 28.1 7.4
2003 47.8 30.8 8.4
2004 47.7 32.6 10.3
2005 46.9 33.6 10.7
2006 50.5 35.5 11.9
2007 51.6 35.7 11.0
2008 49.6 33.7 8.8
2009 55.5 34.2 10.8
2010 54.6 33.8 9.6
2011 50.6 33.1 9.6
2012 45.6 35.2 9.2
2013 39.0 34.7 9.0
2014 33.0 28.3 5.2
2015 31.6 25.8 4.7
2016 26.4 26.0 3.7
2017 26.1 18.1 2.3
2018 27.0 11.7 2.2

Source: Data of Federal State Statistical Service (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/education/#).
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data are used to keep track of the doctoral programmes and improve them. During the survey,
students were asked about:
. their previous education and background;
. level of satisfaction with the programme characteristics;
. current employment.

The respondents were current doctoral students from all the doctoral schools. Data were collected
in May of every academic year using an online survey. Each student got an email with the individual
link and two reminders after, if the survey was not completed. The questionnaire was available for
four weeks. The response rate was approximately 42% (43% in 2016, 41% in 2015 and 46% in
2012), which is higher than the typical response rate for online surveys (Nulty 2008). The response
rate varies between 29% and 71% for different programmes, and from 38% to 60% for different
years of study.

Use of the individual links allowed matching these data with the university’s administrative
records.

(2) Administrative data were gathered by the doctoral office for every cohort of doctoral students
after the graduation and updated every year after, to report about the number of defences as
a performance indicator. This dataset contains information about students and scientific advisors’
names, the theses titles, information about the committee and the dates of the public defence.
We used the dataset to measure the dependent variable (result of doctoral training – defence or
dropout).

We select for the analysis only those students that had not less than four (full-time) or five (part-
time) years after entrance to the doctoral programme. The final dataset after deduping consists of
655 doctoral students.

Variables

Graduation outcomes are the main dependent variable in this research. There are several possible
options:

(1) PhDs: those who graduated and defended a thesis.
(2) All but dissertation: students who graduated and received a diploma but did not defend a thesis

within the studied period.
(3) Expelled: those who did not meet the annual programme requirements and were dismissed.
(4) Leavers: those who voluntarily withdrew from the doctoral programme.6

Students that are in the first category will be considered as completers, and the last three cat-
egories will be considered as dropouts in this research.

We also count time to degree, the number of years that it takes to defend the thesis.7 For the
studied university, most of the students defend the thesis within the expected period or one year
later; other options are rare. We did not obtain a continuum for linear regression, so we cannot
use this variable.

Independent variables

(1) Predictors: variables about employment status (dummy, 1 if student is employed), employer
(dummy, the university = 1), and workload (dummy, full-time = 1).

(2) Control variables:
We used the following student characteristics:
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. Gender (dummy, female = 1),

. Field of study (recoded to set of dummy variables with ‘social sciences’ as the referent
category),

. Mode of the study (dummy, full-time = 1),

. The advanced doctoral programme (dummy, yes = 1),

. Information about prior graduate degree (dummy, 1 if a student obtains a previous degree in
the same university),

. Academic career as a motive to pursue a degree (dummy, yes = 1),

. Plan to work in the academia after graduation (dummy, yes = 1),

. Research assistant position in the university (dummy, yes = 1) (Table 2).

To characterize the relation between graduation outcomes and students’ employment, logistic
regression was used with graduation outcomes (defence or dropout) as a dependent variable. The
results of the multicollinearity test indicated a low level of multicollinearity (Table A1 in Appendix).

Results

Only 36% of surveyed students defended their theses up to 2018. Other students graduated without
defence (30%), were dismissed (19%), or quit the programme before graduation (15%). Most doctoral
students who receive their degree defend the thesis within the expected period (3 or 5 years) or a
year after (78% of full-time students and 79% of part-time students). Theoretically, a student can
work on a thesis after withdrawal, but it is quite rare. The share of PhDs among those who graduated
the programme is much higher than among those who were dismissed or left the programme (55%
vs. 5%). The percentage of full-time students who defended their theses was 39%, compared to only
29% of part-time students. There are no differences in the completion rates betweenmale and female
defendants and between students from different fields of study.

Table 2. Characteristics of the Doctoral Student Survey respondents.

Variable Mean/Share

Defended thesis 37%
Time to degree 4.23 (sd = 0.86)
Gender (female) 58%
Full-time study 80%
Field of study:
. Economics 37.7%
. Social sciences 28.9%
. Law 15%
. STEM 11.3%
. Humanities 7.2%
Graduation year
2012 9.6%
2013 20.5%
2014 18.0%
2015 15.6%
2016 17.4%
2017 18.9%

Advanced doctoral programme 11%
Graduated from the same university 55%
Plan to work in academia after graduation 43%
Full-time job 65%
Academic career as a motive to pursue a degree 67%
Research assistant position at the university (among employed on campus) 55%
Employment 84%
Employer 31%
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To investigate the relationship between obtaining a PhD and employment characteristics, we
build logistic regression models. The first model includes only predictors about the students’ employ-
ment characteristics: employment status, workload and the place of employment. The second model
adds all the control variables.

The first model shows that employed students have more chances to defend their theses (Table 3),
although the analysis did not confirm differences between students employed full-time and part-
time. After adding the control variables, the relationship between employment characteristics and
the defence did not change. On top of that, model 2 shows that students selected for the advanced
doctoral programme and students that plan to work in academia after their graduation have higher
completion rates.

Employment is negatively associated with completion. Employed students have a lower com-
pletion rate than unemployed students. To understand the difference between doctoral students
employed and not employed on campus, we build the model for two subsamples: employed on
campus and not employed on campus (employed off campus and not employed at all) (Table 4).

The models showed that different factors are significant for thesis defence in these two groups.
For doctoral students not employed on campus, academically oriented students (those who
decide to pursue a degree to build an academic career and plan to work in the university after the
graduation) have more chances to defend the thesis. In addition, it is important whether they gradu-
ated from the university or not. Students who graduated from the same university before entering a
doctoral programme defend the thesis more often. Employment itself has a negative impact on the
outcomes. Unemployed students have more chances to defend the thesis in comparison with stu-
dents employed off-campus.

For students employed on campus, no significant relationships with these factors were found. The
critical success factor for these students is their positions in the university. Students that occupy
research assistant positions defend theses more often than students that work as instructors or
administrative staff at the university. Participation in the advanced doctoral programme that
implies greater financial and academic support has a positive impact for both groups.

In summary, we can observe four groups based on employment characteristics: (i) students
employed on campus in a research position, (ii) students employed on campus not in a research
position (instructors or administrative staff), (iii) students not employed, and (iv) students
employed off-campus. Doctoral students that occupy a research position in the university

Table 3. Regression models.

Predictors Defence – Model 1 Defence – Model 2

Odds ratios CI Odds ratios CI

Intercept 0.80 0.52–1.24 0.38 0.14–1.03
Employment 0.44** 0.24–0.80 0.52* 0.27–0.98
Employer 2.95*** 2.05–4.26 2.02** 1.32–3.09
Full-time job 1.09 0.72–1.64 1.39 0.88–2.20
Advanced doctoral programme 3.23*** 1.77–5.89
Female 0.75 0.52–1.09
Full-time mode of study 1.05 0.66–1.68
Field – Humanities 1.74 0.83–3.64
Field – STEM 0.96 0.50–1.83
Field – Economics 1.18 0.75–1.85
Field – Law 2.03* 1.16–3.56
Graduated from the same university 1.42‡ 0.98–2.06
Academic motives to pursue degree 1.52‡ 0.96–2.40
Plan to work in academia after graduation 1.37 0.88–2.14
Observations 630 629
Cox & Snell’s R2/Nagelkerke’s R2 0.056/0.076 0.119/0.162
AIC 806.03 780.66

Signif. codes: ‘***’ 0.001; ‘**’ 0.01; ‘*’ 0.05; ‘‡’ 0.1.
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demonstrate the highest completion rate, while students employed off-campus show the lowest
completion rate (Table 5).

Discussion and conclusion

The purpose of this study was to explore how students’ employment during the PhD programme
relates to graduation outcomes and which characteristics of student employment decrease the
chances to defend their theses. Public discussion in Russia explains the extremely low completion
rate as students’ employment during the PhD programme. The study partially confirms this state-
ment. First, employment is associated with completion, but the effects are significant only in conjunc-
tion with the place of employment. Employment increases the chances to defend the thesis for
students employed on campus. Otherwise, employment works as a negative factor.

What are the main benefits of on-campus employment for doctoral student success? Cross-sec-
tional studies showed that students employed on campus, in comparison with those employed
off-campus, are more satisfied with the study process, more often meet with their supervisors, and
find it easier for them, in general, to combine study and work (Bekova and Dzhafarova 2019). On
top of that, the higher chance of students employed on campus to defend their theses may signal
the role of the academic community in student progress (Pilbeam and Denyer 2009). The opportunity
to be included in such a community is especially important in systems with the apprenticeship model,
when a student communicates primarily with the scientific advisor (Kehm 2006). In such cases, on-
campus employment can compensate for poor or inadequate advising and help overcome isolation.
However, we assume that the main factor of higher completion chances for students employed on
campus is an opportunity to work on the thesis topic. In previous studies we showed that students
that work in the university have more chances to be engaged in the activities that develop skills
useful in PhD research, and their work is directly related to their PhD theses (Bekova and Dzhafarova

Table 4. Models for two subsamples.

Predictors Not employed on campus Employed on campus

Odds ratios CI Odds ratios CI

Intercept 0.34‡ 0.10–1.15 0.36 0.07–1.87
Female 0.72 0.45–1.16 0.74 0.40–1.39
Full-time mode of study 0.95 0.54–1.66 1.43 0.60–3.40
Field – Humanities 2.52‡ 0.96–6.62 1.16 0.36–3.71
Field – STEM 1.14 0.51–2.58 0.73 0.24–2.25
Field – Economics 1.12 0.60–2.08 1.41 0.70–2.81
Field – Law 2.16* 1.10–4.26 2.01 0.61–6.57
Advanced doctoral programme 2.72* 1.07–6.89 3.49* 1.49–8.16
Graduated from the same university 1.59* 1.00–2.51 1.15 0.59–2.22
Academic career as a motive to pursue a degree 1.74* 1.02–2.96 1.14 0.43–3.04
Plan to work in academia after graduation 1.66‡ 0.96–2.88 0.98 0.43–2.24
Employment 0.51‡ 0.25–1.06
Full-time job 1.49 0.77–2.90 1.40 0.71–2.76
Research assistant at the university 2.27** 1.24–4.14
Observations 428 201
Cox & Snell’s R2/Nagelkerke’s R2 0.102/0.143 0.106/0.141

Signif. codes: ‘***’ 0.001; ‘**’ 0.01; ‘*’ 0.05; ‘‡’ 0.1.

Table 5. Completion rate in groups of students with different employment statuses.

Category of employment Completion rate (%)

Research assistants at the university 62
Not employed 44
Non-research position at the university 41
Employed off-campus 27

STUDIES IN HIGHER EDUCATION 9



2019). In the current study, it has been shown that doctoral students that work as research assistants
are more successful in completion than students that occupy teacher or administrative positions.

As such, the best option is to occupy research assistant positions at the university. This option is
similar to the model implemented in some European countries (Netherlands, Scandinavian countries)
where the doctoral students are regarded as employees and work on a project that is connected with
the thesis topic (Bartelse, Oost, and Sonneveld, 2007). There were attempts to implement this system
in Russian universities, but these cases are rare (Maloshonok and Terentev, 2019b). The most wide-
spread attitude is to give doctoral students any employment option that can tie them to the univer-
sity, but the results proved that this attitude can be harmful for their results. Based on completion
rates we can conclude that it is better not to be employed at all than to work at the university in
a non-research position.

Unemployed students also showed better results in comparison with those employed off-campus.
Students employed off-campus have the lowest completion rate and chances to defend the thesis.
Studies showed that off-campus work often has little in common with research activity in general
and the thesis topic (Bekova and Dzhafarova 2019). The off-campus work may result in students’
fatigue and lack of concentration and interest. For students employed off-campus, it takes more
time even to commute to the university, to meet an advisor and to go to the courses or the
library. Second, doctoral students who work off-campus are less involved in department life, and
their lower level of engagement can affect their progress (Girves and Wemmerus 1988). In addition,
Willis and Carmichael (2011) conclude that off-campus employment serves as a way of escaping from
a negative experience during the doctoral training and as a source of success. Finally, working off-
campus can negatively influence the motivation to undertake further study and pursue a degree.
The average wage outside academia is higher than starting salary in universities, and it brings into
question the economic benefits of a PhD degree.

The importance of motivation was also studied in this research. The results showed that those doc-
toral students who decided to pursue a degree to build an academic career and plan to work in aca-
demia after graduation are more likely to defend their theses. The doctorate programme in Russia is
still a mostly academically oriented system that trains staff for universities and research institutes
(Bednyi 2017). However, the growth of the diversity of career tracks for PhDs is a worldwide trend
(Mangematin 2000; Nerad 2006; Lee, Miozzo, and Laredo, 2010; Gould 2015), and Russia is not an
exception. In such circumstances, the rigidity of the doctoral programmes and their predominant
focus on students that prefer the academic track can be a significant limitation for the doctorate pro-
gramme’s development.

Unfortunately, this study is limited to a set of variables of the secondary dataset, and we could not
include other factors that might influence both employment in the university and retention (like a
relationship with the supervisor; the way the thesis topic was selected and its involvement in
more significant projects; and students’ psychological characteristics).

In addition to employment characteristics, such factors as studying in the advanced track make a
positive contribution to thesis completion. The advanced track is a complex parameter that signals
student characteristics (students that are in the top of the rating based on entrance exam results
are chosen for this track), financial support (students on this track have 10-times higher scholarships)
and other academic support (such as international mobility). All of these characteristics may influence
graduation outcomes. A successful pass of the entrance exam can be a proxy for many traits that are
relevant to graduation outcomes: student skills and performance, psychological aspects and previous
experience (Malone, Nelson, and Nelson 2004; Litalien and Guay 2015; Arbelo-Marrero 2016). Finan-
cial support provided to students on the academic track can also contribute to chances of com-
pletion. A positive relation of availability of financial aid with graduation outcomes was shown in
numerous studies (Van der Haert et al. 2014; Litalien and Guay 2015; Horta, Cattaneo, and Meoli
2016). Nevertheless, further research with more detailed information about each of these parameters
needs to be completed.
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Notes

1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/#.
2. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016_

sti_in_outlook-2016-en#page149.
3. http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/standards_of_life/.
4. PhD training is also provided by academic institutions affiliated with the Russian Academy of Science, but the

share of these PhD students is low (approximately 10% of all doctoral students).
5. A specialist degree is an academic degree conferred by a college or university that was widespread in Russia

before joining the Bologna process.
6. There are not many differences between groups 3 and 4, but there is a difference in opportunities to return to the

doctoral training. Students from the third category do not have this chance, and in the case they want to do so,
they will pay for every component of the training themselves. Students from fourth category can come back and
occupy a state-funded spot. It is a typical practice to voluntarily withdraw from the programme for those students
who see that they will not cope with the requirement on time.

7. Official statistics provide information only about those who defended their theses within the expected period (3
or 4 years). It is the primary criteria for state assessment of the doctoral program’s effectiveness (the state is a
primary financial source for doctoral programs and, hence, the principal inspector), and unlike most countries,
we do not have data about time to degree – the time that it takes to earn a PhD.
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Appendix

Table A1. The results of the multicollinearity test.

Variable VIF
Gender 1.120803
Full-time study 1.117820
Field – Humanities 1.273808
Field – STEM 1.368234
Field – Economics 1.582399
Field – Law 1.456195
Advanced doctoral programme 1.173633
Graduated from the same university 1.114223
Academic career as a motive to pursue a degree 1.443357
Plan to work in academia after graduation 1.646752
Employment 1.611011
Full-time job 1.634651
Employer 1.402068
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