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Аннотация. На  данных интервью 
с аспирантами и их научными руково-
дителями, а  также опроса аспиран-
тов шести российских университетов 
рассматриваются мотивы поступле-

ния в  аспирантуру и  обучения в  ней 
и дается оценка их распространенно-
сти. Опираясь на теорию самодетер-
минации в мотивации Э. Деси и Р. Рай-
ана, авторы выделяют три основных 
типа мотивации: внутреннюю моти-
вацию, внешнюю мотивацию и  амо-
тивацию —  и  описывают их приме-
нительно к  обучению в  аспирантуре. 
Показано, что, несмотря на падение 
престижа академического труда в со-
временной России, интерес к иссле-
довательской деятельности, желание 
заниматься наукой и преподаванием 
остаются наиболее распространен-
ным мотивом поступления в аспиран-
туру. Вместе с тем значительная доля 
аспирантов руководствуется внешни-
ми «неакадемическими» мотивами, 
такими как получение определенных 
социальных льгот либо намерение по-
строить карьеру вне академической 
сферы, рассматривая ученую степень 
в качестве подспорья для своего про-
движения.
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Аспирантское образование сегодня переживает существенные 
трансформации как в  России, так и  за  рубежом. К  основным 
трендам в  этой области относятся ориентация на  широкий ры-
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нок интеллектуального труда, выходящий за  рамки академи-
ческой сферы [Kehm, 2006; Nerad, 2010; Nerad, Evans, 2014], 
и  структурированный формат подготовки, нацеленный на  раз-
витие не только «жестких», но и «мягких» навыков [Gilbert et al., 
2004; Park, 2005; Kehm, 2006; Halse, 2007; Nerad, 2010]. В Рос-
сии отражением этих процессов стало принятие в  2012 г. Фе-
дерального закона «Об  образовании в  Российской Федера-
ции», который не только изменил статус аспирантуры (сегодня 
это третий уровень высшего образования), но  и  привел к  су-
щественному пересмотру содержания аспирантской подготов-
ки [Бедный, 2013; Мосичева, Караваева, Петров, 2013; Шестак, 
Шестак, 2015].

Реформа вызвала бурные дискуссии в  академическом со-
обществе, и  на  повестку дня был поставлен вопрос о  ее целе-
сообразности и  последствиях, к  которым она привела. Крити-
ки связывают с проведенной реформой существенное падение 
показателей эффективности аспирантуры в  последние пять 
лет, подчеркивая необоснованность перехода к  образователь-
ной модели аспирантуры и  ее «вредность» для российской на-
уки. Сторонники, напротив, фиксируют «оздоравливающий» 
эффект реформы, а  также обращают внимание на  то, что она 
находится в  русле общемировых трендов аспирантского обра-
зования (обсуждение позиций см. в [Шестак, Шестак, 2015; Се-
нашенко, 2016; Бедный, 2017; Терентьев, Бекова, Малошонок, 
2018]). В  подобных дискуссиях явно ощущается дефицит дан-
ных. В  большинстве случаев аргументы сторон носят характер 
экспертных оценок, не подтвержденных эмпирическими иссле-
дованиями. В связи с этим сегодня особую актуальность приоб-
ретает доказательное изучение развития аспирантуры в России 
с использованием статистических и социологических данных.

Одной из  важнейших тем, которая требует пристального 
внимания, является мотивация к  поступлению в  аспирантуру 
и обучению в ней, поскольку именно она играет ключевую роль 
в успехе аспирантов [Lovitts, 2001; Bair, Haworth, 2004; Ivankova, 
Stick, 2007; Spaulding, Rockinson-Szapkiw, 2012; Litalien, Guay, 
2015]. Ряд экспертов считают низкий уровень мотивации аспи-
рантов одной из важнейших проблем российской аспирантуры 
[Шафранов-Куцев, Ефимова, Булашева, 2017; Резник, Чемезов, 
2018]. Однако в большинстве случаев аргументация авторов ос-
нована на  опыте отдельных университетов в  дореформенный 
период, который невозможно полноценно использовать для 
анализа текущей ситуации.

Целью данной работы было получить актуальную ин-
формацию о  мотивах аспирантов. Результаты исследования 
со  смешанным дизайном, проведенного в  шести университе-
тах, используются для поиска ответов на  следующие вопросы: 
1) каковы основные типы мотивов, которые сегодня движут мо-
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лодыми людьми, поступающими в  российскую аспирантуру; 
2)  какова распространенность разных типов мотивации? Тео-
ретическую основу для типологизации мотивов к  поступлению 
в аспирантуру и обучению в ней задает теория самодетермина-
ции в мотивации Э. Деси и Р. Райана [Deci, Ryan, 2012], которая 
получила широкое распространение в  исследованиях мотива-
ции студентов, но пока очень ограниченно используется в отно-
шении аспирантского образования.

Эмпирически установлено, что мотивация к  поступлению 
в  аспирантуру и  к  обучению в  ней является важным факто-
ром, определяющим успех или неудачу в  завершении обра-
зовательной программы и  защите диссертации [Lovitts, 2001; 
Bair, Haworth, 2004; Ivankova, Stick, 2007; Spaulding, Rockin-
son-Szapkiw, 2012; Litalien, Guay, 2015; Шафранов-Куцев, Ефи-
мова, Булашева, 2017; Резник, Чемезов, 2018]. Установлено, 
что внутренняя мотивация, связанная с  интересом к  обуче-
нию и  научной деятельности, приводит к  более высоким обра-
зовательным результатам [Ivankova, Stick, 2007; Litalien, Guay, 
2015]. Д. Литалиен с  коллегами отмечают наличие положитель-
ной связи между образовательными результатами и  степенью 
автономности мотивации аспирантов, понимаемой в  контек-
сте теории самодетерминации в мотивации Э. Деси и Р. Райана 
как внутреннее регулирование в  противовес внешнему контро-
лю [Litalien, Guay, Morin, 2015]. На  данных интервью с  выпуск-
никами аспирантуры показано, что одним из важных факторов 
успешности является наличие одновременно и  личной мотива-
ции (желания заниматься научной работой, интереса к  обуче-
нию, мечты получить докторскую степень и  др.), и  мотивации 
профессиональной (стремления к  продвижению по  карьерной 
лестнице, получения финансовых вознаграждений) [Spaulding, 
Rockinson-Szapkiw, 2012]. Судя по результатам опроса аспиран-
тов одного из корейских исследовательских университетов, те, 
кто нацелен на  академическую карьеру, позитивнее восприни-
мают свой образовательный опыт, лучше справляются со стрес-
сом, обусловленным образовательной нагрузкой и интенсивной 
работой над диссертационным проектом, осознавая, что от ито-
гового результата зависит их профессиональное продвижение 
[Shin et al., 2018].

Зарубежные исследования мотивации к  поступлению в  ас-
пирантуру и обучения в ней, как правило, носят срезовый харак-
тер и  нацелены на  фиксацию распространенности разных ти-
пов мотивации без соотнесения с результативностью обучения 
и оценками тех или иных аспектов аспирантского опыта [Brails-
ford, 2010; Tarvid, 2014; Wiegerová, 2016; London et al., 2014]. При 
этом исследователи опираются на разные классификации и ис-
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пользуют разные теоретические подходы, что затрудняет си-
стемные обобщения.

Мотивация к  поступлению в  аспирантуру и  обучению в  ней 
в  российских университетах изучена мало, а  имеющиеся ре-
зультаты противоречивы. Одной из первых работ в этой области 
является исследование С. С. Балабанова и  коллег [Балабанов 
и  др., 2003]. На  данных опроса аспирантов вузов Приволжско-
го федерального округа показано, что основными мотивами по-
ступления в аспирантуру являются желание защитить диссерта-
цию и получить ученую степень, а также возможность полностью 
сосредоточиться на  подготовке диссертации. При этом только 
треть аспирантов отмечали в  качестве мотива поступления то, 
что аспирантура предоставляет возможность профессионально 
заниматься наукой. Ответы аспирантов зачастую не согласовы-
вались с мнениями научно-педагогических работников, которые 
в числе наиболее значимых мотивов называли отсрочку призыва 
в  армию, самоутверждение, стремление стать высококвалифи-
цированным специалистом, конкурентоспособность ученой сте-
пени на  рынке труда, престижность. Характер мотивации стал 
одним из  факторов, положенных авторами исследования в  ос-
нование выделения четырех типов аспирантов: высокоресурс-
ные (обладают ярко выраженными способностями к  научной 
деятельности), депривированные (находятся в неблагоприятных 
материальных и социальных условиях), мотивированные на на-
уку (наиболее перспективны с  точки зрения успешного обуче-
ния в  аспирантуре) и  «балласт» (аспиранты, лишь имитирую-
щие работу над диссертацией). Результаты этого исследования 
представляют интерес с точки зрения анализа эволюции моти-
вов аспирантов, поскольку за прошедшее время (опрос прове-
ден в  2002 г.) социокультурные характеристики российских ас-
пирантов существенно изменились.

В  недавней работе1 сделан вывод, что наиболее распро-
страненными мотивами к  обучению в  аспирантуре являются 
желание получать более высокую заработную плату, возмож-
ность повысить квалификацию, перейти на  более престижную 
работу, установить связи и  получить продвижение по  карьер-
ной лестнице [Резник, Чемезов, 2018]. Выявленные прагма-
тические мотивы классифицированы как «ошибочные», не  со-
ответствующие основной миссии аспирантского образования. 
«Объективные» мотивы, связанные с  интересом к  науке и  пре-

 1 Рассмотренное исследование имеет существенное ограничение, не по-
зволяющее в  явной форме относить полученные результаты к  ас-
пирантам, поскольку анкета была адресована студентам и  вопрос 
формулировался в  отношении их планов продолжить образование 
в  аспирантуре: «Какие факторы могут оказать влияние на  ваше реше-
ние поступать в аспирантуру?».
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подаванию, возможностью реализовать собственное научное 
исследование, менее распространены, что, по мнению авторов, 
создает угрозу для устойчивого развития института аспиранту-
ры в России.

В других исследованиях, проведенных в тот же период вре-
мени [Замараева, 2013; Шафранов-Куцев, Ефимова, Булашева, 
2017] получены отчасти противоположные результаты. Авторы 
установили, что основными мотивами к  поступлению в  аспи-
рантуру и  обучению в  ней для большинства аспирантов явля-
ется интерес к научной деятельности, а также возможность са-
мореализации и  профессионального развития. В  этих работах 
представлен обширный эмпирический материал по  социаль-
ным характеристикам аспирантов, однако проблема мотивации 
затрагивается лишь косвенно и  без какой-либо теоретической 
концептуализации.

В некоторых работах российских авторов предпринимаются 
попытки систематизации мотивов обучения у аспирантов [Веде-
неева, Забелина, Циринг, 2012; Капшутарь, 2016; Сизых, 2014]. 
В  частности, Е. В. Веденеева и  коллеги выделяют три группы 
факторов, характеризующих структуру мотивационно-ценност-
ной сферы аспирантов: «ориентация на  достижение и  само-
реализацию», «ориентация на  статус и  комфорт», «ориентация 
на  отношения». М. А. Капшутарь предлагает различать личност-
ные и  социальные смыслы мотивов, а  А. Д. Сизых анализирует 
причины выбора академической карьеры в  зависимости от  ис-
точников мотивации деятельности: интереса, социальной нор-
мы и принуждения2.

Одним из  наиболее масштабных является исследование, 
реализованное в  2016 г. в  14 университетах с  особым стату-
сом (участники Проекта «5–100» и  федеральные университе-
ты) [Бекова и  др., 2017]. Выделяя две основные группы моти-
вов — академические и  неакадемические, авторы фиксируют 
преимущественную распространенность первых, связанных 
с желанием работать исследователем в вузе или научной орга-
низации (56%), заниматься преподаванием (48%), ориентацией 
на карьеру исследователя-аналитика в коммерческой организа-
ции (25%). Неакадемические мотивы аспиранты отмечали реже, 
но они также имели существенный вес: 38% респондентов счи-
тали, что обучение в аспирантуре поможет в развитии карьеры 
вне академической сферы, 33% поступили в аспирантуру, чтобы 
продолжить обучение по  профессии, 23% респондентов не  хо-
тели покидать университетскую среду, и  8% отметили, что их 

 2 Цитируемые работы основываются лишь на качественных методах ис-
следования [Сизых, 2014] либо на  опросах небольших по  объему вы-
борок [Веденеева, Забелина, Циринг, 2012; Капшутарь, 2016].
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интересовало место в общежитии. Каждый четвертый аспирант 
мужского пола рассматривал аспирантуру как способ получить 
отсрочку призыва в армию.

Таким образом, в  российских исследованиях на  разных 
массивах данных установлено, что основными мотивами к  по-
ступлению в  аспирантуру и  обучению в  ней являются жела-
ние защитить диссертацию и  построить академическую карь-
еру, интерес к  научной и  преподавательской деятельности. 
Вместе с  тем эти исследования показывают, что «неакадеми-
ческая» мотивация, связанная с  получением различных соци-
альных благ или льгот (стипендия, отсрочка призыва в  армию, 
место в  общежитии и  др.), а  также престиж ученой степени 
и  возможность получить от  нее некие финансовые выгоды, яв-
ляются хоть и  не  наиболее распространенными, но  важными 
мотивами для значительной части аспирантов. За  нескольки-
ми исключениями [Замараева, 2013; Бекова и  др., 2017], рас-
смотренные исследования имеют характер кейсов и  опира-
ются на  данные, полученные в  отдельных университетах или 
в  нескольких университетах, расположенных в  одном городе 
или регионе [Веденеева, Забелина, Циринг, 2012; Капшутарь, 
2016; Рыбаков, 2018; Резник, Чемезов, 2018]. Опора большин-
ства из  них исключительно на  опросные данные зачастую за-
трудняет понимание и интерпретацию результатов. Кроме того, 
исследования, нацеленные на  изучение мотивации к  обуче-
нию в  аспирантуре, как правило, не  сопровождаются глубокой 
теоретической проработкой как на  уровне инструментария ис-
следования, так и  на  уровне интерпретации результатов, что 
усложняет сопоставление результатов и  выработку общего ви-
дения.

Для комплексного рассмотрения проблемы в  данной ста-
тье мы представляем результаты эмпирического исследова-
ния со  смешанным дизайном, нацеленного на  построение тео-
ретически обоснованной классификации мотивов поступления 
в  аспирантуру и  обучения в  ней в  российских университетах 
и  на  оценку распространенности этих мотивов. В  качестве ос-
новной теоретической рамки исследования мы используем тео-
рию самодетерминации в мотивации, предложенную американ-
скими психологами Э. Деси и Р. Райаном [Deci, Ryan, 1985; 2012; 
Ryan, Deci, 2000], которая получила широкое распространение 
в  исследованиях школьного и  высшего образования [Гордее-
ва, 2010; Малошонок, Семенова, Терентьев, 2015], однако мало 
применялась при изучении аспирантского образования (ис-
ключение составляют работы [Litalien, Guay, 2015; Litalien, Guay, 
Morin, 2015; Shin et al., 2018]). При этом существующие работы 
показали продуктивность использования этой теории для объ-
яснения причин отсева [Litalien, Guay, 2015] и  удовлетворенно-
сти аспирантов [Shin et al., 2018].
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В  основе теории самодетерминации в мотивации Э. Деси и 
Р. Райана лежит различение трех базовых потребностей, опре-
деляющих человеческое поведение: потребность в  автономно-
сти (autonomy), потребность в  компетентности (competence) 
и потребность в связанности с другими (relatedness) [Deci, Ryan, 
2012]. Автономность — это добровольный выбор, возможность 
самостоятельно инициировать и  регулировать свои действия. 
Компетентность — ощущение собственной значимости, эффек-
тивности, стремление справляться с разнообразными задачами, 
возникающими при взаимодействии с  внешней средой. Свя-
занность с  другими понимается как потребность в  установле-
нии устойчивых связей с  другими, стремление быть понятым 
и принятым ими.

На основании этой универсальной модели выделяются раз-
ные типы мотивации, регулирующие деятельность челове-
ка в  разных сферах. Базовое разграничение, во-первых, про-
водится между внутренней и  внешней мотивацией: внутренне 
мотивированный человек вовлекается в  какую-либо деятель-
ность, исходя из  интереса к  самой этой деятельности и  удо-
вольствия от  нее (т. е. регулятор является внутренним по  от-
ношению к  субъекту); вовлечение внешне мотивированного 
человека в ту или иную деятельность определяется стремлени-
ем получить определенное вознаграждение, похвалу или избе-
жать наказания (т. е. регулятор находится вне субъекта) [Ibid.]. 
Эти типы мотивации представляют собой противоположные по-
люса на шкале автономности.

Для лучшего понимания мотивационного процесса Э. Деси 
и  Р. Райан предлагают также различать разные типы внешней 
мотивации: интегрированный (integrated), идентифицирован-
ный (identified), интроецированный (introjected) и  экстерналь-
ный (external) [Deci, Ryan, 1985; 2012]. Экстернальному типу 
соответствует наименьший уровень автономности индивида, 
когда локус контроля деятельности является полностью вне-
шним по отношению к нему. При интроецированном типе моти-
вации поведение индивида регулируется принятыми внешни-
ми нормами и правилами через возникновение эмоциональных 
переживаний (например, возникает чувство вины при отклоне-
нии от  установленных норм и  правил). Идентифицированный 
тип определяется тем, что индивид по  собственной инициати-
ве вовлекается в  ту  или иную деятельность, понимая и  прини-
мая ее как средство достижения важной для него, но внешней 
(выходящей за  рамки самой деятельности) цели. Наконец, ин-
тегрированному типу соответствует наиболее высокий среди 
рассматриваемых типов внешней мотивации уровень автоном-
ности регуляции, когда индивид полностью принимает ценности, 
определяющие вовлечение в деятельность, ощущая их согласо-
ванность со своими потребностями.

2. Теория само-
детерминации 

в мотивации 
Э. Деси  

и Р. Райана
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Выделенные пять типов мотивации (внутренняя и  четыре 
типа внешней) выстраиваются в  континуум по  шкале автоном-
ности регуляции и  разделяются на  два подтипа — автономную 
и контролируемую мотивацию. К первому относятся внутренняя, 
идентифицированная и  интегрированная мотивация, ко  второ-
му — интроецированная и  экстернальная. Кроме того, Э. Деси 
и  Р. Райан отдельно выделяют амотивацию, для которой харак-
терно отсутствие регуляции. В  качестве отличительной черты 
амотивированного индивида исследователи отмечают неинтен-
циональность действий: он не осознает своих целей и не стре-
мится добиться определенного результата своими действиями. 
Соответственно, его деятельность не  определяется ни  вне-
шними, ни  внутренними регуляторами. Примерами проявле-
ния амотивации являются следующие ситуации: 1) когда инди-
вид чувствует, что не может достичь результатов из-за того, что 
не  видит связи между определенными действиями и  резуль-
татами; 2) когда для индивида характерен недостаток воспри-
нимаемой компетентности; 3) когда деятельность и  ее послед-
ствия не воспринимаются индивидом как ценные для него [Deci, 
Ryan, 2002. P. 17].

Представленная модель рассматривается авторами и их по-
следователями как универсальная, поэтому важно изучить ее 
объяснительный потенциал применительно к  отдельным кей-
сам и  направлениям исследований. В  данной работе мы адап-
тируем модель Э. Деси и  Р. Райана к  задаче типологизации мо-
тивов к поступлению в аспирантуру и обучению в ней и оценим 
продуктивность ее применения при исследовании аспирантов 
российских вузов.

Статья основана на данных исследования со смешанным дизай-
ном, которое было проведено в шести российских университе-
тах в  2018–2019 гг. В  выборку вошли как университеты с  осо-
бым статусом (участники Проекта «5–100», три университета), 
так и вузы без особого статуса (три университета). Два универ-
ситета находятся в Москве, четыре — в регионах. Три универси-
тета являются классическими, один — с фокусом на инженерные 
и естественнонаучные специальности, один — с фокусом на со-
циальные науки, один — с фокусом на образование и педагоги-
ческие науки.

Качественная часть исследования состояла в  проведении 
серии полуструктурированных интервью с аспирантами (N = 18) 
и  научными руководителями (N  =  24). В  большинстве случаев 
аспиранты и  научные руководители опрашивались в  парах не-
зависимо друг от  друга. Выборка информантов строилась по 
принципу максимального разнообразия. Структура выборки для 
проведения интервью представлена в приложении 1. Интервью 

3. Методология 
и данные
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посвящены в  первую очередь вопросам научного руководства, 
однако некоторые вопросы касались мотивов поступления в ас-
пирантуру. В  частности, научных руководителей спрашивали 
о причинах относительно низкой результативности аспирантуры 
(высокие показатели отсева, проблемы с  подготовкой диссер-
таций), а  также об  отличительных чертах успешных и  неуспеш-
ных аспирантов.

Результаты послужили основой для разработки инструмен-
тария количественного исследования. Кроме того, использова-
ние качественных данных в дополнение к количественным позво-
ляло получить более развернутые представления об изучаемом 
объекте — о  мотивации к  поступлению в  аспирантуру и  обуче-
нию в ней. Особая значимость проведения интервью с научны-
ми руководителями обусловлена сенситивностью затрагиваемой 
темы: при опоре исключительно на интервью с аспирантами ве-
лик риск получения неполной картины из-за эффекта социальной 
желательности. Например, аспиранты могут умалчивать о неко-
торых традиционно неодобряемых мотивах (поступление в  ас-
пирантуру для получения социальных выгод, отсрочки призыва 
в  армию и  др.). Дополнительная информация от  научных руко-
водителей может дать более полную картину.

Продолжительность интервью с  аспирантами и  научными 
руководителями — 40–50 минут. Все интервью записывались 
на диктофон.

Количественная часть исследования состояла в проведении 
опроса аспирантов в  онлайн-формате: ссылка на  электронную 
анкету рассылалась на  личные и  корпоративные адреса элек-
тронной почты респондентов (участие было добровольным). 
В анкетировании приняли участие 1097 аспирантов, что состав-
ляет около 35% общего числа аспирантов в  рассматриваемых 
университетах. Для создания анкет использовалась система En-
joySurvey3. Опросник состоял из  72 вопросов, его заполнение 
занимало в среднем около 20 минут. Отдельные вопросы были 
посвящены мотивам поступления в аспирантуру. На эти вопро-
сы отвечали только аспиранты 1-го  года обучения, поскольку 
у них наиболее свежи воспоминания о принятии решения о по-
ступлении в  аспирантуру и  выборе направления подготовки 
(N = 347). Структура выборки в разрезе формы обучения, фор-
мы финансирования обучения, пола аспиранта и укрупненного 
направления подготовки приведена в приложении 2.

Результаты анализа интервью позволили выделить спектр мо-
тивов, которыми руководствуются поступающие в аспирантуру. 

 3 https://enjoysurvey.com/
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В рамках теории самодетерминации мотивации мы разделили 
все мотивы на три основные группы: относящиеся к внутренней 
мотивации, внешней мотивации и  амотивации. В  группе вне-
шних мотивов удалось выделить подтипы, которые нашли от-
ражение в интервью: экстернальную, интроецированную, иден-
тифицированную и  интегрированную мотивацию. Далее мы 
подробно остановимся на  каждом типе мотивации и  опишем 
их, используя данные интервью и опроса.

Для внутренней мотивации [Deci, Ryan, 1985] характерен наи-
высший уровень автономности индивида, когда локус контроля 
является внутренним и связан с интересом и/или удовольстви-
ем от обучения и сопутствующей деятельности. В ходе интервью 
выявлены три группы мотивов, которые относятся к этой катего-
рии и связаны с различными аспектами обучения в аспиранту-
ре: интерес к  исследовательской деятельности, интерес к  обу-
чению, интерес к преподавательской деятельности.

В  интервью многие информанты отмечали, что ключевым фак-
тором решения о поступлении в аспирантуру для них стал инте-
рес к научной деятельности как ядру аспирантской подготовки. 
Для аспирантов с данным типом мотивации научная работа яв-
ляется самостоятельной ценностью, безотносительно к тем вы-
годам, которые она может принести (например, для построе-
ния дальнейшей карьеры). Они наиболее автономны в  своей 
деятельности, поскольку самостоятельно ее регулируют. В  их 
нарративах ключевой является сама категория интереса, кото-
рый выступает в качестве «двигателя» деятельности и составля-
ет ядро соответствующего дискурса:

«Что двигало? <…> интерес мой к  исследованиям в  целом, 
научным» (аспирант, мужчина, 3-й год обучения, химия).

«Мне на  самом деле нравится разбираться в  научных во-
просах… Есть большой интерес, он присутствует» (аспирант, 
женщина, 3-й год обучения, юриспруденция).

При этом часто в  качестве мотива аспиранты с  данным типом 
мотивации указывают не  просто абстрактный интерес к  науке, 
а желание реализовать конкретное научное исследование, внес-
ти вклад в  определенную научную область. Они «горят» своей 
темой, получая удовольствие от ее разработки:

«Мне была искренне интересна та  специальность, которую 
я выбрал, — международные отношения <…> И конкретно то-
гда я для себя определил, что именно мне интересно среди 
международных отношений: направление экономической ин-

4.1.Внутренняя 
мотивация:  
интерес к научной 
деятельности, 
преподаванию 
и образовательному 
процессу
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теграции» (мужчина, окончил аспирантуру в 2011 г., междуна-
родные отношения).

Для некоторых студентов внутренним «мотором» становится же-
лание завершить начатое ранее исследование и  представить 
его результаты более широкому кругу людей, чем научный руко-
водитель и  преподаватели, читавшие выпускную квалификаци-
онную работу. Так, в ходе опроса 87% аспирантов согласились 
с высказыванием, что одной из причин поступления в аспиран-
туру являлся интерес к тематике исследования и желание про-
должить ей заниматься4.

В  интервью отмечалось, что обучение в  аспирантуре зача-
стую становится своеобразной отдушиной, поскольку дает воз-
можность заниматься тем, что действительно нравится и от чего 
получаешь искреннее удовольствие. Для многих аспирантура — 
это некий противовес рутинной однообразной деятельности, ко-
торую они выполняют в  случае занятости за  пределами акаде-
мической сферы (сегодня совмещение обучения в аспирантуре 
с  трудовой занятостью широко распространено [Бекова и  др., 
2017]). Таким образом, именно внутренний интерес становится 
двигателем активного вовлечения в  образовательный процесс 
и в реализацию собственного научного исследования.

«Хочется всегда как-то развиваться, хочется писать какие-то 
статьи, хочется анализировать происходящее, хочется что-то 
делать, хочется копать еще больше, чем есть в твоей жизни. 
С одной стороны, это тяжело, но с другой — это придает тебе 
какое-то новое течение, начинаешь об  этом думать» (аспи-
рант, мужчина, 4-й год обучения, математика и механика).

Аспиранты с такой мотивацией, рассматривая аспирантуру как 
своего рода хобби, готовы без дополнительных внешних сти-
мулов тратить личное время на  обучение и  реализацию соб-
ственного исследования, получая удовольствие от  такой дея-
тельности самой по  себе. В  их нарративах аспирантура часто 
представляется как деятельность более высокого порядка 
по сравнению с повседневной рабочей рутиной:

«Работа — это работа, а  в  выходные и  вечером посидеть по-
заниматься научной работой, которая связана с  диссерта-
цией, — это как-то идет в удовольствие, как хобби… Мне ка-

 4 Вопрос: «Насколько вы согласны со  следующими высказываниями 
о причинах поступления в аспирантуру?»
«Мне была интересна моя тема исследования, и я хотел(а) продолжить 
ей заниматься».
Варианты ответа: совершенно не  согласен(на), скорее не  согла-
сен(на), скорее согласен(на), полностью согласен(на). 
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жется, это нормально, что ты хочешь чего-то большего, чем 
просто приходить на  работу, сидеть там с  восьми до  пяти 
или с  девяти до  шести» (аспирант, мужчина, 4-й  год обуче-
ния, математика и механика).

В некоторых нарративах внутренняя мотивация проявлялась че-
рез интерес не к реализации исследовательской деятельности, 
а к самому образовательному процессу, через «любовь к учебе» 
или «самосовершенствованию». Стремление к  росту и  движе-
нию выступает в качестве внутреннего регулятора, определяю-
щего вовлеченность в образовательный процесс:

«Вот это такой личный интерес к  самосовершенствованию 
<…> Какой-то момент духовной потребности: двигаться, рас-
ти, не стоять на месте» (научный руководитель, женщина, фи-
лология).

Часть аспирантов рассматривают аспирантуру в том числе и как 
ступень обучения, что входит в противоречие с распространен-
ным в  экспертной среде мнением, что присвоение аспиранту-
ре образовательного статуса было ошибкой образовательной 
политики, поскольку у  аспирантов нет запроса на  образова-
тельную составляющую [Шестак, Шестак, 2015]. Так, соглас-
но опросным данным, почти треть аспирантов (31%) поступи-
ли в аспирантуру, чтобы продолжить обучение по профессии5.

Поскольку аспирантские программы менее структурирова-
ны по  сравнению с  программами бакалавриата и  магистрату-
ры, для успешного прохождения обучения от аспирантов требу-
ется высокий уровень автономии и самостоятельности [Litalien, 
Guay, 2015]. Наличие внутренней мотивации, предполагающей, 
что регулятор деятельности является внутренним по  отноше-
нию к  индивиду и  его поведение самодетерминировано, ста-
новится важнейшим фактором успеха на пути к ученой степени. 
На это отдельно указывали в своих интервью научные руководи-
тели, говоря о критической важности личной заинтересованно-
сти и нацеленности на реализацию своего исследования:

«То есть очень важно, чтобы аспирант был действительно ис-
кренне сам заинтересован, чтобы глубокая мотивация была 
к тому, чтобы заниматься именно этой темой» (научный руко-
водитель, мужчина, международные отношения).

 5 Вопрос: «Почему вы решили поступать в аспирантуру?».
Один из вариантов ответа: «Хотел(а) продолжить обучение по профес-
сии».
Всего в  вопросе было 10 вариантов ответа, респондент мог выбрать 
все подходящие. 

4.1.2. Интерес к учебе
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Такой тип мотивации ввиду его самодетерминированности 
и автономности устойчив к воздействию внешних факторов, ко-
торые могут оказывать негативное влияние на  вероятность по-
ступления в аспирантуру. Так, научные руководители отмечали, 
что такой тип мотивации остается достаточно распространен-
ным, несмотря на  характерное для современного состояния 
науки в  России снижение престижности академической про-
фессии и  относительно низкий уровень оплаты труда научных 
работников:

«Как ни парадоксально, видимо, остались люди, которым ин-
тересна наука <…> Вы не поверите, у некоторых людей есть 
склонность к  научному исследованию <…> Кто-то от  этого 
получает кайф. Кому-то нравится такая жизнь» (научный ру-
ководитель, мужчина, химия).

Другим типом внутренней мотивации, о котором говорили в ин-
тервью как научные руководители, так и аспиранты, является ин-
терес к  преподавательской деятельности и  желание занимать-
ся ей в будущем. Информанты отмечали, что многие имеют вкус 
к  преподавательской деятельности, с  удовольствием выполня-
ют проекты в рамках педагогической практики, охотно участвуют 
в работе со студентами. Для некоторых научно-педагогическая 
деятельность в университете является своеобразной мечтой:

«Понял, что преподавание меня очень интересовало, я этим 
занимаюсь уже лет десять-одиннадцать. Я когда на первом 
курсе учился, занимался со школьниками, со студентами, ко-
торые меня старше были <…> Я с удовольствием этим зани-
маюсь, поэтому я  понял, что для меня интересно занимать-
ся преподаванием, интересно обучать» (аспирант, мужчина, 
2-й год обучения, экономика).

«У всех у них [аспирантов] есть мечта что-то читать, препода-
вать <…> Ну они с удовольствием, например, практику педа-
гогическую проходят. Чтобы прийти и  прочитать студентам, 
провести какое-то занятие у  студентов» (научный руководи-
тель, женщина, филология).

Результаты опроса показывают, что интерес к  преподаванию 
и  желание развиваться в  этой области как мотив поступления 
в аспирантуру довольно распространен, хотя и не столь популя-
рен, как интерес к  исследованиям: 70%6 опрошенных отмети-

 6 Вопрос: «Насколько вы согласны со  следующими высказываниями 
о причинах поступления в аспирантуру?».

4.1.3. Интерес 
к преподаванию
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ли ее в  качестве одной из  причин поступления в  аспирантуру, 
притом что развитие навыков исследовательской деятельности 
указали как мотив поступления 91%7 аспирантов. Эти резуль-
таты вносят важный вклад в  развитие дискуссии о  целях и  со-
держании аспирантской подготовки [Груздев, Терентьев, 2017; 
Малошонок, Терентьев, 2019]. Так, в  экспертной среде выска-
зываются мнения о  необходимости разделить аспирантские 
программы на программы подготовки преподавателей высшей 
школы и  программы подготовки научных работников, а  зача-
стую и  вовсе ставится под сомнение целесообразность разви-
тия преподавательских компетенций у аспирантов [Малошонок, 
Терентьев, 2019]. Однако результаты опроса свидетельствуют, 
что многие аспиранты рассматривают педагогическую подго-
товку в  качестве важной составляющей обучения в  аспиранту-
ре. Кроме того, 65% опрошенных указали в  качестве причин 
поступления желание развить как исследовательские, так и пре-
подавательские компетенции, поэтому идею разделения двух 
треков в  рамках аспирантской подготовки вряд  ли можно счи-
тать обоснованной.

В  интервью также была широко представлена группа мотивов, 
которую в  классификации Э. Деси и  Р. Райана можно отнести 
к  внешней мотивации. Для руководствующихся ею обучение 
в  аспирантуре является не  самоценностью, а  лишь инструмен-
том для достижения целей, выходящих за рамки образователь-
ной программы. Для этого типа мотивации характерна меньшая 
степень автономии обучающегося, поскольку для него важ-
но наличие внешних регуляторов, определяющих вовлечение 
в учебный процесс. В интервью представлены все выделенные 
Э. Деси и  Р. Райаном типы внешней мотивации: экстернальная, 
интроецированная, идентифицированная и  интегрированная. 
Остановимся подробнее на каждом из них.

«Я решил(а) поступать в аспирантуру, потому что хотел(а) развить свои 
навыки преподавания».
Для ответа была предложена шкала со следующими вариантами отве-
та: совершенно не  согласен(на), скорее не  согласен(на), скорее со-
гласен(на), полностью согласен(на).
Показатель рассчитан как сумма долей респондентов, выбравших ва-
рианты «скорее согласен(на)» и «полностью согласен(на)».

 7 Вопрос: «Насколько вы согласны со  следующими высказываниями 
о причинах поступления в аспирантуру?».
«Я решил(а) поступать в  аспирантуру, потому что хотел(а) развить 
свои исследовательские навыки». Для ответа была предложена шка-
ла со  следующими вариантами ответа: совершенно не  согласен(на), 
скорее не согласен(на), скорее согласен(на), полностью согласен(на).
Показатель рассчитан как сумма долей респондентов, выбравших ва-
рианты «скорее согласен(на)» и «полностью согласен(на)».

4.2. Внешняя 
мотивация: 
аспирантура как 
важный шаг 
в построении 
карьеры, развитии 
профессиональных 
навыков, получении 
общественного 
признания
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При экстернальном типе мотивации вовлечение в  учебную 
деятельность определяется получаемым в результате заверше-
ния обучения вознаграждением. В качестве такого вознагражде-
ния, во-первых, упоминались различные социальные выгоды, 
связанные со  статусом аспиранта, в  первую очередь отсрочка 
призыва в  армию и  предоставление места в  общежитии. 29% 
аспирантов мужского пола указали в качестве одной из причин 
поступления возможность отсрочить призыв в армию, 7% опро-
шенных отметили, что одной из  причин поступления было же-
лание получить место в  общежитии. Распространенность тако-
го рода причин поступления свидетельствует о несовершенстве 
текущих процедур приема в аспирантуру и является важным ар-
гументом в дискуссиях о модернизации системы отбора в аспи-
рантуру, которой ставят в вину низкое качество приема [Терен-
тьев, Бекова, Малошонок, 2018].

Другим ключевым вознаграждением является ученая сте-
пень, которая открывает широкие перспективы для построения 
карьеры. В  этом случае «двигателем» становится не  внутрен-
ний интерес к  науке, преподаванию или обучению, а  желание 
получить престижную и высокооплачиваемую работу. При этом 
поведение индивидов становится несамодетерминирован-
ным, и уровень автономии индивида в соответствии с теорией 
Э. Деси и Р. Райана является минимальным. Информанты отме-
чали, что важным фактором часто является не  просто наличие 
ученой степени, но  и  тот вуз, в  котором эта степень получена. 
Название вуза в таком случае работает как бренд, обладающий 
определенным престижем и  выполняющий сигнальную функ-
цию на рынке:

«Хотелось все-таки пройти школу какого-то известного уни-
верситета… И в принципе, имя университета, который ты за-
канчиваешь, оно тоже играет свою роль при трудоустрой-
стве» (мужчина, окончил аспирантуру в 2011 г., политология).

В некоторых интервью также подчеркивалось, что иногда ученая 
степень нужна как факт, «для корочки», безотносительно к  «на-
чинке» аспирантской подготовки и  содержанию диссертацион-
ного исследования и самой диссертации. Тот же вид мотивации 
имеет место в  бакалаврском и  магистерском образовании, ко-
гда регулятором вовлечения в  образовательную деятельность 
становится исключительно получение диплома [Малошонок, Се-
менова, Терентьев, 2015].

«Мне нужно было просто защитить работу и получить короч-
ку, в стиле „ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть 
обязан“» (женщина, окончила аспирантуру в  2017 г., полито-
логия).
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Другой тип внешней мотивации, который выявлен в  интервью 
с аспирантами и научными руководителями, может быть отнесен 
к  категории интроецированной мотивации, когда регулятором 
являются определенные социальные нормы и правила, ценности 
и установки. Так, в интервью отмечалось, что престиж и ценность 
науки и преподавания все еще остаются важными регуляторами, 
способствующими тому, что молодежь поступает в  аспиранту-
ру, хотя такой выбор входит в противоречие с их финансовыми 
амбициями. Кроме того, сама по себе ученая степень является 
индикатором социального статуса даже в условиях масштабных 
сдвигов в  академической профессии, которые часто оценива-
ются в критическом ключе (см., например, [Сенашенко, 2017]).

«Пока двигает, я  полагаю… это некий престиж, что ли, пре-
подавательской работы, некий престиж научной работы <…> 
Пока, может быть, какое-то поколение идет, которое еще 
воспринимало эти ценности: ценность ученой степени, цен-
ность работы в вузе в семье, может, транслировалась. А сей-
час это все меньше и меньше» (научный руководитель, муж-
чина, социология).

Престижность ученой степени является одним из  значимых 
факторов принятия решения о  поступлении в  аспирантуру: по-
чти 78% опрошенных полностью согласились или скорее со-
гласились с  высказыванием «Я решил(а) поступать в  аспиран-
туру, потому что хотел(а) получить ученую степень, так как это 
престижно».

Кроме диплома кандидата наук внешним регулятором высту-
пают также полученные в результате освоения образовательной 
программы компетенции. При этом в отличие от профессиональ-
ного развития, связанного с категорией «самосовершенствова-
ния» и  «личной потребности в  развитии» (внутренняя мотива-
ция), здесь действует прагматическая мотивация, нацеленная 
на  повышение собственной конкурентоспособности на  рынке 
труда и  расширение возможностей трудоустройства. В  класси-
фикации Э. Деси и  Р. Райана это идентифицированная мотива-
ция: поступление в аспирантуру и активное вовлечение в обра-
зовательный процесс принимается аспирантом как внутренне 
очень значимый, принципиальный шаг на пути к внешней цели, 
связанной с развитием карьеры. По сравнению с экстернальной 
мотивацией уровень автономии индивида здесь выше, посколь-
ку предполагает сознательное признание ценности вовлечения 
в  образовательный процесс, однако регулятор остается вне-
шним и поведение — несамодетерминированным.

«Аспирантами движет желание получить какие-то новые про-
фессиональные навыки и  развить свои профессиональные 
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возможности, в  том числе с  точки зрения трудоустройства» 
(научный руководитель, мужчина, юриспруденция).

«Все-таки аспирантами движет то, что они получат более вы-
сокую ступень квалификации и  будут более востребованы 
в той области, которую они выбрали» (научный руководитель, 
женщина, биология).

В  некоторых нарративах такой тип идентифицированной моти-
вации рассматривался как своеобразный «лифт социальной мо-
бильности», открывающий дополнительные возможности карь-
ерного продвижения, в  особенности в  академической сфере. 
Кроме того, научные руководители отмечали, что для молодых 
исследователей аспирантура иногда становится лифтом гео-
графической мобильности, облегчая миграцию в  другие стра-
ны. Учитывая привлекательность такого пути для значительной 
части молодежи, этот тип мотивации может способствовать 
обострению проблемы «утечки мозгов», которая по-прежне-
му актуальна для российской науки [Юревич, Малахов, Ауш-
кап, 2017].

«Потом он же может взять и уехать в другой город, в другую 
страну. Такая мотивация, связанная с  мобильностью. Ее ни-
кто не отменял» (научный руководитель, мужчина, математи-
ка и механика).

Опросные данные позволяют дать оценку распространенности 
мотивов, связанных с  построением разных карьерных траекто-
рий. Академические траектории — желание работать в вузе или 
научной организации — являются наиболее распространенными. 
Так, 47% опрошенных отметили, что поступили в  аспирантуру, 
поскольку считают, что обучение поможет в  развитии препода-
вательской карьеры в вузе или другой образовательной органи-
зации, 53% отметили в качестве одной из причин поступления 
то, что аспирантура может помочь им в  развитии исследова-
тельской карьеры в вузе или научной организации. Вместе с тем 
значительные доли опрошенных отметили в качестве причин по-
ступления то, что обучение в аспирантуре может помочь разви-
тию их карьеры вне академической сферы на  исследователь-
ских (28%) и неисследовательских должностях (29%).

Наконец, интегрированный тип мотивации означает, по сути, 
сосуществование внутренней и  внешней мотивации: хотя ре-
гулятор деятельности остается внешним по  отношению к  са-
мой деятельности, вовлечение в  эту деятельность согласуется 
с  ценностями и  интересами, потребностями и  переживаниями 
индивида. В  контексте нашего исследования примером явля-
ются случаи, когда завершение работы над диссертацией рас-
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сматривается как «подведение итога» своего профессиональ-
ного развития (внешние регуляторы определяются принципами 
функционирования академической среды, внутренние — личным 
интересом и желанием развиваться в этой области). Выбор ас-
пирантуры органически вплетается в  систему ценностей и  ин-
тересов индивида.

«Я надеюсь, что это желание подвести черту определенно-
му количеству лет, которые он там чем-то занимался. Итог, 
что называется, подвести… становления профессионально-
го. Что вот он чем-то занимался, и вроде бы его кто-то знает, 
он кого-то знает, что-то понимает, ну как бы это все разлито» 
(научный руководитель, мужчина, математика и механика).

Об  амотивации можно говорить в  случае, когда поступлению 
в аспирантуру не предшествуют серьезные размышления, когда 
у  индивида отсутствуют значимые внутренние и  внешние регу-
ляторы. Фактически это отсутствие или недостаток мотивации. 
Амотивация отлична по  основаниям своего выделения от  рас-
смотренных выше категорий внутренней и внешней мотивации. 
Для этого типа поведения характерен наименьший уровень ин-
тенциональности и автономии индивида.

Типичной для амотивации является ситуация, когда при при-
нятии решения о  поступлении в  аспирантуру отсутствуют аль-
тернативные варианты развития карьеры. Обучение в аспиран-
туре становится проявлением стратегии «накатанных рельсов», 
простым продолжением предыдущей траектории, т. е. ее вы-
бирают по  инерции либо в  силу случайного стечения обстоя-
тельств. В некоторых нарративах подчеркивалось, что такая си-
туация особенно характерна для отдельных дисциплинарных 
областей:

«Я закончил философский факультет МГУ. И  когда человек 
получает философское образование, поступать в аспиранту-
ру довольно логично. Потому что на  рынке труда ты не  осо-
бо кому-то нужен» (мужчина, окончил аспирантуру в  2011 г., 
философия).

В некоторых случаях решающим фактором, определяющим ито-
говый выбор, становится подталкивание со  стороны научного 
руководителя, кафедры, другого научного или образователь-
ного подразделения. Если у кандидата не находится значимых 
причин, препятствующих принятию решения о поступлении, он 
соглашается с таким предложением. В таких нарративах агент-
ность приписывается не  поступающему, а  внешнему агенту, 
и  само повествование идет с  использованием пассивного за-
лога («мне посоветовали»):

4.3. Амотивация: 
путь по накатанным 
рельсам и отсут-
ствие 
перспективных 
альтернатив
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«Потому что после окончания института мне, собственно, 
преподаватели посоветовали все-таки идти в  аспирантуру 
<…> И они увидели во мне потенциал и посоветовали посту-
пить в  аспирантуру <…> Изначально я  не  собирался» (муж-
чина, окончил аспирантуру в 2011 г., экономика).

Опросные данные показывают, что значительные доли аспиран-
тов идут в аспирантуру из-за отсутствия значимых альтернатив 
(17%)8 или рассматривают само поступление как случайное сте-
чение обстоятельств (16%)9.

Амотивация по причине низкого уровня интенциональности 
поведения и автономии поступающего, отсутствия дополнитель-
ных внутренних и  внешних регуляторов характеризуется высо-
ким риском неудачи. Вместе с тем из интервью становится оче-
видным динамичный характер мотивации: в некоторых случаях, 
поступая в аспирантуру немотивированным, индивид уже в про-
цессе обучения «втягивался» и  начинал вовлекаться в  образо-
вательный процесс благодаря формированию внутренних или 
внешних стимулов.

«На третьем курсе я  к  нему пришла <…> Мне просто он по-
нравился как научный руководитель, он очень интересно 
рассказывал про то, чем он занимается, сумел заинтересо-
вать меня. Я не планировала поступать в аспирантуру, но он 
настоял, а  потом я  поняла, что не  хочу уходить, я  хочу про-
должать работать здесь» (аспирант, женщина, 4-й  год обу-
чения, химия).

Значимым фактором, способствующим удержанию и  повыше-
нию вовлеченности аспирантов с таким типом мотивации, может 

 8 Вопрос: «Насколько вы согласны со  следующими высказываниями 
о причинах поступления в аспирантуру?».
«Я решил(а) поступать в аспирантуру, потому что у меня не было дру-
гих планов».
Для ответа была предложена шкала со следующими вариантами отве-
та: совершенно не  согласен(на), скорее не  согласен(на), скорее со-
гласен(на), полностью согласен(на).
Показатель рассчитан как сумма долей респондентов, выбравших ва-
рианты «скорее согласен(на)» и «полностью согласен(на)».

 9 Вопрос: Насколько вы согласны со следующими высказываниями о при-
чинах поступления в аспирантуру?».
«Мое поступление в аспирантуру — во многом стечение обстоятельств, 
случайность».
Для ответа была предложена шкала со следующими вариантами отве-
та: совершенно не  согласен(на), скорее не  согласен(на), скорее со-
гласен(на), полностью согласен(на).
Показатель рассчитан как сумма долей респондентов, выбравших ва-
рианты «скорее согласен(на)» и «полностью согласен(на)».
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стать создание институциональной и  образовательной среды, 
нацеленной на формирование устойчивого интереса к обучению 
и реализации научного исследования, важную роль в организа-
ции такой среды играет фигура научного руководителя.

Представленные результаты показывают, что академическая 
мотивация (интерес к  научной и  преподавательской деятель-
ности, желание построить академическую карьеру) остается 
ключевым фактором, определяющим решение поступить в  ас-
пирантуру. Этот вывод согласуется с  результатами ряда пре-
дыдущих исследований, нацеленных на  изучение мотивов по-
ступления в  аспирантуру российских вузов [Шафранов-Куцев, 
Ефимова, Булашева, 2017; Замараева, 2013; Капшутарь, 2016; 
Бекова и  др., 2017; Миронос, Бедный, Рыбаков, 2017]. Вместе 
с  тем результаты опроса и  интервью показывают, что академи-
ческие причины не  всегда связаны с  внутренней мотивацией 
в трактовке Э. Деси и Р. Райана, которая предполагает наиболь-
ший уровень автономии индивида. Часто аспирантура рассма-
тривается как инструмент развития компетенций, необходимых 
для успешной реализации академической карьеры, а также как 
средство приобретения ученой степени без интереса к  самой 
«начинке» — научной и  педагогической работе, реализации на-
учного исследования.

Полученные результаты также позволяют оценить долю ас-
пирантов, которые руководствуются экстернальными (внешни-
ми по  отношению к  содержанию аспирантского образования) 
мотивами: желанием получить отсрочку призыва в  армию, ме-
сто в общежитии и др. Хотя доля респондентов, отметивших та-
кие мотивы в качестве важных при принятии решения о поступ-
лении в аспирантуру, меньше, чем доля тех, кто указал мотивы, 
связанные с  автономной регуляцией, она все  же существенна. 
Кроме того, оказалось, что среди аспирантов довольно распро-
страненными являются случаи недостатка или полного отсут-
ствия мотивации (амотивация), когда люди выбирают стратегию 
«накатанных рельсов», поступая в  аспирантуру без серьезной 
рефлексии, не имея значимых альтернатив.

Результаты интервью, как и данные опроса аспирантов, ука-
зывают на  целесообразность контроля динамики мотиваций 
в процессе обучения в связи с их возможной неустойчивостью 
[Миронос, Бедный, Рыбаков, 2017]. Зачастую, приходя в  аспи-
рантуру с внешней мотивацией или не имея ее вовсе, в процес-
се обучения аспиранты находят внутренние стимулы и активно 
вовлекаются в  образовательный процесс. В  качестве своеоб-
разных катализаторов такого вовлечения, как правило, высту-
пают средовые факторы, поддерживающие автономию и  обес-
печивающие формирование внутренней мотивации или переход 

5. Заключение
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от  внешней мотивации к  внутренней. Такими факторами могут 
выступать заинтересованный научный руководитель, атмосфера 
научного поиска и творчества на кафедре (в лаборатории). Кро-
ме того, существенную роль в  формировании и  удержании ин-
тереса к  профессиональной исследовательской деятельности 
играет включение аспирантов в  составы творческих коллекти-
вов, выполняющих финансируемые научные проекты [Миронос, 
Бедный, Рыбаков, 2017].

Полученные количественные оценки распространенности 
разных типов мотивации предоставляют новые факты, которые 
могут быть учтены в дискуссиях по проблемам и перспективам 
развития российской аспирантуры (см. [Шестак, Шестак, 2015; 
Бедный, 2017; Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018; Малошонок, 
Терентьев, 2019]), в первую очередь в дискуссиях о целях и со-
держании аспирантской подготовки. Не получено свидетельств 
в пользу часто высказываемой в экспертном сообществе идеи 
разделения двух треков — исследовательского и преподаватель-
ского, и исключения педагогической подготовки из состава обя-
зательных элементов образовательной подготовки в  аспиран-
туре. Полученные данные ставят под сомнение оптимальность 
текущих практик и  процедур приема аспирантов в  вузы и  сви-
детельствуют о  необходимости их совершенствования. Хотя 
с 2017 г. вузы получили право учитывать индивидуальные дости-
жения поступающих в рамках вступительного испытания по спе-
циальности, значительное число вузов продолжают действовать 
в рамках старых правил [Малошонок, Терентьев, 2019]. Наконец, 
представленные данные не  позволяют однозначно сделать вы-
бор в пользу или против текущей модели подготовки, в которой 
важную роль играет образовательная составляющая, а сама ас-
пирантура имеет статус ступени высшего образования. Тот факт, 
что значительная доля аспирантов рассматривает аспирантуру 
как возможность для продолжения своего образования, указы-
вает на  то, что проблемы могут быть связаны не  столько с  са-
мой моделью аспирантуры, сколько с качеством ее реализации.

Для корректной интерпретации данных необходимо при-
нимать во  внимание ограничения нашего исследования, свя-
занные с  особенностями выборок онлайн-опроса и  интервью. 
В выборках представлены только вузы, что не позволяет генера-
лизировать полученные результаты на всю аспирантуру с учетом 
особенностей подготовки аспирантов в институтах РАН и отрас-
левых научных организациях. Кроме того, с  учетом существен-
ных институциональных различий даже внутри вузовского поля 
(см., например, [Бекова и  др., 2017]), полученные результаты 
нужно рассматривать как отправную точку для дальнейших ис-
следований и с большой осторожностью распространять на рос-
сийскую аспирантуру в целом. В инструментарий онлайн-опро-
са изначально не была заложена модель Э. Деси и Р. Райана, что 
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ограничивает возможность теоретической интерпретации полу-
ченных нами количественных данных (поэтому в статье упор де-
лается именно на качественные данные). Кроме того, методоло-
гия исследования, основанная на самозаполнении опросников 
и интервью, не исключает эффекты социальной желательности, 
что особенно важно в контексте изучаемой темы.

Такими образом, данное исследование нужно воспринимать 
как «пробный камень» в  теоретически фундированном и  при 
этом основанном на эмпирических данных изучении мотивации 
к  поступлению в  аспирантуру и  обучению в  ней. Дальнейшие 
исследования в этой области могут быть направлены на изуче-
ние связи между разными типами мотивации аспирантов и  их 
образовательными и  научными результатами: публикационной 
активностью, победами в  конкурсах, участием в  финансируе-
мых научных исследованиях, защитой диссертации, сроками 
подготовки диссертации и  др. Кроме того, отдельного внима-
ния заслуживает разработка надежных инструментов измере-
ния мотивации аспирантов. Пока попытки разработать такого 
рода инструменты предпринимались только зарубежными ав-
торами [Litalien, Guay, Morin, 2015]. Российские исследовате-
ли преуспели в этом отношении лишь при изучении школьного 
и  основного высшего образования (бакалавриат, специалитет 
и магистратура) [Гордеева, Сычев, Осин, 2013; Семенова, 2016]. 
Очевидно, что для измерений мотивационных характеристик ас-
пирантов потребуется разработка и  валидизация специальных 
инструментов. Наконец, важной задачей является изучение ди-
намики изменения мотивации и факторов, влияющих на эту ди-
намику, что позволило бы выйти на уровень конкретных практи-
ческих рекомендаций в  отношении условий, способствующих 
формированию и развитию у аспирантов внутренней мотивации 
к научной и педагогической деятельности.
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Приложение 1. Структура выборки аспирантов  
и научных руководителей для интервью

Параметры Численность

Аспиранты (N = 18)

Пол Мужской 6

Женский 12

Год обучения 1‑й 2

2‑й 4

3‑й 3

4‑й 3

Выпускники аспирантуры 6

Направления 
подготовки

Математика и механика 3

Химия 3

Биология 2

Экономика 2

Юриспруденция 2

Политология 2

Образование 1

Философия 1

Филология 1

Социология 1

Научные руководители (N = 24)

Пол Мужской 17

Женский 7

Научные 
направления

Экономика 4

Социология 4

Математика и механика 3
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Параметры Численность

Химия 2

Биология 2

Образование 2

Философия 2

Физика 1

Юриспруденция 1

Психология 1

Политология 1

Филология 1

Приложение 2. Структура выборки опроса  
аспирантов, N = 354

Параметры %

Пол Мужской 55

Женский 45

Форма обучения Очная 93

Заочная 7

Форма 
финансирования 
обучения

Бюджетные места 86

Коммерческие места 14

Укрупненное 
направление 
подготовки

Математические и есте‑
ственные науки

16

Инженерное дело, 
технологии и технические 
науки

26

Науки об обществе 30

Образование и педагогиче‑
ские науки

7

Гуманитарные науки 15

Другое 7
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Data obtained in interviews with doctoral students and their academic supervi-
sors as well as in doctoral student surveys conducted across six Russian uni-
versities is used to explore the motives for embarking on and pursuing a PhD, 
and evaluate their incidence. Drawing from Deci and Ryan’s self-determina-
tion theory, three basic types of motivation are identified  —  intrinsic motivation, 
extrinsic motivation, and amotivation  —  and described in the context of doc-
toral education. Even though academic labor has been losing its prestige in 
Russia, intrinsic motivation associated with interest for research, science and 
education remains the most popular motive for embarking on doctoral study. 
At the same time, a significant percentage of doctoral students are driven by 
external non-academic motives, such as specific social benefits or desire to 
use PhD as an asset in a non-academic career.
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