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аннотация. Изучение благополучия 
в образовании и профессии стало од
ним из самых актуальных и популярных 
направлений исследований. Статьи, 
посвященные различным аспектам 
благополучия аспирантов, выходят в 
ведущих журналах по тематике обра
зования и общенаучных изданиях, а 
университеты разрабатывают про
граммы по формированию благопри
ятной среды. Благополучие аспирантов 
рассматривается как залог благопо
лучия во всей академической среде. 
Однако в России эта тема только на
бирает популярность. В данной статье 
автор предлагает обзор проведенных 
исследований по теме благополучия 
аспирантов. Представленные вариан
ты определения и способы измерения 
благополучия, а также описание и ана
лиз основных факторов, которые вно
сят положительный или негативный 
вклад в оценку аспирантами своего 
благополучия, могут быть использо
ваны для формировании исследова
тельской повестки, а также для соот
ветствующих интервенций с учетом 
потребностей аспирантов.
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аbstract. Wellbeing in education and 
career is one of the most popular areas 
of research today. Numerous articles 
devoted to the wellbeing of doctoral stu
dents are being published in the leading 
educationrelated and general interest 
journals; universities are developing 
programs aimed at building positive envi
ronment. Wellbeing of doctoral research 
students is key to the entire academic 
environment. However, in Russia this 
topic is only starting to gain popularity. 
The article is an attempt to review the 
works related to the wellbeing of doc
toral students. The study presenting 
various definitions and ways to measure 
wellbeing, describing and analyzing the 
basic factors which have a negative or 
positive impact on the doctoral student 
assessments of wellbeing can be use
ful in future research and interventions 
taking into account the needs of post
graduate students.
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Введение
Изучение благополучия на уровне аспирантуры в России еще находится в за

чаточном состоянии. Сотрудники отделов аспирантуры и другие ответственные 
за нее должностные лица в ведущих российских вузах отмечают, что эта тема 
либо не изучается совсем, либо ее изучение только планируется  1. Это во многом 
вызвано тем, что аспирантура в России столкнулась с огромным количеством 
проблем, от решения которых зависит развитие всей системы. Это проблемы 
недофинансирования, совмещения учебы с работой, оттока кадров на внешний 
рынок труда, девальвации ценности ученой степени, распространения практик 
нечестного поведения в академической среде [Бедный, Рыбаков, Сапунов, 2017; 
Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018]. Вполне закономерно, что в условиях огром
ного количества проблем на национальном и институциональном уровне пробле
мы микроуровня уходят на второй план. Тем не менее это не умаляет их важности. 
Исследования показывают, что уровень тревожности, стресса и депрессии среди 
аспирантов существенно выше, чем в целом у населения [Eisenberg et al., 2007; 
Guthrie et al., 2017; Woolston, 2019]. И это имеет негативные последствия для 
всех участников процесса. На индивидуальном уровне такие состояния могут 
вести к серьезному урону здоровью, снижать шансы на успешное завершение 
аспирантуры, а также иметь негативные последствия для дальнейшего трудо
устройства [Stubb, Pyhältö, Lonka, 2011; Pyhältö et al., 2012; Jackson, Michelson, 
2015; Weiden et al., 2017] 2. Риски незавершения обучения и снижения шансов 
на защиту особенно актуальны для России. В последние годы наблюдается резкое 
снижение показателей защищаемости, в России в 2017 г. доля выпускников, 
защитивших диссертацию в срок, составила только 13 %  3. На организационном 
и национальном уровне это ведет к потере специалистов высокого уровня, не
гативному отбору, что ставит под вопрос возможность кадрового обеспечения 
достижения амбициозных задач по научно технологическому развитию, особенно 
в условиях старения академических кадров [Гусев, 2015]. При этом факторами 
психологических трудностей аспирантов часто становятся как сам характер ака
демической работы, так и способы организации учебного и рабочего процесса 

¹ «Низкооплачиваемое рабство без  какихлибо гарантий на будущее»: что угрожает психическому здоровью аспи
рантов // Indicator. 2019. 18 июня. URL: https://indicator.ru/humanitarian science/aspianty psychicheskoezdorovie.
htm (дата обращения: 27.06.2020).
2 Metcalfe J., Nalden S. (2018) Are We Looking after the Wellbeing of our Doctoral Researchers? EUA Council for Doctoral 
Education. December 6th. URL: https://euacde.org/thedoctoraldebate/65: arewelookingafterthewellbeingofour
doctoralresearchers.html (дата обращения: 28.06.2020).
3 Программы подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре и подготовка научных кадров в докторантуре 
// Федеральная служба государственной статистики. 2020. URL: https://www.gks.ru/folder/13398 (дата обращения: 
28.06.2020).

https://indicator.ru/humanitarian-science/aspianty-psychicheskoe-zdorovie.htm
https://indicator.ru/humanitarian-science/aspianty-psychicheskoe-zdorovie.htm
https://eua-cde.org/the-doctoral-debate/65: are-we-looking-after-the-wellbeing-of-our-doctoral-researchers.html
https://eua-cde.org/the-doctoral-debate/65: are-we-looking-after-the-wellbeing-of-our-doctoral-researchers.html
https://www.gks.ru/folder/13398
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[Levecque et al., 2017], а значит есть существенное число параметров, на которые 
можно воздействовать на институциональном уровне.

Целью данной статьи является обзор проведенных исследований благополучия 
аспирантов для выявления основных групп факторов, которые могут быть свя
заны с благополучием аспирантов. В условиях ограниченного количества работ 
по данной теме в России подобный обзор поможет познакомить широкую публику 
с результатами зарубежных исследований. Исследователям аспирантуры обзор 
позволит понять, в чем состоит повестка по этой теме, поможет в формировании 
исследовательских вопросов. Руководителям вузов и научных институтов статья 
может быть полезна для формирования запросов на исследования, а также для 
разработки мероприятий по формированию здоровой среды для аспирантов. 
Ответственным за образовательную политику статья может быть также полезна 
для разработки соответствующих интервенций с учетом потребностей аспирантов.

Методы
Для достижения целей исследования был проведен систематический обзор лите

ратуры на базах публикаций Web of Science, ERIC  4 и Google Scholar без ограничения 
года выхода статьи. Использование этих баз позволило включить в обзор статьи, 
опубликованные в рецензируемых журналах, а также «серую» литературу [Siddaway, 
Wood, Hedges, 2019] —  диссертации, отчеты и иные аналитические материалы. 
Расширение списка источников было вызвано спецификой темы: вопервых, тема 
благополучия аспирантов является относительно новой, и многие материалы могли 
быть еще не опубликованы в журналах, а вовторых, тема благополучия тесно свя
зана с практикой, следовательно, существенная доля источников может быть в виде 
аналитических отчетов и иных аналитических материалов. В качестве поисковых 
запросов по заголовкам и ключевым словам работ были использованы следующие 
комбинации: «wellbeing» OR «well being» AND «doctoral» OR «PhD*» OR «postgraduate». 
Результаты поиска и первичного отбора представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты поиска и первичного отбора (период поиска —  январь 2020 г.)

Запрос Общее 
количество Не по теме Повторы Недоступные 

тексты По теме

Google Scholar 276 203 17 21 35

Web of Science 26 1 6 3 16

ERIC 3 — — — 3

На этапе первичного отбора на основе информации из заголовков и аннотаций 
работ из общего списка были удалены следующие источники:

 — дубликаты, в том числе если работа была опубликована в виде препринта, 
а затем в виде статьи;

4 Электронная онлайн библиотека исследований и информации в области образования (Education Resources 
Information Center).
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 — работы не по теме: изза специфики поискового запроса (наличие слов 
doctoral, PhD) в результатах поиска нередко выводились диссертации, где 
указанные слова относились не к теме исследования, а к статусу автора;

 — недоступные тексты: по всем результатам выдачи был проведен поиск 
полного текста. Из списка были исключены источники, отсутствующие 
в открытом доступе, например, предоставляемые только сотрудникам од
ного университета; тексты на других языках кроме русского и английского; 
аннотации выступлений на конференциях без доступа к полному тексту.

В результате был сформирован список из 54 источников, из которого были 
удалены 16 повторяющихся работ (разные системы поиска статей выдавали 
одни и те же результаты), а также добавлены четыре работы на основе изучения 
списков литературы отобранных источников (они подходили под первоначальные 
критерии отбора, однако не были найдены в результате первичного поиска в базах 
цитирования). В итоге были отобраны 42 работы  5.

Таблица 2. Типы источников,  
отобранных в результате первичного отбора

Тип источника Количество

Диссертации 3

Книга 1

Отчет 3

Постер 1

Презентация 2

Статья 32

Итого 42

Затем на основе ознакомления с полными текстами работ был проведен вто
ричный отбор. Для отбора источников на данном этапе были использованы сле
дующие критерии:

 — используются эмпирические данные (исключены четыре обзора);
 — используются количественные методы (исключены восемь работ, основан

ные на качественной методологии);
 — удалены два дубликата (диссертация и статья по одному и тому же материа

лу), а также три работы, где речь шла о postgraduate students, но в выборку 
не входили аспиранты.

Итоговый список работ включает 22 источника.

5 Для поиска российских публикаций была использована база РИНЦ (eLibrary.ru). Были использованы следующие 
поисковые запросы: «благополучие», «аспирант». Однако ни одной работы, содержащей в заголовке эту комбинацию, 
обнаружено не было.



427МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ    № 3 (157)    Май — ИюНь 2020

С. К. Бекова  СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Предыдущие обзоры по теме
Среди работ, первоначально отобранных для статьи, было четыре обзора:

 — обзор по факторам отсева и благополучия [Sverdlik et al., 2018];
 — обзор исследований благополучия в аспирантуре [Schmidt, Hansson, 2018];
 — обзор исследований влияния среды на психологическое благополучие 

и здоровье аспирантов [Mackie, Bates, 2019];
 — обзор количественных исследований благополучия аспирантов [Scott, 

Takarangi, 2019].
Все четыре обзора были исключены из дальнейшей работы, так как не содержали 

авторских эмпирических результатов о факторах благополучия, однако рассмотрим 
эти работы подробнее, чтобы понять отличие данной статьи от проведенных об
зорных исследований и проверить обоснованность создания очередного обзора.

В первой работе авторы объединяют отсев и благополучие под общей рамкой 
опыта аспирантов во время обучения и предпринимают попытку группировки 
факторов, определяющих этот опыт [Sverdlik et al., 2018]. Несмотря на то, что 
часть работы посвящена факторам благополучия, эта статья в первую очередь 
ориентирована на изучение факторов отсева.

Второй обзор наиболее близок по теме текущему исследованию, так как посвя
щен исследованиям благополучия аспирантов [Schmidt, Hansson, 2018]. Авторы 
рассматривают 17 работ и приводят информацию о том, как исследователи по
нимают благополучие, как они его измеряют, какие использованы теоретические 
рамки, основные результаты. Авторы также проводят SWOTанализ рассмотренных 
исследований. Помимо различия в ключевом вопросе текущий обзор существенно 
отличается по корпусу обозреваемых статей, так как обзор М. Шмидт и Э. Хенсон 
опубликован в 2018 г. (обзор включает одну работу 2018 г.), а повышенный 
интерес к теме благополучия привел к резкому росту количества публикаций 
в последние два года (см. рис. 2). В данном обзоре существенно расширяется 
база исследования за счет включения новых работ, не попавших в обзор 2018 г., 
а также за счет включения прочих источников, помимо статей.

Рис. 1. Распределение источников по дате публикации
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Третья работа [Mackie, Bates, 2019] представляет собой скорее обзор статей, 
посвященных психологическому здоровью. В связи с этим при формировании 
базы этого обзора использовались системы цитирования, аккумулирующие меди
цинские статьи и соответствующие поисковые запросы, в итоге корпус изученных 
статей существенно отличается от представленного в данном обзоре.

Наконец, последний обзор [Scott, Takarangi, 2019] ставит своей задачей рас
смотрение понятия благополучия и способов его измерения в проведенных ис
следованиях. В данной работе это не является основной задачей, однако мы 
рассмотрим используемые авторами определения благополучия и применяемые 
в исследованиях инструменты.

Таким образом, предлагаемый обзор ставит отличный от предыдущих обзоров 
исследовательский вопрос —  обзор исследований факторов благополучия аспи
рантов, а также основывается на ином корпусе работ.

Понимание благополучия и способы его измерения
Благополучие —  это комплексное понятие, включающее в себя самые разные 

аспекты. В исследованиях, посвященных этой теме, авторы поразному подходят 
к определению благополучия, а вопрос четкого определения этого понятия все 
еще остается актуальным [Dodge et al., 2012]. В проанализированных исследо
ваниях аспирантов используются самые разные формулировки и определения: 
благополучие, социально психологическое, психологическое, психическое, эмо
циональнее и субъективное благополучие. Рассмотрим особенности определения, 
использования и измерения каждого из них.

Психологическое благополучие (Psycological Well-being). Работы, где использует
ся понятие психологического благополучия, фокусируются на чертах, необходимых 
индивиду для успешного функционирования. В таких исследованиях благополу
чие —  это некое целевое состояние, к которому человек может прийти благодаря 
наличию у него определенных качеств [Bedilu, 2018; Warner, 2019]. Авторы осно
вываются на подходе К. Рифф, предложившей шестифакторную модель психоло
гического благополучия [Ryff, 1989]. В ее подходе благополучие рассматривается 
через шесть характеристик индивида, способствующих успеху личности, эмоцио
нальному и физическому здоровью: автономия, личностный рост, принятие себя, 
позитивные отношения с другими, жизненные цели, компетентность.

Субъективное благополучие (Subjective Well-being) —  одно из самых распро
страненных понятий в работах, посвященных благополучию аспирантов. Все 
исследования, где применяется это понятие [Pychyl, Little, 1998; Odaci, 2013; 
Nelson, 2014; Panger, Tryon, Smith, 2014; Nielsen et al., 2017], в целом опираются 
на определение субъективного благополучия, введенное Э. Динером. Он опреде
ляет его как субъективную оценку человеком качества его жизни, включающая 
когнитивный (оценка удовлетворенности жизнью) и эмоциональный компоненты 
(положительные и негативные эмоции) [Diener, 1984].

Т. Пичил и Б. Литтл [Pychyl, Little, 1998] измеряют субъективное благополучие через 
три компонента: позитивное состояние, негативное состояние и удовлетворенность. 
Для измерения первых двух компонентов респонденту предлагалось девять прилага
тельных, каждое из которых нужно оценить по семибалльной шкале Лайкерта. Четыре 
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из них представляли позитивный аффект (счастливый, радостный, удовлетворенный 
и веселый), остальные пять —  негативный (депрессивный, несчастный, потерянный, 
агрессивный, тревожный). Когнитивный компонент субъективного благополучия 
измерялся через оценку степени удовлетворенности различными аспектами жиз
ни: общая удовлетворенность, удовлетворенность академической составляющей, 
общественной жизнью, домом, эмоциональным состоянием, отдыхом, физическим 
здоровьем. Некоторые авторы используют лишь отдельные элементы структуры, 
предложенной Э. Динером, например, используют как синонимы субъективное бла
гополучие и удовлетворенность жизнью [Nielsen et al., 2017].

Психическое благополучие (Mental Well-being) / Эмоциональное благополучие. 
Авторы, использующие эти понятия, рассматривают благополучие как отсутствие 
психических проблем и расстройств, при этом непосредственному измерению под
лежит скорее неблагополучие как наличие психических проблем и расстройств: 
стресс, истощение, тревожность, потеря интереса, депрессия, выгорание, негатив
ные эмоции, чувства [Pyhältö et al., 2012; Marais et al., 2018; Weiden et al., 2017; 
Lonka et al., 2014; Lonka et al., 2019; Moate et al., 2019].

Для измерения часто используются различные стандартизированные опрос
ники, например, опросник общего здоровья (General Health Questionnaire, в раз
личных вариантах —  4 или 12 вопросов), шкала психологического благополучия 
Варвик Эдинбург (Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale —  WEMWBS). Такой 
подход близок к определению, используемому Всемирной организацией здраво
охранения, рассматривающей благополучие как важный компонент психического 
здоровья человека [Scott, Takarangi, 2019].

Благополучие аспирантов (Doctoral / PhD students well-being). Есть группа авто
ров, использующих понятие благополучия без дополнительных характеристик. Они 
ориентируются на непосредственный опыт аспирантов и рассматривают его как 
элемент общего благополучия индивида, которое определяется по большей части 
их ролью аспиранта и может изменяться под влиянием интервенций на уровне 
университета [Juniper et al., 2012]. Этот подход базируется на работах в области 
позитивной психологии, рассматривающих благополучие как процветание, то есть 
учитывающих помимо удовлетворенности и счастья человека еще и самореали
зацию, значимые цели, вклад в развитие сообщества и т. д. [Dodge et al., 2012].

Исследователи данной группы пытаются найти операциональное определение 
и создать специфичный измерительный инструмент именно для группы аспирантов 
[Stubb, Pyhältö, Lonka, 2012; Juniper et al., 2012; Hargreaves et al., 2017].

В рамках этого подхода авторы рассматривают благополучие как отсутствие 
проблем, негативно влияющих на благополучие [Juniper et al., 2012]. В ходе интер
вью с аспирантами они выделили ключевые трудности, с которыми сталкиваются 
аспиранты во время обучения, а затем в ходе опроса оценили их распространен
ность. В результате авторы выделили наиболее важные факторы и сгруппировали 
их в семь ключевых сфер благополучия аспирантов:

 — развитие —  как аспиранты оценивают возможности для обучения и раз
вития карьеры;

 — инфраструктура —  предоставляемые университетом возможности, физиче
ские пространства, техника и проч.;
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 — дом и здоровье —  то, как роль аспиранта влияет на личную жизнь, психо
логическое и физическое здоровье;

 — исследование —  исследовательский опыт;
 — социальные аспекты —  отношения;
 — научный руководитель —  отношения с научным руководителем, восприятие 

его поведения;
 — университет —  более широкие аспекты деятельности университета (нормы, 

правила, политика и проч.).
Ш. Моррис и Д. Уискерс [Morris, Wiskers, 2011] в своем отчете по изучению 

благополучия среди магистрантов и аспирантов в Великобритании используют 
понятие академического благополучия, определяя его как сочетание личных 
и профессиональных (учебных) качеств и навыков обучающегося, возможность 
их развития, имеющиеся в их распоряжении ресурсы, а также характеристик сооб
щества и культуры, к которым они принадлежат и которые формируют условия для 
достижения успеха. Авторы также предложили респондентам в ходе фокус групп 
определить, что значит благополучие для них. Выяснилось, что студенты плохо 
разделяют личное и профессиональное благополучие, и первое, включая физи
ческое здоровье, рассматривают как основу для академического благополучия. 
Помимо этого, студенты и аспиранты включают в благополучие чувство принад
лежности к своему академическому сообществу, внесение в него своего вклада. 
Когда их основные потребности в благосостоянии и здоровье удовлетворены, они 
в состоянии справиться со стрессом и способны работать и реализовывать свой 
потенциал. В оценке того, как эти факторы сказались на их учебе, аспиранты 
называли следующие последствия: потеря концентрации и мотивации, решение 
уйти с программы, потеря интереса, меньше времени на академическую работу, 
неуверенность, низкое качество работы, проблемы с психическим и физическим 
здоровьем, прокрастинация. Таким образом, академическое благополучие для 
обучающихся заключается в возможности и способности качественно и в срок 
выполнять свою работу [ibid.].

Д. Стабб и соавторы [Stubb, Pyhältö, Lonka, 2011]  6 для измерения благополучия 
используют открытый вопрос «Как вы видите свою роль как аспиранта в вашем 
научном сообществе?». Ответы на этот вопрос были впоследствии проанализиро
ваны, и индуктивно выделены две категории опыта аспирантов: «empowerment» 
(наделение правами и возможностями) и «burden» (нагрузка). Первая категория 
описывала позитивный опыт, когда академическое сообщество воспринималось 
аспирантом как поддерживающее обучение и академическое развитие аспиран
тов. Типичными для второй категории были чувство изоляции и переутомления, 
а отношения с сообществом (или их отсутствие) описывались в негативном ключе.

Встречаются также работы, объединяющие несколько подходов к определению 
благополучия. Например, понятие эмоционального благополучия замеряется че
рез удовлетворенность, позитивный и негативный опыт, а также через восприни
маемый уровень стресса [Moate et al., 2019]. А. Сведрик и Н. Холл [Sverdlik, Hall, 
2019] изучают такие аспекты благополучия, как психологическое здоровье и раз

6 Авторы используют понятие социально психологического благополучия. Вероятно, это вызвано тем, что в работе 
они измеряют благополучие на индивидуальном и коллективном уровне, и этот термин используется как рамочный.
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личные симптомы физического здоровья. В первую категорию входит уровень 
депрессии и напряженности, а также удовлетворенность аспиранта. Симптомы 
физического здоровья оцениваются через замер частоты таких проблем, как про
блемы со сном, головные боли, низкий уровень энергии, мышечное напряжение, 
усталость, боли в животе, учащенное сердцебиение и плохой аппетит. Некоторые 
авторы, использующие определение Э. Динера, добавляют в него и другие ком
поненты. Иногда объединяют показатели субъективного и психологического 
благополучия, замеряя удовлетворенность жизнью и аспекты позитивного функ
ционирования [Panger, Tryon, Smith, 2014].

Факторы благополучия
В исследованиях благополучия на уровне аспирантуры отсутствуют конвенции 

относительно определения и операционализации понятия благополучия, что на
кладывает определенные ограничения на сопоставление и обобщение резуль
татов этих исследований. При рассмотрении результатов исследований следует 
учитывать, что:

 — в анализируемых исследованиях использовались разные определения 
благополучия и инструменты для его измерения;

 — многие исследования являются кейсовыми и базируются на изучении от
дельных департаментов и вузов;

 — все изученные исследования были срезовыми, и мы не можем говорить 
о причинно следственной связи. В данном случае факторы благополучия —  
это любые переменные, продемонстрировавшие значимую связь с различ
ными показателями благополучия в разных исследованиях.

Карьерные перспективы. Ряд работ показал высокую значимость для благопо
лучия такого фактора, как оценка аспирантом собственных карьерных перспектив 
[Panger, Tryon, Smith, 2014; Hargreaves et al., 2017; Marais et al., 2018]. В иссле
довании на базе опроса аспирантов университета Беркли выявили, что главным 
предиктором субъективного благополучия, измеренного как сочетание удовле
творенности жизнью и уровня депрессии, выступают карьерные перспективы. 
Аспиранты, оптимистично смотрящие на трудоустройство после выпуска, больше 
довольны жизнью и меньше подвержены депрессии [Panger, Tryon, Smith, 2014].

Поддержка по время обучения. Важным фактором для поддержания благо
получия аспиранта во время обучения является поддержка со стороны семьи, 
академического сообщества и научного руководителя [Stubb, Pyhältö, Lonka, 2011; 
Panger, Tryon, Smith, 2014; Nielsen et al., 2017]. Поддержка окружающих (наличие 
того, кому можно рассказать о своих страхах и волнениях), ощущение включен
ности в сообщество и чувство собственной ценности в нем положительно сказы
ваются на оценке аспирантом собственного благополучия [Panger, Tryon, Smith, 
2014]. В качестве негативных факторов благополучия выступают недостаточная 
поддержка в учебе и исследовательской деятельности и низкое качества научного 
руководства [Stubb, Pyhältö, Lonka, 2011].

Роль научного руководителя в опыте аспиранта велика, однако связь с бла
гополучием может быть сложнее, чем кажется. Так, было обнаружено, что нет 
прямой связи между тем, как аспирант оценивает поддержку от своего научного 
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руководителя, и тем, насколько он удовлетворен жизнью [Nielsen et al., 2017]. 
Однако эффект появляется при добавлении переменной медиатора, например, 
поддержки в семье. Для тех аспирантов, кто оценивает поддержку семьи как 
низкую, существует прямая связь между поддержкой научного руководителя 
и субъективным благополучием: роль научного руководителя возрастает тогда, 
когда аспирант испытывает недостаток поддержки среди близких.

Другие исследования также подтверждают важность неформальной под
держки со стороны научного руководителя, не связанной с профессиональной 
деятельностью. Аспиранты считают наиболее ценной не прямую академическую 
поддержку, а скорее психологическую поддержку со стороны научного руко
водителя. Такие руководители помогают пересмотреть рамку интерпретации 
происходящего в аспирантуре, нормализуя типичные трудности, и это помогает 
студентам подругому взглянуть на трудности, с которыми они сталкиваются: 
синдром самозванца, страхи, незнание, сомнения в своих способностях, чувство 
изоляции [Posselt, 2018].

Опыт и академические навыки. Среди важных факторов благополучия аспи
рантов —  их деятельность в аспирантуре, непосредственный опыт аспирантов, 
а особенно те его аспекты, которые связаны с академическими требованиями 
и являются предметом оценки деятельности аспиранта.

Исследования показали, что важным фактором субъективного благополучия 
является то, как аспиранты воспринимают обучение и подготовку диссертации 
[Stubb, Pyhältö, Lonka, 2012]. Авторы выделяют две основных группы восприятия 
аспирантуры: как процесс и как продукт. В первом случае обучающиеся рассма
тривают аспирантуру как период улучшения навыков, роста, вхождения и вне
сения вклада в академическое сообщество. Во втором —  как способ доказать 
собственный опыт и знания, занять место в сообществе, приобрести статус. Было 
показано, что аспиранты второй группы больше склонны к потере интереса, стрес
су, тревожности во время обучения в аспирантуре.

Оценка собственных навыков —  также важный предиктор благополучия для 
аспирантов. Низкая оценка своего уровня подготовки к деятельности в аспи
рантуре, неуверенность в собственном прогрессе в работе над диссертацией 
и в вероятности защиты рассматриваются как значимые негативные факторы 
благополучия аспирантов [Stubb, Pyhältö, Lonka, 2011; Panger, Tryon, Smith, 2014; 
Weiden et al., 2017; Marais et al., 2018].

Одним из важнейших аспектов деятельности аспиранта во время обучения 
является написание академических текстов. Существует целый блок работ, из
учающих связь между субъективным благополучием и академическим письмом. 
Изучению подлежат самые разные аспекты академического письма: оценка 
и самооценка навыков аспиранта [Lonka et al., 2014], успехи и трудности в ака
демическом письме [Stubb et al., 2011; Lonka et al., 2019], различные форматы 
освоения этого навыка или помощи в его освоении [Doody et al., 2017; Wilson, 
Cutri, 2019].

Исследования показали, что аспиранты, испытывающие проблемы с академи
ческим письмом (писательский блок, прокрастинация, перфекционизм), а также 
аспиранты, считающие способность писать тексты врожденным, а не приобре
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таемым качеством, чаще испытывают стресс, тревожность, потерю интереса 
к процессу и выгорание [Lonka et al., 2014]. Те же, кто рассматривает способ
ность писать тексты как приобретаемый навык, демонстрируют более высокие 
показатели субъективного благополучия.

В дальнейшем та же исследовательская группа изучила различные показате
ли процесса написания: преграды в написании текста, прокрастинацию, оцен
ку продуктивности, изменения в результате письма, перфекционизм и оценку 
внутренних способней [Lonka et al., 2019]. На базе этих показателей авторы 
выделили три группы профилей аспирантов: демонстрирующие рост (высокие 
показатели продуктивности, перфекционизма и восприятие письма как приоб
ретаемых навыков), застрявшие (те, кто демонстрирует наименьший рост навы
ков и знаний, низкую продуктивность и множество преград) и амбивалентные. 
Статистически значимые различия между этими группами аспирантов были 
обнаружены в потере интереса, которую демонстрировали аспиранты второй 
группы. В остальных аспектах благополучия (тревожность, стресс, выгорание) 
значимых связей не было обнаружено.

Другие характеристики. Положительный вклад в оценку благополучия вносят 
различные психологические характеристики аспиранта: способность справляться 
со стрессом и нагрузкой [Weiden et al., 2017], внутренняя мотивация к обучению 
[Marais et al., 2018], низкие показатели перфекционизма [Moate et al., 2019], 
а также психологический капитал аспиранта (selfefficacy, hope, resilience and 
optimism) [Nielsen et al., 2017]. Было показано, что высокие баллы по шкале 
невротизма связаны с высокими показателями негативной аффективной со
ставляющей субъективного благополучия, а высокие значения по шкале экстра
версии —  с позитивной [Pychyl, Little, 1998]. Авторы также обнаружили обратную 
связь между удовлетворенностью аспирантов и проблемами с распределением 
времени —  прокрастинацией, нехваткой времени и проч. [ibid.].

Помимо психологического состояния для благополучия важны и показатели 
физического здоровья, в нескольких исследованиях была показана связь между 
негативной оценкой благополучия и нарушениями сна [Panger, Tryon, Smith, 2014; 
Marais et al., 2018].

Важным для изучения благополучия может быть стадия обучения, на которой 
в момент исследования находится аспирант. Исследования показывают, что аспи
ранты старших курсов испытывают больший стресс и демонстрируют более низкий 
уровень удовлетворенности жизнью [Hargreaves et al., 2017; Sverdlik, Hall, 2019]. 
Однако некоторые исследования не обнаруживают значимых различий в оценке 
благополучия между аспирантами разных курсов [Nelson, 2014].

Согласно рассматриваемым исследованиям, оценки благополучия неодинако
вы в разных социально демографических группах аспирантов: женщины демон
стрируют более низкие оценки собственного благополучия [Appel, Dahlgren, 2003; 
Hargreaves et al., 2017], иностранные аспиранты также являются группой риска 
[Weiden et al., 2017], а замужние и женатые аспиранты демонстрируют более 
высокий уровень благополучия, нежели незамужние и неженатые [Bedilu, 2018].

В таблице 3 приведены все факторы, для которых были обнаружены связи 
с различными аспектами благополучия аспирантов.
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Таблица 3. Факторы благополучия аспирантов

Фактор Измеряемый аспект благополучия Источник

Карьерные 
перспективы

Удовлетворенность жизнью и уровень 
депрессии Panger et al., 2014

Отсутствие проблем при обучении 
в аспирантуре Hargreaves et al., 2017

Шкала психологического благополучия 
Варвик Эдинбург Marais et al., 2018

Поддержка 
окружающих

Роль в академическом сообществе Stubb et al., 2011

Удовлетворенность жизнью и уровень 
депрессии

Panger et al., 2014; 
Nielsen et al., 2017

Восприятие обучения Потеря интереса, стресс, тревожность Stubb et al., 2012

Оценка собственных 
навыков и вероятно
сти защиты

Потеря интереса, стресс, тревожность Stubb et al., 2011

Удовлетворенность жизнью и уровень 
депрессии Panger et al., 2014

Опросник общего здоровья (General Health 
Questionnaire) Weiden et al., 2017

Шкала психологического благополучия 
Варвик Эдинбург Marais et al., 2018

Навыки академиче
ского письма

Стресс, усталость, потеря интереса 
и депрессия

Lonka et al., 2014;
Lonka et al., 2019

Потеря интереса, стресс, тревожность Stubb et al., 2011

Способность справ
ляться со стрессом

Опросник общего здоровья (General Health 
Questionnaire) Weiden et al., 2017

Внутренняя мотива
ция к обучению

Шкала психологического благополучия 
Варвик Эдинбург Marais et al, 2018

Невротизм Трехкомпонентная структура субъективного 
благополучия Pychyl, Little, 1998

Перфекционизм Воспринимаемый стресс, удовлетворенность 
жизнью, позитивные и негативные эмоции Moate et al., 2019

Проблемы с распреде
лением времени

Трехкомпонентная структура субъективного 
благополучия Pychyl, Little, 1998

Психологический ка
питал аспиранта Удовлетворенность жизнью Nielsen et al., 2017

Сон Удовлетворенность жизнью и уровень 
депрессии Panger et al., 2018

Курс обучения
Отсутствие проблем при обучении 
в аспирантуре Hargreaves et al., 2017

Удовлетворенность, стресс Sverdlik, Hall, 2019

Пол
Отсутствие проблем при обучении 
в аспирантуре Hargreaves et al., 2017

Субъективная оценка трудностей Appel, Dahlgren, 2003

Гражданство Опросник общего здоровья (General Health 
Questionnaire) Weiden et al., 2017

Семейный статус Шестифакторная модель психологического 
благополучия Рифф Bedilu, 2018
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Существующие практики
Таким образом, результаты исследований демонстрируют значимость множества 

факторов для благополучия аспирантов: карьерных перспектив, поддержки аспи
рантов, академических навыков, а также психологического и физического состоя
ния индивида. Рассмотрим, какие существуют практики в университетах по работе 
с этими группами факторов и насколько они применимы для российского контекста.

Важность такого фактора, как оценка аспирантами своих карьерных перспек-
тив, во многом вызвана ситуацией с трудоустройством после окончания аспи
рантуры. Проблема перепроизводства аспирантов актуальна для многих стран 
мира [Cyranoski et al., 2011]. Выпускникам аспирантуры крайне тяжело получить 
постоянную позицию после получения степени. Так, в Великобритании меньше 
5 % выпускников получают постоянную позицию в университете [The Scientific 
Century, 2010]. Часть аспирантов еще во время обучения разочаровываются 
в академической сфере и не рассматривают ее как желательную для построения 
дальнейшей карьеры [Mason, Goulden, Frasch, 2009].

Кроме того, остается открытым вопрос премии за степень. Разные исследова
ния демонстрируют противоречивые результаты. Так, часть исследователей фик
сируют положительный эффект от наличия степени: в США по состоянию на конец 
2000х годов доходы обладателей ученой степени были более чем на 20 % выше, 
чем у обладателей степени магистра [Carnevale, Rose, Cheah, 2011]. Часть иссле
дователей фиксировали падение реальных зарплат обладателей степени в 1980х 
годах, что связывалось с превышением предложения над спросом на рынке тру
да [Bowen, Sosa, 1989]. Кроме того, финансовые потери связаны еще и с тем, 
что годы, потраченные аспирантами на получение степени, использовались их 
сверстниками для получения опыта работы, который в дальнейшем ценился ра
ботодателями больше, чем научная степень [Rudd, 1990]. Особенно это относится 
к тем обладателям степени, которые трудоустраиваются в неакадемической сфере 
[Gaeta, Lavadera, Pastore, 2017].

Для решения трудностей, возникающих у аспирантов по поводу карьерных пер
спектив, в зарубежных университетах создаются консультационные центры по во
просам, связанным с трудоустройством после окончания обучения в аспиранту
ре  7. В подобных центрах аспирант может получить консультацию по возможным 
местам трудоустройства, построить карьерный план, встроиться в неформальные 
и формальные профессиональные сети, найти ментора, получить информацию 
о трендах на рынке труда и конкретных вакансиях, подготовить свои документы 
к подаче на вакансии, посетить различные мероприятия и многое другое.

Согласно опросам, около 40 % аспирантов не удовлетворены балансом меж
ду учебой и жизнью, 40 % отмечают, что обучение не оправдало их ожиданий 
[Woolston, 2019]. В таких условиях необходима разработка систем поддержки 
аспирантов по нескольким направлениям: академическое развитие, психологи
ческая поддержка, социальная интеграция.
7 См., например: Graduate Students, PhDs & Postdocs. University of California, Berkeley. URL: https://career.berkeley.edu/ 
Phds/Phds. (дата обращения: 28.06.2020); Graduate and Doctoral Student Resources. University of Southern California. 
URL: https://careers.usc.edu/students/discover resources/graduateanddoctoral studentresources/ (дата обращения: 
28.06.2020); Graduate Students. Boston College. URL: https://www.bc.edu/bcweb/offices/student affairs/sites/careers/
sites/graduate students.html (дата обращения: 28.06.2020).

https://career.berkeley.edu/Phds/Phds
https://career.berkeley.edu/Phds/Phds
https://careers.usc.edu/students/discover-resources/graduate-and-doctoral-student-resources/
https://www.bc.edu/bc-web/offices/student-affairs/sites/careers/sites/graduate-students.html
https://www.bc.edu/bc-web/offices/student-affairs/sites/careers/sites/graduate-students.html
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Академическое развитие —  это прежде всего базовые навыки, необходимые 
для проведения исследования и написания текстов. В данном направлении поми
мо способов формирования этих навыков (курсы, занятия, мастер классы) важно 
развивать инструменты обратной связи по подготовке, обсуждению и доработке 
работ аспирантов и формировать установки на возможность освоения этих на
выков [Lonka et al., 2019]. Психологическая поддержка аспирантов может быть 
реализована через работу психологических служб. Так, в Университете Лиона 
была разработана и апробирована программа CARE для аспирантов, которая 
включала в себя аудиторные занятия и домашние задания из сферы позитивной 
психологии [Marais et al., 2018]. Аспиранты, в течение почти двух месяцев зани
мавшиеся на этом курсе, продемонстрировали повышение уровня благополучия 
и снижения стресса и депрессии, улучшение сна.

Одним из важнейших источников поддержки аспирантов является научный 
руководитель. Исследователи обращают внимание, что поддержка со стороны 
научных руководителей должна быть прежде всего психологическая, а не только 
профессиональная. Научный руководитель может оказаться единственным чело
веком, с которым аспирант тесно взаимодействует во время обучения, а также 
основным источником его поддержки. Однако традиционно научные руководи
тели фокусируются на вопросах, связанных с реализацией диссертационного 
исследования, что не отвечает потребностям аспирантов. Сегодня необходима 
современная система подготовки к реализации научного руководства, которая 
будет включать разные аспекты взаимодействия с аспирантом. В Испании был 
разработан курс для научных руководителей аспирантов «Введение в передовые 
практики для научного руководства» [Reguero, 2017], который включают поми
мо вопросов, связанных с прогрессом аспиранта в работе над диссертацией, 
рассмотрение и анализ различных психологических трудностей, с которыми 
сталкивается аспирант. Курс был первоначально внедрен в одном университете, 
а затем практика распространилась на другие вузы в стране и за ее пределами.

Наконец, меры социальной адаптации аспиранта должна быть направлены на по
вышение чувства принадлежности к сообществу, формирование здоровой культуры 
взаимодействия между аспирантами и сотрудниками университетов. Этому могут 
способствовать включение аспирантов в деятельность подразделений, обеспече
ние площадок для академической работы и взаимодействия, расширение их участия 
в принятии решений, информирование об имеющихся возможностях и правилах 
среды [Morris, Wiskers, 2011; Benjamin, Williams, Maher, 2017].

Заключение
Обзор количественных исследований благополучия аспирантов показал высокую 

вариативность как используемых терминов, так и способов измерения благополу
чия. Множество терминов и подходов к их определению в исследованиях аспиран
тов —  это лишь отражение ситуации с определением благополучия в более широком 
исследовательском поле: сложность самого концепта, множество аспектов для 
изучения, междисциплинарность изучаемого явления, продолжающиеся дискус
сии по определению понятия [Dodge et al., 2012]. Разные традиции понимания 
благополучия необходимо учитывать при изучении результатов и их сопоставлении.
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Зарубежные исследования благополучия аспирантов показывают, что в этой 
группе значительно выше уровень тревожности, стресса и депрессии, чем в среднем 
у населения [Eisenberg et al., 2007; Guthrie et al., 2017; Woolston, 2019]. Несмотря 
на отсутствие количественных оценок благополучия российских аспирантов, можно 
предположить, что в России картина благополучия может быть похожей, так как 
выявленные в ходе анализируемых исследований факторы благополучия акту
альны и для российского контекста. Так, среди ключевых трудностей российских 
аспирантов —  вопрос будущего трудоустройства, неопределенность перспектив, 
полезность степени для будущей карьеры [Бекова, Джафарова, 2019]. В России 
ситуация усугубляется неразвитостью академического рынка, формальным отбо
ром в аспирантуру и теневым рынком академических услуг [Калимуллин, 2005; 
Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018]. Отечественные исследования показывают, 
что аспиранты испытывают двой ную нагрузку во время учебы, так как чаще всего 
совмещают ее с работой, нередко с работой полный рабочий день [Bekova, 2019]. 
При этом требования к аспирантам постоянно ужесточаются, увеличивается коли
чество статей, необходимых для защиты, повышаются и требования к журналам, 
где они могут быть опубликованы  8. Аспиранты отмечают, что сталкиваются с са
мыми разными трудностями во время обучения: необходимостью совмещения 
учебы с работой, сложностями с учебной программой, высокими академическими 
требованиями [Бекова и др., 2017], изоляцией, исключенностью из академическо
го сообщества [Бекова, 2020]. Все это может негативно сказываться на оценке 
благополучия аспирантами, однако в ситуации отсутствия данных нельзя говорить 
ни о количественных оценках, ни о связи с теми или иными факторами.

Прямой перенос результатов зарубежных исследований уровня благополучия 
и его факторах невозможен в силу особенностей российской системы подготовки 
аспирантов и их опыта в ходе обучения. Среди ключевых отличий российской 
аспирантуры стоит отметить специфику академического рынка, систему финанси
рования российской аспирантуры и расширенный внешний контроль, постоянные 
преобразования аспирантуры в последние несколько лет, специфическую систе
му отбора в аспирантуру, преобладающую модель взаимодействия с научным 
руководителем и проч. В связи с этим необходимы собственные исследования 
в этой сфере, которые учитывали бы отличия российского контекста. В целом 
регулярный мониторинг и открытость таким сензитивным темам, как благополу
чие в академической среде, а также готовность решать возможные выявляемые 
проблемы, могут стать отличным основанием для необходимых преобразований 
в аспирантуре и улучшения опыта аспирантов.
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