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Совмещение	обучения	и	работы —	широко	
распространенное	явление	во	всем	мире	
[Beerkens,	2021].	В	России	совмещение	учебы	
и	работы	начинается	еще	во	время	обучения	
в	вузе,	и	бóльшая	часть	студентов	 (65%)	рабо-
тают	параллельно	с	учебой	 [Roshchin,	Rudakov,	
2017].	На	уровне	аспирантуры	этот	показатель	
становится	еще	выше	и,	по	опросным	оценкам,	
достигает	90%	 [Бекова,	Джафарова,	2019].	
Такая	ситуация	вполне	объяснима:	аспиранту-
ра	отличается	менее	плотным	графиком	заня-
тий	по	сравнению	с	очным	обучением	в	бака-
лавриате,	в	аспирантуре	учатся	уже	более	
взрослые	по	возрасту	люди,	и	они	чаще	выхо-
дят	на	рынок	труда,	перестают	рассчитывать	
на	обеспечение	от	родителей,	заводят	семьи	
и	т. д.

Однако	если	исследования	на	уровне	бака-
лавриата	показывают,	что	совмещение	не	ска-
зывается	отрицательно	на	образовательных	
достижениях	студента	 [Roshchin,	Rudakov,	
2017],	то	на	уровне	аспирантуры	выводов	
о	связи	уровня	академических	достижений	
и	наличия	совмещения	учебы	и	работы	практи-
чески	нет.	Исследования	показывают,	что	ра-
бота	во	время	обучения	помогает	лучше	опре-
делиться	с	дальнейшей	профессиональной	
деятельностью,	развивает	профессиональные	
навыки	и	универсальные	компетенции,	способ-
ствует	карьерному	росту,	а	для	ряда	направле-
ний	подготовки	полный	рабочий	день —	вполне	
обычное	явление,	и	подобное	совмещение	не-
редко	обогащает	аспирантский	опыт,	связывая	

теоретические	знания	с	практикой	 [Bair,	
Haworth,	2004].	Негативно	повлиять	на	акаде-
мические	результаты	трудовая	занятость	мо-
жет	из-за	того,	что	у	аспиранта	будет	не	хва-
тать	времени	и	сил	на	диссертацию,	есть	
вероятность,	что	уменьшится	его	мотивация	
и	вовлеченность	в	обучение.	Работ	по	изуче-
нию	связи	трудоустройства	во	время	обучения	
и	получения	степени	не	так	много,	и	их	ре-
зультаты	не	всегда	согласуются	друг	с	другом.	
Обзоры	зарубежных	исследований	показывают,	
что	те	аспиранты,	которые	успешно	завершили	
обучение,	считают,	что	трудовая	занятость	
способствовала	их	прогрессу,	а	те,	кто	не	до-
шел	до	защиты,	рассматривают	совмещение	
учебы	и	работы	как	препятствие	 [Bair,	Haworth,	
2004].	Опросы	научных	руководителей	аспи-
рантов	показывают,	что	они	считают	трудо-
устройство	вне	вуза,	где	учится	аспирант,	од-
ним	из	ключевых	препятствий	на	пути	
к	получению	степени	 [D’Andrea,	2002].	

Так	какую	же	роль	все-таки	играет	работа	
в	образовательном	процессе	аспиранта?	Какие	
характеристики	трудоустройства	помогают,	
а	какие	—	препятствуют	прогрессу	в	обучении	
и	продвижению	его	диссертационного	иссле-
дования?	В	данной	работе	мы	изучим	ситуа-
цию	с	совмещением	студентами	учебы	и	рабо-
ты	от	бакалавриата	до	аспирантуры,	выделим	
основные	факторы,	обуславливающие	высокую	
долю	аспирантов,	работающих	во	время	обу-
чения,	а	также	последствия	данного	положе-
ния	дел	для	аспирантуры	в	целом.

Введение
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Ситуация	с	совмещением	учебы	в	аспирантуре	
и	работы	за	рубежом	сильно	отличается	от	рос-
сийской	в	силу	специфики	организации	работы	
аспирантуры.	Можно	выделить	как	минимум	два	
варианта	совмещения	обучения	и	работы	аспи-
ранта	в	зарубежной	аспирантуре.	

Вариант 1. Аспирант	является	не	столько	
обучающимся,	сколько	полноценным	сотрудни-
ком	университета.	Эта	модель	распространена	
в	Европе:	Норвегии,	Нидерландах,	Дании,	
Финляндии.	В	этих	странах	аспиранты	чаще	
всего	нанимаются	в	университет	на	проект,	
в	рамках	которого	они	работают	над	своей	
диссертацией	[Van	de	Schoot	etc.,	2012].	Такой	
аспирант	получает	статус	сотрудника	вуза,	
с	ним	заключается	контракт	и	выплачивается	
заработная	плата.	Так,	в	Дании	место	работы	
почти	всех	студентов	зависит	от	вида	аспи-
рантуры	и	направления	обучения:	аспиранты	
так	называемой	индустриальной	аспирантуры,	
созданной	совместно	с	представителями	инду-
стрии,	чаще	всего	трудоустраиваются	в	орга-
низацию-партнер,	аспиранты-медики —	в	ме-
дицинские	учреждения,	
остальные —	на	исследовательские	позиции	
в	университете	 [Jensen,	2007].	Работа	аспиран-
та	связана	с	его	диссертационным	проектом,	
а	организация,	трудоустраивающая	аспиранта,	
получает	финансовую	поддержку	от	правитель-
ства	на	обеспечение	его	исследовательской	
деятельности.	

Вариант 2.	Преобладание	образователь-
ной	составляющей	подготовки:	аспиранты	
учатся	по	определенной	структурированной	
программе,	при	этом	большинство	из	них	по-
лучают	специальную	стипендию	на	обучение.	
В	университетах	Европы	и	США	институци-
онализировался	порядок,	когда	аспирантов	
полностью	или	частично	финансируют,	для	
того	чтобы	они	могли	проводить	собственные	

диссертационные	исследования.	Источником	
финансирования	могут	выступать	государ-
ство,	университеты,	различные	фонды	[Powell,	
Howard,	2007].	Обзоры	исследований	подтвер-
ждают	значимость	финансовой	поддержки	
для	успешного	окончания	аспирантуры	[Bair,	
Haworth,	2004].	Аспиранты,	получающие	сти-
пендию	на	обучение,	не	только	с	большей	ве-
роятностью	защищают	диссертацию,	но	и	за-
трачивают	на	это	значимо	меньше	времени	
[Spronken-Smith	etc.,	2018].	Это	вполне	объяс-
нимо:	финансирование	позволяет	аспиранту	
сосредоточить	все	силы	на	диссертационном	
проекте,	а	также	снимает	вопрос	оплаты	об-
учения,	который	для	студентов	и	аспиран-
тов	является	серьезным	источником	стресса	
[Ampaw,	Jaeger,	2011;	Van	der	Haert	etc.,	2014].	
Исследования	также	показывают,	что	нали-
чие	финансирования	положительно	связано	
с	публикационной	активностью	аспиранта	
как	во	время	обучения,	так	и	после	выпуска	
из	аспирантуры	[Horta	etc.,	2016].

Помимо	этого,	в	зарубежных	университетах	
для	тех,	кто	строит	карьеру	вне	университета	
и	при	этом	хочет	получить	степень,	существует	
вариант	получения	профессиональной	степени,	
отличной	от	традиционной	PhD	(Doctor	of	Philo-
sophy).	Профессиональные	степени	предполага-
ют	реализацию	практико-ориентированного	
проекта	в	конкретной	профессиональной	обла-
сти	(например	право,	медицина,	образование),	
и	в	соответствии	с	особенностями	и	потребно-
стями	таких	аспирантов	предусмотрены	другие	
критерии	поступления,	формат	обучения	и	вид	
диссертационного	проекта	 [Scott	etc.,	2004].

Некоторые	аспиранты	не	вписываются	
ни	в	одну	из	данных	моделей:	они	совмещают	
обучение	в	аспирантуре	и	работу	вне	универси-
тета.	Так,	в	Германии	это	чаще	всего	аспиранты,	
которые	обучаются	заочно.	Они	не	получают	

1.  Зарубежный опыт совмещения 
аспирантами учебы и работы
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никакого	финансирования	и	не	имеют	возмож-
ности	посвящать	все	свое	рабочее	время	обуче-
нию	в	аспирантуре.	Как	отмечают	исследовате-
ли,	обычно	именно	эти	аспиранты	наименее	
включены	в	исследовательскую	деятельность	
и	университетскую	жизнь	в	целом,	а	также	
дольше	других	идут	к	защите	[Kehm,	2007].	

В	целом	ориентация	аспирантов	на	внешний	
рынок	труда	—	это	общемировая	тенденция:	
растет	вариативность	карьерных	траекторий	
аспирантов	после	выпуска	 [Lee	etc.,	2010],	что	
приводит	к	изменению	их	запросов,	касающих-
ся	процесса	обучения	[Nerad,	2006].	Это	свя-
зано	с	тем,	что	внешний	рынок	перетягивает	
молодых	высококвалифицированных	специали-
стов,	предлагая	по	сравнению	с	академическим	
рынком	труда	более	высокую	заработную	плату	
на	начальных	позициях	 [Woolston,	2019].	При	
этом	сама	сфера	исследований	давно	вышла	
за	пределы	академического	мира,	и	существу-
ет	множество	мест	и	возможностей	для	осу-
ществления	исследовательской	деятельности	

[Cyranoski	etc.,	2011].	Кроме	того,	в	условиях	
массовизации	аспирантуры	и	роста	количе-
ства	обладателей	степени	академический	ры-
нок	не	всегда	может	вместить	всех	желающих	
[Auriol,	2010].	Лишь	небольшая	доля	выпускников	
аспирантуры	в	итоге	получают	в	вузе	постоян-
ную	должность	 [Royal	Society.	2010].	

Проблема	совмещения	учебы	в	аспирантуре	
и	работы	наиболее	остро	стоит	в	тех	странах,	
где	существует	или	долгое	время	существовало	
государственное	финансирование	системы	об-
разования	и	не	сформировались	другие	ин-
струменты	финансирования.	К	таким	странам	
относятся	постсоветские	государства	и	неко-
торые	страны	Восточной	Европы.	Чаще	всего	
в	этих	странах	низкий	уровень	финансовой	
поддержки	обучающихся,	и	вопрос	финансово-
го	обеспечения	ложится	преимущественно	
на	плечи	аспиранта	 [Vassil,	Solvak,	2012].	В	та-
ких	условиях	аспиранты	нередко	работают	
в	неакадемической	сфере	и	не	занимаются	ис-
следовательской	деятельностью.	
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Ситуация	в	России	существенно	отличается	
от	той,	которая	сложилась	за	рубежом:	пода-
вляющее	большинство	российских	аспирантов	
трудоустроены,	причем	чаще	всего	вне	универ-
ситета	 [Bekova,	2021].	Но	при	анализе	необхо-
димо	учитывать	контекстные	факторы,	которые	
во	многом	определяют	сложившееся	положение	
дел.	Рассмотрим	подробнее	наиболее	значимые	
из	них.	

В	России	подготовка	аспирантов	ведется	
в	разных	типах	учреждений:	большинство	
аспирантов	учатся	в	вузах	 (85.6%),	но	кроме	
вузов	подготовку	ведут	научные	институты	
(13.5%	аспирантов)	и	учреждения	дополнитель-
ного	образования	 [Росстат,	2021].	Вузы	и	науч-
ные	институты	принципиально	различаются	
с	точки	зрения	предоставления	аспирантам	
работы.	Существенная	часть	аспирантов,	по-
ступающих	в	научные	институты,	сразу	или	
еще	до	поступления	начинают	в	них	же	и	ра-
ботать,	занимая	стартовые	академические	
	позиции.	В	вузах	эта	практика	менее	распро-
странена.	Нередко	аспиранты,	если	и	трудо-
устраиваются	в	университете,	то	ведут	пре-
подавательскую	деятельность	либо	занимают	
административные	должности	 [Бекова	и	др.,	
2017].	

При	этом	заработная	плата	на	стартовых	по-
зициях	как	в	вузах,	так	и	в	институтах	зачастую	
не	очень	высока	[Минобрнауки	России,	НИУ	
ВШЭ,	2017],	и	независимо	от	того,	в	какой	орга-
низации	осуществляется	аспирантская	подго-
товка,	финансовые	затруднения	являются	общей	
проблемой,	с	которой	сталкиваются	аспиранты	
в	России.	Финансовая	поддержка	аспирантов	
сегодня	весьма	незначительна:	государственная	
стипендия	в	5–10	раз	меньше	величины	средне-
го	дохода	[Росстат,	2020],	в	то	время	как	в	боль-
шинстве	зарубежных	университетов	стипендия	
аспиранта	сопоставима	со	средней	зарплатой	

в	регионе	[Powell,	Howard,	2007].	При	этом	в	от-
личие	от	ситуации	за	рубежом	в	России	прак-
тически	отсутствуют	негосударственные	источ-
ники	финансирования	исследований	и	науки	
[Мартынова,	Ратай,	2019].	

В	ряде	российских	вузов	вводятся	повышен-
ные	стипендии	(например	в	НИУ	ВШЭ,	
Сколковском	институте	науки	и	технологий),	
но	нередко	они	распространяются	только	
на	часть	аспирантов	и	не	индексируются	в	те-
чение	долгого	времени.	Шагом	на	пути	к	раз-
витию	системы	финансовой	поддержки	аспи-
рантов	стало	внедрение	отдельного	грантового	
конкурса	РФФИ.	Вместе	с	тем	охват	грантовы-
ми	программами	тоже	остается	невысоким	
(около	5%	аспирантского	контингента).	

Таким	образом,	несмотря	на	то	что	в	аспи-
рантуре	бóльшая	часть	мест	(67.3%	в	универси-
тетах	и	84.8%	в	научных	институтах)	обеспечи-
ваются	бюджетными	средствами	[Березина	
и	др.,	2018],	финансовые	проблемы	все	еще	
остаются	серьезной	проблемой	для	аспиран-
тов,	и	многие	из	них	вынуждены	искать	работу,	
часто	вне	академического	рынка	труда	 [Бекова	
и	др.,	2017].

Однако	не	только	финансовые	трудности	
толкают	аспирантов	к	поиску	работы	во	время	
обучения	в	аспирантуре.	Одним	из	мотивов	для	
совмещения	является	приобретение	профес-
сиональных	навыков,	опыта	работы,	аспиранты	
стремятся	уже	начать	строить	карьеру,	что	
неудивительно	с	учетом	того,	что	с	каждым	
годом	в	аспирантуру	идут	все	более	взрослые	
люди,	и	средний	возраст	аспиранта	постоянно	
растет	 [Bekova,	Smirnov,	2020].	Однако	достиже-
ние	этих	задач	может	быть	трудновыполнимо	
из-за	высокой	нагрузки	аспирантов:	послед-
ние	преобразования	аспирантуры	и	переход	
к	структурированной	модели	с	существенным	
увеличением	образовательной	составляющей	

2.  Ситуация в России:  
факторы массового совмещения 
учебы и работы
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затрудняют	возможности	эффективного	со-
вмещения	обучения	и	работы,	т. к.	предпо-
лагается,	что	учеба	будет	занимать	полный	
рабочий	день.	И	если	за	рубежом	существуют	
профессиональные	степени,	предназначенные	
для	работающих	специалистов,	то	в	России	
система	профессиональных	степеней	еще	мало	
развита,	и	традиционная	аспирантура	явля-
ется	основным	способом	получения	степени.	
Теоретически	более	приемлемым	вариантом	
для	работающих	является	заочная	форма	об-
учения	в	аспирантуре,	однако	она	охватывает	
менее	одной	четверти	всех	российских	аспи-
рантов	 [Березина	и	др.,	2018].

В	России	так	же,	как	и	за	рубежом,	часть	
аспирантов	уже	во	время	обучения	не	ориен-
тируются	после	выпуска	на	академическую	ка-
рьеру	 [Бекова,	Джафарова,	2019].	Таким	образом	
выход	на	внешний	рынок	труда	во	время	обу-
чения	может	быть	вызван	желанием	приобре-
сти	необходимый	профессиональный	опыт,	что-
бы	не	начинать	построение	карьеры	с	нуля	
после	выпуска	из	аспирантуры.	Возможно,	
в	связи	с	большей	распространенностью	со-
вмещения	учебы	и	работы	процент	трудоустро-
енных	выпускников	аспирантуры	в	России —	
один	из	самых	высоких	в	мире	[OECD,	2015]

При	этом	исследования	показывают,	что	вы-
ход	на	неисследовательский	рынок	труда	для	
выпускников	аспирантуры	не	является	легким,	
и	аспирантура,	несмотря	на	все	изменения,	все	
же	остается	более	академически	ориентиро-
ванной	[Boman	etc.,	2017].	Опросы	показывают,	
что	аспиранты,	нацеленные	на	работу	в	акаде-
мической	сфере,	выше	оценивают	условия	обу-
чения,	программу	подготовки	в	аспирантуре,	
навыки,	которые	они	там	приобретают,	их	по-
лезность	для	будущей	карьеры,	чем	те,	кто	пла-
нирует	работать	в	неакадемической	сфере	
[Бекова,	Джафарова,	2019].	Это	ставит	вопрос	
о	том,	необходимо	ли	аспирантуре	учитывать	
тенденцию	роста	альтернативных	карьерных	
траекторий	аспирантов	после	выпуска	при	по-
строении	учебных	планов,	формировании	тре-
бований	к	итоговой	работе	и	т. д.	

Таким	образом,	существует	множество	фак-
торов,	способствующих	выходу	аспирантов	
на	рынок	труда	еще	во	время	обучения.	Но	ка-
ковы	последствия	массового	совмещения	учебы	
в	аспирантуре	и	работы?	В	данном	информа-
ционном	бюллетене	мы	проследим,	как	совме-
щение	связано	с	различными	аспектами	учебы	
в	аспирантуре,	в	том	числе	с	академическими	
результатами.
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Для	анализа	было	использовано	три	набора	
данных.

1. Опрос	студентов	российских	вузов,	МЭО,	2021.
Для	оценки	масштабов	и	описания	харак-

теристик	трудоустройства	на	этапах	обуче-
ния,	предшествующих	аспирантуре,	мы	бу-
дем	использовать	данные	опроса	студентов	
российских	вузов	очной	формы	обучения	
в	2020/2021	уч.	 г.	 (формат	Computer	Assisted	
Web	 Interviewing  (CAWI)	—	техника	анкетирова-
ния	с	использованием	сети	Интернет)	в	рамках	
проекта	«Мониторинг	экономики	образования»	

(МЭО).	Опрос	проводился	в	2020	г.,	были	полу-
чены	ответы	от	18	543	студентов	 (характери-
стики	выборки	см.	в	табл.	 1).	

2. Опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.
Для	изучения	того,	как	связано	трудо-

устрой	ство	во	время	обучения	в	аспирантуре	
с	процессом	обучения,	были	использованы	
данные	Всероссийского	опроса	аспирантов,	
проведенного	в	2016	г.	в	 14	российских	вузах.	
В	опросе	приняли	участие	2020	аспирантов	
(около	четверти	обучающихся	в	аспирантуре	
в	рассматриваемых	вузах)	всех	направлений	

3.  Описание выборки 
и источники данных 

Табл. 1.  Основные характеристики 
выборки студентов  
российских вузов 
(в	процентах	от	численности	
опрошенных	студентов)

Характеристики Доля		
студентов

Ур
ов

ен
ь	

об
уч
ен

и
я

Бакалавриат 92.6

Магистратура 7.4

Пол:	женский 64.4

Н
ап

р
ав
ле

н
и
е	
по

дг
от
ов

ки

Математические		
и	естественные	науки,		

инженерное	дело,	технологии 39.4

Науки	об	обществе 27.1

Образование	и	педагогические	
науки,	гуманитарные	науки,	

востоковедение 14.2

Здравоохранение		
и	медицинские	науки 12.3

Сельское	хозяйство		
и	сельскохозяйственные	науки 4.0

Искусство	и	культура 3.0

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	российских	
вузов	в рамках	Мониторинга	экономики	образования,	
2020/2021 уч.	г.

Табл. 2.  Основные характеристики 
выборки аспирантов 
российских вузов 
(в	процентах	от	численности	
опрошенных	аспирантов)

Характеристики Доля		
аспирантов

Го
д	
об

уч
ен

и
я	

в 
ас
пи

р
ан

ту
р
е 1-й 39

2-й 32

3-й 20

4-й 9

Н
ап

р
ав
ле

н
и
е	

по
дг
от
ов

ки

Математические		
и	естественные	науки 30

Инженерное	дело,	технологии		
и	технические	науки 30

Науки	об	обществе 26

Гуманитарные	науки 9

Образование		
и	педагогические	науки 4

Пол:	женский 45

Форма	обучения:	очная 88

Форма	финансирования:	
бюджетная 85

Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	
вузов,	2016	г.
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подготовки	и	курсов.	В	разных	университетах	
отклик	респондентов	варьировал	от	8	до	53%.	
На	базе	этого	опроса	мы	замерили	масштабы	
и	типы	трудоустройства	российских	аспиран-
тов,	а	также	изучили	взаимосвязь	различных	
вариантов	трудоустройства	с	процессом	об-
учения	в	аспирантуре	 (распределение	опро-
шенных	аспирантов	по	основным	параметрам	
см.	в	табл.	2,	более	подробную	информацию	
о	наборе	данных —	в	 [Бекова,	Джафарова,	
2019]).

3. Лонгитюдное	исследование	аспирантов	НИУ	
ВШЭ,	2012–2018	гг.

Для	выявления	связи	между	трудоустрой-
ством	аспирантов	во	время	учебы	и	результа-
тами	их	обучения	в	аспирантуре	(защитой)	
мы	использовали	следующий	лонгитюдный	на-
бор	данных:

а)	данные	серии	опросов,	проведенных	
в	2012,	2015	и	2016	гг.	Центром	внутреннего	
мониторинга	НИУ	ВШЭ	среди	аспирантов	всех	
направлений	и	курсов	обучения.	При	анализе	
использовалась	информация	о	предыдущем	об-
разовательном	опыте,	социально-демографиче-
ских	характеристиках	респондентов,	характе-
ристиках	трудоустройства	на	момент	опроса,	
характеристиках	обучения	в	аспирантуре;

б)	административные	данные	о	защитах	
опрошенных	аспирантов,	у	которых	после	окон-
чания	нормативного	срока	обучения	в	аспиран-
туре	прошло	не	менее	двух	лет.

Распределение	опрошенных	по	основным	па-
раметрам	представлено	в	табл.	3.	

На	базе	лонгитюдного	набора	данных	
мы	оценили	связь	между	характеристиками	
трудоустройства	во	время	аспирантуры	и	ре-
зультатами	обучения	 (вероятностью	защи-
ты	диссертации).	Для	этого	были	построены	
регрессионные	модели,	в	которых	результат	
обучения	 (защита	диссертации	или	отсут-
ствие	защиты)	являлся	зависимой	переменной.	
Различные	характеристики	трудоустройства	
(факт	трудоустройства,	место	работы,	объем	
работы,	характер	труда)	выступили	в	каче-
стве	независимых	переменных.	Кроме	того,	

мы	добавили	в	модель	характеристики	сту-
дента	 (пол,	курс,	вуз,	 где	аспирант	обучался	
ранее,	мотивация	и	планы)	и	его	процесса	
обучения	 (участие	в	программе	дополнитель-
ной	финансовой	и	академической	поддержки	
аспирантов).

Табл. 3.  Основные характеристики 
выборки аспирантов 
для лонгитюдного исследования 
(в	процентах	от	численности	
опрошенных	аспирантов)

Характеристики Доля	аспирантов

Го
д	
вы

пу
ск
а

2012 10

2013 20

2014 18

2015 16

2016 17

2017 19

Выпускники	того	же	вуза 55

Пол:	женский 58

Защитили	диссертацию		
на	момент	исследования 37

Форма	обучения:	очная 80
Н
ап

р
ав
ле

н
и
е	

по
дг
от
ов

ки
Экономика 38

Социальные	науки		
(без	экономики) 29

Право 15

Точные	и	
естественные	науки 11

Гуманитарные	науки 7

Участие	в	программе		
«Академическая	аспирантура» 11

Трудоустроены	 84

Работают	полный	рабочий	день	 65

Занимают	научную	позицию		
в	университете 55

Планируют	работать		
в	академической	сфере 43

Построение	карьеры	в	академи-
ческой	сфере	было	мотивом		
поступления	в	аспирантуру 67

Источник:	Опрос	аспирантов	НИУ	ВШЭ,	Центр	внутреннего	
мониторинга	НИУ	ВШЭ,	2012,	2015,	2016 гг.	Административные	
данные	о	защитах	опрошенных	аспирантов.
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4.1.  Совмещение учебы и работы на ранних этапах обучения
Согласно	результатам	МЭО	 (рис.	 1),	42%	опро-
шенных	студентов	никогда	не	работали	
во	время	обучения	в	вузе.	Среди	имевших	
опыт	работы	во	время	обучения	в	университе-
те	существенная	доля	студентов	начали	под-
рабатывать	еще	до	поступления	 (27.6%).

Основным	мотивом	для	совмещения	студен-
тами	учебы	и	работы	являются	финансовые	
трудности	 (58.4%),	однако	это	далеко	не	един-
ственный	стимул:	студенты	работают	во	время	
учебы	в	том	числе	для	получения	опыта,	кото-
рый	поможет	им	после	выпуска	 (рис.	2).

Среди	студентов	бакалавриата,	имевших	
опыт	совмещения,	в	течение	последнего	учеб-
ного	года	27.8%	опрошенных	имели	постоян-
ную	работу,	25.1%	имели	временную	работу,	
29.4%	имели	разовые	нерегулярные	приработ-
ки	и	еще	17.7%	не	работали	в	этот	период.	

В	большинстве	случаев	 (57.9%)	работа	
не	имела	отношения	к	получаемой	в	вузе	

специальности,	однако	на	каждом	следующем	
году	обучения	доля	таких	студентов	снижает-
ся	 (рис.	3).	

Доля	имеющих	постоянную	работу	растет	
с	увеличением	года	обучения	и	достигает	мак-
симума	в	магистратуре:	63%	студентов-маги-
странтов	совмещают	учебу	и	постоянную	ра-
боту	 (рис.	4).	

Резюме.	Массовое	совмещение	работы	
и	учебы	учащимися	российских	вузов	начи-
нается	не	на	уровне	аспирантуры,	а	на	бо-
лее	ранних	этапах	обучения.	Значительная	
часть	поступающих	в	аспирантуру	уже	име-
ют	 	профессиональный	опыт	за	счет	работы	
во	время	обучения	в	бакалавриате	и	маги-
стратуре.	В	условиях	ограниченного	финан-
сирования	аспирантуры	это	приводит	к	тому,	
что	студенты	не	могут	отказаться	от	ра-
боты	в	пользу	полноценной	аспирантской	
деятельности.

4.  Совмещение учебы в вузе и работы: 
масштабы и последствия

0 5 10 15 20 25 30

25.0На 1-м курсе бакалавриата
или специалитета

23.2На 2-м курсе бакалавриата
или специалитета

14.2На 3-м курсе бакалавриата
или специалитета

6.0На 4-м курсе бакалавриата
или специалитета

0.2На 5-7-м курсах бакалавриата
или специалитета

3.7На 1-м курсе магистратуры

27.6Работал(а) еще до поступления в вуз

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	российских	вузов	в	рамках	Мониторинга	экономики	образования,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 1.  Этап обучения в вузе, на котором студенты впервые устраиваются на работу 
(в	процентах	от	численности	ответивших	студентов,	
имевших	опыт	совмещения	учебы	и	работы)
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Для «разведки» рынка труда

(понимание реалий
рынка труда)

Для получения опыта работы,
который работодатели
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Из-за финансовых затруднений, 
нужны были деньги

6.1
Для приобретения нужных

контактов, связей

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	российских	вузов	в	рамках	Мониторинга	экономики	образования,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 2.  Распределение мотивов студентов для совмещения учебы и работы  
(в	процентах	от	численности	ответивших	студентов,	
имевших	опыт	совмещения	учебы	и	работы)
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Были разовые заработки, нерегулярные приработки
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1-й курс магистратуры
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4-й курс бакалавриата

30.4 24.2 28.1 17.33-й курс бакалавриата

38.8 23.7 21.9 15.6

2-й курс бакалавриата

63.0 16.7 11.3 9.0

1-й курс бакалавриата

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	российских	вузов	в	рамках	Мониторинга	экономики	образования,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 3.  Доля студентов, чья работа не связана с получаемой в вузе 
специальностью, по годам обучения 
(в	процентах	от	численности	ответивших	студентов,	
имевших	опыт	совмещения	учебы	и	работы)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	российских	вузов	в	рамках	Мониторинга	экономики	образования,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 4.  Совмещение студентами учебы и работы по типам и годам обучения 
(в	процентах	от	численности	ответивших	студентов,	
имевших	опыт	совмещения	учебы	и	работы)
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4.2.  Связь совмещения учебы и работы  
с особенностями процесса обучения аспирантов

Данная	часть	исследования	подготовлена	
на	основе	анализа	второго	набора	данных —	
Всероссийского	опроса	аспирантов	россий-
ских	вузов	 (более	подробную	информацию	см.	
в	разделе	3).	

Подавляющее	большинство	российских	аспи-
рантов	(90%)	совмещают	учебу	в	аспирантуре	
и	работу.	В	целом,	согласно	опросным	данным,	
доля	трудоустроенных	растет	с	каждым	годом	
обучения	и	достигает	максимума	в	аспиранту-
ре	(рис.	5).	

Наиболее	распространенный	вариант	заня-
тости —	полный	рабочий	день	вне	вуза	(рис.	6).

Те,	кто	работает	в	вузе,	в	основном	занима-
ются	научно-исследовательской	работой	(58%)	
и	преподаванием	(43%),	около	одной	четвер-
ти	—	административной	работой	(рис.	7).	

Вне	университета	аспиранты	чаще	всего	
трудоустроены	на	неисследовательских	пози-
циях	(38%).	Только	17%	из	трудоустроенных	вне	
университета	занимаются	на	работе	исследо-
вательской	деятельностью.

Можно	отметить,	что	специализация	влияет	
на	выбор	аспирантами	места	работы	и	сферы	
деятельности.	Научно-исследовательскую	де-
ятельность	ведут	в	основном	аспиранты	мате-
матических	и	инженерных	направлений,	трудо-
устроенных	в	вузе	(75%	среди	математиков	

и	62%	среди	инженеров	соответственно).	
Аспиранты	педагогических	направлений	за-
нимают	преимущественно	преподавательские	
позиции	(70%).	Чаще	других	административные	
должности	занимают	аспиранты	гуманитарных	
(38%)	и	социальных	наук	(35%).

Рассмотрим	основные	этапы	подготовки	
аспирантов	и	проследим,	какие	различия	в	ха-
рактеристиках	процесса	обучения	обнаружива-
ются	у	аспирантов	с	разными	вариантами	
трудоустройства.	

4.2.1.	Поступление	в	аспирантуру
Большая	часть	аспирантов	обучается	в	том	
же	вузе,	где	они	обучались	до	этого	 (82%).	Доля	
таких	студентов	также	выше	среди	тех,	кто	
трудоустроен	в	том	же	вузе:	лишь	11%	из	них	
сменили	вуз	при	поступлении.	Среди	тех,	
у	кого	нет	работы,	доля	«внешних»	аспирантов	
выше	(26%),	среди	же	работающих	вне	вуза	она	
составляет	21%.

Наблюдаются	значимые	различия	и	в	мотивах	
поступления	в	аспирантуру	(рис.	8).	Аспиранты,	
трудоустроенные	в	вузе,	изначально	поступали	
для	того,	чтобы	строить	карьеру	в	академиче-
ской	сфере	(68%	против	48%	среди	работающих	
вне	вуза),	в	то	время	как	среди	работающих	вне	
вуза	значимо	больше	тех,	кто	рассматривал	

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20.31-й курс бакалавриата

24.02-й курс бакалавриата

30.43-й курс бакалавриата

38.84-й курс бакалавриата

63.01-й курс магистратуры

85.71-й курс аспирантуры

90.72-й курс аспирантуры

91.03-й курс аспирантуры

Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.

Рис. 5.  Доля трудоустроенных на постоянную работу  
по годам и уровням обучения 
(в	процентах	от	численности	опрошенных)
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Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.

Рис. 6.  Варианты трудоустройства аспирантов 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов,	
был	предложен	выбор	из	нескольких	вариантов)
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Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.

Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.

Рис. 7.  Варианты трудоустройства аспирантов в вузе, где они учатся 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов,	
был	предложен	выбор	из	нескольких	вариантов)

Рис. 8.  Мотивы поступления в аспирантуру в зависимости от места трудоустройства 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов)
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аспирантуру	как	инструмент	ускорения	карьеры	
вне	академической	сферы	(43%	против	28%	сре-
ди	трудоустроенных	в	вузе).

4.2.2.	Обучение	в	аспирантуре
Большинство	аспирантов	отмечают,	что	совме-
щение	учебы	и	работы	дается	им	тяжело	(73%).	
Эта	доля	выше	среди	тех,	кто	работает	полный	
день	вне	вуза:	89%	из	них	ответили,	что	испыты-
вали	разной	степени	сложности	от	необходимо-
сти	совмещения	учебы	и	работы,	среди	работа-
ющих	полный	день	в	вузе	таких	аспирантов	65%	
(табл.	4).	Из	тех,	для	кого	совмещение	вызывает	
серьезные	затруднения,	доля	работающих	пол-
ный	день	вне	вуза	в	2	раза	выше,	чем	представи-
телей	других	групп.	Основная	проблема	состоит	
в	нехватке	времени	и	сил	для	успешного	совме-
щения	(50%	ответивших).	Легче	дается	совмеще-
ние	тем,	у	кого	работа	связана	с	темой	диссер-
тации,	и	таких	аспирантов	также	больше	среди	
работающих	в	вузе.	Однако	группа	работающих	
в	вузе	неоднородна:	работающим	на	админи-
стративных	и	преподавательских	должностях	со-
вмещение	дается	тяжелее,	чем	тем,	кто	занимает	
исследовательскую	позицию	(40%	администра-
тивных	работников,	39%	аспирантов-преподава-
телей	и	29%	аспирантов-исследователей).	

Помимо	испытываемых	сложностей	из-за	со-
вмещения	учебы	и	работы,	аспирантов	суще-
ственно	отличают	и	наличие	других	проблем,	
которые	зависят	от	места	работы	и	объема	ра-
бочей	нагрузки.	Так,	среди	работающих	в	вузе	
и	имеющих	нерегулярную	занятость,	выше	доля	
тех,	кого	не	тяготят	академические	требования	
и	для	кого	учебная	программа	не	является	
сложной.	При	этом	доля	аспирантов,	столкнув-
шихся	с	трудностями	в	учебе,	выше	среди	рабо-
тающих	полный	рабочий	день	вне	вуза	(табл.	4).	

Существенной	проблемой	для	аспирантов	
является	финансовое	обеспечение	 (73%	в	це-
лом	по	выборке).	При	этом	среди	аспирантов,	
работающих	полный	день	вне	вуза,	эта	доля	
наименьшая	 (68%),	причем	для	них	заработная	
плата	является	основным	источником	дохода,	
в	то	время	как	для	остальных	она	выступа-
ет	лишь	одним	из	источников.	В	остальных	
группах	по	типу	занятости	доля	аспирантов,	
сталкивающихся	с	финансовыми	трудностями,	
значительно	выше	 (табл.	4).	Таким	образом,	
несмотря	на	то	что	занятость	полный	рабо-
чий	день	вне	вуза	ведет	к	трудностям	в	уче-
бе,	она	обеспечивает	более	высокий	доход,	

позволяющий	аспирантам	испытывать	меньше	
финансовых	проблем.	

Полная	занятость	(как	в	вузе,	где	учится	
аспирант,	так	и	вне	его)	также	дает	аспирантам	
преимущество.	Те,	кто	работают	полный	рабочий	
день,	имеют	более	определенные	карьерные	
перспективы	после	выпуска,	для	половины	
из	них	будущее	трудоустройство	не	является	
серьезной	проблемой	(табл.	4).	В	то	же	время	
среди	аспирантов,	которые	работают	неполный	
рабочий	день,	имеют	нерегулярные	приработки	
или	вовсе	не	работают,	значительно	больше	тех,	
кто	довольно	туманно	представляет	свои	трудо-
вые	перспективы	после	получения	степени.	

Вероятно,	частичная	занятость	вызвана	ско-
рее	экономическими	причинами	и	не	связана	
с	карьерными	предпочтениями	аспирантов.	Это	
косвенно	подтверждается	и	тем,	что	в	этой	
группе	выше	доля	тех,	для	кого	работа	не	ока-
залась	полезна	для	их	деятельности	в	аспи-
рантуре,	а	значит,	для	их	профессионального	
развития	(рис.	9).	

Среди	не	работающих	аспирантов	выше	доля	
тех,	кто	сталкивается	с	семейными	трудностя-
ми.	Также	многие	из	них	испытывают	проблемы	
с	подготовкой	и	публикацией	статей	в	журна-
лах	из	списка	ВАК	по	теме	диссертации.	
Последнее,	вероятно,	связано	с	тем,	что	в	этой	
группе	преобладают	аспиранты,	обучающиеся	
на	младших	курсах.	

Работающие	полный	день	в	том	же	вузе,	где	
обучаются,	более	положительно	оценивают	
свой	опыт	обучения	в	аспирантуре:	66%	из	них	
согласны,	что	опыт,	приобретаемый	в	аспиран-
туре,	полезен	для	их	работы.	Среди	работаю-
щих	полный	день	вне	вуза	эта	доля	снижается	
и	является	минимальной	в	группе	тех	аспиран-
тов,	которые	заняты	неполный	рабочий	день	
или	имеют	нерегулярные	приработки	(рис.	10).

Аспиранты,	по-разному	совмещающие	учебу	
и	работу,	существенно	различаются	и	с	точки	
зрения	взаимодействия	с	научным	руководите-
лем.	Трудоустроенные	в	вузе	взаимодействуют	
с	научным	руководителем	чаще	и	по	более	ши-
рокому	кругу	вопросов	(табл.	5).	

4.2.3.	Планы	аспирантов
Аспиранты,	отличающиеся	вариантами	тру-
доустройства,	имеют	разные	планы	на	за-
щиту	и	карьеру.	Так,	аспиранты,	работающие	
в	вузе,	наиболее	ориентированы	на	работу	
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Табл. 4.  Сложности, которые испытывают аспиранты при обучении аспирантуре, 
по типу трудоустройства 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов)

Варианты	совмещения		
учебы	и	работы

Сложности	при	обучении	в	аспирантуре

Не	являлось	
трудностью

Представляло		
собой		

незначительное	
затруднение

Было	для	меня	
серьезной		
трудностью

Не	могу		
оценить

Сложная учебная программа и академические требования

Полный	рабочий	день	в	вузе 58.8 29.4 6.6 5.1

Полный	рабочий	день	вне	вуза 48.4 32.7 14.5 4.4

Неполный	рабочий	день	/	
нерегулярные	приработки 56.3 30.2 9.5 4.0

Нет	работы 49.5 32.8 8.8 8.8

Семейные трудности

Полный	рабочий	день	в	вузе 54.2 23.3 14.2 8.3

Полный	рабочий	день	вне	вуза 56.2 23.7 14.2 5.8

Неполный	рабочий	день	/	
нерегулярные	приработки 56.5 23.7 12.4 7.4

Нет	работы 52.0 19.1 19.1 9.8

Трудности с подготовкой и публикацией статей в журналах  
из списка ВАК по теме диссертации

Полный	рабочий	день	в	вузе 38.7 33.3 21.8 6.1

Полный	рабочий	день	вне	вуза 32.2 36.7 20.6 10.5

Неполный	рабочий	день	/	
нерегулярные	приработки 36.8 33.5 19.0 10.6

Нет	работы 35.3 27.9 22.5 14.2

Финансовые трудности

Полный	рабочий	день	в	вузе 23.5 30.4 39.7 6.4

Полный	рабочий	день	вне	вуза 28.6 24.5 35.5 11.4

Неполный	рабочий	день	/	
нерегулярные	приработки 21.0 30.8 40.5 7.7

Нет	работы 22.1 22.1 42.6 13.2

Необходимость совмещать аспирантскую деятельность с работой

Полный	рабочий	день	в	вузе 31.4 29.2 36.3 3.2

Полный	рабочий	день	вне	вуза 9.9 25.3 63.2 1.6

Неполный	рабочий	день	/	
нерегулярные	приработки 27.6 32.6 33.2 6.6

Нет	работы 31.4 19.6 30.4 18.6

Неопределенные трудовые перспективы после получения степени

Полный	рабочий	день	в	вузе 48.0 21.1 15.2 15.7

Полный	рабочий	день	вне	вуза 50.4 19.2 16.6 13.8

Неполный	рабочий	день	/	
нерегулярные	приработки 35.8 31.1 21.5 11.6

Нет	работы 27.5 24.0 30.4 18.1

Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.
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в	академической	сфере:	85%	из	них	планируют	
работать	в	вузе	против	67%	среди	работаю-
щих	вне	вуза.	Аспиранты,	занимающие	иссле-
довательские	позиции,	собираются	и	дальше	
заниматься	исследовательской	деятельностью,	
причем	не	обязательно	в	вузе	(74%).	Те	аспи-
ранты,	которые	занимаются	преподаванием	

и	административной	работой,	планируют	
в	дальнейшем	остаться	в	вузе	вне	зависимо-
сти	от	характера	труда	(54%	и	54%	соответ-
ственно).	Занятые	вне	вуза	аспиранты	в	целом	
не	стремятся	менять	сферу	трудоустройства	
и	характер	деятельности	после	окончания	обу-
чения	(рис.	11).
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Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.

Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.

Рис. 9.  Согласие аспирантов с тем, что опыт, приобретаемый на работе,  
оказался полезен для их деятельности в аспирантуре, по типу 
трудоустройства (степень согласия оценивается по шкале от 1 до 5) 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов)	

Рис. 10.  Согласие аспирантов с тем, что опыт, приобретаемый в аспирантуре, 
оказался полезен для их работы, по типу трудоустройства  
(степень согласия оценивается по шкале от 1 до 5) 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов)

Табл. 5.  Частота встреч аспирантов с научным руководителем  
по типу трудоустройства 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов)

Тип	трудоустройства	
аспиранта

Частота	встреч	с	научным	руководителем

Несколько	раз		
в	неделю

1	раз		
в	неделю

2–3	раза		
в	месяц

1	раз		
в	месяц

Реже	одного	раза		
в	месяц

Работаю	в	вузе 39 23 19 12 6

Работаю	вне	вуза 24 24 25 16 11

Не	работаю 33 24 21 11 10

Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.
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Работающие	нерегулярно	и	нетрудоустроен-
ные	аспиранты	испытывают	трудности	с	пла-
нированием	карьеры	(26%	и	30%	из	них	соот-
ветственно	сообщают	о	такой	сложности).

В	целом,	оценивая	вероятные	сроки	выхода	
на	защиту	диссертации,	аспиранты	довольно	
оптимистичны,	доля	тех,	кто	сомневается	в	том,	
что	защитится,	или	вообще	не	планирует	защи-
щать	диссертацию,	мала.	Однако	среди	трудоу-
строенных	на	полный	день	вне	вуза	она	значи-
мо	выше	по	сравнению	с	другими	группами.	

Резюме.	Срезовые	опросные	данные	пока-
зывают	устойчивые	различия	между	аспиран-
тами	с	разными	вариантами	трудоустройства	
в	том,	как	проходит	их	обучение	в	аспиранту-
ре.	Их	отличают	мотивы	поступления,	частота	
взаимодействия	с	научным	руководителем,	
а	также	планы	после	завершения	обучения.	

При	этом	для	аспирантов	трудоустройство	
во	время	обучения	является	не	только	спосо-
бом	повысить	свои	доходы,	но	и	шагом	на	пути	
к	профессиональному	определению	и	постро-
ению	карьеры.	Часть	аспирантов	в	ходе	совме-
щения	определились	со	своими	дальнейшими	
планами,	для	них	аспирантура	—	это	в	том	
числе	средство	профессионального	продви-
жения,	и	не	только	на	академическом	рынке	
труда.	Проблемы	с	карьерными	перспективами	
остаются	у	тех,	кто	не	имеет	постоянной	ра-
боты.	Таким	образом,	трудоустройство	имеет	
различные	последствия,	но	не	всегда	негатив-
ные	для	аспирантов.	Важное	значение	име-
ют	характеристики	трудовой	занятости,	т. к.	
аспиранты	сильно	различаются	в	зависимости	
от	места	работы,	его	постоянства	и	самого	ха-
рактера	труда.

4.3.  Связь совмещения учебы и работы с результатами обучения
Для	выявления	зависимости	академических	
результатов	аспирантов	от	характера	их	тру-
довой	занятости	мы	использовали	результа-
ты	лонгитюдного	исследования	аспирантов	
НИУ	ВШЭ,	объединившего	данные	опросов	

2012,	2015	и	2016	гг.,	и	административные	дан-
ные	2018	г.	 (см.	раздел	3).	Важно	учитывать,	
что	представленный	анализ	ограничен	кейсо-
вым	характером	данных.	Вместе	с	тем	данные	
опросов	аспирантов,	полученные	Центром	

Исследования в академической сфере

Преподавание

Неисследовательская позиция в неакадемической сфере

Неисследовательская позиция в академической сфере
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Источник:	Всероссийский	опрос	аспирантов	российских	вузов,	2016	г.

Рис. 11.  Желаемая сфера трудоустройства аспирантов в зависимости 
от их текущей позиции 
(в	процентах	от	численности	опрошенных	аспирантов)
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социологии	высшего	образования	Института	
образования	НИУ	ВШЭ	в	2016–2020	гг.	 (см.,	на-
пример,	 [Бекова	и	др.,	2017]),	показывают,	что	
масштабы	и	структура	занятости	аспирантов	
ведущих	вузов	не	отличаются	радикально,	что	
позволяет	говорить	о	том,	что	данные	НИУ	ВШЭ	
могут	быть	релевантны	как	минимум	для	когор-
ты	ведущих	университетов,	в	которых	обучают-
ся	около	40%	российских	аспирантов.	

Ситуация,	зафиксированная	на	срезовых	дан-
ных	о	массовом	совмещении	учебы	в	аспиран-
туре	и	работы,	дала	основание	для	выдвижения	
гипотезы	о	связи	совмещения	и	результатов	
обучения	в	аспирантуре,	а	именно	шансов	защи-
тить	диссертацию	и	получить	ученую	степень.	
Для	проверки	этой	гипотезы	были	построены	
бинарные	логистические	регрессионные	мо-
дели,	в	которых	результат	обучения	(защита	
диссертации	или	отсутствие	защиты)	являлся	
зависимой	переменной.	Различные	характери-
стики	трудоустройства	(факт	трудоустройства,	
место	работы,	объем	работы,	характер	труда)	
выступили	в	качестве	независимых	переменных.	
Контрольными	переменными	выступили	харак-
теристики	студента	(пол,	курс,	вуз,	где	аспирант	
обучался	ранее,	мотивация	и	планы)	и	процесса	
его	обучения	(участие	в	программе	дополни-
тельной	финансовой	и	академической	поддерж-
ки	аспирантов).

Результаты	регрессионного	анализа	лон-
гитюдного	набора	данных	(табл.	6)	показали,	
что	больше	шансов	защититься	имеют	те	аспи-
ранты,	которые	поступали	в	аспирантуру	для	
выстраивания	академической	карьеры,	а	также	
ранее	уже	обучались	в	этом	же	вузе	в	бакалав-
риате	или	магистратуре.	

Трудоустройство	является	значимым	факто-
ром	для	защиты,	само	наличие	работы	во	время	
обучения	снижает	шансы	на	получение	степе-
ни.	При	этом	работа	в	том	же	вузе,	где	аспи-
рант	обучается,	шансы	на	защиту	повышает.	
Важный	вклад	в	шансы	на	защиту	вносит	также	
участие	аспиранта	в	специальной	программе	
«Академическая	аспирантура»,	которая	предпо-
лагает	дополнительную	финансовую	(стипендия	
в	несколько	раз	выше	стандартной)	и	академи-
ческую	(например	большие	возможности	для	
международной	мобильности)	поддержку.

По	результатам	анализа	значимым	факто-
ром	также	оказались	некоторые	направления	
обучения,	однако	в	данном	случае	мы	исполь-
зовали	их	как	контрольные	переменные,	а	сам	

массив	не	позволяет	изучить	детально	специ-
фику	каждого	из	направлений,	поэтому	интер-
претацию	этих	связей	мы	не	даем.

Первая	регрессионная	модель	показала,	что	
место	трудоустройства	аспиранта	является	су-
щественным	фактором,	в	зависимости	от	кото-
рого	могут	различаться	результаты	обучения	
в	аспирантуре.	В	связи	с	этим	было	выдвинуто	
предположение,	что	в	зависимости	от	места	
трудоустройства	на	шанс	аспирантов	защитить	
диссертацию	и	получить	степень	могут	влиять	

Табл. 6.  Оценка шансов аспирантов 
защитить диссертацию 
(результаты	регрессионного	
анализа	лонгитюдного	
набора	данных)

Предикторы

Модель

Отношение	
шансов

Доверительный	
интервал

Интерсепт 0.38 0.14–1.03

Наличие	работы 0.52* 0.27–0.98

Работа	в	университете 2.02** 1.32–3.09

Полный	рабочий	день 1.39 0.88–2.20

Дополнительная	
поддержка	аспирантов 3.23*** 1.77–5.89

женщины 0.75 0.52–1.09

Очная	форма	обучения 1.05 0.66–1.68
Н
ап

р
ав
ле

н
и
е	

об
уч
ен

и
я

Гуманитарные	
науки 1.74 0.83–3.64

Точные		
и	естественные	

науки 0.96 0.50–1.83

Экономика 1.18 0.75–1.85

Право 2.03* 1.16–3.56

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

Академические	мотивы	
обучения	в	аспирантуре 1.52· 0.96–2.40

Планы	работать		
в	университете		
после	выпуска 1.37 0.88–2.14

Количество	наблюдений 629

Статистика		
Кокса	и	Снелла,	

Нэйджелкерка	и	R2 0.119	/	0.162

Уровни	значимости:
	 ***	—	0.001;
	 **	 —	0.01;
	 *	 —	0.05;
	 ·	 —	0.1.

Источник:	Опрос	аспирантов	НИУ	ВШЭ,	Центр	внутреннего	
мониторинга	НИУ	ВШЭ,	2012,	2015,	2016 гг.	Административные	
данные	о	защитах	опрошенных	аспирантов.
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различные	факторы.	Для	проверки	гипотезы	
были	построены	модели	отдельно	для	трудо-
устроенных	в	вузе	и	не	трудоустроенных	в	вузе	
аспирантов	(табл.	7).	

Анализ	показал,	что	действительно	для	этих	
двух	групп	аспирантов	для	оценки	вероятности	
получения	степени	имеют	значение	разные	фак-
торы.	Единственным	исключением	стало	уча-
стие	аспирантов	в	программе	«Академическая	
аспирантура»,	которое	вносит	положительный	
вклад	в	шансы	на	защиту	обеих	групп.	Высокая	
важность	этого	фактора	позволяет	сделать	не-
сколько	серьезных	выводов.	Во-первых,	допол-
нительная	поддержка	российских	аспирантов	
сегодня	важна	как	никогда.	В	условиях	ограни-
ченного	финансирования	как	на	уровне	отдель-
ных	аспирантов,	так	и	на	уровне	образователь-
ных	учреждений	чрезвычайно	важно	дать	
аспирантам	возможность	вести	в	аспирантуре	
профильную	профессиональную	деятельность,	
заниматься	исследованиями	и	работать	над	
диссертацией.	Во-вторых,	данная	программа	
подразумевает	более	тесную	интеграцию	аспи-
ранта	в	академическую	среду	вуза	и	активное	
развитие	международных	связей.	Все	это	по-
зволит	аспиранту	успешнее	социализироваться	
и	адаптироваться	в	академической	среде,	а	так-
же	наладить	профессиональные	связи,	которые	
будут	способствовать	его	академическому	раз-
витию	и	продвижению.	С	другой	стороны,	ко-
нечно,	необходимо	иметь	в	виду,	что	существует	
система	отбора	на	эту	программу,	которая	учи-
тывает	академические	достижения	аспирантов	
при	поступлении	и	их	зрелость	как	исследова-
телей.	Большая	вероятность	для	данной	катего-
рии	аспирантов	защититься	и	получить	степень	
может	быть	связана	с	этой	системой	отбора	
наиболее	сильных	и	мотивированных	аспиран-
тов.	Необходимы	дальнейшие	исследования,	по-
зволяющие	сравнить	входные	и	выходные	ха-
рактеристики	двух	групп —	участвующих	
и	не	участвующих	в	данной	программе.	

Итак,	различные	факторы	оказались	значимы	
для	аспирантов,	как	трудоустроенных	в	вузе,	так	
и	не	работающих	в	нем.	Наличие	работы	в	целом	
негативно	влияет	на	вероятность	защиты,	нетру-
доустроенные	аспиранты	имеют	больше	шансов	
получить	степень.	

Для	аспирантов,	не	трудоустроенных	в	уни-
верситете	(т. е.	для	трудоустроенных	вне	вуза	
или	не	имеющих	работы),	остаются	значимыми,	
как	и	в	первой	модели,	мотивы	при	поступлении	

в	аспирантуру:	те	аспиранты,	которые	поступали	
для	развития	академической	карьеры,	имеют	
больше	шансов	на	защиту.	Это	может	говорить	
о	том,	что	аспирантура	сегодня	остается	акаде-
мически	ориентированной,	несмотря	на	меняю-
щиеся	карьерные	траектории	ее	выпускников	
и	их	отток	на	внешний	рынок	труда,	зачастую	
не	связанный	с	исследовательской	деятельно-
стью.	И	для	аспирантов,	нацеленных	на	построе-
ние	карьеры	в	академической	сфере,	обучение	
в	аспирантуре	и	получение	степени	являются	
самыми	подходящими	инструментами	для	ка-
рьерного	продвижения.	Даже	если	аспиранты	
во	время	обучения	работают	вне	университета,	
в	котором	они	обучаются,	их	цель	остается	
та	же.	Этот	вывод	подтверждается	и	тем,	что	
на	повышение	вероятности	защититься	влияют	
планы	аспирантов	работать	в	университете	по-
сле	выпуска.	Это	в	очередной	раз	поднимает	во-
прос	о	значимости	степени	для	тех	аспирантов,	
которые	по	разным	причинам	решили	не	связы-
вать	свою	дальнейшую	карьеру	с	академической	
сферой.	Может	ли	и	должна	ли	аспирантура	да-
вать	этим	аспирантам	навыки,	полезные	для	
их	дальнейшей	профессиональной	деятельно-
сти?	Или	то,	что	эта	группа	аспирантов	реже	за-
щищает	диссертацию	и	получает	степень,	можно	
рассматривать	как	процесс	отбора	кадров?	

Также	для	этой	группы	важным	фактором,	
влияющим	на	вероятность	защититься	и	полу-
чить	степень,	является	предыдущий	академи-
ческий	опыт.	Те	аспиранты,	которые	обучались	
в	том	же	вузе	на	предыдущей	ступени	обучения,	
получают	степень	чаще.	Почему	так	происходит?	
С	одной	стороны,	у	студентов,	поступивших	
в	аспирантуру	своего	вуза,	шире	сеть	профес-
сиональных	и	социальных	связей,	им	знако-
мы	академическая	среда	вуза,	ее	формальные	
и	неформальные	правила,	им	не	нужно	тратить	
время	на	адаптацию	и	налаживание	отношений	
с	научным	руководителем	и	коллегами	по	вузу.	
Не	исключена	ситуация,	когда	аспиранты	про-
должают	работать	у	того	же	научного	руко-
водителя	и	разрабатывают	тему,	которой	они	
занимались	в	бакалавриате	и/или	магистратуре,	
а	значит,	при	поступлении	такие	аспиранты	уже	
имеют	задел	по	изучаемой	теме,	возможно,	и	пу-
бликации,	что	дает	им	весомое	преимущество	
в	дальнейшем.	С	другой	стороны,	это	ставит	
в	неравные	условия	тех,	кто	меняет	вуз	при	по-
ступлении	в	аспирантуру,	и	снижает	их	шансы	
на	своевременную	защиту.	Выявление	факторов,	
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которые	способствуют	более	высоким	результа-
там	аспирантов,	которые	поступили	в	аспиран-
туру	в	свой	вуз,	поможет	созданию	в	вузах	сре-
ды	равных	возможностей	для	всех	аспирантов.	

Для	аспирантов,	работающих	в	том	же	вузе,	
где	они	обучаются,	связи	результатов	обучения	
в	аспирантуре	с	указанными	факторами	не	об-
наружено.	Однако	существенный	вклад	в	защи-
ту	вносит	характер	его	работы.	Аспиранты,	за-
нимающиеся	исследованиями,	имеют	больше	
шансов	защитить	диссертацию	по	сравнению	
с	теми,	кто	преподает	или	имеет	администра-
тивную	должность.	Это	может	быть	связано	
с	тем,	что,	занимаясь	научной	деятельностью,	
аспиранты	имеют	возможность	больше	уделять	
внимание	собственному	диссертационному	

проекту,	особенно	в	случае,	если	они	трудо-
устроены	в	подразделение,	где	диссертация	
аспиранта	является	частью	исследовательской	
работы.	Кроме	того,	такие	аспиранты	постоянно	
находятся	в	академической	среде,	приобретают	
в	ходе	работы	профильные	навыки,	полезные	
для	обучения	в	аспирантуре,	налаживают	про-
фессиональные	связи	и	т. д.	

Резюме. Анализ	лонгитюдных	данных	пока-
зал,	что	различные	характеристики	трудоус-
тройства	связаны	с	результатами	обучения	
аспирантов.	Дифференцирующим	фактором	яв-
ляется	место	трудоустройства	аспиранта.	Для	
аспирантов,	трудоустроенных	в	вузе	и	не	тру-
доустроенных	в	нем,	имеют	значение	разные	
факторы.	

Табл. 7.  Модели для оценки шансов аспирантов защитить диссертацию  
и получить степень в зависимости от наличия работы 
(результаты	регрессионного	анализа	лонгитюдного	набора	данных)

Предикторы

Модель

Не	трудоустроенные	в	вузе Трудоустроенные	в	вузе

Отношение		
шансов

Доверительный	
интервал

Отношение		
шансов

Доверительный	
интервал

Интерсепт 0.34· 0.10–1.15 0.36 0.07–1.87

женщины 0.72 0.45–1.16 0.74 0.40–1.39

Очная	форма	обучения 0.95 0.54–1.66 1.43 0.60–3.40

Н
ап

р
ав
ле

н
и
е	

об
уч
ен

и
я Гуманитарные	науки 2.52· 0.96–6.62 1.16 0.36–3.71

Точные	и	естественные	науки 1.14 0.51–2.58 0.73 0.24–2.25

Экономика 1.12 0.60–2.08 1.41 0.70–2.81

Право 2.16* 1.10–4.26 2.01 0.61–6.57

Дополнительная	поддержка	аспирантов 2.72* 1.07–6.89 3.49* 1.49–8.16

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

Академические	мотивы	обучения		
в	аспирантуре 1.74* 1.02–2.96 1.14 0.43–3.04

Планы	работать	в	университете		
после	выпуска 1.66· 0.96–2.88 0.98 0.43–2.24

Наличие	работы 0.51· 0.25–1.06 	 	

Полный	рабочий	день 1.49 0.77–2.90 1.40 0.71–2.76

Исследовательская	позиция	в	университете 	 	 2.27** 1.24–4.14

Количество	наблюдений 428 201

Статистика	Кокса	и	Снелла,		
Нэйджелкерка	и	R2 0.102	/	0.143 0.106	/	0.141

Уровни	значимости:
	 ***	—	0.001;
	 **	 —	0.01;
	 *	 —	0.05;
	 ·	 —	0.1.

Источник:	Опрос	аспирантов	НИУ	ВШЭ,	Центр	внутреннего	мониторинга	НИУ	ВШЭ,	2012,	2015,	2016	гг.	Административные	
данные	о	защитах	опрошенных	аспирантов.
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В	России	весьма	распространено	совмещение	
учебы	в	вузе	и	работы,	студенты	начинают	ра-
ботать	с	самых	младших	курсов	обучения	
в	университете,	и	эта	практика	становится	
массовой	на	уровне	аспирантуры.	Такие	мас-
штабы	трудоустройства	студентов	и	аспиран-
тов	необходимо	учитывать	при	планировании	
образовательного	процесса	и	его	результатов.	
Для	аспирантуры	такое	совмещение	почти	по-
всеместно,	что	накладывает	существенные	
ограничения	на	деятельность	аспирантов.	При	
этом	для	многих	трудоустройство —	это	шаг	
в	выстраивании	своей	карьеры,	после	выпуска	
аспиранты	планируют	продолжать	работать	
на	том	же	месте.	

Ведущим	фактором,	обуславливающим	высо-
кую	долю	обучающихся,	которые	совмещают	
учебу	и	работу,	остаются	финансовые	трудно-
сти.	Имеющуюся	поддержку	аспирантов	нельзя	
признать	достаточной,	размеры	стипендий,	
даже	повышенных,	не	позволяют	сосредоточить-
ся	только	на	учебе.	Несмотря	на	то,	что	пробле-
ма	недофинансирования	аспирантов	давно	об-
суждается,	на	сегодняшний	день	инициативы	
в	этом	направлении	ограничены:	лишь	ряд	вузов	
перешли	к	выделению	специальных	повышенных	
стипендий,	причем	чаще	всего	они	предостав-
ляются	на	отдельных	научных	направлениях	или	
отдельным	аспирантам,	а	грантовая	поддержка	
этой	категории	исследователей	пока	недоста-
точно	распространена.	Во	многом	решение	про-
блемы	финансирования	аспирантуры	требует	
системных	преобразований.	Одной	из	таких	мер	
могло	бы	стать	дальнейшее	развитие	грантовой	
поддержки	аспирантов:	как	выделение	специ-
альных	грантов	для	тех,	кто	работает	над	дис-
сертацией,	так	и	резервирование	части	средств	
в	других	грантовых	программах	для	трудо-
устройства	аспирантов	в	рамках	более	широких	
проектов.

Естественно,	многие	вузы	и	институты	
ограничены	в	возможностях	увеличения	фи-
нансирования	аспирантов,	поэтому	развитие	
системы	финансовой	поддержки	аспиран-
тов —	это	далеко	не	единственное	направле-
ние	для	дальнейшего	развития	аспирантуры	
с	учетом	массового	совмещения	учебы	и	
работы.	

Во-первых,	несмотря	на	лидирующую	роль	
финансовых	проблем,	которые	в	первую	оче-
редь	заставляют	учащихся	трудоустраиваться	
во	время	обучения,	широко	распростране-
ны	и	другие	мотивы	поиска	работы	во	время	
обучения	в	аспирантуре.	Трудоустроенные	
аспиранты,	особенно	работающие	полный	
день,	лучше	представляют	себе	свою	будущую	
карьеру,	чем	те,	кто	не	имеет	постоянной	ра-
боты.	Исследования	показывают,	что	в	целом	
карьерные	траектории	после	выпуска	—	это	
один	из	наиболее	острых	вопросов	для	аспи-
рантов	во	всем	мире	 [Panger	etc.,	2014].	Какую	
сферу	выбрать	для	дальнейшего	трудоустрой-
ства,	будут	ли	востребованы	знания	и	на-
выки,	полученные	в	аспирантуре,	возможно	
ли	найти	перспективное	место	работы	в	неа-
кадемической	сфере —	таков	не	полный	круг	
вопросов,	которые	встают	перед	аспирантами	
после	окончания	учебы.	И	наши	данные	пока-
зывают,	что	трудоустройство	во	время	учебы	
помогает	им	решать	эти	проблемы,	выступая	
в	качестве	механизма	профессионального	
самоопределения.	Однако	этот	способ	явля-
ется	довольно	затратным	как	для	аспирантов,	
которые	рискуют	не	завершить	обучение,	так	
и	для	университетов,	которые	могут	потерять	
своих	обучаю	щихся.	Поэтому	университеты	
и	институты	могут	помогать	аспирантам	уже	
во	время	их	учебы	в	аспирантуре	сориенти-
роваться	на	рынке	труда	и	лучше	понять	свои	
потребности	и	запросы.	Для	этого	во	многих	

Заключение
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западных	университетах	действуют	карьер-
ные	центры,	занимающиеся	профессиональ-
ным	консультированием,	организацией	встреч	
с	представителями	различных	сегментов	
рынка	труда,	проведением	мероприятий	для	
аспирантов	по	освоению	необходимых	им	на-
выков	и	т. п.	 [Бекова,	2020].	Развитие	подобных	
инициатив	будет	полезно	и	для	российских	
аспирантов.	

Во-вторых,	не	всякое	совмещение	учебы	
и	работы	однозначно	снижает	шансы	на	защи-
ту	и	получение	степени.	Среди	характеристик	
трудоустройства	аспирантов,	которые	важны	
для	образовательного	процесса	и	результа-
тов,	наиболее	значимым	фактором	является	
место	работы.	Выявлена	взаимосвязь	меж-
ду	фактом	трудоустройства	в	вузе,	причем	
на	исследовательской	позиции,	и	позитивным	
опытом	 	обучения	и	более	высокими	шансами	
защитить	диссертацию.	Этот	вывод	можно	
использовать	при	разработке	мер	поддержки	
аспирантов.	В	российских	вузах	аспиранты	
нередко	заняты	на	административных	или	
преподавательских	должностях,	что	не	всег-
да	положительно	сказывается	на	результатах	
их	обучения.	Выделение	административной	
или	преподавательской	нагрузки	является	
для	университетов	способом	закрепления	
аспирантов	в	вузе,	однако	это,	как	показа-
ло	исследование,	ведет	к	снижению	шансов	
на	получение	степени.	Университетам	следует	
искать	способы	подключения	аспирантов	к	на-
учным	проектам.	По	возможности	аспирантам	
необходимо	предоставлять	научную	ставку	
и	рассматривать	их	скорее	как	научных	со-
трудников,	чем	как	обучающихся.	В	настоящее	
время	такие	программы	являются	точечны-
ми	и	встречаются	только	в	ряде	вузов:	так,	
например,	в	некоторых	вузах	возможность	
взять	поступающего	в	аспирантуру	зависит	
от	возможности	потенциального	научного	
руководителя	включить	аспиранта	именно	
в	научный	проект.	Конечно,	такая	возможность	
есть	не	у	всех	вузов,	особенно	если	ведущим	
направлением	вуза	является	образовательная,	
а	не	научная	деятельность.	Большой	поддерж-
кой	для	вузов	было	бы	развитие	грантовых	
программ,	направленных	именно	на	эту	ка-
тегорию	научных	 	работников	и	сотрудников	
вузов.	Также	перспективным	направлением	
может	стать	межвузовское	взаимодействие	
и	академическая	мобильность.

Кроме	того,	необходимо	учитывать,	что	кон-
тингент	аспирантов	также	неоднороден:	
и	по	мотивации	поступления	в	аспирантуру,	
и	по	дальнейшим	планам	после	выпуска.	Так,	
часть	аспирантов,	занятых	на	преподаватель-
ских	позициях,	хотели	бы	продолжить	работать	
в	университете	и	заниматься	преподаванием,	
однако	они	испытывают	трудности	от	совмеще-
ния	и	имеют	меньшие	шансы	на	защиту.	При	
этом	для	построения	дальнейшей	успешной	ка-
рьеры	в	вузе	степень	является	необходимым	
условием.	Возможно,	одним	из	вариантов	ре-
шения	для	таких	аспирантов	были	бы	профес-
сиональные	степени	в	области	образования,	
которые	позволили	бы	им	во	время	учебы	отта-
чивать	необходимые	навыки	преподавания,	по-
лучать	узкоспециализированную	подготовку	
для	этой	деятельности	и	работать	над	проек-
том,	связанным	с	их	профессиональными	
интересами.	

Кроме	аспирантов,	нацеленных	на	препода-
вательскую	деятельность,	профессиональные	
степени	могут	быть	также	востребованы	теми	
аспирантами,	которые	уже	во	время	обучения	
ориентированы	на	неакадемическую	карьеру.	
Сегодня	аспирантура	все	еще	остается	прежде	
всего	академически	направленной,	и	аспиран-
ты,	планирующие	заниматься	наукой	и	работа-
ющие	на	исследовательских	позициях,	имеют	
больше	шансов	получить	степень.	Однако	аспи-
ранты,	которые	не	стремятся	работать	в	акаде-
мической	сфере,	также	рассматривают	аспи-
рантуру	как	инструмент	для	развития	карьеры.	
Таким	образом,	существует	спрос	на	более	вы-
сокую	квалификацию,	которая	бы	помогла	в	ка-
рьерном	продвижении	вне	вуза	и	научно-ис-
следовательского	учреждения,	
но	удовлетворить	его	в	текущем	варианте	мож-
но	только	в	традиционной	аспирантуре.	
Ответом	на	запросы	этой	группы	аспирантов	
могли	бы	стать	программы	профессиональных	
степеней,	что	повысило	бы	долю	тех,	кто	дой-
дет	до	защиты	диссертации	[Бекова,	2020].	
На	сегодня	эта	группа	демонстрирует	интерес	
к	аспирантуре,	но	имеет	самые	низкие	показа-
тели	результативности.	Диверсификация	про-
грамм	аспирантуры —	это	отнюдь	не	путь	
к	снижению	качества	аспирантского	образова-
ния	и	девальвации	степени.	Напротив,	создание	
прозрачной	типологии	программ	и	степеней	по-
могло	быть	учесть	более	широкий	круг	потреб-
ностей	аспирантов,	особенности	различных	
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профессиональных	дисциплин,	на	основе	чего	
можно	было	бы	разрабатывать	программы,	от-
вечающие	потребностям	в	высококвалифициро-
ванных	специалистах	не	только	со	стороны	
академической	сферы,	но	и	более	прикладных	
областей,	где	также	существует	необходимость	
в	подобных	профессионалах.	

В	целом	расширение	вариативности	аспи-
рантских	программ	как	за	счет	программ	про-
фессиональной	аспирантуры,	так	и	за	счет	

создания	совместных	с	индустрией	программ	
обучения,	может	стать	перспективным	на-
правлением	для	преодоления	существующих	
трудностей	в	подготовке	кадров	высшей	ква-
лификации,	в	том	числе	серьезного	снижения	
показателей	результативности	аспирантуры	
в	последние	годы,	а	создание	условий	для	
разработки	таких	программ —	одним	из	на-
правлений	возможных	преобразований	пост-
дипломного	образования	в	России	в	целом.	
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