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Перерыв в образовании (delayed entry) в исследовательской литературе определяется как 

фактор, негативно сказывающийся на успешности обучения. Однако, предыдущие 

исследования рассматривают успешность обучения в бакалавриате, а в выборку не включены 

представители более зрелого возраста (старше 25 лет). Исследования зрелых студентов 

показывают, что они более мотивированы на качественное обучение, а их академическая 

успеваемость не ниже, чем у их более молодых сокурсников.   

В данной работе мы хотели прояснить, как отличается академическая успеваемость и 

вероятность отчисления у студентов, имеющих перерыв в образовании, по сравнению со 

студентами, которые продолжили обучение в магистратуре в год завершения предыдущего 

образования (специалитета или бакалавриата)? 

Выборку составили студенты магистратуры московского кампуса НИУ «Высшая школа 

экономики», поступившие в 2010 - 2013 гг. Для того, чтобы проконтролировать неслучайность 

распределения студентов по сравниваемым группам (имеющих и не имеющих перерыв в 

образовании), мы использовали ряд контрольных переменных: пол, полученная степень, регион 

и ВУЗ получения предыдущего образования, основание для зачисления. 

Линейный множественный регрессионный анализ показал, что студенты, сделавшие 

перерыв, учатся чуть хуже и разница в среднем балле за первый год обучения или за все года 

обучения составляет 0,13 – 0,18 балла. Для когорт, поступивших в 2012 и 2013 годах, данное 

различие не наблюдается. Отметим, что среди данных когорт наблюдается повышение среднего 

балла у студентов, которые имеют перерыв в образовании.  

Обнаруженная связь перерыва в образовании с академической успеваемостью может 

объясняться характеристиками ВУЗа: повышением качества приема, изменениями в системе 

оценивания или повышением качества образования. 

Для определения связи с вероятностью получения диплома мы использовали 

мультиномиальный логистистический регрессионный анализ. Мы рассматривали 3 возможных 

варианта выпуска:  

1) Успешный выпуск. Студент получает диплом в установленные учебным планом 

сроки – за 2-2,5 года. 

2) Выпуск с затруднениями. Студент получает диплом, но превысив установленные 

сроки – за время обучения студент брал академический отпуск либо восстанавливался или 

перепоступал после отчисления.  



3) Отсутствие результата. Студент либо продолжает в данный момент обучение, 

либо не восстанавливался и не перепоступал после отчисления. 

Среди всех когорт студенты, которые делали перерыв, имеют более низкую вероятность 

успешно выпуститься (на 3% - 18% меньше). Вероятность не достичь результата, наоборот, 

выше – на 9%-12%.  

С вероятностью выпуска с затруднениями перерыв в образовании связан неоднозначно. 

Студенты, поступившие в 2010 и 2011 годах, в равной степени имеют затруднения при 

получении диплома – независимо от наличия перерыва. Среди поступивших в 2012 году, более 

высокая вероятность выпуска с затруднениями наблюдается у студентов с перерывом (на 7%), 

а среди поступивших в 2013 году – у студентов без перерыва (на 9%).  

Обнаружение негативной связи между получением диплома и перерывом в образовании, 

при отсутствии значимой связи академической успеваемости с перерывом для когорт 2012 и 

2013 годов вероятно объясняется тем, что отсев среди студентов с перерывом в образовании 

больше связан с их личными намерениями, чем с образовательной средой университета. В связи 

с этим, в качестве рекомендации можно отметить необходимость определения причин 

добровольного ухода среди студентов магистратуры, а также организации дополнительных мер 

по увеличению студенческой вовлеченности и удержанию студентов. В зарубежных 

университетах распространены различные меры к которым относятся: группы поддержки, 

тьютерство, консультирование, дополнительные вводные курсы.  

Отсутствие однозначной связи перерыва в образовании с вероятностью получения 

диплома после установленного срока может говорить о том, что обе группы студентов 

испытывают проблемы в обучении, связанные, вероятно, с образовательной средой 

университета. Поэтому, помимо мер по удержанию, следует выяснить какие трудности в 

образовательном процессе испытывают студенты и предпринять меры по улучшению 

образовательной среды. 

 

 

 

 


