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Понятие «молодой ученый» определено как в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации, 
так и в локальных документах каждой научной орга-
низации. Но что действительно подразумевается под 
сочетанием этих простых слов «молодой ученый»? 
В чем отличие молодого ученого от зрелого, кроме 
возраста? А чем отличается молодой ученый от своих 
сверстников, не посвятивших себя науке?

В этом понятии, как и в конкретных людях, име-
ющих данный статус, заключена большая сила. Но, 
как мы знаем, — «с большой силой должна прийти 
и большая ответственность» [1].

На научную молодежь всегда возлагали особые 
надежды, ведь она обладает тем потенциалом, который 
может выступить в роли движущей силы развития госу-
дарства (при должном вкладе в нее как материальных, 
так и духовных ресурсов). Понимание важности роли 
молодых ученых обеспечивало ведущим цивилизациям 
прогресс и процветание.

Английский философ, культуролог и социолог Ар-
нольд Тойнби предложил свою концепцию развития 
цивилизаций, где основным является закон «Вызова 
и Ответа» [2]. Окружающая среда (историческая ситу-
ация или природные факторы) ставит перед обществом 
проблему (бросает «Вызов»). Дальнейшее развитие 
общества определяется выбором варианта решения 
проблемы («Ответом»). Если «Ответ» был своевре-
менен и адекватен, то он не только решает проблему, 
но и способствует развитию общества, выводит его 
на новый уровень. При отсутствии или неадекватно-
сти ответа на вызов в обществе возникают аномалии, 
накопление которых приводит к «надлому», а затем 
к упадку [3]. Ответ на вызов должна дать элита обще-
ства, творческое меньшинство. Она реализует «ответ 
на вызов» и увлекает за собой остальных. Молодые 
ученые являются такой потенциальной элитой, кото-
рой придется давать «Ответы» на будущие «Вызовы» 
времени [4].

Продолжая изучать теорию А. Тойнби, можно сде-
лать вывод, что развитие России ляжет на плечи именно 
молодых ученых, которые будут составлять фундамент 
новой, лучшей цивилизации (если они, конечно, смогут 
дать достойный «Ответ»).

Современное российское общество в настоящее 
время проходит путь модернизации и развития, пе-
ред ним возникают все новые «вызовы». Необходимо 
осознать его объективную потребность в использо-
вании интеллектуального и культурного потенциала 
в решении появляющихся задач. Кто обладает свежим 
взглядом, энергией, творческим началом, гибким умом, 
способностью быстро принимать решения в необыч-
ных ситуациях, способностью быстрого овладения 
передовыми технологиями, быстро адаптировать-
ся к меняющейся ситуации, но в то же время нести 
и хранить в себе основы, заложенные предыдущими 
поколениями? Разумеется, молодежь! Но речь идет не 
просто о «молодом человеке», а именно о «молодом 
ученом», который увлечен наукой, имеет образование, 
определенный способ мышления и набор знаний, ко-
торый необходимо развивать.

Как в обществе, так и в руководстве страны уже 
складывается понимание важности роли молодых уче-
ных в построении будущего России. В нашем сознании 
четко закрепилась мысль о том, что для того, чтобы 
пожинать плоды в будущем, необходимо уже сегодня 
ухаживать за пробивающимися ростками молодежной 
мысли, тяги к знаниям, смелости в суждениях и поиске 
истины. Время требует нового подхода к молодым уче-
ным как к реально существующей интеллектуальной 
силе, способной оказать неоценимую помощь стране 
уже сегодня [4].

Но для успешной деятельности молодого поколения 
российской науки необходима поддержка старших 
коллег и государства на самом высоком уровне. Однако 
большинство из нас, молодых ученых, не чувствует сво-
ей востребованности в обществе, своей значимости для 
государства. Без поддержки и понимания ставящихся 
перед нами целей и задач далеко не уедешь.

Да, на государственном уровне год от года воз-
растает внимание к молодым ученым, принимаются 
решения, направленные на поддержку и развитие их 
потенциала. Еще 16 лет назад Президент Российской 
Федерации В. В. Путин подписал Указ «О некоторых 
мерах по усилению государственной поддержки мо-
лодых российских ученых — кандидатов наук и их 
научных руководителей» [5].

Согласно указу, с 1 января 2005 года должно быть 
учреждено 500 ежегодно выделяемых грантов Прези-
дента для государственной поддержки научных иссле-
дований молодых (до 35 лет) российских ученых — 
кандидатов наук. Столько же грантов учреждено для 
научных руководителей молодых ученых — кандидатов 
наук, осуществивших под их руководством подготовку 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук. Молодым ученым гранты выделяются на двухлет-
ний срок для проведения научных исследований, а так-
же для оплаты их труда — в размере 60 тысяч руб лей 
ежегодно, а научным руководителям — единовременно 
в размере 24 тысяч руб лей. Указом устанавливается, что 
общий размер средств на выплату грантов составляет 
120 миллионов руб лей в 2005 году и 150 миллионов 
каждый последующий год.

Вселяют надежду на грядущие положительные из-
менения в жизни молодых ученых, которые происходят 
при поддержке Правительства Российской Федерации. 
Так, с 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [6]. Главной задачей принятого за-
кона является смещение акцента с формальной оценки 
соответствия программ федеральным государственным 
образовательным стандартам к оценке уровня научной 
работы аспирантов и ее результативности, а также каче-
ства подготовленных диссертаций на соискание ученой 
степени. Согласно закону интеграция образовательной 
и научной (научно- исследовательской) деятельности 
в высшем образовании в рамках реализации программ 
подготовки научных и научно- педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) будет обеспечиваться 
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путем проведения итоговой аттестации в форме оценки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук и последующего ее представления к защите [6]. 
Эти изменения дают возможность аспирантам, реально 
заинтересованным в получении степени кандидата 
наук, своевременно и качественно подготовить диссер-
тацию, а также переносят поддержку молодых ученых 
в правовое поле.

Кроме того, по сообщению вице-премьера РФ Дми-
трия Чернышенко, «по итогам оценки заявок програм-
мы («Приоритет 2030») к 2030 году прогнозируется 
семидесятипроцентный рост в России числа молодых 
ученых. Более чем на 60 процентов может вырасти 
число магистрантов. Потенциал представленных вузами 
программ очень высокий. За счет широкой географии 
программа поддержки вузов будет способствовать 
гармоничному и сбалансированному развитию науки 
и университетов во всех регионах страны» [7].

Принимаются и другие решения на государственном 
уровне для стимулирования активности молодых уче-
ных. Самым актуальным можно назвать национальный 
проект «Наука». 24 декабря 2018 года был утвержден 
паспорт проекта, ключевыми целями которого являются:

обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих научные исследования 
и разработки в областях, определяемых приоритетами 
научно- технологического развития;

обеспечение привлекательности работы в РФ для 
ведущих российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей;

увеличение внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки [8].

Паспорт нацпроекта «Наука» разработан Минобр-
науки России на период до 2024 года и включает в себя 
три федеральных проекта, одним из которых является 
«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований 
и разработок». В 2021 году планируется достигнуть 
доли молодых ученых (не старше 39 лет) в общей чис-
ленности российских исследователей — 47%, к 2024 
же — 50,1%. В паспорте нацпроекта также было заявле-
но о гарантии условий для эффективной работы науч-
ных центров и лабораторий по всей России, о продви-
жении в заинтересованности бизнеса в финансировании 

исследований. Кроме того, большое внимание уделено 
привлечению молодежи в мир науки. Согласно нацпро-
екту до 2024 года должны быть созданы новые лабо-
ратории, оснащенные современным оборудованием,  
30% из которых будут возглавлять молодые ученые. 
Всего таких лабораторий будет создано 900. Пред-
полагается, что коллектив новых лабораторий будет 
состоять из молодых специалистов, а также студентов, 
которые смогут учиться в университете и параллельно 
активно участвовать в исследовательских проектах.

Нацпроект «Наука» также включает в себя новые 
возможности для поддержки аспирантов, подростков, 
среди которых, в частности, программы академической 
мобильности, участие молодежи в научных центрах ми-
рового уровня и так далее. Иными словами, поддержка 
молодых ученых начинается уже с их адаптации после 
выпуска и в начале профессиональной карьеры. При 
этом молодых ученых планируется поддерживать не 
только в научной среде, но и в жизни.

В 2018 году также был издан приказ Министерства 
науки и высшего образования РФ от 3 декабря 2018 г. 
№ 69н «О некоторых вопросах предоставления моло-
дым ученым организаций, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, социальных выплат на приобретение жи-
лых помещений» (с изменениями и дополнениями) [9].

На первый взгляд в приказе Минобрнауки все очень 
красиво и многообещающе. Для понимания того, как 
все происходит в реальности, насколько существующая 
помощь молодым ученым действительно работает, 
обратимся к «беспощадной» статистике. Для начала 
рассмотрим положение ученых в России в целом.

В настоящее время в России насчитывается свыше 
348 тысяч исследователей. За 20 предшествующих лет 
(2000–2019 гг.) их число уменьшилось в 1,2 раза  — 
в 2000 году было почти 426 тысяч. Всего — с учетом 
техников, вспомогательного персонала и прочих лиц — 
в отечественной сфере исследований и разработок 
трудится 682,5 тыс. человек — в 1,3 раза меньше, чем 
в 2000 году (887,7 тыс.) (рис. 1) [10]. Несмотря на такое 
сокращение исследователей, Россия остается одним из 
мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости 
в науке, уступая только Китаю, США и Японии [11].

Рис. 1. Персонал, занятый исследованиями и разработками в России (человек, 2000–2019 гг.) (по данным [12])
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В основном исследования выполняются в научно- 
исследовательских институтах (НИИ), конструкторских 
организациях и вузах. Нужно отметить, что и число 
НИИ заметно сократилось: с 2686 (2000 год) до 1618 
(2019 год) (рис. 2).

Свыше трети организаций, выполнявших иссле-
дования и разработки, расположено в Центральном 
федеральном округе, здесь же работает половина на-
учных кадров страны [13].

Около 29% исследователей (99,9 тыс. человек) 
имеет ученую степень. Каждый пятый (21,6% или 
75,1 тыс. чел.) — кандидата наук; 7,1% (24,8 тыс. 

чел.) — доктора наук. Средний возраст докторов наук 
в России 64 года, кандидатов наук — 51, ученых без 
степени — 43 года.

Вне зависимости от гендерной принадлежности 
большинство исследователей — около 21,4 тыс. человек 
или 61,4% (2019 год) — представлено в области тех-
нических наук. На втором месте — 79,3 тыс. (22,8%) 
— естественные дисциплины. На третьем — 19,5 тыс. 
(5,6%) — общественные. Медицинское направление 
развивает 14,4 тыс. ученых (4,1%). Гуманитарные — 
11,7 тыс. (3,4%). Меньше всего — 9,5 тыс. (2,7%) — 
занято в сельскохозяйственной сфере (рис. 3) [10].

Рис. 2. Организации, выполнявшие исследования и разработки в России (2000–2019 гг.) (по данным [12])

Рис. 3. Распределение российских исследователей по областям науки (%, 2018 г.) (источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
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Важнейшим показателем эффективности работы 
ученых является количество внедренных в практику 
научных разработок.

За последнее десятилетие в производство внедрены 
разработки лишь 20% исследовательских организаций. 
В 2018 году реализовано около 17 тыс. технологиче-
ских инновационных проектов, в 1,2 раза меньше, чем 
в 2015 г. Чаще других (30% от общего числа проектов) 
в реальный сектор экономики внедряются разработ-
ки ученых Москвы. На втором месте — Мордовия, 
на третьем — Санкт- Петербург. В десятке лидеров 
(совокупно 20%): Ставропольский край, Республика 
Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Московская, 
Новосибирская и Свердловская области (рис. 4) [13].

Что касается идеи «омоложения» российской науки, 
статистика показывает следующее. В 2020 году доля 
молодых ученых в структуре исследователей составила 
44, 2% (группы до 29 лет и от 30 до 39 лет) (рис. 5). 
Наблюдается и положительная динамика роста доли 
молодых ученых: с 2010 года доля молодых ученых 
в общей структуре растет на 1–2% в год. Таким образом, 
при сокращении за 20 лет числа исследователей в це-
лом в России (при увеличении финансирования науки  
в 2 раза) доля молодых ученых стабильно растет (на-
чиная с 2010 года). При этом в 2019 году количество 
исследователей все же немного увеличилось по срав-
нению с 2018 годом. Казалось бы, нацпроект «Наука» 
в части, касающейся увеличения доли молодых ученых, 
имеет все шансы на воплощение. Прирост молодой 
научной элиты обещает большие надежды в вопросе 

развития государства. Но в чем же подвох? Здесь не-
обходимо перевести взгляд с чисел и процентов, поло-
жительно характеризующих состояние молодой науки 
в России, на практику.

Рис. 5. Структура исследователей по возрастным группам 
в России (2020 г.) (по данным [12])

Здесь хочется остановиться на второй составля-
ющей успешной деятельности молодого поколения 
российской науки, о которой было упомянуто в начале 
статьи, а именно, — поддержке со стороны старших 
коллег.

Помимо оттока научных кадров в России наблюда-
ется перекос возрастной структуры ученых из-за про-
вала численности кадров возраста 40–59 лет (почти на 
40%). Одновременно наметилась тревожная тенденция 

Рис. 4. Регионы- лидеры по количеству реализованных технологических инновационных проектов по разработкам 
научных организаций (2018 г.) (источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
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к снижению доли группы ученых в возрасте до 29 лет, 
то есть будущего контингента следующей возрастной 
группы [14]. Казалось бы, при чем тут молодые уче-
ные, их же все прибавляется да прибавляется, все как 
и задумано…

Давайте еще раз взглянем на рис. 5. Вырисовывается 
следующая композиция: доля молодых ученых — 44% 
(растет год от года); доля «наиболее продуктивной 
возрастной группы» среднего звена 40–59 лет, у кото-
рых уже есть большой опыт и еще есть силы, — 31% 
(снижается год от года); доля старшего звена и «вете-
ранов», обладающих опытом, степенями и званиями, 
но уже менее энергичных, — 24, 8%.

Данный «провал» «продуктивной возрастной груп-
пы» 40–59-летних ученых интересует нас в их связи 
с молодыми учеными (помимо того, что наука теряет 
год от года значимые результаты этой группы ученых). 
Среднее звено российской науки — именно те люди, 
на которых в первую очередь возлагаются функции 
менторства над молодыми учеными, их поддержки 
и направления на путь истинный. Молодежь согласно 
известному преданию «забыла, чему ее учили в вузе», 
и готова предоставить своим старшим коллегам свое 
сознание, как Tabula rasa, для записи на нее чего-угодно. 
Но происходит ли эта запись, и какие у нее перспективы 
с учетом сложившейся возрастной структуры? Пока мо-
лодые ученые не перейдут в «старшую группу» и будут 
сами наставлять новеньких, им самим нужна поддержка. 
Чем они помогут младшей группе, даже имея на то 
желание, если сейчас испытывают нехватку внимания 
со стороны представителей института наставничества?

На повестке дня также вопрос «текучки» моло-
дых ученых. Ведь стремительно снижающаяся доля 
средней группы — это, по большей части, бывшие 
молодые ученые.

Не надо забывать и про «утечку мозгов». С 2012 года 
в 5 раз увеличилось количество ученых и высококва-
лифицированных специалистов, уезжающих из Рос-
сии, сообщил главный ученый секретарь Российской 
академии наук (РАН) Николай Долгушкин [15]. По его 
мнению, «не последнюю роль» в сокращении числа 
ученых играет «неуменьшающийся отток» за рубеж. 
«Число ежегодно выезжающих за границу специалистов 
не уменьшилось и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось 
до почти 70 тыс. человек», — отметил секретарь РАН 
[15]. Согласно целям нацпроекта «Наука» число уче-
ных в России за три года должно было увеличиться на 
35 тыс. человек. «Три года назад РФ находилась еще на 
четвертом месте в мире по количеству исследователей. 
Сегодня она находится на шестом», — сказал Николай 
Долгушкин [15]. Важно отметить, что запланированный 
в нацпроекте «Наука» рост доли молодых до 50,1% 
от общей численности исследователей, если и будет 
достигнут, то при выявленной волатильности окажет-
ся просто мгновенным снимком кадрового состава, 
а в последующем году эта доля будет представлена 
уже людьми с другими фамилиями [17].

Соединение опыта средней возрастной группы рос-
сийских ученых, энергии и передовых знаний молодых 
ученых сможет качественно и эффективно реализовать 
цель развития научной мысли в России.

Держа в голове нацпроект «Наука», опустимся 
с государственного масштаба до вполне конкретной 
и всем нам хорошо знакомой научной организации. 
Как же обстоят дела у нас в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
который, подобно России в целом, имеет большие 
планы своего развития, в частности, — вхождение в 1 
категорию «Научные организации — лидеры»?

На данный момент доля молодых ученых у нас 
чуть больше 14%.

Рис. 6. Динамика численности молодых ученых в общей структуре исследователей в России (2010–2019 гг.) (по данным [12])
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В марте 2021 года впервые за 45 лет существова-
ния института было проведено исследование среди 
молодых ученых, целью которого являлось изучение 
научной деятельности и интересов молодых ученых 
института: настоящее положение дел, планы, потреб-
ности, ценности, проблемные вопросы и актуальность 
перезагрузки Совета молодых ученых.

Ответы нашей молодежи позволили составить некий 
социальный портрет молодого ученого нашего инсти-
тута. Кто он? Сколько ему лет? Какой вуз окончил? 
Какую деятельность он предпочитает, какие у него 
планы, а главное, что им препятствует.

Итак, средний возраст молодого ученого инсти-
тута — 31 год. При этом, если разбить всех на две 
категории — так скажем, раннюю молодежь и стар-
шую, — мы увидим, что их доли практически равны 
(рис. 7). И это хорошо, так как означает, что в институте 
есть стабильный приток молодых кадров, что, помимо 
всего, обеспечивает возможность преемственности 
опыта и знаний от старших к младшим ученым. Так-
же можно сделать вывод о том, что сюда приходят не 
только, чтобы получить полгода опыта и уйти, иначе 
«старшей» молодежи было бы гораздо меньше.

Откуда же к нам пришли молодые, с огоньком 
в глазах, бывшие студенты, которые захотели стать 
учеными?

С одной стороны, я вас не удивлю, сказав, что самый 
главный поставщик молодых кадров для нас — это 
МАТИ / МАИ.

Рис. 7. Возрастная структура молодых ученых ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) (по состоянию на март 2021 г.)

Но 47% молодежи — из других вузов, причем из 
разных городов (рис. 8).

Здесь можно сделать два вывода.
С МАТИ / МАИ у нас ранее выстроенные отно-

шения, потому и 1/3 молодых ученых — выпускники 
этих вузов. Поэтому, для увеличения притока других 
интересных нам вузов стоило бы обратить внимание 
на продвижение базовых кафедр в них или хотя бы на 
создание крепких связей.

«Ассорти» молодых ученых из других вузов требует 
особого внимания, ведь они такие разные, но пришли 
именно сюда, и необходимо искать точки соприкосно-
вения с ними, общий язык, заинтересовать их, чтобы 
они «не утекли», занимались научно- исследовательской 
деятельностью и продвигали наш Институт.

Стаж, как и возраст, распределен довольно ров-
но: 28,6% молодых ученых со стажем 1–3 года; по 

20% — со стажем 4–6 лет, 7–10 лет и более 10 лет; 
11,4% молодежи работает у нас менее года. Здесь необ-
ходимо обратить внимание, что новеньких чуть больше, 
и с ними необходимо активно работать и интегрировать, 
что отражается и в других ответах респондентов.

На рис. 9 представлены ответы о прохождении до-
полнительного профессионального образования (ДПО). 
Здесь уже начинаются просматриваться негативные 
тенденции. Мало того, что 77% научной молодежи 
не получает ДПО, так и те, кто получает, в основном 
выбрали не связанную с их работой в Институте де-
ятельность.

Очень интересным стал вопрос о выборе Инсти-
тута как места работы. Можно было выбрать от 1 до 
4 вариантов (рис. 10). Результаты вполне позитивны. 
12 из 35 молодых ученых было значимо работать в си-
стеме МЧС России. Для 11 чел. с выбором помогло 
определиться то, что вуз сотрудничает с Институтом. 
И, самое ценное, что на момент выбора работы уже 
у 10 из 35 был интерес именно к научной деятельности, 
что говорит о хорошем потенциале на старте. Также 
выражаю надежду, что у тех двоих, которых заставили, 
все лишь хорошее чувство юмора.

Ответы на вопрос, когда молодые ученые занима-
ются научной деятельностью, представлены на рис. 11.

Большинство молодых ученых занимается наукой 
в рабочее время, но вместе с тем следует обратить 
внимание на то, что 4 человека занимается ненаучной 
деятельностью, что не способствует их развитию как 
молодых ученых. В то же время радует, что 40% из них 
занимается наукой и вне рабочего времени.

Чем же привлекает молодого ученого научная ра-
бота? Это и творческий характер работы (37, 9%), 
и возможность изучать то, что интересно (34,5%), 
и интересный коллектив (34,5%). И только 3 человека 
вспомнили про «Дорожную карту» (рис. 12). Верхние 
позиции подсказывают нам, какими направлениями 
и чем эффективнее стимулировать научную деятель-
ность молодежи. Также можно взглянуть на нижние 
позиции, например, мечта быть ученым, работать в на-
уке, желание совершать важные научные открытия — 
здесь еще надо работать на этапе вузов.

На рис. 13 представлены ответы о наиболее пред-
почтительных видах научной деятельности. Участие 
в НИОКР — явный лидер. Но так ли на практике мо-
лодым ученым предоставляется возможность активно 
проявить себя в НИОКР, именно как исследователям?

Обратимся к позициям, занимающим нижние стро-
ки. Написание диссертации отметили лишь двое. Лабо-
раторные, изыскательские работы также не популярны, 
а ведь у нас есть своя лаборатория.

Собрав эти и другие ответы, мы получили некий 
портрет среднестатистического молодого ученого ин-
ститута, представленный на рис. 14.

Далее мы коснемся главной части исследования. 
Мы увидели, что молодые ученые в институте есть, 
что есть научный интерес и некий потенциал. Что же 
препятствует их развитию?

Подавляющее большинство ответило, что «текучка» 
отнимает много времени и сил. А далее это красной 
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нитью проходит через все ответы на другие вопросы 
(рис. 15).

Ненаучная деятельность, которой перегружена уче-
ная молодежь, отнимает много сил и убивает интерес 
к самой науке. Многим не хватает поддержки руковод-
ства. Решение этой насущной проблемы зависит только 

Рис. 8. Структура вузов, которые окончили молодые ученые ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (по состоянию на март 2021 г.)

от управленческой системы. Необходимо разрабатывать 
надежную систему поддержки молодых ученых, если 
мы хотим видеть наш институт как научного лидера.

Насущная тема — соискательство. Из 35 молодых 
ученых 10 уверено, что не будут получать степень, 
и это печально. Но у нас есть 13 сомневающихся — это 

Рис. 9. Наличие / отсутствие ДПО среди молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (по состоянию на март 2021 г.)
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Рис. 10. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) о выборе Института как места их работы

Рис. 11. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) о времени, когда они занимаются научной деятельностью
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Рис. 12. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на то, чем их привлекает научная деятельность

Рис. 13. Ответы молодых ученых ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) о наиболее предпочтительных видах научной деятельности
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больше и тех, кто хотел бы, и точно не хотел бы. Имен-
но с ними необходимо провести большую работу, ведь 
их можно переманить на светлую сторону соиска-
тельства.

Препятствия для получения степени, по мнению 
молодых ученых, представлены на рис. 16. Как и ранее, 
лидирует «текучка». Однако 1/3 вообще не видит в этом  
смысла для себя. Скорее всего, здесь пробел в инфор-
мационном обеспечении. Многих также останавливает 
проблема выбора научного руководителя и материала 
для подготовки диссертационной работы.

Трудности в подготовке диссертации перекликаются 
с опасениями на этот же счет ранее (рис. 17). И, если 
про текучку уже понятно, то следующие 2 позиции 
отражают явную проблему нехватки научного руковод-
ства, помощи старших коллег, о важной роли которых 
уже было сказано выше.

При опросе мы получили ответы на то, какие 
ценности у наших молодых ученых*. Примечательно, 
что очевидный ответ об успехе, как о материаль-
ном достатке (40% респондентов), стоит вровень 
с желанием работать с полной отдачей, самореа-
лизоваться (40%). Да, научная молодежь, вполне 
естественно, переживает о своем доходе. Она на 
том этапе жизни, когда идет поиск места под солн-
цем, когда создаются семьи и т. д., а ведь сейчас не 
самое легкое время. Но их желание раскрыть свои 
способности и работать с полной отдачей не усту-
пает материальному, и поэтому молодые ученые 
достойны уважения и достойны быть услышанными. 
Помимо баллов по «Дорожной карте», они хотят 
быть уверенными в завтрашнем дне (25,7%), хотят 
посмотреть мир (25,7%) и предоставить своим детям, 
настоящим и будущим, благополучие (25,7%). Толь-
ко 14,3% вспомнило о ценности приносить пользу 
стране и обществу, что отражает общую тенденцию 
в стране, — отсутствие у молодежи чувства своей 
востребованности как молодого ученого в обществе 
и важности его труда для государства.

Рис. 14. Портрет среднестатистического молодого 
ученого института

Рис. 15. Ответы молодых ученых института на вопросы о трудностях в процессе их научной деятельности

* Можно было выбрать не более 3 вариантов ответов.
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Рис. 16. Ответы молодых ученых института на проблемные для них вопросы соискательства

Рис. 17. Ответы молодых ученых института на проблемные для них вопросы подготовки диссертации
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Проблема отсутствия необходимой поддержки мо-
лодых ученых выявляется и в ожиданиях молодежи 
в обсуждении вопросов о функциях Совета молодых 
ученых института (рис. 18).

Структурировав ответы, можно увидеть 4 основ-
ные вида деятельности, которые ожидают молодые 
ученые от своего Совета: научная, информационная, 
координационная и простая человеческая поддержка.

Самый острый вопрос, отражающий, не побоюсь 
этого слова, коллективный крик души, — мысли о кон-
кретных действиях по оказанию помощи молодым 
ученым.

Большинство ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 
что конкретно необходимо сделать, чтобы молодые 
ученые института могли продуктивнее заниматься 
наукой?», можно выразить одним из ответов: «Не от-
влекайте нас от этой самой науки». Здесь в первую 
очередь имеется в виду чрезмерная нагрузка на мо-
лодых ученых технического и ненаучного характера, 
например, выполнение функций самостоятельных 
отделов, а также непропорциональное распределение 
обязанностей.

Помимо желания больше работать в научной 
сфере, нежели заниматься повседневной рутиной, 
есть пожелания обратить внимание на организацию 
повышения квалификации, научных мероприятий, 
материальное стимулирование, предоставление 

свободы действий и, особенно, поддержку как ме-
тодическую, так и моральную. Бывшие студенты, 
пришедшие в институт младшими научными сотруд-
никами, по волшебству не станут великими учеными: 
их нужно поддерживать, направлять, взращивать. 
И тогда институт будет двигаться к вершине науч-
ного лидерства.

Наш институт, отмечающий в этом году 45-летний 
юбилей, воспитал не одно поколение молодых ученых. 
Кто-то сейчас большой начальник в институте, кто-то 
видный ученый, кто-то ушел на государственную служ-
бу, кто-то сменил вид деятельности, кто-то является 
рядовым работником (без которого деятельность ин-
ститута встанет или его уход никак не почувствуется). 
Смена поколений ученых института — процесс посто-
янный, но в то же время не заметный в повседневной 
рутине. Однако стоит остановиться и задуматься над 
этим вопросом…

Несмотря на то, что молодые ученые работают 
в конкретном научно- исследовательском центре с опре-
деленными задачами и сферами исследований, зачастую 
они сталкиваются с распылением на многие направле-
ния. При этом налицо проблема как затруднения выбора 
своего направления и постоянного углубления в него, 
так и прерывание передачи опыта узкого специалиста 
молодым последователям, утрата багажа накопленного 
десятилетиями знаний и навыков. Перетасовка центров, 

Рис. 18. Ответы молодых ученых института о функциях Совета молодых ученых
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их названий и функций, формальное создание научных 
направлений, задачи из-вне, которые не имеют прямого 
отношения к тематике центра, но которые необходимо 
решить здесь и сейчас, — все это сбивает молодых 
ученых, увеличивает срок их самоопределения в на-
учном мире.

Смена поколений в науке кажется мне более стре-
мительной, чем смена поколений в обществе (согласно 
возрастным категориям). За 9 лет работы в институте 
я прошла путь от выпускника, устроившегося на пол-
ставки на первое место работы без опыта, до научного 
сотрудника, который может помогать и помогает таким 
же «зеленым», как я когда-то, но с горящими глазами 
и энергией, бьющей ключом. И уже сейчас очевидно, что 
у них есть большие перспективы. Они другие, мыслят 
иначе, и это здорово! Им открыты двери в научный мир. 
Однако, как и в других сферах жизни (а может быть 
даже и больше), без поддержки «старших» большинство 
из них могут заплутать. Без передачи опыта и знаний 
ученых старшего поколения научная мысль может, если 
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не прерваться совсем, то исказиться, свернуть не туда. 
Разрыв преемственности ощущается не сразу, это не 
перелом руки. Перелом руки заживет за месяц- другой, 
а разрыв в науке может «срастаться» годами, при этом 
некоторые особые навыки, знания, взгляды, подходы 
исчезнут навсегда. Демографическая яма уже не стра-
шилка из учебника по демографии, а реальность. Не 
нужно рыть еще одну «яму» — научную.

Поэтому хотелось бы обратиться от лица молодых 
ученых к нашим старшим коллегам: «Мы здесь, обра-
тите на нас внимание, поддержите, помогите советом 
и делом. Пока у нас есть энергия, запал, искра, пока 
мы не остыли, пока не погрязли в рутине, убивающей 
творчество и новые мысли, пока статьи пишутся для 
интереса, из любопытства, а не только для «Дорожной 
карты». Отложите, пожалуйста, свои важные большие 
отчеты, пропустите 10-е за день очень важное / очень 
скучное совещание, не посетите 5-ю международную 
конференцию за месяц, и просто поговорите с нами 
о науке. И дайте нам возможность ей заниматься!»


