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Цель исследования — cтатистический и социологический мониторинг количественно-качественной социально-демографической структуры молодых ученых и оценка социально-профессиональных аспектов с помощью расчета индекса удовлетворенности (Iу).
Методологическая база исследования строится на концепции теории социальных
групп как зарубежных классиков (Г. Зимемель, Г. Блумер, Э. Гидденс), так и отечественных
социологов (О. И. Шкаратан, Г. А. Ястребов), в контексте которой социально-профессиональная группа рассматривается как социальный феномен социального бытия в пространстве и времени, создающий предпосылки для профессионального взаимодействия и коммуникации. Концепция исследования строится на двух подходах: социологическом (молодые
ученые рассматриваются как социально-профессиональная группа, где возраст является
основной сущностной характеристикой) и статистическом — характеризующем количественную сторону качественно определенных массовых социально-экономических процессов
в структуре социально-профессиональной группы молодых ученых в конкретный период
времени (в рамках данного исследования анализировался период с 2000 года по настоящее
время, при отсутствии данных на текущий период времени приводились имеющие максимально приближенные данные).
Результаты исследования. В ходе проведенного статистического анализа сделан
вывод о затяжных стагнационных процессах в социально-демографической структуре
российских ученых. Отмечается, что при незначительном «притоке» молодежи в науке их качественные характеристики (наличие ученой степени кандидата или доктора
наук) снижаются, что противоречит Стратегии научно-технологического развития
России.
Перспективу исследования составляет углубленный анализ причинно-следственных связей в протекающих процессах в социально-демографической структуре молодых
ученых и отрицательной динамики их количественно-качественных показателей, что
будет способствовать определению ключевых ориентиров государственной научной
политики.
Ключевые слова: молодые ученые; научная деятельность; социально-демографическая структура научных кадров.

1 Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации на тему «Государственная политика в сфере высшего образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и неэкономические детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления Индустрии 4.0» (НШ-2582.2020.6).
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The purpose of the study is statistical and sociological monitoring of the quantitative
and qualitative socio-demographic structure of young scientists and the assessment of socioprofessional aspects by calculating the satisfaction index (Iу).
The methodological basis of the study on the concept of the theory of social groups of both
foreign classics (G. Zimemel, G. Bloomer, E. Giddens) and domestic sociologists (O. I. Shkaratan,
G. A. Yastrebov). In the context of which socio-professional groups are considered as a social
phenomenon of social existence in space and time, creating prerequisites for professional
interaction and communication. The concept of the study is based on two approaches: sociological
(young scientists are considered as a socio-professional group, where age is the main essential
characteristic) and statistical — characterizing the quantitative side of qualitatively defined mass
socio-economic processes in the structure of a socio-professional group of young scientists in a
specific period of time (in the framework of this study, we considered the period from 2000 to the
present, in the absence of data for the current period of time, the most approximate data were
provided).
The results of the study. In the course of the conducted statistical analysis, a conclusion is
made about the protracted stagnation processes in the socio-demographic structure of Russian
scientists. It is noted that with a slight «influx» of young people in science, their qualitative
characteristics (the presence of a candidate’s or doctor’s degree) decrease, which contradicts the
Strategy of Scientific and Technological Development of Russia.
The prospect of the study. It makes an in-depth analysis of the cause-and-effect relationships
of the ongoing processes in the socio-demographic structure of young scientists and the negative
dynamics of their quantitative and qualitative indicators, which will help to determine the key
guidelines of the state scientific policy.
Key words: young scientists; scientific activity; socio-demographic structure of scientific
personnel.
Введение. Проблемы кадрового обеспечения российской науки уже достаточно
продолжительное время стоят в повестке экспертного и научного сообщества. Стагнационные процессы, начавшиеся в 1990-е годы,
обусловлены как социально-экономическим
и политическим кризисом, так и утратой целевых ориентиров реализуемой модели государственного управления наукой. Проблемы
снижения динамики численности занятых
в науке, сокращения притока молодежи в науку, оттока из науки работников наиболее
продуктивного возраста не только не были

решены, но и приобрели черты стагнации,
научная деятельность не привлекательна для
молодых научных кадров ввиду низкого уровня престижности и неразвитости рынка труда
в сфере исследований и разработок. Данная
ситуация в условиях экономики, основанной
на знаниях, когда именно наука должна стать
социально-экономическим драйвером развития государства и общества, не допустима.
В связи с этим необходим систематический
статистический и социологический мониторинг, который позволит контролировать
состояние и динамику количественно-качес51
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твенного состава ученых (исследователей),
своевременно выявлять проблемы и лучшие
институциональные практики, перспективные в национальном контексте.

циального статуса, чувства идентичности
с другими членами общества, включая особую профессиональную культуру. Молодежь в сфере науки является специфической социально-профессиональной группой,
отображающей специфику развития научнопрофессионального сообщества, осуществляющего научную, научно-инновационную
и научно-исследовательскую деятельность.
Выделение социально-профессиональных
групп определяется способностью к самовоспроизводству, что обеспечивает репродуцируемость группы как условия, определяющего устойчивость наряду с необходимой
изменчивостью наблюдаемого разнообразия
потребностей и ценностей [27]. Молодые
ученые отображают специфику развития
не только молодежи в целом, но и профессионального сообщества, и идентифицируются
по возрастному критерию, установленному
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р [14]. Таким
образом, объектом данного исследования
являются молодые ученые (исследователи,
в том числе и аспиранты) до 30 лет (без ученой степени), до 35 лет (со степенью кандидата наук, в том числе и докторанты) до 40
лет (со степенью доктора наук).
Количественно-качественные характеристики исследования молодых ученых как
социально-демографической группы
Количественный анализ исследуемой
группы необходимо начать с динамики общей
численности исследователей (рис. 1), которая
на протяжении исследуемого периода имеет
устойчивую тенденцию к снижению, а если
сравнивать численность исследователей, на-

Результаты исследования
Социально-демографические характеристики молодых ученых как социально-профессиональной группы
Социальные группы являлись предметом
исследования многих западных социологов
[2, 4, 7], в русле которой социальная группа
рассматривается как «любая совокупность
индивидов, объединенных общими интересами, находящимися во взаимодействии, оказывающих друг другу помощь в достижении
личных целей» [22, с. 321–322]. В отечественной социологии социальная группа рассматривается как элемент социальной структуры,
типичной формы бытия в обществе распространенного множества каких-либо субъектов, обладающих устойчивым сходным
положением [20]. Среди социальных групп
выделяют
социально-профессиональные
группы — сообщества, объединенные одной
профессиональной деятельностью, члены которых имеют совместное бытие в пространстве и времени, создающие предпосылки для
профессиональной коммуникации между
людьми, общие разделяемые всеми членами
культурно-нравственные и морально-этические нормы [1, 11].
Социологический подход к изучению
молодых ученых как социально-профессиональной группы является интегральным
и предполагает наличие у членов группы
общего характера и вида труда, схожего со-

Рис. 1. Динамика общей численности исследователей [8]
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пример, с 1995 годом (в данный период численность исследователей составляла 1061044
тыс. человек), то динамика имеет ярко выраженную стагнацию [8].
Переходя к анализу статистических данных в разбивке по возрастной структуре,
можно заметить, что доля молодых ученых
в общей численности увеличивается (особенно в возрастной когорте 30–39 лет), но учитывая законодательно установленные возрастные критерии для молодых ученых (без
степени — 30 лет, кандидат наук — 35 лет,
доктор наук — 40 лет), кандидат наук старше 35 лет уже не является молодым ученым,
а более всего исследователей с ученой степенью кандидатов наук находятся в возрастной
группе 35–39 лет, которых уже нельзя отнести к категории молодых ученых. Наиболее
сложная ситуация в возрастной группе до 29
лет. Несмотря на общее увеличение численности исследователей в данной возрастной
группе, качественные изменения в этой группе не наблюдаются (соискание степени кандидата и тем более доктора наук на протяжении почти двух десятков лет не наблюдается)
(табл. 1). Следует особо подчеркнуть, что
из общей численности исследователей лишь
28,7 % имеют ученую степень кандидата или
доктора наук [8, 9].
По состоянию на 2019 год наибольшая
доля кандидатов наук находится в возрастной когорте 35–39 лет (14,5 %), которая уже
не относится к категории молодых ученых.
В возрастной когорте 20–34 года кандидатов
наук — 12,9 %, а до 29 лет — лишь 2,8 %. От-

носительно молодых докторов наук ситуация
крайне сложная: наибольшая доля докторов
находится в возрастной когорте 70+ (36,7 %),
что касается молодых ученых со степенью
доктора наук в возрасте 30–34 года, их всего
0,4 %, до 29 лет — 0,048 %. Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что
ситуация с молодыми докторами наук на протяжении почти 20 лет остается неизменной.
Общая численность докторантов сократилась
в 4,6 раза (с 4418 тыс. человек в 2010 году
до 955 человек в 2019 году). Если анализировать возрастные показатели докторов наук
за исследуемый период, то можно сказать,
что средний возраст докторанта за девять
лет увеличился с 62 лет в 2010 году до 64 лет
в 2019 году [13]. Больше всего докторантов
находится возрастной категории 40–49 лет
(по состоянию на 2019 год), в 2010 году наиболее многочисленная возрастная категория
докторантов была в когорте до 34 лет.
Анализируя численный состав аспирантов, которые представляют собой особую
группу молодых ученых, поскольку с этой
группой связываются перспективы воспроизводства научно-исследовательского потенциала общества и кадрового состава работников
научных учреждений и обучение в аспирантуру рассматривается как ступень подготовки
научных кадров, стоит отметить, что ситуация
стоит достаточно остро, как с точки зрения
численности аспирантов, так и с точки зрения
эффективности работы аспирантуры — завершение обучения в аспирантуре должно заканчиваться защитой кандидатской диссертации.
Таблица 1

Возрастная структура исследователей, % [8, 9]
Возрастная
структура
До 29 лет
включительно
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60–69 лет
70+

Доля кандидатов наук
2000
2006
2019

Научный статус
Доля докторатов наук
2000
2006
2019

Доля исследователей
2000
2006
2019

2,7

4,5

2,4

0,05

0,1

0,04

10,6

17

16,8

12,4
25,1
29,2
26
4,6

14,3
18,8
29
23,8
9,7

27,4
22
16
18,3
13,5

1,8
14,1
27,9
38,9
17,3

1,8
11,3
29,9
32,4
24,7

2
9,8
17,4
33,4
36,7

15,6
26,1
26,9
17,7
3,1

13,1
19
27,8
17,2
5,9

27,4
16
14,9
15,8
9
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В период с 2010 по 2019 годы сократилась
численность как аспирантов (с 157437 тыс.
человек в 2010 году до 84262 тыс. человек
в 2019 году), так и организаций, где функционировала аспирантура (с 1568 в 2010 году
до 1223 в 2018 году) (табл. 2). Результативность аспирантуры оценивается по количеству защищенных аспирантами диссертаций. Если сравнивать исследуемые периоды,
то в 2019 году результативность обучения в аспирантуре равна 10,5 %, в то время как в 2000–
2013 годах данный показатель варьировался
от 24,0 % до 33,5 %. Основная возрастная когорта обучающихся в аспирантуре — 25–29
лет (47816 тыс. человек), в возрастной когорте
до 24 лет обучается 17293 тыс. человек [8].
Если рассматривать возрастную структуру аспирантов как будущих ученых, то следу-

ет отметить, что возрастной критерий идентификации с молодыми учеными имеет высокое
значение — 28,5 лет, но при этом наиболее
многочисленная возрастная группа — 25 лет
(14585 по состоянию на 2019 год). Общая
численность аспирантов в период с 2010 года
по 2019 сократилась в 1,9 раза (с 157437 тыс.
чел. до 84265 тыс. чел.).
Учитывая значительные территориальные масштабы нашей страны, целесообразно
проанализировать количественно-качественные характеристики молодых ученых по территориальному принципу. Социально-демографическая структура молодых научных
кадров достаточно неравномерна в разбивке
по федеральным округам. Лидером по общей
численности исследователей выступает Центральный федеральный округ (177343 тыс.

Подготовка научных кадров [8]
Год
2010
2015
2018

Таблица 2

Численность организаций,
Численность
Выпуск
Выпуск с защитой
осуществляющих подготовку аспирантов, из аспирантуры,
диссертации,
аспирантов
тыс. чел
тыс. чел
тыс. чел
1568
157437
33763
9611
1446
109936
25826
4651
1223
90823
17729
2198

Рис. 2. Возрастная структура докторантов (кол. человек) [23]
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Таблица 3
Доля молодых ученых по федеральным округам Российской Федерации
(данные приведены по состоянию на 2019 год) [9, 12]
Доля
Общая
Доля
исследователей
Средний
численность исследователей
до 39 лет,
возраст
исследователей
до 39 лет
имеющих
исследователя
ученую степень

Федеральный округ

Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Российская Федерация

177343

41,6

6,3

47

46446

44,2

5,6

46

12912

43,2

8,1

45

4140

32,9

15,7

48

52992

51,7

5,1

42

22162

50,4

5,2

43

25034

46,8

11,9

45

7192

34,8

12,4

48

348221

44,2

6,7

46

Рис. 3. Возрастная структура аспирантов [23]
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человек), по доле исследователей до 39 лет —
Приволжский и Уральский федеральные округа (51,7 % и 50,4 % соответственно), по доле
молодых исследователей до 39 лет, имеющих
ученую степень, лидируют Северо-Кавказский (при самой низкой общей численности
исследователей и доле молодых исследователей до 39 лет) и Дальневосточный федеральные округа (15,7 % и 12,4 % соответственно),
самый низкий показатель среднего возраста
исследователя — 42 года — в Приволжском
федеральном округе (табл. 3) [9, 12].
В 2019 году лидерами по подготовке научных кадров среди федеральных округов
являются Центральный (34286 тыс. человек)
и Приволжский федеральные округа (12771
тыс. человек). Указанные федеральные округа являются также абсолютными лидерами
по выпуску аспирантов с защитой диссертации (716 и 246 человек соответственно)
(табл. 4) [9, 12, 19].
Статистический анализ социально-демографической структуры научных кадров
свидетельствует о сокращении общей численности исследователей в период с 2000
по 2019 год в 1,22 раза. Наметилась тенденция к увеличению доли молодых исследова-

телей в общей численности научных кадров
(с 10,6 % в 2000 году до 16,8 % в 2019 году),
однако данный сдвиг пока не может переломить затяжное «старение» научного персонала. Анализ качественного состава молодых
ученых имеет достаточно скромные показатели, в общей численности исследователей
лишь 28,7 % имеют ученую степень кандидата или доктора наук. В возрастной когорте
до 29 лет доля ученых со степенью кандидата наук сократилась за исследуемый период
с 2,7 % до 2,4 %. Рассматривая научный статус доктора наук в возрасте до 29 лет, можно
сказать, что в динамике изменений нет, однако следует отметить: данный феномен (наличие научного статуса доктора наук до 29
лет), скорее, исключение и носит единичный
характер, поэтому особое внимание следует
обратить на возрастную когорту 30–39 лет,
где ситуация остается неизменной, и 40–49
лет, где наблюдается отрицательная динамика сокращения численности с 14,1 % до 9,8 %
за исследуемый период.
Анализируя количественно-качественные показатели, характеризующие аспирантов как особую группу молодых ученых,
стоит отметить, что наблюдается яркая выра-

Подготовка научных кадров в разбивке по федеральным округам
(данные приведены по состоянию на 2019 год) [9, 12, 19]
Федеральный округ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Российская Федерация

Таблица 4

Общая
численность
аспирантов

Выпуск
из аспирантуры

Выпуск
с защитой
диссертации

34286

6445

716

11246

1971

197

6291

1215

120

2984

546

60

12771

2403

246

4686
9191

796
1578

48
207

2807

499

28

84265

15453

1622
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максимальное значение удовлетворенности,
применим следующую формулу:
1⋅ (−1) + 2 ⋅ (−0, 5) + 3 ⋅ 0 + 4 ⋅ (0, 5) + 5 ⋅1
,
Iу =
1+ 2 + 3 + 4 + 5

женная тенденция сокращения численности
в 1,73 раза, уменьшается количество защит
аспирантов после выпуска из аспирантуры
в 4,4 раза, также увеличивается средний возраст аспиранта с 26,6 лет в 2010 году до 28,5
лет в 2019 году.
В разбивке по федеральным округам
по общей численности исследователей
на первом месте находится Центральный
федеральный округ, по доле молодых исследователей до 39 лет лидируют Приволжский
и Уральский федеральные округа, по качественным характеристикам молодых ученых
(наличие ученой степени кандидата или доктора наук) впереди всех Северо-Кавказский
и Дальневосточный федеральные округа.
Поиск причин отрицательной динамики
численности молодых ученых.
В рамках государственного управления
наукой реализуется целый комплекс институций, государственных программ (например, Национальный проект «Наука», программа «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации») и инструментов
(гранты Президента Российской Федерации
[25], гранты Правительства Российской Федерации [18], гранты Президента Российской
Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ
Российской Федерации [17]), однако ситуация «вымывания» и «оттока» молодых научных кадров продолжает быть актуальной.
Указанные противоречия легли в основу
социологического исследования, проведенного на территории Южного федерального
округа среди молодых ученых. Расчет выборочной совокупности производился методом
простого случайного отбора по схеме бесповторного с квотным отбором единиц и составил 703 человека. Выборочная совокупность
включала следующие единицы наблюдения:
исследователи (представители научно-исследовательских институтов), исследователи
(представители вузовской науки), докторанты, аспиранты.
В рамках исследования для каждой группы был рассчитан индекс удовлетворенности
(Iу) различными социально-профессиональными аспектами. Для вычислений Iу использовалась пятибалльная шкала, где 1 — минимальное значение удовлетворенности, 5 —

где значения 1, 2, 3, 4, 5 соотносятся с числом
ответов под данными пунктами. Расчет индекса удовлетворенности имеет следующую
интерпретацию. Если число молодых ученых, удовлетворенных рассматриваемыми
аспектами жизни (балл 4 и 5), превышает 2/3
всех опрошенных респондентов, такой результат считается благополучным (удовлетворительным). Обратная ситуация, в которой
2/3 опрошенных высказали неудовлетворение аспектами жизни (балл 1 и 2), свидетельствует о кризисной ситуации, в перспективе
ведущей к нарушению нормального протекания социальных процессов. Результаты расчета приведены в таблице 5.
Результаты расчета индекса удовлетворенности (Iу) свидетельствуют о глубоком
кризисе в группе аспирантов. Это касается
как индивидуального материального благополучия, так и институциональной материально-технической базы. Более всего данная
группа респондентов удовлетворена социальными связями (кругом общения и окружения
(Iу = 0,34)). Проблемы эффективности работы
аспирантуры и аспирантов находят в повестке
дня экспертного и научного сообщества уже
достаточно продолжительное время, однако,
видимого результата стабилизации в сложившейся ситуации не наблюдается. Это связано
как с кризисом российской аспирантуры [24],
так и с трансформационными процессами института аспирантуры в российском поле образования [10, 15, 26], престижностью профессии «ученого» в обществе [21].
Более всего удовлетворены социально-профессиональными аспектами представители вузовской науки. Отрицательное
значение индекса удовлетворенности среди
всех исследуемых групп имеет инфраструктурное обеспечение проведения научных
исследований (Iу = –0,13). Слабое ресурсное
оснащение научных исследований является
одним из основных факторов сдерживания
развития отечественных исследований, как
следствие этого — уход молодежи из науки
(в том числе и эмиграция молодых научных
кадров). Ключевыми проблемами молодых
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Заключение. Тенденция «утечки мозгов», «оттока» молодежи из науки, начавшаяся в конце 1990 — начале 2000 годов,
по-прежнему актуальна для нашего государства. Несмотря на сформированную систему
стратегического управления наукой, реализуемый комплекс нормативно-правовых актов,
функционирование государственных органов
управления, научных организаций, действия
финансовых механизмов поддержки научной
деятельности (система фондовой и грантовой поддержки научных исследований), проблема кадрового обеспечения, воспроизводства и преемственности в науке остается вызовом для нашего государства. Основной вывод проведенного исследования заключается
в том, что, несмотря на развитость институциональной среды российской науки, мер
государственной поддержки, направленных

российских ученых (неудовлетворенность
социально-профессиональными аспектами)
является материальное обеспечение (уровень заработной платы Iу = 0,03), инфраструктурное обеспечение (Iу = –0,13), реализация
профессионального потенциала (Iу = 0,25).
Следует отметить, что идентичные проблемы кадрового обеспечения российской
науки подробно анонсировались И. Г. Дежиной еще 2005 году в докладе «Кадровые
проблемы в российской науке и инициативы
государства» [5] на международном симпозиуме «Молодые ученые и преемственность
поколений в науке». Однако исследования,
проведенные в текущий период времени [3,
6], в том числе и авторское социологическое исследование и статистический анализ,
фиксируют аналогичные проблемы в более
обостренной форме.

Индекс удовлетворенности молодыми учеными
различными социально-профессиональными аспектами2

Таблица 5

Индекс удовлетворенности (Iу)

Социальнопрофессиональные Представители Представители
Докторанты Аспиранты
аспекты
вузовской науки
НИИ
Материальная
обеспеченность
Социальный
статус
Профессиональный статус
Профессиональный выбор
Реализация профессионального
потенциала
Круг общения,
окружение
Инфраструктурное обеспечение
Жизнь в целом

Общий
индекс
по всем
группам

0,29

–0,08

0,07

–0,21

0,03

0,56

0,16

0,5

0,07

0,25

0,51

0,08

0,56

0,03

0,2

0,86

0,48

0,71

0,27

0,51

0,32

0,21

0,12

–0,09

0,25

1

0,66

1

0,34

0,64

0,04

–0,2

–0,14

–0,37

–0,13

0,7

0,36

0,5

0,08

0,37

2 Интерпретация значения индекса: значение «–1» минимальный уровень удовлетворенности, значение
«1» — максимальный уровень удовлетворенности.
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на развитие науки, на сегодняшний день недостаточно. Особого внимания требуют вопросы социальной поддержки молодых ученых, в особенности аспирантов как наиболее
уязвимой группой в научном сообществе.
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