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Бе ло рус ская на ука и со ци аль ное по ло же ние
на учно го ра бот ни ка в оцен ках мо ло дых уче ных

Аннотация

Пред став ле ны ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, пред ме том ко то -
ро го ста ли мо ло дые уче ные на учных орга ни за ций На ци о наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си и бе ло рус ская на ука в усло ви ях мо дер ни за ции и со вер ше нство ва ния
ме ха низ мов фи нан си ро ва ния на учных ис сле до ва ний. В статье рас смот ре ны
основ ные фак то ры на учной де я тель нос ти мо ло дых уче ных и их оцен ки со вре -
мен но го со сто я ния бе ло рус ской на уки, а так же пер спек тив сво ей на учной де я -
тель нос ти. Обос но вы ва ет ся цен траль ный вы вод, что труд нос ти, ко то рые ис -
пы ты ва ет бе ло рус ская на ука в на сто я щее вре мя, свя за ны в основ ном с не дос -
та точ но эф фек тив ной го су да рствен ной по ли ти кой в сфе ре на уки.

Клю че вые сло ва: на ука как со ци аль ный ин сти тут, на учная де я тель ность,
на учная по ли ти ка, кад ро вая по ли ти ка в на уке, про фес си о наль ная адап та ция,
струк ту ра тру до вой мо ти ва ции, мо ло дежь в на уке

В усло ви ях ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са пе ред бе ло рус ским го су -
да рством вста ла слож ней шая за да ча — со хра нить по ло жи тель ную ди на ми -
ку основ ных мак ро э ко но ми чес ких по ка за те лей эко но ми чес ко го рос та, не
утра тить ин но ва ци он ное со дер жа ние раз ви тия эко но ми ки, ее кон ку рен т -
ные пре и му щес тва и ис точ ни ки рос та, к ко то рым в пер вую оче редь от но сит -
ся ин тел лек ту аль ный по тен ци ал на ции — на ука, об ра зо ва ние.

Сов ре мен ная на ука — это от расль эко но ми ки, ко то рая тре бу ет зна чи -
тель ных об щес твен ных ре сур сов, до ро гос то я ще го экс пе ри мен таль но го об о -
ру до ва ния и т.п. Да ле ко не каж дое го су да рство мо жет по зво лить себе со дер -
жать та кую на уку. Ны неш нее со сто я ние бе ло рус ской на уки — ре зуль тат как
об ъ ек тив ных об сто я тельств (воз мож нос ти стра ны в со дер жа нии со вре мен -
ной на уки, ис точ ни ки и раз мер фи нан си ро ва ния на учных учреж де ний, вос -

156 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2013, 4



тре бо ван ность фун да мен таль ных на учных ис сле до ва ний и др.), так и суб ъ -
ек тив ных, свя зан ных с де я тель нос тью уче ных, по ве ден чес ки ми стра те ги я -
ми в из ме нив ших ся усло ви ях, от но ше ни ем к ситуации и т.п.

Бе ла русь име ет вы со кий ин тел лек ту аль ный по тен ци ал раз ви тия. Но
по тен ци ал — это еще не ре сурс. Для того что бы он стал ре сур сом раз ви тия,
не об хо ди мы кон крет ные де йствия го су да рства и об щес тва, на прав лен ные
на со зда ние усло вий для фор ми ро ва ния но во го ка чес тва кад ро во го по тен -
ци а ла вы сшей шко лы и на уки. Ди на мизм глу бо ких со ци аль но-эко но ми чес -
ких пре об ра зо ва ний всех сфер бе ло рус ско го об щес тва вы зы ва ет к жиз ни
ряд но вых мо ло деж ных про блем, свя зан ных с про фес си о наль ным ста нов -
ле ни ем и функ ци о ни ро ва ни ем мо ло дых спе ци а лис тов в на учной сфе ре.

Мо ло дые уче ные на учных орга ни за ций На ци о наль ной ака де мии наук
Бе ла ру си и бе ло рус ская на ука в це лом ста ли пред ме том спе ци аль но го  со -
цио логического ис сле до ва ния, про ве ден но го Инсти ту том со ци о ло гии
НАН Бе ла ру си в ап ре ле–мае 2012 года. Все го было опро ше но 137 мо ло дых
на учных ра бот ни ков НАН Бе ла ру си до 30 лет. Из них 4,4% име ют уче ную
сте пень кан ди да та наук; стаж ра бо ты у 28,5% — 1 год, у 46,7% 2–3 года, у
13,9% — 4–5 лет.

Анализ дан ных опро са по ка зы ва ет, что мо ло дые уче ные оце ни ва ют со -
вре мен ное по ло же ние дел в на учной сфе ре рес пуб ли ки не одноз нач но. Толь -
ко 8,0% из них оце ни ва ют си ту а цию в бе ло рус ской на уке как ста биль ную и с
хо ро ши ми пер спек ти ва ми даль ней ше го раз ви тия; 58,4% — оце ни ва ют по ло -
же ние в на уке как не устой чи вое; 21,2% — как кри зис ное, без дос та точ ных га -
ран тий и пер спек тив раз ви тия; 12,4% — за труд ни лись вы ска зать свою точ ку
зре ния (табл. 1).

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос “Как Вы оце ни ва е те
 современное со сто я ние бе ло рус ской на уки, ее сек то ров, ва шей на учной 

орга ни за ции и себя в на уке?” (% от от ве тив ших)

Сфе ры
 оценивания

Как в це лом ста -
биль ное с хо ро -

ши ми пер спек ти -
ва ми раз ви тия

Как не устой чи вое,
пер спек ти вы даль -
ней ше го раз ви тия

не одноз нач ны

Как кри зис ное, без
дос та точ ных га ран -

тий и пер спек тив
раз ви тия

Зат руд -
ня юсь

 ответить

На у ка в це лом 8,0 58,4 21,2 12,4
Академическая 
на ука 8,0 49,6 29,9 12,4

Свой ин сти тут 16,8 52,6 19,7 10,9
Свое по ло же -
ние в на уке 15,3 51,1 8,8 24,8

Оцен ка мо ло ды ми уче ны ми со вре мен но го со сто я ния ака де ми чес кой
на уки схо жа с оцен кой, дан ной опро шен ны ми на учны ми ра бот ни ка ми в от -
но ше нии бе ло рус ской на уки в це лом. Толь ко 8,0% опро шен ных оце ни ва ют
си ту а цию в ака де ми чес кой на уке как ста биль ную и с хо ро ши ми пер спек ти -
ва ми даль ней ше го раз ви тия; 49,6% — как не устой чи вую и от ме ча ют, что
пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия НАН Бе ла ру си не одноз нач ны; 29,9% — 
как кри зис ную, без дос та точ ных га ран тий и пер спек тив раз ви тия; 12,4% —
за труд ни лись с оцен кой.
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По ло же ние сво их ин сти ту тов мо ло дые уче ные оце ни ва ют не мно го вы -
ше, но и эта оцен ка дос та точ но низ кая. Так, толь ко 16,8% рес пон ден тов оце -
ни ли по ло же ние сво их ин сти ту тов как ста биль ное; как не устой чи вое и не -
одноз нач ное — 52,6%; как кри зис ное, без дос та точ ных га ран тий и пер спек -
тив раз ви тия — 19,7%.

Не од ноз нач но мо ло дые уче ные оце ни ва ют пер спек ти вы и сво ей на -
учной де я тель нос ти. Толь ко 15,3% опро шен ных мо ло дых уче ных счи та ют
свою лич ную си ту а цию ста биль ной и об е ща ю щей хо ро шие пер спек ти вы;
51,1% — оце ни ва ют свое по ло же ние в ака де ми чес кой на уке как не устой чи -
вое и не одноз нач ное; 8,8% — как кри зис ное, ли шен ное дол жных га ран тий и
пер спек тив. Сле ду ет так же от ме тить зна чи тель ную долю рес пон ден тов
(24,8%), за труд нив ших ся с од но знач ной оцен кой сво е го по ло же ния в на уке.

Чем же вы зва но, по мне нию опро шен ных мо ло дых на учных ра бот ни ков, 
та кое не одноз нач ное по ло же ние ряда ака де ми чес ких на учных орга ни за ций
в на сто я щее вре мя?

На пер вое мес то здесь рес пон ден ты по ста ви ли кад ро вую про бле му, со -
здав шу ю ся в на учных орга ни за ци ях НАН Бе ла ру си. Проб ле ма с кад ра ми
по рож де на, по мне нию рес пон ден тов, не дос та точ ной мо ти ви ро ван нос тью
пер спек тив ных мо ло дых уче ных на эф фек тив ную де я тель ность вви ду низ -
ко го уров ня их за ра бот ной пла ты. Так счи та ют 68,6% рес пон ден тов (рис. 1).

Рис. 1. Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос “Ка кие из пе ре чис лен ных про б лем
вы счи та е те на и бо лее остры ми для ва шей на учной орга ни за ции?” (% от от ве тив ших)
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Проб ле ма за ра бот ной пла ты в на уке в усло ви ях ин фля ции и па де ния
уров ня жиз ни на учных ра бот ни ков при во дит к не дос та точ но му при то ку та -
лан тли вой мо ло де жи в на уку, пе ре хо ду пер спек тив ных на учных ра бот ни -
ков в дру гие сфе ры де я тель нос ти (это от ме ти ли 27,0% опро шен ных), и как
ре зуль тат — к уга са нию и рас па ду ве ду щих ака де ми чес ких на учных школ.

В па кет усло вий, со здав ших та кую не одноз нач ную си ту а цию в ака де ми -
чес ком сек то ре на уки, рес пон ден ты так же вклю чи ли: низ кие за рпла ты вы -
со кок ва ли фи ци ро ван ных на учных ра бот ни ков — кан ди да тов и док то ров
наук (47,0%), пло хое ма те ри аль но-тех ни чес ко го об ес пе че ние на учных ис -
сле до ва ний (38,7%), не вос тре бо ван ность ре зуль та тов на учных ис сле до ва -
ний (31,4%), не дос та точ ный при ток та лан тли вой мо ло де жи (20,4%).

По ло же ние дел, сло жив ше е ся в на учных орга ни за ци ях НАН Бе ла ру си,
по ми мо от ме чен ных выше фак то ров, опре де ля ют, по мне нию опро шен ных
мо ло дых на учных ра бот ни ков, и внеш ние для на учной де я тель нос ти фак то -
ры. Речь идет о не дос та точ ном фи нан си ро ва нии на уки (67,2%) и не а дек ват -
ном ма те ри аль но-тех ни чес ком об ес пе че нии ис сле до ва ний (67,2%), за бю -
рок ра ти зи ро ван нос ти на уки на всех уров нях (56,9%); про дол жа ю щем ся
сни же нии пре сти жа про фес сии уче но го в бе ло рус ском об щес тве (36,5%);
не эф фек тив ном управ ле нии на укой в Бе ла ру си (31,4%); от су тствии об ъ ек -
тив ных кри те ри ев оцен ки на учно го тру да (16,8%) (рис. 2).

Рис. 2. Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос “Ка кие про бле мы на учной де я -
тель нос ти Вы счи та е те на и бо лее остры ми на се го дняш ний день?” (% от от ве тив ших)

Анализ дан ных опро са по ка зы ва ет, что толь ко 40,9% мо ло дых уче ных
по ла га ют, что труд нос ти, ко то рые ис пы ты ва ет бе ло рус ская на ука в на сто я -
щее вре мя, свя за ны с внут рен ни ми про бле ма ми са мой на уки, ее не эф фек -
тив нос тью. По мне нию боль ши нства опро шен ных, си ту а ция, в ко то рой се -
го дня ока за лась бе ло рус ская на ука, свя за на пре жде все го с не дос та точ но
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эф фек тив ной го су да рствен ной на учной по ли ти кой. Толь ко 4,1% рес пон -
ден тов вы со ко оце ни ва ют ее эф фек тив ность. В свя зи с этим 31,4% опро шен -
ных мо ло дых уче ных счи та ют не об хо ди мым про ве де ние ре фор мы сис те мы
управ ле ния на укой в Бе ла ру си.

Опрос по ка зал, что к на и бо лее важ ным го су да рствен ным ме рам, на -
прав лен ным на по вы ше ние эф фек тив нос ти на учной де я тель нос ти, по мне -
нию боль ши нства опро шен ных, от но сят ся ра ди каль ное об нов ле ние ма те -
ри аль но-тех ни чес кой базы ис сле до ва ний (67,3%) и сис те мы опла ты тру да
уче ных (67,5%). Бо лее тре ти (38,1%) рес пон ден тов об ра ща ют вни ма ние на
не об хо ди мость внед ре ния но вых при нци пов фор ми ро ва ния со ста ва на уч -
ных кад ров, вклю чая их под го тов ку и ис поль зо ва ние. Столь ко же мо ло дых
уче ных (38,1%) к чис лу важ ней ших на прав ле ний го су да рствен ной на учной
по ли ти ки от нес ли со вер ше нство ва ние ме ха низ мов фи нан си ро ва ния на уч -
ных ис сле до ва ний.

Кро ме того, слож ное со сто я ние ака де ми чес ко го сек то ра на уки рес пон -
ден ты свя зы ва ют с уров нем раз ви тия на ци о наль ной эко но ми ки, ха рак те -
ром ее тех но ло ги чес ко го укла да, от су тстви ем вос тре бо ван нос ти ре зуль та -
тов от е чес твен ной фун да мен таль ной науки. Так счи та ют 66,4% опро шен -
ных мо ло дых на учных ра бот ни ков НАН Бе ла ру си.

Опрос по ка зал, что со ци аль ное са мо чу вствие мо ло дых ра бот ни ков на -
учных учреж де ний НАН Бе ла ру си мо жет быть оха рак те ри зо ва но как тре -
вож ное, не устой чи вое.

По дан ным ис сле до ва ния, тру до вая мо биль ность мо ло дых уче ных НАН 
Бе ла ру си дос та точ но вы со ка. Пла ны про фес си о наль ной де я тель нос ти на
бли жай шее вре мя у на учных ра бот ни ков в воз рас те до 30 лет сле ду ю щие:
остать ся ра бо тать в сво ей на учной орга ни за ции — 38,7%, уйти в дру гую сфе -
ру де я тель нос ти — 18,2%; 33,5% рес пон ден тов с пла на ми еще не опре де ли -
лись (рис. 3).

Основ ны ми при чи на ми же ла ния уво лить ся с ра бо ты мо ло дые уче ные
счи та ют: низ кий за ра бо ток (32,6%) и от су тствие со вре мен ной ма те ри аль -
но-тех ни чес кой базы, что ме ша ет по лно цен но за ни мать ся на учны ми ис сле -
до ва ни я ми (13,3%), низ кий на учный уро вень ис сле до ва те льских ра бот
(11,9%), а так же при чи ны лич но го ха рак те ра (9,6%). Та кие при чи ны, как
низ кий уро вень ком пе тен тнос ти ру ко во дства, огра ни чен ные воз мож нос ти
для раз ви тия на учно-ин но ва ци он ной де я тель нос ти, от су тствие пер спек тив
карь ер но го, про фес си о наль но го рос та не вош ли в ряд основ ных при чин ре -
ше ния мо ло дых уче ных уво лить ся с ра бо ты (рис. 4).

Что ка са ет ся оцен ки сво е го ма те ри аль но го по ло же ния, то боль ши нство
опро шен ных (75,2%) опре де ля ют его как “ниже сред не го” и “низ кое”. При -
чем ни один из них не счи та ет свое ма те ри аль ное по ло же ние вы со ким или
выше сред не го. Пос коль ку воз мож нос ти для по вы ше ния уров ня за рпла ты
по основ но му мес ту ра бо ты до воль но огра ни че ны, до воль но мно го рес пон -
ден тов рас счи ты ва ют по пра вить свое ма те ри аль ное по ло же ние за счет до -
пол ни тель ной за ня тос ти.

Как по ка зы ва ют дан ные со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, си ту а ция с
до пол ни тель ной за ня тос тью (на основ ном мес те ра бо ты и в дру гих сфе рах
де я тель нос ти) за тра ги ва ет зна чи тель ную часть мо ло дых уче ных НАН Бе -
ла ру си. Так, 31,4% опро шен ных от ме ти ли, что име ют до пол ни тель ные ис -
точ ни ки до хо дов, при этом не пос ре дствен но на основ ном мес те ра бо ты до -
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пол ни тель ную за ня тость (вы пол не ние гран тов и ра бо та по со вмес ти т ель ст -
ву в сво ей на учной орга ни за ции) име ют 13,8% опро шен ных.

Рис. 3. Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос “Ка ко вы Ваши пла ны про фес -
си о наль ной де я тель нос ти на бли жай шую пер спек ти ву?” (% от от ве тив ших)

Как по ка за ло ис сле до ва ние, основ ны ми ви да ми до пол ни тель ной за ня -
тос ти яв ля ют ся: ра бо та по со вмес ти т ельству по основ но му мес ту ра бо ты
(5,8%), а так же в дру гих орга ни за ци ях (5,8%); учас тие в вы пол не нии  оте -
чест венных и за ру беж ных гран тов (8,0%); ока за ние услуг в на пи са нии на -
учных ста тей, дис сер та ций по спе ци аль нос ти (5,8%). Часть опро шен ных
(15,3%) от ме ти ли так же на ли чие у них та ко го вида до пол ни тель ной за ня -
тос ти, как “слу чай ные при ра бот ки” (рис. 5).

До ми ни ру ю щим мо ти вом до пол ни тель ной за ня тос ти для боль ши нства
мо ло дых уче ных яв ля ет ся низ кий уро вень за рпла ты по мес ту основ ной ра -
бо ты. 67,2% опро шен ных от ме ти ли, что не удов лет во ре ны раз ме ром сво ей
за ра бот ной пла ты. При этом 68,6% рес пон ден тов счи та ют низ кий уро вень
за ра бот ной пла ты мо ло дых уче ных са мой “острой” про бле мой и сво их на -
учных орга ни за ций, и бе ло рус ской на уки в це лом.
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Рис. 4. Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос “Если Вы пла ни ру е те и даль ше
за ни мать ся на учной де я тель нос тью, но сме нить мес то ра бо ты, то ка ко вы основ ные

при чи ны это го ре ше ния?” (% от от ве тив ших)

Одним из важ ней ших по ка за те лей со ци аль но го са мо чу вствия мо ло дых
уче ных яв ля ет ся сте пень их уве рен нос ти в бу ду щем. По дан ным ис сле до ва -
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ния, 59,9% рес пон ден тов не уве ре ны в за втраш нем дне, и толь ко 28,4% — в
той или иной сте пе ни уве ре ны.

Рис. 5. До пол ни тель ные ис точ ни ки до хо дов мо ло дых уче ных НАН Бе ла ру си 
(% от от ве тив ших)
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Еще одним по ка за те лем уров ня со ци аль но го са мо чу вствия мо ло дых
уче ных яв ля ет ся сте пень удов лет во рен нос ти жиз нью в це лом. По дан ным
ис сле до ва ния, боль ши нство из них (51,8%) не удов лет во ре ны сво ей жиз нью 
в це лом. Доля тех, кто в той или иной сте пе ни удов лет во рен сво ей жиз нью,
со ста ви ла лишь 41,6%.

Вмес те с тем толь ко 8,5% рес пон ден тов пла ни ру ют для ре ше ния на ко -
пив ших ся про блем в бли жай шее вре мя вы е хать за гра ни цу на по сто ян ное
мес то жи т ельства. Пла ны на счет вы ез да за ру беж у мо ло дых уче ных в
основ ном свя за ны с вре мен ной на учной де я тель нос тью. Так, 11,5% рес пон -
ден тов пла ни ру ют вы е хать за ру беж для вре мен ной на учной ра бо ты, а 5,3%
твер до ре ши ли вы е хать за ру беж для вре мен ной на учной ра бо ты и име ют
ре аль ную воз мож ность осу ще ствле ния это го шага. Боль ши нство же опро -
шен ных мо ло дых уче ных (60,3%) не пла ни ру ют вы ез жать за ру беж (табл. 2).

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на воп рос
“Со би ра е тесь ли Вы в бли жай шее вре мя вы е хать за гра ни цу?”

Ва ри ан ты от ве тов % от
от ве тив ших

Та ких пла нов у меня нет 60,3
Ду маю о пе ре ез де на по сто ян ное мес то жи т ельства за ру беж  7,6
Твер до ре шил уе хать за гра ни цу на по сто ян ное мес то жи тельства  0,8
Пла ни рую вы е хать за ру беж для вре мен ной на учной ра бо ты, но
пока ни ка ких де йствий не пред при ни маю 11,5

Твер до на ме рен вы е хать за ру беж для вре мен ной на учной ра бо ты и 
имею ре аль ную воз мож ность осу ще ствле ния это го шага  5,3

Зат руд ня юсь от ве тить 14,5

Те мо ло дые уче ные, кто твер до ре шил вы е хать за гра ни цу на по сто ян ное
мес то жи т ельства, основ ны ми при чи на ми сво е го ре ше ния на зва ли се мей -
ные об сто я т ельства (30,0%) и лич ные ма те ри аль ные труд нос ти (20,0%).
 Наи более зна чи мы ми ожи да ни я ми от вы ез да за ру беж для вре мен ной на -
учной ра бо ты у мо ло дых уче ных яв ля ют ся по вы ше ние про фес си о наль ной
ква ли фи ка ции (34,8%) и на ла жи ва ние со труд ни чес тва с за ру беж ны ми кол -
ле га ми (21,7%), а так же — улуч шить свое ма те ри аль ное по ло же ние (13,0%).

В со вре мен ных усло ви ях про ве де ние эф фек тив ной кад ро вой по ли ти ки
в на учной сфе ре, на прав лен ной на уве ли че ние при то ка пер спек тив ных мо -
ло дых спе ци а лис тов в на уку и их за креп ле ние в на учных орга ни за ци ях, по -
сто ян но на тал ки ва ет ся на об ъ ек тив ные труд нос ти, свя зан ные с низ ким
уров нем пре сти жа на уки и на учной де я тель нос ти в об щес тве и сре ди мо ло -
дых уче ных. В рам ках со ци аль ной по ли ти ки не об хо ди мо пред усмот реть
меры, на прав лен ные на даль ней шее со вер ше нство ва ние сис те мы опла ты
тру да и со ци аль ной за щи ты мо ло дых на учных ра бот ни ков. По ла гать, что
мо ло дые вы со кок ва ли фи ци ро ван ные спе ци а лис ты, за ня тые в на уке, так са -
мо от вер жен но пред а ны на уке, что го то вы ра бо тать в этой об лас ти про сто
по то му, что чу вству ют к это му при зва ние, не при хо дит ся. И хотя в чис том
виде ста тус ное дос ти же ние или стрем ле ние к ма те ри аль ной вы го де для
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боль шей час ти на учной мо ло де жи не ха рак тер ны, все же ори ен та ции на
при зна ние сво их за слуг кол ле га ми и по лу че ние дос той но го воз наг раж де -
ния за свои дос ти же ния пред став ле ны в мо ти ва ции мо ло дых уче ных дос та -
точ но зна чи мо. Се год ня в Бе ла ру си идет про цесс транс фор ма ции та ких ба -
зо вых норм и по ня тий про фес си о наль ной де я тель нос ти, как престиж, ста -
тус ные позиции, соотнесенные с профессией, формирование новой струк -
ту ры мо ти ва ций и модели карьерных стратегий. И это следует в полной
мере учи ты вать при разработке эффективной кадровой политики в научной 
сфере.
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