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Мотивация научной деятельности 
современных ученых

Наука долгое время считалась одной из наиболее важных частей 
экономического, и в более широком контексте - культурного капитала 
России. Радикальное изменение ценностной иерархии в современном 
российском обществе наряду с ломкой привычных стереотипов повлек-
ли за собой изменение отношения к ученым, научному сообществу, на-
уке в целом. Разразившийся в стране в 90-х годах системный кризис крайне 
болезненно сказался на институте науки. Элитный статус этого социаль-
ного института стал быстро понижаться. В результате менее чем за десяти-
летие в системе ценностей наука покинула элитную страту общества. По 
всем основным признакам произошло быстрое перемещение института 
науки в нижние слои социальной структуры: упал престиж профессии 
ученого, резко снизился его социальный статус, сократились до мини-
мума участие ученых во власти и возможности влияния на управление 
обществом. По этой причине в последние два десятилетия российская 
наука много потеряла в кадровом составе из-за отъезда ученых за рубеж, 
мира [1], низкого притока молодых кадров в науку, общего сокращения 
научного персонала в отраслевой и, отчасти, академической науке [2; 9]. 
Кадровая ситуация в науке, которая сложилась на данный момент, такова: 
преобладают ученые старшего поколения (старше 60 лет) и среднего по-
коления. С другой стороны, мы наблюдаем поколение ученых, начавших 
свою трудовую деятельность в науке в середине-конце 90-х годов. Это по-
коление, которое училось и начало работать в условиях открытости между-
народных границ науки, в период «информационной и технологической 
революции». Сравнительному анализу мотивации научной деятельности 
этих двух групп ученых было посвящено эмпирическое исследование, 
проведенное нами в 2011 году в Белгородском государственном универ-
ситете и Белгородском государственном техническом университете им. 
Шухова. В исследовании приняли участие ученые двух возрастных групп: 
25-45 лет («молодые ученые») и более 45 («ученых старшего поколения»). 
Всего было опрошено 60 респондентов (кандидатов наук – 49 человек, 
докторов наук – 11). Все опрошенные совмещают преподавательскую и на-
учную деятельность. Обобщая результаты эмпирического исследования, 
можем заключить, что ученым как социальной группе присущи как общие 
мотивы научной деятельности, так и мотивы, дифференцирующие их по 
фактору возраста. Общими мотивами научной деятельности, в первую оче-
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редь, выступают содержание самой деятельности, стремление достичь в ней 
определенных позитивных результатов, возможность наиболее полной са-
мореализации именно в данной деятельности. Ученых привлекает сам про-
цесс деятельности (преобладание внутренней мотивации). Внешняя поло-
жительная мотивация также занимает значимое место в профессиональных 
побудительных факторах. Благодаря ей человек испытывает удовлетворение 
от профессиональных достижений, хочет достичь высоких результатов, 
эмоционально стабилен. Выявлено, что для ученых старшего поколения 
лидирующими являются мотивы интереса к научной деятельности как 
таковой, возможность выбирать область научной деятельности согласно 
своим интересам, самореализации, профессионального общения, «востре-
бованности результата» (ученые заинтересованы в создании своей научной 
школы). Для них скорее важен процесс, а не результат работы. Ключевые 
значения имеют также потребности во влиятельности и власти, потреб-
ность в завоевании признания и потребность быть креативным, анализи-
рующим, думающим, открытым для новых идей. Мотивы карьеры и мате-
риального достатка в среде ученых старшего поколения имеют наименьшее 
значение. Для молодых ученых, в отличие от ученых старшего поколения, 
не значимы потребность быть креативным, анализирующим, думающим, 
открытым для новых идей, потребность во влиятельности и власти, потреб-
ность в завоевании признания. Ключевые позиции молодые ученые отдают 
карьере, материальному достатку, высокой заработной плате; разнообра-
зию и переменам, стремлению избегать рутины. Все это требует от обще-
ства кардинального изменения отношения к науке, ее значимости, статусу 
ученых, перестройки принципов ее организации и финансирования.

Список литературы

 1. Мамедов А.К. Утечка или циркуляция мозгов? // Мегаполис и мигра-
ция, 2010, №4, С. 31-34.

 2. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 года. М., 2006. 125 с.


