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Долгое время российская наука не интересовалась детскими исследовани-

ями, привлечением молодого поколения в науку. Вследствие этого мы видим, 

что отечественная наука неумолимо «стареет». По официальным данным, в Рос-

сии только 14% ученых находятся в возрасте 30–39 лет, тогда как в США – 37%, 

средний возраст российских академиков составляет 72,2 года, докторов наук – 

60,8 лет [2, с. 37]. Это приводит к отставанию, недостаточной эффективности и 

низкой конкурентоспособности нашей науки на мировом уровне, поскольку 

наибольшим творческим потенциалом, нестандартным мышлением обладают 

именно молодые исследователи.  

В последние годы данной проблеме стали уделять больше внимания. На 

уровне руководства государством уже существует четкое понимание необходи-

мости «омоложения» научных кадров. 

В настоящее время для возрождения научного потенциала России выделя-

ются солидные средства и разрабатываются различные стратегии привлечения в 
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науку молодого поколения. Но, к сожалению, не все они являются эффектив-

ными.  

Рассмотрим возможные мероприятия по привлечению молодого поколе-

ния к научной работе. 

Во–первых, нельзя недооценивать значимость кадровой политики, которая 

является неотъемлемой и, «может, даже самой главной частью реализации стра-

тегии вовлечения молодого поколения в науку» и в связи с этим ставит перед 

собой три цели: сохранение кадров, привлечение молодежи и сокращение 

«утечки мозгов» [3, с. 100]. Для достижения этих целей необходимо повысить 

уровень заработной платы ученых, создать условия для построения карьеры в 

науке и обновить оборудование для проведения исследований.  

Во–вторых, прежде всего нужно поддержать молодых ученых, работаю-

щих в науке и понять, что молодежь будет активно заниматься исследованиями 

только в «лаборатории с высоким научным уровнем». В Российских учебных за-

ведениях необходимо создать технические условия для проведения испытаний и 

исследований, укомплектовать лаборатории современным оборудованием, дать 

школьникам и студентам возможность пользоваться этим оборудованием. 

В–третьих, в наше время у молодежи другие ценности и времени на заня-

тия научной деятельностью они не находят. Необходимо изменять мнения моло-

дежи о науке, популяризировать и пропагандировать ее. 

В–четвертых, сейчас существует множество программ, позволяющих мо-

лодежи раскрыть свой потенциал, но награды за проделанную работу столь не-

значительны, что у школьника или молодого ученого отпадает всякое желание 

заниматься этим видом деятельности и тратить на это свое время. Поэтому необ-

ходимо разработать систему материальной оценки. Одним из вариантов матери-

альной поддержки научно–исследовательской деятельности среди молодежи – 

это учреждение в каждой школе, ВУЗе фонда научно–исследовательской работы 

студентов и молодых ученых. 
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В–пятых, необходимо привлекать школьников и студентов к участию в 

различных научных конференциях, дебатах, круглых столах, конкурсах, разра-

ботке бизнес–планов, исследований. Данные мероприятия в нашей стране нуж-

даются в том, чтобы основной целью их проведения стало развитие творческих 

способностей молодежи. Например, одной из организаций, которая старается за-

интересовать российских школьников научной деятельностью, а также реализо-

вать личностно–ориентированного подход к обучению, путем участия их в кон-

ференциях, является ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» (УГАТУ). В течение ряда последних лет филиал 

УГАТУ в г. Туймазы проводит ежегодную Всероссийскую научно–исследова-

тельскую конференцию «Юность. Наука. Культура – Башкортостан» [1]. Конфе-

ренция является очным финалом заочных конкурсов «Юный исследователь», 

«Первые шаги в науку», «Юность. Наука. Культура», организуемых Общерос-

сийской Малой академией наук «Интеллект будущего» в рамках Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально–творческий потенциал России». 

Также, для привлечения талантливых школьников в науку центром развития ода-

ренности школьников ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогиче-

ский университет им. М. Акмуллы» организуются и проводятся мероприятия ре-

гионального уровня в виде олимпиад и конкурсов различной направленности. 

Вовлечение молодежи в жизнь общества – явление сложное и многогран-

ное. Как показали результаты исследования лишь малой части молодежи (5 %) 

интересно заниматься наукой. К сожалению, сами школьники и студенты, в 

большинстве своем, не заинтересованы в научно–исследовательской деятельно-

сти, в продвижении науки в России и считают это не перспективным и малоопла-

чиваемым занятием. Активность школьников и студентов в научно–исследова-

тельской деятельности во многом зависит от того, как организована научная ра-

бота студентов, какие формы и методы стимулирования ее активных участников 

практикуются. 
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