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Объект и предмет исследования

Объект исследования – взрослое население Российской Федерации (от 18 

лет и старше). 

Предмет исследования – отношение граждан Российской Федерации к 

науке и ее представителям (ученым и институтам), в т.ч.:

▪ информированность о науке, ее достижениях и работе ученых (в т.ч. о 
Российской Академии наук);

▪ отношение к научным работникам, доверие информации и мнению 
ученых, представления о престиже научной деятельности как профессии;

▪ оценка текущего состояния российской науки, представления о 
взаимоотношениях науки и государства; востребованности науки в 
российском обществе
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Методология всероссийского опроса населения

Массовый всероссийский опрос населения проводился в традиционной схеме всероссийских 

телефонных опросов с использованием технологии CATI (работало три колл-центра) с 11.04 по 

19.04. Отбор респондентов осуществлялся путем случайного отбора телефонных номеров из 

общей базы мобильных и стационарных телефонных номеров, зарегистрированных в Российской 

Федерации. Соотношение мобильных и домашних стационарных телефонных номеров составило 

75:25. Резерв выборки (превышение планового размера) установлен на уровне 10%.

Объем финальной выборки составил в соответствии с планом 1600 респондентов (статистическая 

погрешность для случайного отбора не превышает 3,6%). Выборочная совокупность 

репрезентирует взрослое население России по параметрам пола, возраста, образования, типу 

места проживания (тип населенного пункта) и географии проживания (федеральные округа). 

Контроль сбора данных осуществлялся посредством прослушивания аудиозаписей интервью в 

объеме на менее 10% выборочной совокупности опроса и анализом исходного массива на 

соответствие плановым показателям выборки.
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CATI (Computer Assisted Telephone Interview) — это система компьютеризированного телефонного интервью для проведения маркетинговых 
или социологических опросов.
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Россияне в большинстве своем декларируемый интерес к науке и к ее
достижениям. Однако реальный уровень информированности населения о
научных достижениях невелик. При этом большая часть информации
россияне получают из СМИ, а также фильмов и книг об ученых. Вместе с тем
около 20% респондентов заявили, что научные работники есть в их ближнем
радиусе, но это знакомство не является значимым источником информации о
науке в целом.

Большинство респондентов также декларируют информированность о
Российской Академии наук и выражают доверие к ней как организации.

При очевидном доминирующем влиянии внешних источников на
представления о науке первенство по известности достижений занимает
отрасль медицины, что естественно с учетом событий прошлого года. В топе
известных ученых россияне также часто называли врачей и вирусологов.

Вместе с тем лишь немногим более 10% респондентов вообще могли назвать
какие-то фамилии российских ученых мирового уровня. Можно утверждать,
что российская наука в настоящее время, к сожалению, практически не имеет
в общественном мнении своих «звезд».

Раздел 1. Информированность о науке и работе ученых



Общий декларируемый интерес к науке

5

Скажите, пожалуйста, Вы интересуетесь или нет достижениями современной науки?
(% от всей выборки)



Знакомство с работой ученых
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Скажите, знакомы ли Вы с 
работой ученых, научных 
работников, с 
конкретными учеными, 
или может быть, Вы 
видели фильмы, читали о 
них в книгах?
(% от всей выборки)*

* Сумма ответов не равна 100%, так как допускался множественный выбор ответов



Источники информации о науке и ее достижениях
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1
Из каких источников Вы получаете 

информацию/новости о науке и 
научных достижениях? Сейчас я 

зачитаю эти источники, а Вы 
укажите наиболее подходящие для 

Вас варианты, можно назвать 
несколько... 

(% от всей выборки)*

* Сумма ответов не равна 100%, так как возможен множественный выбор ответов



Информированность о Российской академии наук и 
отношение к ней
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Вы знаете, что-то слышали или 
слышите сейчас впервые о 
Российской академии наук?
(% от всей выборки)

Скажите, Вы доверяете или не 
доверяете Российской академии 
наук в целом как организации?
(% от всей выборки)



Информированность о современных научных достижениях
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Скажите, пожалуйста, 
какие важнейшие 
достижения науки 
последних 10 лет Вы 
можете назвать? 
(% от всей выборки)



Известность российских учёных мирового уровня
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Можете ли Вы назвать каких-
нибудь ныне живущих 
знаменитых российских 
ученых мирового уровня? 
Назовите несколько 
фамилий… 
(% от всей выборки)

В ответах респондентов  чаще всего встречались следующие фамилии : Алфёров, 
Перельман, Бокерия, Рошаль, Гинцбург.
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Раздел 2. Престиж и востребованность науки и 
профессии ученого

Несмотря на весьма поверхностную информированность о работе ученых
большая часть россиян считают профессией сложной, престижной и
уважаемой, хотя и недостаточно хорошо оплачиваемой. Больше половина
респондентов в той или иной степени хотели бы видеть своих детей научными
работникам.

В целом профессиональное сообщество ученых, а также мнения ученых по
важным вопросам, вызывают у большинства населения доверие. Также
большая часть россиян считают, что ученые сами способны управлять наукой
или, по крайней мере, на равных с государством.

Подавляющее большинство респондентов считают, что научные открытия
меняют мир к лучшему.

Вместе с тем, при таком уважительном отношении к профессии деятельность
ученых недостаточно востребована государством и бизнесом: большинство
респондентов считают, что власть недостаточно прислушивается к мнению
ученых, а бизнес недостаточно внедряет их достижения. В такой ситуации
совершенно естественно только 5% респондентов относят науку и технику к
главному фактору развития страны.



Восприятие профессии ученого в России
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Как Вам кажется, профессия 
ученого сегодня в России…
(% от всей выборки)



Престиж и востребованность профессии ученого
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Скажите, хотели бы Вы видеть своего сына, дочь научным работником, ученым?
(% от всей выборки)



Доверие к ученым и их информации
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Если говорить в целом, Вы в 
основном доверяете или не 
доверяете российским ученым?
(% от всей выборки)

в начале опроса

Если говорить в целом, Вы в 
основном доверяете или не 
доверяете мнению российских 
ученых, той информации, которой 
они сообщают о мире по разным 
важным вопросам?
(% от всей выборки)

в конце опроса



Об управлении наукой
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Как Вы считаете, наукой в 
нашей стране должны 
управлять ученые или 
государственные 
управляющие, или те и 
другие в равной мере?
(% от всей выборки)



Значение и востребованность науки в российском обществе
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Значение науки в развитии страны
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Как Вы думаете, от чего в наибольшей 
степени зависит будущее нашей 

страны?
(% от всей выборки)
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