
Отчет

РЕЗУЛЬТАТЫ
АНАЛИЗА ОПРОСА
О НАВЫКАХ
УЧЕНЫХ

Лариошиная И.А., Шеремет Е.С.

12 февраля, 2021



Краткое содержание
Целью опроса состояла в выделении навыков, развитие которых особенно важно для
ученых. Опрос был проведен в рамках разработки центра развития компетенций и
включал в себя блок информации о респонденте, ранжирование важности навыков на
различных этапах научной карьеры, а также поля для ответов в свободной форме. В
качестве классификации навыков использовалась система Researcher Development
Framework Vitae1, разработанная в Англии.

Для анализа, использовался следующий список классов навыков с кратким описанием:
● Специальные навыки и знания
● Управление знаниями (поиск и управление информацией)
● Иностранные языки
● Когнитивные навыки (критическое мышление, анализ, оценка, и т.д.)
● Креативность
● Личностные качества (энтузиазм, настойчивость, ответственность, и т.д.)
● Личная эффективность (планирование и приоритизация, управление временем,

способность к изменениям)
● Построение карьеры (реакция на возможности, нетворкинг, репутация, и т.д.)
● Привлечение финансов (привлечение гранатового финансирования, управление

финансами, инфраструктурой, ресурсами)
● Управление исследованиями (стратегия исследований, управление проектом и

рисками)
● Профессиональное поведение (техника безопасности, этические принципы,

юридические требования, этика публикации, авторские права, и т.д.)
● Влияние и служение (преподавание, политика, общественная деятельность, и т.д.)
● Коммуникация (публикации, коммуникация через медиа)
● Работа в команде (руководство, лидерство, работа в команде, коллаборация, и т.д.)

Результаты представлены в трех блоках: характеристики респондентов; результаты
ранжирования навыков в целом по выборке и в соответствии с ролями в научной среде;
выводы.

1. Характеристики респондентов
Анкетирование было проведено с использованием Google-Form.
Как видно из Рисунка 1а, 2/3 респондентов (68%) проживают в Томске, 12 и 6% проживают в
Шахтах и в Ростове-на-Дону соответственно. Оставшиеся 14% проживают в других городах
либо не указали свой город. 81% респондентов относят себя к сотрудникам или
обучающимся университетов, 13% – ассоциируют себя с научно-исследовательскими
институтами и оставшиеся 6% относят себя к другим организациям либо не указали тип
организации (Рисунок 1б). По возрасту респонденты распределились следующим образом
17% находятся в возрастной рамке от 20 до 29 лет; 42% в возрасте от 30 до 39 лет; 19% от
40 до 49 лет и 22% старше 50 лет. Более детально возрастные рамки представлены на
Рисунке 1в.

1https://www.vitae.ac.uk/researchers-professional-development/about-the-vitae-researcher-development-framew
ork/developing-the-vitae-researcher-development-framework
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Рисунок 1 – Статистические данные по респондентам: а) география респондентов;
б) организации; в) возраст респондентов.

По должностям процентное соотношение респондентов распределилось следующим
образом, 67% относятся к профессорско-преподавательскому составу, 24% – к научным
сотрудникам, 9% – к руководящему составу научно-исследовательских и образовательных
организаций и 3% составляют нетрудоустроенные аспиранты. Соответствующая диаграмма
находится на Рисунке 2а. Поскольку должность не всегда совпадает с ролью, которую
выполняет сотрудник, респондентов попросили определить главную роль, в соответствии
с которой определяет себя респондент в научно-исследовательском процессе. Роли
включали в себя аспирантов (29 респондентов или 10%); квалифицированных
исследователей (130 человек или 48%) и научных руководителей (63 человека или 23%), а
также руководящий состав в научной среде – менеджеров науки (17 респондентов или 6%)
и руководителей научных групп (36 респондентов или 13%) (Рисунок 2б).
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а) б)
Рисунок 2 –Распределение респондентов: а) по должности; б) по ролям

Таким образом, для целей анализа были выделены три категории:
● аспиранты, как начинающие исследователи;
● квалифицированные исследователи и научные руководители, как

квалифицированные исследователи;
● руководители научных групп и менеджеры науки, как управляющий состав.

2. Анализ ранжирования навыков
При ответе на вопрос каждый респондент мог выбрать уровень важности,
соответствующий каждому из типов навыков (от «1 – неважно» до «5 – критически важно»
для вопросов, касающихся оценки важности навыков; от «1 – как правило достаточно» до
«5 – критически важно развивать» для вопросов, касающихся важности развития
навыков).
Два вопроса относились к оценке своих навыков, т.е. уже имеющихся («Какие навыки были
особенно важны при переходе на текущую позицию?» и «Чего Вам не хватает для перехода
на следующую ступень карьерного роста?»), и три вопроса относились к оценке навыков и
дефицитов сотрудников/студентов/аспирантов («Какие навыки особенно важны для Ваших
сотрудников или аспирантов/студентов?» и «Каких навыков как правило не хватает Вашим
сотрудникам или студентам/аспирантам?»), а также оценке навыков для вышестоящих
должностей («Какие навыки особенно важны для выполнения функций на вышестоящих
должностях?»). В приведенном кратком анализе навык считается важным, если респондент
выбрал оценку «4» или «5».
Дополнительно, респонденты в свободной форме отвечали на вопросы «Что давалось
особенно трудно когда Вы перешли на текущую ступень карьерного роста?», «Опишите
типичные проблемы, которые возникают в Вашей работе с сотрудниками или
студентами/аспирантами», «На Ваш взгляд, какой курс был бы наиболее полезен Вашим
сотрудникам или студентам/аспирантам?». Полученные ответы при анализе были отнесены
к той или иной категории навыков в соответствии с используемым списком на основе
Research Vitae, и полученные ответы подсчитаны для каждой категории.
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2.1.Общее распределение2

На первоначальном этапе анализ проводился по всем проранжированным ответам вне
зависимости от их роли (пп. 2.1.1.–2.1.5).

2.1.1. «Какие навыки были особенно важны при переходе на текущую позицию?»
Более 70% респондентов выбрали в качестве важных навыков (то есть выбрали оценку “4”
или “5”) при переходе на текущую позицию личностные качества (77%), личную
эффективность (72%) и когнитивные навыки (72%).
Следующими по важности идут управление знаниями (64%) и работа в команде (62%).
Менее 50% отметили важность креативности (48%), коммуникации исследований (47%),
построения карьеры (45%), иностранных языков (44%), управления исследованиями (44%),
привлечения финансов (43%).
Наименее важны были влияние и служение (40%).

2.1.2. «Чего Вам не хватает для перехода на следующую ступень карьерного
роста?»

48% респондентов считают, что навык привлечения финансов является важным навыком
при переходе на следующую ступень карьерного роста.
Следующими по важности идут иностранные языки (36%), построение карьеры (32%),
личная эффективность (31%), управление исследованиями (31%).
Менее 30% отметили важность работы в команде (27%), когнитивных навыков (23%),
коммуникации исследований (23%), личностных качеств (23%).
Наименее важны для перехода на следующую ступень карьерного роста управление
знаниями (19%), креативность (18%), влияние и служение (16%).

2.1.3. «Какие навыки особенно важны для Ваших сотрудников или
аспирантов/студентов?»

74% респондента выбрали личностные качества в качестве важного аспекта для
сотрудников или аспирантов/студентов.
Следующими по важности являются личная эффективность (66%), когнитивные навыки
(65%), управление знаниями (63%), работа в команде (59%), креативность (51%).
Менее 50% отметили важность иностранных языков (48%), построения карьеры (39%),
коммуникации исследований (38%), привлечения финансов (36%), управления
исследованиями (34%).
Наименее важны стали  влияние и служение (26%).

2.1.4. «Каких навыков как правило не хватает Вашим сотрудникам или
студентам/аспирантам?»

Более 40% респондентов отметили недостатки в области личной эффективности (44%),
личностных качеств (41%), коммуникации исследований (40%).
Следующими по важности идут управление знаниями (39%), иностранные языки (39%),
привлечение финансов (37%), работа в команде (33%), управление исследованиями (32%).
Менее 30% отметили важность когнитивных навыков (29%), креативности (28%),
построения карьеры (24%).
Наименее важны были влияние и служение (16%)

2.1.5. «Какие навыки особенно важны для выполнения функций на вышестоящих
должностях?»

2 Так как поле для ответа могло оставаться пустым, в результате общая сумма полученных ответов
не равна 100% - некоторые респонденты оставили отдельные поля ответов пустыми.
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Более 70% респондентов выбрали в качестве важных навыков, необходимых для
выполнения функций на вышестоящих должностях, личностные качества (75%),
привлечение финансов (72%), личную эффективность (72%), работу в команде (72%).
Более 50% выбрали когнитивные навыки (69%), управления исследованиями (68%),
построения карьеры (63%), управление знаниями (62%), отметили важность коммуникации
исследований (59%), креативности (57%), иностранных языков (55%).
Наименее важны были влияние и служение (48%).

В ответе на вопрос «Что давалось особенно трудно когда Вы перешли на текущую ступень
карьерного роста?» лидирует Личная эффективность с 38 ответами из 159. На вопрос
«Опишите типичные проблемы, которые возникают в Вашей работе с сотрудниками или
студентами/аспирантами», на первом месте находятся Личностные качества (73 ответа из
200). «На Ваш взгляд, какой курс был бы наиболее полезен Вашим сотрудникам или
студентам/аспирантам?», большинство ответов (60 из 189) упоминают Специальные навыки.

На следующем этапе анализ проводился по всем проранжированным ответам с учетом
указанной роли (пп. 2.2.–2.3). Для краткости в данном отчете приведены данные,
разделенные по трем категориям: аспиранты; квалифицированные исследователи и
научные руководители; руководители научных групп и менеджеры науки.

2.2. Аспиранты3

2.2.1. «Какие навыки были особенно важны при переходе на текущую позицию?»
Более 70% респондентов выбрали когнитивные навыки (78%) в качестве важных навыков,
которые были необходимы при переходе на текущую позицию.
Следующими по важности являются управление знаниями (67%), личностные качества
(63%), личная эффективность (63%).
Менее 60% отметили важность работы в команде (59%), иностранных языков (59%),
коммуникации исследований (48%), построения карьеры (41%) креативности (37%),
привлечения финансов (37%), влияния и служения (37%).
Наименее важны были управления исследованиями (26%)

2.2.2. «Чего Вам не хватает для перехода на следующую ступень карьерного
роста?»

52% респондентов выбрали иностранные языки в качестве важного навыка, который
необходим для перехода на следующую ступень карьерного роста.
Следующими по важности оказались личная эффективность (44%), привлечение финансов
(44%), построение карьеры (41%).
Менее 40% отметили важность влияния и служения (37%), когнитивных навыков (37%),
управления исследованиями (33%), креативности (33%), коммуникации исследований (30%),
личностных качеств (30%).
Наименее важны были навыки управления знаниями (26%), работы в команде (26%).

2.2.3. «Какие навыки особенно важны для выполнения функций на вышестоящих
должностях?»

3 При анализе ответов респондентов, указавших свою основную роль в качестве аспирантов, были
исключены ответы на вопросы: «Какие навыки особенно важны для Ваших сотрудников или
аспирантов/студентов?», «Каких навыков как правило не хватает Вашим сотрудникам или
студентам/аспирантам?».
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Более 70% респондентов выбрали в качестве важных навыков, необходимых для
выполнения функций на вышестоящих должностях, привлечение финансов (78%),
когнитивные навыки (78%), личную эффективность (74%), личностные качества (70%),
управление знаниями (70%), построения карьеры (70%), работы в команде (70%).
Следующими по важности были оказались такие навыки как, креативность (67%),
иностранные языки (67%), коммуникация исследований (67%), управление исследованиями
(63%), влияние и служение (63%).
Таким образом, по мнению аспирантов все навыки важны для выполнения функций на
вышестоящих должностях.

2.3. Квалифицированные исследователи и научные руководители
2.3.1. «Какие навыки были особенно важны при переходе на текущую
позицию?»

Более 70% респондентов выбрали в качестве важных навыков, необходимых при
переходе на текущую позицию, личностные качества (79%), когнитивные навыки (75%),
личную эффективность (73%).
Следующими по важности являются навыки управления знаниями (65%), работы в команде
(61%).
Менее 50% отметили важность таких навыков как коммуникация исследований (48%),
креативность (47%), иностранные языки (44%), управления исследованиями (44%), влияние
и служение (44%), построения карьеры (43%).
Наименее важны были привлечение финансов (39%).

2.3.2. «Чего Вам не хватает для перехода на следующую ступень карьерного
роста?»

37% респондентов выбрали привлечение финансов в качестве важного навыка,
необходимого для перехода на следующую ступень карьерного роста.
Следующими по важности следуют управление исследованиями (23%), построение
карьеры (23%), иностранные языки (23%), личная эффективность (22%), работа в команде
(20%).
Менее 20% отметили важность таких навыков как коммуникация исследований (18%),
личностные качества (17%), когнитивные навыки (15%), креативности (13%), управление
знаниями (12%).
Наименее важны были влияние и служение (10%).

2.3.3. «Какие навыки особенно важны для Ваших сотрудников или
аспирантов/студентов?»

Более 70% респондентов выбрали в качестве важных навыков, которые особенно важны
для сотрудников или аспирантов/студентов личностные качества (79%), когнитивные
навыки (72%), личную эффективность (72%).
Следующими по важности являются управление знаниями (68%), работа в команде (59%),
креативность (53%), иностранные языки (50%).
Менее 50% отметили важность таких навыков как коммуникация исследований (44%),
построения карьеры (41%), привлечение финансов (39%), управления исследованиями
(39%).
Наименее важны были влияние и служение (28%).

2.3.4. «Каких навыков как правило не хватает Вашим сотрудникам или
студентам/аспирантам?»
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49% респондентов выбрали личную эффективность в качестве важного навыка, которого
не хватает сотрудникам или студентам/аспирантам.
Следующими по важности являются личностные качества (47%), когнитивные навыки (47%),
управление знаниями (42%), привлечение финансов (41%), иностранные языки (40%).
Менее 40% отметили важность таких навыков как работы в команде (37%), управления
исследованиями (35%), коммуникация исследований (35%), креативности (33%), построения
карьеры (25%).
Наименее важны навыком оказался навык влияние и служение (18%).

2.3.5. «Какие навыки особенно важны для выполнения функций на вышестоящих
должностях?»

Более 70% респондентов выбрали в качестве особенно важных навыков, необходимых
для выполнения функций на вышестоящих должностях, личностные качества (76%), личную
эффективность (73%), работы в команде (72%), привлечение финансов (72%), когнитивные
навыки (71%).
Следующими по важности оказались такие навыки, как управление исследованиями (69%),
управление знаниями (63%), построение карьеры (63%), коммуникация исследований (60%),
креативность (60%).
Менее 60% отметили важность таких навыков как иностранных языков (55%), влияние и
служение (48%).

2.4. Руководители научных групп и менеджеры науки
2.4.1. «Какие навыки были особенно важны при переходе на текущую позицию?»

Более 80% респондентов выбрали личностные качества (87%), личную эффективность
(83%) в качестве важных навыков, необходимых при переходе на текущую позицию.
Следующими по важности являются работа в команде (77%), когнитивные навыки (72%),
привлечение финансов (70%), управление знаниями (66%), креативности (64%), построение
карьеры (60%).
Менее 60% отметили важность таких навыков как управление исследованиями (58%),
коммуникация исследований (47%), иностранных языков (42%).
Наименее важны были влияние и служение (38%).

2.4.2. «Чего Вам не хватает для перехода на следующую ступень карьерного роста?»
Более 40% респондентов выбрали в качестве важных навыков, необходимых для
перехода на следующую ступень карьерного роста, привлечение финансов (49%),
иностранные языки (40%).
Следующими по важности являются работа в команде (32%), построение карьеры (32%),
личная эффективность (32%).
Менее 30% отметили важность таких навыков, как управление исследованиями (25%),
коммуникация исследований (21%), когнитивные навыки (19%), управление знаниями (17%),
личностные качества (17%), влияние и служение (15%).
Наименее важны были креативности (8%).

2.4.3. «Какие навыки особенно важны для Ваших сотрудников или
аспирантов/студентов?»

Более 70% респондентов выбрали в качестве важных навыков, которые особенно важны
для сотрудников/аспирантов/студентов, личностные качества (87%), работа в команде (81%),
личную эффективность (72%).
Следующими по важности идут когнитивные навыки (62%), управление знаниями (60%).
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Менее 60% отметили важность таких навыков как иностранные языки (57%), креативность
(55%), построение карьеры (42%), привлечение финансов (42%), коммуникация
исследований (36%).
Наименее важны были управления исследованиями (28%), влияние и служение (25%).

2.4.4. «Каких навыков как правило не хватает Вашим сотрудникам или
студентам/аспирантам?»

51% респондентов выбрали иностранные языки (51%) в качестве особенно важных
навыков, которых не хватает сотрудникам/аспирантам/студентам.
Следующими по важности идут личная эффективность (49%), управление знаниями (42%),
привлечение финансов (42%), личностные качества (42%).
Менее 40% отметили важность таких навыков как когнитивные навыки (38%), управления
исследованиями (38%), работы в команде (32%),построения карьеры (28%), креативности
(26%), коммуникация исследований (25%),
Наименее важны были влияние и служение (13%).

2.4.5. «Какие навыки особенно важны для выполнения функций на вышестоящих
должностях?»

Более 80% респондентов выбрали в качестве важных навыков, которые необходимы для
выполнения функций на вышестоящих должностях, личностные качества (85%),
привлечение финансов (83%), работу в команде (81%).
Следующими по важности являются личная эффективность (79%), управление
исследованиями (75%), построение карьеры (72%), когнитивные навыки (70%).
Менее 70% отметили важность таких навыков как управление знаниями (64%),
коммуникация исследований (60%), иностранных языков (57%), креативности (51%).
Наименее важны были влияние и служение (45%).

3. Анализ и выводы

В целом, респонденты, ассоциирующие себя с каждой из ролей в
научно-исследовательской среде, считают очень важными специальные навыки и знания,
навыки управления знаниями, когнитивные навыки, личностные качества, личную
эффективность и командную работу. Эти приоритеты сохраняются для аспирантов и
квалифицированных исследователей. Научные руководители, работающие со студентами
и аспирантами, отмечают возросшую роль профессионального поведения и влияния и
служения. Менеджеры науки при переходе на текущую позицию видят уменьшение
важности специальных навыков и рост важности креативности, построения карьеры,
влияния и служения, коммуникации исследований. Руководители научных групп видят
особенную важность привлечения финансов.

Для развития и карьерного роста, по мнению аспирантов, особенно важны специальные
навыки, иностранные языки, личностные качества, личная эффективность, построение
карьеры и привлечение финансов. Квалифицированные исследователи и научные
руководители чувствуют нехватку в области привлечения финансов для дальнейшего
роста. Менеджеры науки, как правило, не видят у себя существенных дефицитов навыков;
однако, руководители научных групп отмечают необходимость улучшения личной
эффективности, привлечения финансов.
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Для сотрудников/студентов/аспирантов в научной среде, на взгляд более опытных
респондентов, очень важны специальные навыки, управление знаниями, когнитивные
навыки, личностные качества, личная эффективность, командная работа, что совпадает с
видением важных навыков для аспирантов и квалифицированных исследователей.
Менеджеры науки также отмечают важность профессионального поведения и
коммуникации научных результатов; научные руководители дополнительно отмечают
важность креативности, управления исследованиями. Важность креативности также
подчеркивают руководители научных групп. С точки зрения дефицитов навыков
сотрудников/аспирантов/студентов, разные категории отмечают специальные навыки и
знания, личностные качества, личную эффективность, владение иностранными языками и
привлечение финансов. Менеджеры науки в среднем не отмечают существенных
дефицитов у сотрудников/аспирантов/студентов.

Для вышестоящих должностей, аспиранты, квалифицированные исследователи,
менеджеры науки, научные руководители видят критическую важность для всех категорий
навыков. Руководители научных групп выделили как менее важные навыки для
вышестоящих областей креативность, влияние и служение, коммуникацию исследований.

В результате анализа, можно отметить следующее:
● Для каждого навыка во всех вопросах, находились респонденты, которые

отмечали навык как критически важный или очень важный. Это может являться
показателем разброса в персональных взглядах респондентов, а значит
необходимости в персонализации программы развития компетенций.

● Практически все участники научных исследований, вне зависимости от роли,
отмечают важность специальных навыков, управления знаниями, когнитивных
навыков, личностных качеств, личной эффективности и командной работы как
для себя, так и для сотрудников/аспирантов/студентов.

● Аспиранты отмечают целый ряд навыков, которые необходимо развивать -
специальные навыки, иностранные языки, личностные качества, личная
эффективность, построение карьеры и привлечение финансов. Более опытные
сотрудники отмечают важность развития навыков профессионального
поведения и коммуникации научных результатов, креативности, управления
исследованиями у сотрудников/аспирантов/студентов; при этом все навыки в той
или иной мере были отмечены как те, которые нужно развивать.

● Квалифицированные исследователи согласны с тем, что желательно развивать
когнитивные навыки, креативность, личностные качества и личную
эффективность, однако критически важным навыком является привлечение
финансов. Научные руководители видят важность развития навыков управления
знаниями, особенно важными считают развитие навыков привлечения
финансов, управления исследованиями. У более опытных сотрудников видны
явные лидеры в области недостающих навыков - привлечение финансов, личная
эффективность.

● Менеджеры науки отмечают, что в целом им хватает знаний и навыков
практически по всем категориям навыков. Однако, как навыки, которые более
важно развивать, выделяются управления исследованиями и иностранные
языки. Руководители научных групп отмечают важность развития практически
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всех навыков как у себя, так и у членов своей группы. Стоит отметить, что обе
эти выборки имеют небольшой размер.

● Как правило, респонденты всех ролей считают, что человеку на вышестоящей
должности критически важно владеть всеми категориями навыков. При ни одна
из категорий респондентов не отмечает критическую важность всех навыков
исходя из собственного опыта. Это позволяет предположить неверное, возможно
идеализированное, представление о работе руководителя, и несовпадение
видения себя в роли руководителя с данным ожиданием.

● Исходя из проблем, выделенных респондентами, как правило они сталкиваются
с низкой мотивацией, уровнем ответственности, недостаточной личной
эффективностью. Можно предположить распространенность недостатка
компетенций в области командной работы (лидерство, организация работы
команды, руководство).

● В качестве курсов, в которых есть необходимость, были предложены варианты
практически из всех категорий навыков, при этом лидируют запросы на
узкоспециальные навыки.
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