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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современном 
мире, как российском, так и международном социуме, наука представляет собой 

основное условие общественного развития. В ситуации усиливающейся 

глобализации и стремительного развития информационных технологий наука 

должна развиваться опережающими темпами, так как от нее во многом зависит 

развитие всех сфер общества. Однако, в научной сфере, как более консервативной, 

отмечается снижения темпа развития, а в отдельных случаях и стагнация. Проблема, 

с которой столкнулась российская наука, состоит в том, что замедлились процессы 

воспроизводства научного сообщества за счет притока молодых, талантливых 

ученых. Одним из последствий данной проблемы может стать то, что наука как 

высокоспециализированный вид познавательной деятельности, направленный на 

выработку объективного и обоснованного знания о мире, может столкнуться с 

нехваткой высококвалифицированных кадров. Как известно, в науке требуются 

годы работы ученого над проблематикой, чтобы стать профессионалом в своей 

области. Одним из факторов, оказавшим серьезное негативное влияние на развитие 

отечественной науки являются регулярные попытки управленцев высшего звена 

перестроить и реформировать науку. Сложность ситуации объясняется прежде 

всего тем, что управленцы науки, как правило, трактуют процесс организации и 

управления наукой исключительно бюрократически без учета ее специфики.  
Научная организация может быть рассмотрена как профессионально 

организованное функционирование научного сообщества, эффективное 

регулирование взаимоотношений между его членами, а также между наукой, 

обществом и государством с помощью специфической системы внутренних 

ценностей, присущих данному социальному образованию. Функционирование 

научных организаций инициирует обновление всех сфер жизнедеятельности 

человека и общества. Сами научные организации включены в современных 

условиях в модернизационные процессы перехода от одной к другой 

организационной модели. Они адаптируются к новым организационным условиям, 

предложенным внешней средой. Скорость и степень приспособления и встраивания 

в данные условия в значительной степени определяется социальным потенциалом 

научной организации. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

управления социальным потенциалом организаций, поскольку в настоящее время 

декларируется, что человек представляет важнейшую ценность, но не в каждой 

реальной ситуации эта декларация реализуется. Данная ситуация во многом 

объясняется социокультурными особенностями управления наукой в нашей стране, 

которые не способствуют системному, эффективному и максимально полному 

использованию социального потенциала научной организации. Поэтому одной из 

главных задач руководителей всех уровней – суметь раскрыть и реализовать на 

практике этот потенциал, эффективно наращивая его и используя. Исходя из 

этого необходимо тщательное исследование сущности социального потенциала, 

условий его формирования и реализации. 

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного исследования 

обусловлена, во-первых, проблемой воспроизводства научных кадров как одного 
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из основных факторов развития науки; во-вторых, сложностью и недостаточной 

изученностью феномена социального потенциала научной организации; в-

третьих, невостребованностью социального потенциала научной организации, 

обусловленного, в том числе социокультурными особенностями управления; в-

четвертых, необходимостью выявления и оценки факторов, определяющих 

состояние социального потенциала научной организации; в пятых, отставанием 

российской науки, обусловленного влиянием национальных, исторических и 

социально-экономических особенностей страны.  
Степень научной разработанности проблемы. Выделим три основные 

группы работ для рассмотрения научной разработанности темы. Первая группа 

работ, посвященных изучению социального потенциала. В первую очередь, 

необходимо обратить внимание на работы (Л.И. Левкиной, Т.Н. Липатовой, Т.Ф. 

Файзуллина, М.Т. Шафикова), направленные на исследование понятия 

«социальный потенциал». Основные методологические подходы к исследованию 

социального потенциала представлены в работах А. Ф. Валеевой, А.Б. Докторовича, 

М.А. Нугаева, Ф.С. Файзуллина и Л.А. Шагиевой, М.Т. Шафикова, М.Вебера, 

Т.Парсонса, А.Турена, П. Штомпки, Ю. Хабермаса, В.А. Ядова. Следует выделить 

работы, в которых подчеркивается роль культурных и духовно-нравственных 

ценностей в процессе формирования социального потенциала (Г. П. Гуревич, М.К. 

Горшков, А.Г Здравомыслов, Ж.Т. Тощенко, С.Л. Коган). Ценность следующих 

работ: И.Ю. Апполонского, И.В. Василенко, Н.В. Воронковой, Г.Ф. Кунгурцевой, 

Г.Н. Левченко, Т.Л. Рудченко заключается в том, что в них представлены критерии 

оценки социального потенциала организации, а также предложены механизмы 

формирования и реализации социального потенциала. Считаем важным указать 

работы, в которых представлен анализ феномена организации, как социальной 

системы (А. И. Пригожин) и социологический анализ научной организации (А.В. 

Мозговая), а также работы, исследующие различные аспекты становления и 

функционирования научного коллектива. Среди отечественных ученых, 

занимающихся проблематикой научного коллектива, следует назвать работы А.А. 

Чечулина, В.И. Русецкой, Н.А. Ащеуловой, С.А. Душиной, А.Г. Аллахвердяна, 

Г.Ю. Мошковой, А.В. Юревича, М.Г. Ярошевского, В.П. Бондарева, О.В. Бойченко, 

среди зарубежных трудов, ставших классическими, − это работы Б. Латура, С. 

Уолгара и К. Кнорр-Цетиной. 

Вторая группа работ, исследующих различные аспекты феномена 

управленческой культуры. Социально-философское осмысление культуры 

управления представлено в трудах таких ученых, как И.А. Мяготина, О. А. 

Плотникова, В.Б. Мешалкин. Анализ культуры управления как проблемы 

философско-антропологического исследования показан в работе Л.А. Косторновой. 

Необходимость использования культурного фактора в решении проблем 

управления обосновано Е.Ю. Бикметовым; важность формирования новой модели 

управленческой культуры, основанной на парадигме интеллектуального 

управления, аргументировано в работах Г.Ф. Кунгурцевой. Теоретико-

методологические основы анализа культуры управления отражены в трудах М. А. 

Васькова, Н.И. Безлепкина, С.А. Ильиных, И. А. Савельева, Л.А. Пашина, Н.В. 

Проказиной, В.В. Комлевой, Л.Б. Сергеевой, Н.А. Масюковой. Характер и истоки 
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национальной управленческой культуры раскрываются в исследованиях О.А. 

Шкаратана, В.В. Карачаровского, М.А. Шиминой, О.А. Беленковой; генезис 

советской управленческой культуры рассмотрен в работе М.А. Васькова. 

Социокультурные основания формирования российской модели управления 

определены в работе Д.Н. Речкина. Типологическая характеристика 

управленческой культуры представлена в работах О.А. Плотниковой, О.К. 

Слинковой, П.В. Харитоновой, В.Н. Иванова, В.И. Патрушева, Н.В. Лизиной. 

Большинство исследователей изучают управленческую культуру личности: Л.Б. 

Сергеева, С.Д. Мухоед, К.Е. Яфаркина, А.Я.Строилова, В.В. Кузнецова, Е.В. 

Охотский, В.В. Пиунова, А.А. Карлина, А.А. Гончарова, М.С. Накчебия. 

Значительно меньше распространены исследования, посвященные управленческой 

культуре организации: М.А. Васьков, А.Н. Митин, Г.Н. Левченко.  

Третья группа работ, посвященных обоснованию культурного фактора в 

формировании и реализации социального потенциала как ведущего. Классической, 

в контексте высказанной идеи, является работа авторов О.И. Шкаратана и В.В. 

Карачаровского. Имплицитно данная точка зрения присутствует в модели оценки 

научной организации, сформулированной А.С. Кулагиным. С позиции автора 

формальные и неформальные руководители организации являются движущей 

силой, воздействующей на все другие факторы. К данной группе исследований 

можно отнести работу Г.Ф. Кунгурцевой. Автор обосновывает необходимость 

формирования новой модели управленческой культуры способной создать условия 

для воспроизводства интеллектуального потенциала личности и общества. С точки 

зрения Г.Н. Левченко, влияние управленческой культуры на социальный потенциал 

производственного коллектива осуществляется через механизм, 

предусматривающий воздействие элементов управленческой культуры, - знаний, 

профессионализма и нравственных качеств руководителя, - на элементы 

социального потенциала: инновационно-творческий, профессионально-

квалификационный, организацию и оплату труда, условия труда и быта, социально-

психологический климат. В исследовании С.К. Арслановой показана зависимость 

потенциала социально-экономических систем от создания таких условий в системах 

управления, в которых личность может проявлять инициативу, и стремится к 

развитию. Однако, несмотря на многообразие исследований, существующих в 

современной научной литературе, отсутствуют работы, посвященные изучению 

социального потенциала научной организации. В этой связи можно 

сформулировать несколько вопросов, которые предстоит рассмотреть в данной 

работе: во-первых, исследовать сущность и специфику социального потенциала 

научной организации; во-вторых, выявить факторы, влияющие на социальный 

потенциал научной организации, и, в-третьих, обосновать влияние управленческой 

культуры на социальный потенциал научной организации, как ведущего в системе 

факторов. 

Объект диссертационного исследования − социальный потенциал научной 

организации. 

Предмет диссертационного исследования – управленческая культура как 

фактор реализации социального потенциала научной организации. 
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Цель исследования – исследовать влияние управленческой культуры на 

социальный потенциал научной организации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

1. Определить понятие содержание и структуру социального потенциала 

научных организаций. 

2. Выявить сущность, основные черты, типы управленческой культуры. 

3. Провести социологический анализ управленческой культуры и 

социального потенциала научных организаций Новосибирского научного центра 

СО РАН.  

4. Выявить механизм влияния управленческой культуры на социальный 

потенциал научных организаций. 

5. Определить приоритетные направления развития управленческой 

культуры для оптимизации влияния на социальный потенциал научной 

организации. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. Сложный и 

многоаспектный характер проблемы формирования и реализации социального 

потенциала научных организаций обусловил необходимость использования 

различных научных подходов. Методологической и теоретической основой 

исследования явились положения и выводы, сформулированные и обоснованные в 

классических трудах по социологии и философии науки, социологии управления, 

социологии культуры, а также результаты прикладных исследований в области 

управления научно-исследовательскими организациями. Методология 

исследования построена на сочетании комплекса подходов: структурно-

функционального, системного и деятельностного, что обусловило необходимость 

комбинирования различных методов: аналитический, моделирования, метод 

экспертных оценок. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, включающие 

результаты социологических исследований отечественных и зарубежных 

социологов, а также сведения, опубликованные в монографических исследованиях, 

материалах конференций, научных периодических изданиях, статистические 

данные Сибирского отделения Российской академии наук, статистические данные 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Новосибирской области. 

Для эмпирической проверки изучаемой проблематики автором было 

проведено социологическое исследование (декабрь 2015г. – ноябрь 2016г.) 

управленческой культуры и социального потенциала научных организаций с 

применением комплексного подхода.  

В качестве количественного метода исследования использован анкетный 

опрос. Выборочная совокупность составила 358 респондентов. Анкетный опрос 

проводился на кластерной выборочной совокупности. Для формирования 

выборочной совокупности использовался кластерный двухступенчатый отбор. На 

первой ступени генеральная совокупность подверглась кластерному отбору, где в 

качестве кластерного признака выступила принадлежность к объединенному 

ученому совету. На второй ступени произведен систематический 
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стратифицированный отбор респондентов по социально-демографическим и 

профессиональным характеристикам: пол, возраст, занимаемая должность, ученая 

степень. Вторым методом нашего исследования выступал качественный метод в 

форме глубинного интервью. Выборочная совокупность формировалась с 

использованием целевого отбора и включала руководителей высшего звена 

(директор института, зам. директора института) и среднего звена (зав. 

лабораториями, зав. отделами). Всего выборочная совокупность составила N=11 

респондентов. Критериями отбора руководителей в выборку являлись следующие 

показатели: область научных исследований: физические науки; энергетика, 

машиностроение, механика и процессы управления; биологические науки; науки о 

земле; экономические науки; гуманитарные науки, сельскохозяйственные науки; 

социально-демографические характеристики: пол, возраст, занимаемая должность; 

научные достижения: ученая степень, ученое звание, кол-во научных публикаций, 

патентов; административные ресурсы: членство в редколлегиях и ученых советах, 

участие в приоритетных государственных программах развития науки, а также 

международных программах. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и элементы 

научной новизны: 

1. Обосновано содержание понятия «социальный потенциал научной 

организации», который представляет собой специфическую систему, включающую 

основные взаимозависимые и взаимодействующие элементы и подсистемы, 

детерминирующие потенциал социальной активности членов научного коллектива, 

и обусловливающих эффективность и результативность научно-исследовательской 

деятельности организации.  

2. Уточнено понятие «управленческая культура», под которой 

понимается система ценностей (развития, творчества, гуманизма, ответственности), 

регулирующих управленческую деятельность, выраженную в единстве форм 

целеполагания, познания и духовного общения субъектов. Управленческая 

культура имеет свою структуру и содержит две составляющие: индивидуально-

личностный и социально-организационный уровень. В первом случае 

управленческая культура рассматривается применительно к субъекту управления и 

является частью личной и профессиональной культуры руководителя. Во втором 

выступает подсистемой организации, которая регулирует взаимодействие людей 

ради достижения определенного результата и является главным условием, 

обеспечивающим развитие потенциала объекта управления (как отдельных людей, 

так и коллектива). 

3. Разработана типология управленческой культуры руководителей 

научных коллективов, в основе которой лежат следующие критерии: 

направленность личности руководителя; методы управления; степень контроля 

подчиненных; взаимоотношения руководителя и подчиненных, уровень доверия 

между руководителем и подчиненными. 

4. Выявлены факторы социального потенциала научной организации, 

которые объединены в две группы: внешние и внутренние факторы. К внешним 

факторам отнесены изменения во внешней по отношению к организации среде: 

государственное законодательство и государственная политика в области науки, 
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социально-экономическая обстановка в стране, социокультурные особенности 

страны, восприятие науки в обществе (внешний имидж). Внутренние факторы 

включают субъективные и объективные факторы. Основными субъективными 

факторами, оказывающими влияние на социальный потенциал научной 

организации, являются ценностный или духовно-нравственный компонент и 

профессионально-квалификационный компонент личностного потенциала. 

Объективные факторы социального потенциала научной организации 

представляют собой совокупность материальных и нематериальных условий 

труда, определяющих эффективность научной деятельности и социальное 

самочувствие научных сотрудников. Эмпирически установлено, что значительное 

влияние на социальный потенциал научной организации оказывают личностный 

потенциал, то есть субъективные возможности субъектов научной деятельности: 

мотивы научной деятельности (внутренние и внешние) и трудовые ценности 

научных сотрудников; профессионально-квалификационный уровень ученых. 

Основным материальным фактором, влияющим на социальный потенциал научной 

организации, являются условия труда. Среди нематериальных факторов, 

способствующих формированию и реализации социального потенциала 

организации, наиболее влиятельным является управленческая культура. 

5. Разработана модель социального потенциала научной организации, 

которая предстает как сложная система. Методологическими основаниями 

предлагаемой модели социального потенциала научной организации являются 

системный и деятельностный подходы. С учетом основного системного принципа 

иерархичности в представленной модели выделены основные уровни и подсистемы 

социального потенциала научной организации: надсистемный, системный и 

подсистемный уровни. Представлены внешние и внутренние детерминанты 

(факторы) формирования и реализации социального потенциала. Обосновано, что 

базовой единицей социального потенциала организации является социальный 

потенциал личности ученого, который складывается из таких взаимосвязанных 

элементов или субпотенциалов: ценностный или духовно-нравственный; 

интеллектуальный; инновационно-творческий; профессионально-

квалификационный; психосоматический или психофизиологический 

6. Выявлен механизм влияния управленческой культуры на социальный 

потенциал научной организации, предусматривающий воздействие компонентов 

управленческой культуры – познавательного (научное лидерство, организаторские 

способности, администраторский талант руководителя), аксиологического 

(ценностные установки руководителя, принципы и нормы управленческой 

деятельности), деятельностного (методы и приемы управленческой деятельности), 

коммуникативного (стиль взаимоотношений субъекта и объекта управления), на 

элементы социального потенциала, к числу которых относятся мотивационно-

ценностный (обеспечение формирования ценностей и реализации мотивов объекта 

управления), профессионально-квалификационный элементы (развитие 

профессиональных способностей членов научного коллектива), условия труда и 

социально-психологический климат.  
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Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1. Внешними факторами социального потенциала научной организации 

являются: государственное законодательство и государственная политика в области 

науки, социально-экономическая обстановка в стране, социокультурные 

особенности страны, восприятие науки в обществе (внешний имидж). На основании 

эмпирического исследования установлено, что внешнее воздействие в настоящее 

время носит преимущественно отрицательный характер, что препятствует 

эффективной реализации социального потенциала научной организации. Внешнее 

влияние выражается, во-первых, в несовершенстве государственного 

регулирования в научной сфере (административное давление, недостаточное 

финансирование, копирование западных управленческих образцов); во-вторых, 

неразвитостью экономической системы; и, в-третьих, воздействие конкурентной 

среды(отток квалифицированных ученых за рубеж, а также в другие сферы 

деятельности). 

2. Внутренние факторы включают субъективные и объективные факторы. 

Эмпирически обосновано, что влияние на социальный потенциал научной 

организации оказывают личностный потенциал, то есть субъективные возможности 

субъектов научной значительное деятельности: мотивы научной деятельности 

(внутренние и внешние) и трудовые ценности научных сотрудников; 

профессионально-квалификационный уровень ученых. Основным материальным 

фактором, влияющим на социальный потенциал научной организации, являются 

условия труда. Эмпирически выявлено, что с одной стороны, среди опрошенных 

научных сотрудников достаточно велика доля тех, для кого характерна «мотивация 

достижения», с другой стороны, реализация желания достичь успеха ограничено 

условиями труда.  

3. Ведущим фактором в системе факторов социального потенциала 

является управленческая культура. Управленческая культура способна создавать 

условия для формирования и реализации социального потенциала научной 

организации. Анализ влияния основных компонентов управленческой культуры 

(аксиологического, познавательного, коммуникативного, деятельностного) на 

социальный потенциал научной организации позволил определить ряд 

особенностей их взаимосвязи. Во-первых, успешная реализация социального 

потенциала научной организации зависит от ценностных установок руководства 

(аксиологический компонент) и сотрудников. Во-вторых, профессиональные 

способности руководителя (познавательный компонент) оказывают влияние на 

эффективность коллективно-научной деятельности − основного показателя 

реализации социального потенциала. В-третьих, коммуникативный компонент 

управленческой культуры обеспечивает реализацию творческой активности 

сотрудников, а также проявление профессионально-личностных возможностей и 

способностей человека. Грамотно организованная коммуникация является одним из 

условий трудовой мотивации индивида, которая, в свою очередь, находится в 

основе социального потенциала. В – четвертых, оптимальный стиль руководства 

(деятельностный компонент), является основой формирования благоприятного 

климата, а также успешности выполнения задач организации и коллектива. 

Формирование и реализация социального потенциала научной организации 
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обеспечивается комплексным сочетанием всех названных компонентов 

управленческой культуры. 

4. Исследование основных компонентов управленческой культуры 

научных организаций позволяет утверждать, что в системе управления 

исследуемых организаций Новосибирского научного центра СО РАН доминируют 

традиционный тип управленческой культуры, который не способствует 

максимально полному и системному использованию социального потенциала 

научных организаций: закрытость в отношении распространения информации; 

неполное доверие научных сотрудников руководству организации; высокая 

дистанция власти; преобладание авторитарного стиля руководства; уровень 

профессионально-управленческой компетентности руководителей исследуемых 

организаций с позиции подчиненных резко отличается.  

5. Одним из важнейших результатов представленного диссертационного 

исследования является разработка модели социального потенциала научной 

организации, которая предстает как сложная система. Методологическими 

основаниями предлагаемой модели социального потенциала научной организации 

являются системный и деятельностный подходы. С учетом основного системного 

принципа иерархичности в представленной модели выделены основные уровни и 

подсистемы социального потенциала научной организации: надсистемный, 

системный и подсистемный уровни. Представлены внешние и внутренние 

детерминанты (факторы) формирования и реализации социального потенциала. 

Обосновано, что базовой единицей социального потенциала организации является 

социальный потенциал личности (потенциал социальной активности индивида), 

который складывается из таких взаимосвязанных элементов или субпотенциалов: 

ценностный или духовно-нравственный; интеллектуальный; инновационно-

творческий; профессионально-квалификационный; психосоматический или 

психофизиологический. Для воспроизводства социального потенциала научной 

организации необходимо согласованное сочетание комплекса факторов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. В теоретическом 

плане научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 

диссертации, могут быть использованы в совершенствовании систем управления 

социальным потенциалом научной организации. Результаты исследования 

интересны с точки зрения социологии управления, так как смогут расширить 

представления о таком важном феномене как культура управления, в том числе об 

особенностях ее на современном этапе.  

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

актуальностью изучаемого комплекса проблем, связанных с сохранением 

исторически сложившихся норм и ценностей науки, развитием социального 

потенциала научных организаций в современных социокультурных условиях. 

Полученные в ходе исследования научные результаты могут применяться для 

выработки стратегии развития коллектива научной организации.  

Практическая значимость работы заключается также в возможности 

использования ее выводов и рекомендаций в процессе преподавания учебных 

курсов и дисциплин: «Социология науки», «Социология управления», и других, а 
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также в системе повышения квалификации для управленческого персонала 

исследовательских организаций. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований: 

сформулированные в диссертационной работе выводы и рекомендации обоснованы 

анализом теоретических прикладных исследований по данной теме и подтверждены 

эмпирическим исследованием 

Проведено инициативное социологическое исследование по 

рассматриваемой в диссертации проблематике, включающее: результаты анкетного 

опроса; экспертного опроса. 

Личный вклад соискателя заключается в выборе методов исследования, 

разработке инструментария и проведении исследования в научных организациях 

Новосибирского научного центра СО РАН, в разработке модели социального 

потенциала научных организаций и механизма влияния управленческой культуры 

на социальный потенциал научной организации, в подготовке основных 

публикаций по выполненной работе.  

Соответствие диссертации Паспорту научной̆ специальности: Указанная 

область диссертационного исследования соответствует паспорту 14 специальности 

22.00.08 – социология управления в части п. 9 «Содержание, функции и структура 

культуры управления. Влияние управленческой культуры на реальное поведение 

людей», п.13 «Социология организаций как реализация функций управления», п.15 

«Проблемы эффективности управленческой деятельности».  

Апробация работы. Основные положения, подходы и выводы, 

разработанные автором, стали предметом обсуждения на международных, 

всероссийских, региональных конференциях: I Международная научно-

практическая конференция «(Белгород, 2015);  V Международная научно-

практическая конференция «Социальные коммуникации и эволюция обществ» 

(Новосибирск, 2015); Международная научно-практическая конференция 

«I Открытый российский статистический конгресс» (Новосибирск, 2015); 

Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии. 

Инновации» (Новосибирск, 2016); Сибирский социологический форум (с 

международным участием) «Социальные практики и управление: проблемное поле 

социологии» (Новосибирск, 2017); Международный научный форум «Образование 

и предпринимательство в Сибири: направления взаимодействия и развитие 

регионов» (Новосибирск, 2017), Научно-практическая конференция с 

международным участием «Социальные практики и управление» (Новосибирск, 

2018). 

 По теме диссертационного исследования опубликовано 13 работ, в том числе 

3 статьи в журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией. Общий 

объем 4,6 п.л.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 188 наименований, 3 

приложения, 9 таблиц, 24 рисунка.  



II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, формулируется объект, предмет, цели и задачи исследования, 

характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются 

теоретическая и методологическая основы исследования, раскрывается научная 

новизна и положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 

значимость предложений и выводов, сформулированных в диссертационном 

исследовании, личный вклад соискателя, апробация результатов исследования.  

В первой главе работы «Управленческая культура и социальный 

потенциал научной организации: теоретико-методологические основы 

исследования» обосновывается содержание базовых в контексте исследуемой 

темы понятий: «социальный потенциал научной организации» и «управленческая 

культура научной организации», описываются подходы, функции и структура 

управленческой культуры научных организаций, проводится анализ факторов 

формирования социального потенциала научных организаций, выявляется 

специфика взаимосвязи управленческой культуры и социального потенциала 

научной организации. 

В первом параграфе «Социальный потенциал научной организации: 

понятие и теоретические подходы» осуществлен анализ теоретических подходов 

к содержанию понятия «социальный потенциал научной организации» выявлена 

сущность социального потенциала научной организации с использованием 

комплекса подходов: системного, структурно-функционального и деятельностного.  

В современной социологической науке сложилось несколько основных 

направлений исследования социального потенциала, в границах которых автором 

выделены следующие подходы: ресурсный, мотивационно-ценностный, 

деятельностный, интегративный. Ресурсный поход толкует социальный потенциал 

как совокупность ресурсов. С позиции мотивационно-деятельностного подхода 

социальный потенциал отождествляется с процессом совершенствования 

ценностных приоритетов человека, с ростом их потребностей и с 

совершенствованием системы побуждения к труду. Деятельностный подход имеет 

два аспекта рассмотрения социального потенциала: субъективный и объективный. 

С субъективной позиции социальный потенциал представляет характеристику 

возможных действий социального субъекта в достижении определенных 

результатов. Объективная точка зрения позволяет рассматривать социальный 

потенциал в узком смысле, как совокупность социальных факторов. Интегративный 

подход объединяет субъективный и объективный подходы и отражает широкое 

толкование данного понятия.  

Представлен социологический анализ сущности и содержания социального 

потенциала научной организации с использованием комплекса подходов: 

системного, структурно-функционального и деятельностного, которые объединены 

в единое концептуальное поле. 

Сущность социального потенциала научной организации с точки зрения 

системного подхода заключается в том, что он образован рядом элементов, 

составляющих систему, с одной стороны. С другой стороны, социальный потенциал 

научной организации является подсистемой систем более высокого порядка. 

Системный подход позволяет рассмотреть социальный потенциал научной 
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организации как систему, как целое, отвечающее основному системному принципу 

− это интегративность. Интегративность − новое свойство, которое формируется 

при согласованном взаимодействии объединенных в структуру элементов, но не 

присущих ее элементам в отдельности. Свойство интегративности формируется в 

процессе взаимоотношений индивидов, составляющих коллектив научной 

организации. Важнейшим условием создания подлинной совместной деятельности 

является наличие единой исследовательской программы. В этой связи решающим 

преимуществом социального потенциала научного коллектива заключается в 

возможности распределения исследовательской деятельности для достижения 

общей познавательной цели между членами в соответствии с их интересами, 

способностями, профессионально-квалификационными качествами. Вместе с тем 

понятие потенциала относится к деятельности человека и соответственно, его 

носителем является субъект. Поэтому базовой единицей анализа социального 

потенциала является социальный потенциал личности. Учитывая специфику 

потенций (способности, таланты, качества) человека определены следующие 

субпотенциалы личности: инновационно-творческий; профессионально-

квалификационный; ценностный или духовно-нравственный; интеллектуальный; 

психосоматический или психофизиологический.  

С позиции структурно-функционального подхода социальный потенциал 

организации анализируется в контексте происходящих в ней изменений структуры 

и функций (Т.Парсонс). Сторонники данного подхода доказывают, что структура 

организации должна устанавливать границы изменений и пределы случайного в 

социальных системах, но при сохранении возможности для вариаций и творчества 

индивидов. Социальный потенциал организации находится в прямой зависимости 

от степени взаимодействия не только структурных, но и функциональных 

элементов. Согласно идеям Т. Парсонса, социальная система обеспечивает 

выполнение функций целедостижения за счет интеграции действий множества 

индивидов. На уровне организации функции социальной системы выполняет такая 

ее подсистема как коллектив. В процессе своей деятельности научный коллектив 

осуществляет несколько взаимосвязанных функций: познавательную, 

коммуникативную, адаптивную, функцию социализации. 

Деятельностный подход позволяет исследовать мотивы, потребности и 

интересы людей, которые лежат в основе социального потенциала личности (В.А. 

Ядов, Ю.Хабермас, П.Штомпка, М.Вебер, А.Турен). При этом главным источником 

мотивации является потребность. Интерес, как осознанная потребность, в конечном 

счете, определяет поведение и действие индивида (Г.Н Левченко). С точки зрения 

А. Турена, социальное действие представляет собой не просто реакцию на 

конкретную ситуацию, а носит смыслообразующий и новаторский характер, 

обеспечивающий создание новых социальных связей и институтов. Идеи 

известного социолога актуальны и в контексте исследования коллективной научной 

деятельности, главным результатом которой является взаимообогащение его 

участников. 

Таким образом социальный потенциал научной организации представляет 

собой специфическую систему, включающую основные взаимозависимые и 

взаимодействующие элементы и подсистемы, детерминирующие потенциал 
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социальной активности членов научного коллектива, и обусловливающих 

эффективность и результативность научно-исследовательской деятельности 

организации. 

Во втором параграфе «Факторы формирования социального потенциала 

научной организации» выявлены факторы формирования социального потенциала 

научной организации, представлена их классификация.  

Социальный потенциал научной организации проявляется не только в 

сочетании актуального, настоящего состояния системы и ее ресурсов, но и 

будущих, возможных к реализации ее элементов. Данный аспект рассмотрения 

социального потенциала научной организации предполагает определение факторов, 

способствующих его реализации. Большинство исследователей (А.Г. Филипова, 

А.В. Еськова, В.Э. Филиппов, Н. В. Воронкова, А.В.Сычев) рассматривают факторы 

реализации социального потенциала как единство внешних и внутренних условий 

его развития. 

К внешним факторам социального потенциала научной организации можно 

отнести изменения во внешней по отношению к организации среде. Во-первых, 

непосредственное влияние на социальный потенциал научной организации 

оказывает государство. Во-вторых, развитие социального потенциала научной 

организации определяется социокультурными особенностями общества. В-третьих, 

один из движущих факторов развития науки, а вместе с ней и социального 

потенциала научной организации является техническая потребность, т.е. 

совершенствование техники и технологий, что требует соответствующей научной 

базы. В-четвертых, одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на 

социальный потенциал научной организации, является общественное восприятие 

науки (внешний имидж).  

Социальный потенциал научной организации зависит не только от влияния 

внешней среды, но от внутренних факторов, которыми может управлять сама 

организация: субъективные факторы (индивидуально-личностные особенности 

человека) и объективные факторы (совокупность материальных и нематериальных 

условий). Рассмотрение субъективных факторов предполагает обращение к 

базовому уровню социального потенциала научной организации, т.е. к личностному 

потенциалу ученого. Социальный потенциал личности (потенциал социальной 

активности индивида) складывается из взаимосвязанных элементов или 

субпотенциалов, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Основные компоненты социального потенциала личности ученого 

 

Названные элементы с одной стороны, характеризуют богатство внутренних 

личностных сил людей, их способностей, а с другой стороны образуют комплекс 
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внутренних (субъективных) факторов социального потенциала. Проведенный 

анализ основных элементов социального потенциала личности позволил автору 

диссертационного исследования сделать следующий вывод. Формирование и 

реализация социального потенциала личности происходит под влиянием таких 

субъективных факторов: мотивации научной деятельности (синергетическое 

взаимодействие внутренней и внешней мотивации); норм и ценностей научной 

деятельности (соотношение концепции «этоса науки» Р.Мертона и Дж. Зимана); 

интеллекта ученого (внутренний субъективный механизм интеллектуального 

субпотенциала); творческой активности (независимость суждений, определенная 

доля мечтательности и безумства); возраста и квалификационных характеристик 

ученого. Гармоничное развитие личностного потенциала ученого возможно в 

ситуации, когда организация активизируют единовременное использование всех 

элементов социального потенциала личности, а не только отдельных 

субпотенциалов.  

Условия труда относятся к объективным факторам, от которых зависит 

реализация личностного потенциала ученого, лежащего в основе социального 

потенциала научной организации. Проведенный анализ литературы позволил 

автору диссертационного исследования выявить объективные факторы, которые 

можно объединить в 2 группы: материальные и нематериальные условия труда. 

Исследование материальных условий труда предполагает рассмотрение 

материально-технической среды, а также экономических условий организации. 

Материально-техническая среда, как фактор социального потенциала 

предопределяет профессионально-квалификационный субпотенциал, который 

зависит от уровня технической оснащенности научно-исследовательского 

процесса. Низкий уровень развития материально-технической среды организации 

неизбежно сказывается на уровне квалификации сотрудников научного коллектива. 

Экономические условия организации представляют собой определенную 

совокупность финансово-экономических ресурсов (финансирование науки, 

величина заработной платы и социальные гарантии, оценка результатов научной 

деятельности), необходимых для реализации социального потенциала научной 

организации. Процесс формирования, развития и актуализации социального 

потенциала личности ученого зависит от комплекса нематериальных факторов. Во-

первых, ученые чувствительны в вопросах, связанных со стилем руководства. Во-

вторых, особую значимость для ученых имеет свобода выбора научной проблемы, 

изменения тематики исследования. В-третьих, с профессиональными 

возможностями, такими как научное общение, сотрудничество, возможность 

публикации. В-четвертых, на самочувствие ученого влияние оказывает социально-

психологический климат, который также является одним из ключевых факторов 

социального потенциала коллектива, так как обеспечивает высвобождение скрытой 

социальной энергии, которую аккумулирует коллектив ученых. В-пятых, научные 

школы, прежде всего, потому, что обеспечивают развитие и трансляцию научных 

знаний, воспроизводство научных традиций. Среди факторов, оказывающих 

влияние на развитие социального потенциала научной организации главным или 

ведущим фактором, является управленческая культура. 
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 Для воспроизводства социального потенциала научной организации 

необходимо согласованное сочетание комплекса названных факторов. 

Исследованиями установлено, что отсутствие какого-либо фактора при высоком 

развитии всех остальных отрицательно сказывается на качестве социального 

потенциала. 

В третьем параграфе «Управленческая культура научных организаций: 

сущность и основные черты» установлена взаимосвязь и соподчиненность 

понятий «управление» и «культура», представлен анализ подходов к понятию 

управленческая культура, выявлен уровневый характер данного феномена. 

Исследована сущность управленческой культуры с точки зрения комплекса 

теоретико-методологических подходов. 

 На основе проведенного анализа взаимосвязи понятий «культура» и 

«управление» установлено следующее: во-первых, понятие «культура» шире 

понятия «управления», во-вторых, культура и управление тесно взаимосвязаны, что 

выражается в их взаимной детерминации, и в - третьих, культура является 

качественным показателем управленческой деятельности. Анализ широкого круга 

научных работ, исследующих управленческую культуру, позволил автору 

диссертационного исследования выделить два аспекта изучения данного явления: 

индивидуально-личностный и социально-организационный. В первом случае 

управленческая культура рассматривается применительно к субъекту управления, 

то есть к личности руководителя. Многообразие толкований понятия 

«управленческая культура» на индивидуально-личностном уровне позволило 

выделить следующие основные подходы к его интерпретации: акмеологический, 

когнитивно-творческий, гуманистический, адаптационный, технологический. 

Общим для всех определений, данных в русле акмеологического подхода, является 

то, что понятие «управленческая культура» имеет элитарный смысл и представляет 

собой качественный показатель профессионализма субъекта управления. 

Когнитивно-творческий подход рассматривает управленческую культуру как 

творческий процесс, который осуществляется не только на основе процесса 

познания, но и требующий воображения и интуиции. Сущность управленческой 

культуры с точки зрения гуманистического подхода основывается на качественном 

изменении системы социальных связей между объектами и субъектами управления. 

Адаптационный подход позволяет говорить, что управленческая культура, обладая 

адаптационным потенциалом, ориентирована не только на сохранение и 

поддержание традиций, но и способствует инновационному развитию личности 

руководителя. Технологический подход трактует культуру управления, как 

органическую совокупность принципов, способов, средств, форм и методов 

целенаправленного организующего, координирующего и контролирующего 

действия в процессе реализации должностных полномочий. Таким образом, на 

индивидуально-личностном уровне управленческая культура представляет собой 

интегративное динамичное свойство личности руководителя; профессиональную 

компетентность и лидерский талант; способ творческой самореализации личности 

в различных видах управленческой деятельности; специфический способ 

деятельности, осуществляемый в интересах людей, ресурс инновационного 

развития личности руководителя. 
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Анализ содержания существующих определений понятия «управленческая 

культура» применительно к организации показывает, что с одной стороны, ядром 

управленческой культуры являются ценности развития, творчества, гуманизма и 

ответственности. С другой стороны, управленческая культура представляет собой 

целенаправленную деятельность, которая упорядочивает и организует 

функционирование социальной системы (личности, коллектива, организации), 

противостоит разрушительным тенденциям благодаря поддержанию 

определенного баланса между традициями и инновациями. Проведенный анализ 

определений управленческой культуры позволил выделить в ее структуре 

следующие компоненты: аксиологический, познавательный, коммуникативный, 

деятельностный, а также такие составляющие как стереотипы и установки.  

Изучение управленческой культуры как сложного и многоаспектного 

социального феномена предполагает использование комплекса методологических 

подходов. Диалектический подход позволяет избавиться от упрощенного 

понимания феномена культуры и представления о ней как о жесткой и статичной 

структуре. Культура сочетает в себе объективное и субъективное, осознанное и 

неосознанное, духовное и материальное. На основании системного подхода можно 

описать сущность управленческой культуры следующим образом. Управленческая 

культура включена в систему более высокого порядка. Таковыми являются 

национальная культура и организационная культура. Управленческая культура и 

национальные традиции имеют глубокую и прочную связь, поэтому управление 

должно осуществляться с учетом национальных интересов с сохранением истоков 

культуры их развития. Как сложная система управленческая культура целостная, 

неаддитивная, иерархичная, имеет сложную структуру, вертикальную и 

горизонтальную интегрированность. Система открытая и зависит от внешней 

среды, инерционная, адаптивная, характеризуется наследственностью и 

инновационным характером развития. С позиции коммуникативного подхода 

управленческая культура представляет специфическую систему общения, 

коммуникации, субъект-субъектных отношений. Сущность управленческой 

культуры раскрывается в структурно-функциональном подходе. Управленческая 

культура выражается через систему функций, выполняемых в организации, 

содержание которых обусловлено задачами управления. Она выполняет ценностно-

ориентационную функцию, коммуникативно-информационную, мотивационную, 

гностическую, функцию контроля, оценочную функцию, функцию объединения и 

интеграции сотрудников, образовательную функцию, функцию воспитания. 

Использование деятельностного подхода позволяет отметить, что управленческая 

культура как способ деятельности определяет набор механизмов действия и 

соответствующую технологию, регулирующих деятельность людей в организации, 

и прежде всего, упорядочивает их действия и регулирует социальные процессы в 

организации. Кроме того, культура управления придает смысловую ориентацию 

через обеспечение преемственности общественного опыта посредством 

социализации, через интегрирование людей в единые социокультурные 

континуумы, общее культурное поле. И еще очень важно, что управленческая 

культура участвует в преобразовании человека, так как становится частью личной 

профессиональной культуры каждого члена коллектива. Таким образом, 
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исследование управленческой культуры на индивидуально-личностном и 

социально-организационном уровнях позволяет утверждать, что управленческая 

культура, во-первых, является частью личной и профессиональной культуры 

человека, во-вторых, выступает подсистемой организации, которая регулирует 

взаимодействие людей ради достижения определенного результата, и, в-третьих, 

является главным условием, обеспечивающим развитие потенциала объекта 

управления (как отдельных людей, так и коллектива).  

В заключении приведем определение управленческой культуры, под которой 

понимается система ценностей (развития, творчества, гуманизма, ответственности), 

регулирующих управленческую деятельность, выраженную в единстве форм 

целеполагания, познания и духовного общения субъектов.  

В четвертом параграфе «Специфика взаимосвязи управленческой 

культуры и социального потенциала научной организации» проводится анализ 

влияния основных компонентов управленческой культуры (аксиологического, 

познавательного, коммуникативного, деятельностного) на социальный потенциал 

научной организации, рассматриваются особенности их взаимосвязи.  

Анализ факторов социального потенциала научной организации, 

проведенный автором диссертационного исследования, позволил установить, что 

ведущим фактором в системе факторов социального потенциала является 

управленческая культура. Управленческая культура способна создавать условия 

для формирования и реализации социального потенциала научной организации. С 

точки зрения Т. Парсонса, именно культура объединяет индивидов в социальный 

коллектив. Культура управления как часть общей культуры принимается всеми 

сотрудниками организации, так как все они вступают в управленческие отношения, 

которые носят объективный характер и выражаются в конкретных формах. 

Анализ влияния основных компонентов управленческой культуры 

(аксиологического, познавательного, коммуникативного, деятельностного) на 

социальный потенциал научной организации позволил определить ряд 

особенностей их взаимосвязи. Успешная реализация социального потенциала 

научной организации зависит от ценностных установок руководства 

(аксиологический компонент) и сотрудников. Ценностные ориентации 

руководителей и сотрудников определяют мотивацию к труду. Степень 

соответствия или несоответствия ценностей руководства и ценностей и мотивации 

сотрудников приводит либо к усилению мотивации (основа социального 

потенциала), либо порождает ценностно-мотивационный конфликт. Совпадение 

ценностей субъектов и объектов управления усиливает сплоченность трудового 

коллектива и обеспечивает положительный социально-психологический климат. 

Проведенный анализ различных социологических исследований, посвященных 

изучению ценностей ученых разных возрастов, показывает значительный разрыв 

между поколениями. Представления молодежи трансформируются гораздо 

быстрее, чем мнения их старших коллег, будучи более подверженными, влиянию 

стремительно изменяющихся социальных, экономических, культурных сторон 

жизни. Для сохранения и воспроизводства социального потенциала научной 

организации очень важна именно культура управления, которая должна учитывать 

трудовые ценности и мотивы объекта управления и ориентироваться на 
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национальное своеобразие культуры труда. Профессиональные способности 

руководителя (познавательный компонент) оказывают влияние на эффективность 

коллективно-научной деятельности − основного показателя реализации 

социального потенциала. Главным профессиональным качеством руководителя 

научного коллектива является его высокая научная квалификация, а также 

организационные способности. Научная компетентность руководителя в сочетании 

с организационными способностями обеспечивают подлинную коллективно-

научную деятельность. Коммуникативный компонент выражает управленческие 

отношения, объективно складывающиеся между субъектами, наделенными 

различными статусами в рамках социальной организации. Коммуникативный 

уровень управленческой культуры способен как обеспечить реализацию творческой 

активности сотрудников, так и ограничить проявление профессионально-

личностных возможностей и способностей человека. Грамотно организованная 

коммуникация является одним из важнейших условий трудовой мотивации 

индивида, которая, в свою очередь, находится в основе социального потенциала. 

Деятельностный компонент включает методы и приемы управленческой 

деятельности в организации. Первостепенное значение для эффективного 

управления конкретным научным коллективом, в аспекте формирования и развития 

социального потенциала имеет правильный выбор руководителем стиля 

руководства данным коллективом. Стиль руководства зависит от состояния 

конкретного коллектива, а именно существующих в нем традиций, ценностей, 

отношений и методов осуществления управленческой деятельности, т.е. 

управленческой культуры организации. Формирование и реализация социального 

потенциала научной организации обеспечивается комплексным сочетанием всех 

названных компонентов управленческой культуры. 

Во второй главе «Социологический анализ управленческой культуры и 

социального потенциала научных организаций Новосибирского научного 

центра СО РАН» осуществлен анализ состояния социального потенциала научных 

организаций и факторов, оказывающих на него влияние, представлено 

эмпирическое исследование роли управленческой культуры в системе факторов 

социального потенциала научных организаций, представлена модель социального 

потенциала научной организации, а также механизм влияния управленческой 

культуры на социальный потенциал научной организации. 

В первом параграфе «Анализ факторов социального потенциала 

научных организаций Новосибирского научного центра СО РАН» 

рассматриваются факторы, влияющие на социальный потенциал научных 

организаций, дается оценка состояния социального потенциала научных 

организаций Новосибирского научного центра СО РАН. 

Для эмпирической проверки изучаемой проблематики автором было 

проведено социологическое исследование управленческой культуры и социального 

потенциала научных организаций с применением комплексного подхода. В 

качестве количественного метода исследования использован выборочный анкетный 



 

20 

 

опрос в декабре 2015г.) 1 . Генеральная совокупность (общее число научных 

сотрудников Новосибирского научного центра СО РАН) составила 5285чел. 

Выборочная совокупность составила 358 респондентов. Вторым методом нашего 

исследования выступал качественный метод в форме глубинного интервью. 

Выборочная совокупность формировалась с использованием целевого отбора и 

включала руководителей высшего звена (директор института, зам. директора 

института) и среднего звена (зав. лабораториями, зав. отделами). Всего выборочная 

совокупность составила N=11 респондентов. Критериями отбора руководителей в 

выборку являлись следующие показатели: область научных исследований: 

физические науки; энергетика, машиностроение, механика и процессы управления; 

биологические науки; науки о земле; экономические науки; гуманитарные науки, 

сельскохозяйственные науки; социально-демографические характеристики: пол, 

возраст, занимаемая должность; научные достижения: ученая степень, ученое 

звание, кол-во научных публикаций, патентов; административные ресурсы: 

членство в редколлегиях и ученых советах, участие в приоритетных 

государственных программах развития науки, а также международных программах. 

Анализ результатов опроса позволил выявить факторы реализации 

социального потенциала. Исследование влияния внешних факторов 

(макровоздействие) осуществлялось на основе анализа результатов глубинных 

интервью с руководителями научных организаций Новосибирского научного 

центра СО РАН. Среди основных проблем, которые, прежде всего, препятствуют 

развитию социального потенциала научных организаций, руководители называют 

следующие. Во-первых, несовершенство администрирования науки, которое имеет 

ряд негативных последствий для научных организаций, а именно: бюрократическое 

давление, что выражается в значительном увеличении количества запросов, 

инструкций. «Мы находимся в ситуации, когда ощущаем на себе давление со 

стороны ФАНО, и с другой Министерства образования и науки РФ. В результате 

мы обложены всевозможными инструкциями, циркулярами». Серьезной 

проблемой является недостаточная компетентность специалистов экспертного 

совета, принимающих решения относительно поддержки того или иного научного 

направления, что выражается в недостаточном финансировании отдельных 

направлений: «В ФАНО представлены эксперты порой очень смежных отраслей, 

т.е. сразу можно сказать, что поддержку могут получить только те направления, 

в которых очень хорошо разбираются члены научно-организационного совета». 

Во-вторых, копирование западной модели организации науки, которая направлена 

против междисциплинарных исследований: «…стремление атомизировать науку 

(все хотят свести до отдельной лаборатории, в которой трудится ученый)». В-

третьих, проблема с коммерциализацией научных знаний, которая объясняется 

двумя причинами. Первая причина — это невостребованность производством 

                                           
1 Анкетный опрос проводился на кластерной выборочной совокупности. Для формирования выборочной 

совокупности использовался кластерный двухступенчатый отбор. На первой ступени генеральная совокупность 

подверглась кластерному отбору, где в качестве кластерного признака выступила принадлежность к 

объединенному ученому совету. На второй ступени произведен систематический стратифицированный отбор 

респондентов по социально-демографическим и профессиональным характеристикам: пол, возраст, занимаемая 

должность, ученая степень. 
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результатов работы: «Экономика и бизнес не воспринимают инновации». Вторая 

причина – отсутствие квалифицированного менеджмента, имеющего опыт 

внедрения научных технологий: «…отсутствие специальных организаций, 

способствующих внедрению научных разработок в производство». В - четвертых, 

деформация возрастной и квалификационной структуры научных кадров. Высокая 

и особенно увеличивающаяся доля людей старшего возраста, и низкая доля 

молодежи ведет к разрыву в преемственности научного знания, а самый трагичный 

итог — это вымирание научного направления: «С уходом руководителя некому 

будет продолжить его дело и придется закрывать это направление». В – пятых, 

дефицит кадров готовых к управленческой деятельности в научной сфере. 

Практически все единогласно сходятся во мнении, что из российских научных 

организаций в 90-е гг. ушло существенное количество будущих управленцев. 

Значительная часть ученых выехала за рубеж, другие перешли в различные сферы 

общества (политика, экономика и т.д.). 

Основными субъективными факторами, оказывающими влияние на 

социальный потенциал научной организации, являются: мотивы научной 

деятельности; трудовые ценности научных сотрудников; профессионально-

квалификационный уровень научных сотрудников. Объективные факторы 

социального потенциала научной организации представляют собой совокупность 

материальных и нематериальных условий труда.  

Анализ мотивов исследовательской деятельности научных сотрудников 

показал, что значимым параметром для них является стремление к признанию, а 

именно: 25% респондентов считают основным критерием профессионального 

успеха авторитет среди зарубежных ученых, незначительно уступает такой 

показатель профессионального успеха как авторитет среди отечественных ученых 

(21%). Результаты исследования трудовых ценностей сотрудников научных 

организаций подтверждают, что для 34% опрошенных определяющими являются 

хорошие условия жизни - достойный заработок, для 31 % респондентов – хорошие 

условия работы, интересная работа. Вместе с тем результаты исследования 

профессионально-квалификационного компонента социального потенциала 

показали острую необходимость у научных сотрудников в повышении своего 

профессионального уровня. Большинство респондентов (54%) испытывают острую 

потребность в повышении своей профессиональной квалификации. Удовлетворены 

своим уровнем квалификации только 34% опрошенных. Следует отметить, что 

низкую оценку профессионального уровня научных сотрудников дают 

руководители исследовательских коллективов, ориентированных на прикладные 

исследования: «…состояние наших исследований на таком низком уровне (не то, 

что ниже мирового, но ниже даже нашего собственного в сравнении с 90-ми 

годами)». Снижение профессионального уровня, прежде всего, можно объяснить 

недостаточным уровнем условий труда и организации научного процесса. Только 

7% опрошенных считают, что условия труда и уровень организации научного 

процесса лаборатории полностью соответствует современным требованиям. 

Немногим более половины респондентов (54%) указали на частичное соответствие 

современным требованиям. 27% респондентов считают, что в их лаборатории 

условия труда и уровень организации научного процесса в большей мере не 
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соответствуют современным требованиям. 9% респондентов придерживаются 

мнения, что условия труда и уровень организации научного процесса в лаборатории 

полностью не соответствует современным требованиям.  

Среди причин неудовлетворенности научных сотрудников условиями труда 

на первом месте находится оплата труда (25%). Далее указано недостаточное 

финансирование приобретения оборудования и материалов (23% опрошенных). 

Практически все единогласно сходятся во мнении, что за рубежом несравнимо 

лучшие условия для проведения исследований: «Безусловно, материально-

техническая база в зарубежных организациях очень мощная. Мы естественно 

очень хорошо знаем, в какой стране можно выполнить то или иное исследование». 

Неудовлетворенность данным параметром осложняется следующими проблемами: 

1) чрезвычайно трудной и непродуманной системой оформления заказа для 

получения оборудования и материалов: «Проблема есть с закупками. … например, 

тематика рассчитана на полгода, а деньги приходят за 2 месяца до окончания 

тематики. В результате зав. лабораторией думает о том, где взять реактивы, а 

не об исследовании». 2) недостаточным уровнем профессионализма сотрудников, 

отвечающих за процедуру оформления заказов на оборудование и материалы: «Мне 

гораздо легче самому оформить заказ на материалы, потому что служба, 

занимающаяся данным вопросом, часто заказывает не совсем то, что требуется 

для проведения эксперимента». 

Одним из параметров, отрицательно влияющим на удовлетворенность 

условиями труда является формализм в оценке научного труда. К числу других 

причин, отрицательно влияющих на удовлетворенность условиями труда, относятся 

ограничение возможностей профессионального роста и отсутствие перспектив 

должностного роста. Так, по результатам ответов на вопрос: «Как обычно 

происходит в вашем институте замещение руководящей должности?» почти 

половина респондентов (49%) указали, что претендентов стараются найти среди 

своих сотрудников, а 47% опрошенных убеждены, что назначаются обычно те 

сотрудники, которым доверяет высшее руководство.  

Во втором параграфе «Роль управленческой культуры в системе 

факторов социального потенциала научных организаций Новосибирского 

научного центра СО РАН» представлены результаты социологического 

исследования, нацеленного на проверку идеи о том, управленческая культура 

является ведущим среди факторов, оказывающим влияние на социальный 

потенциал научной организации.  

На основе проведенного теоретического анализа автором представлена 

структура управленческой культуры, которая содержит две составляющие: 

индивидуально-личностный и социально-организационный уровень. В первом 

случае управленческая культура рассматривается применительно к субъекту 

управления и является частью личной и профессиональной культуры руководителя. 

Проведенные экспертные интервью с руководителями научных организаций 

позволили автору диссертационного исследования представить типологию 

управленческой культуры руководителей. В основу данной типологии положены 

следующие критерии: направленность личности руководителя; методы управления; 

степень контроля подчиненных; взаимоотношения руководителя и подчиненных; 
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уровень доверия между руководителем и подчиненными. Используя данные 

критерии, автор выделила несколько типов управленческой культуры 

руководителей научных коллективов: «менеджер», «администратор», 

«гуманист». «Менеджер» ориентирован на получения максимально высокого 

результата, благодаря сочетанию различных методов и подходов к управлению: 

материального стимулирования (экономические методы) и улучшения 

материально-технической оснащенности. Поощряется личная инициатива любого 

сотрудника. «Администратор» ориентирован на результативность научного 

коллектива за счет соблюдения установленных правил поведения и поддержания 

жесткой дисциплины. Взаимоотношения руководителя и подчиненных − 

вертикальные, методы контроля – жесткие, недоверие к личной инициативе 

сотрудников. «Гуманист» ориентирован на межличностные отношения в группе, на 

социально-психологическую сторону коллективной деятельности. Основные 

методы управления: мотивация и установление благоприятного социально-

психологического климата. Между руководителем и подчиненными отсутствует 

жесткая иерархия, отношения строятся на взаимном доверии, методы контроля 

умеренные.  

На социально-организационном уровне управленческая культура выступает 

подсистемой организации, которая регулирует взаимодействие людей ради 

достижения определенного результата и является главным условием, 

обеспечивающим развитие потенциала объекта управления (как отдельных людей, 

так и коллектива в целом). Изучение влияния управленческой культуры на 

реализацию социального потенциала научной организации предполагает оценку: 

социально-психологического климата, стиля руководства, взаимоотношений 

между руководителем и сотрудниками, степень доверия руководству персонала 

организации, уровень информированности, профессионально-личностных качеств 

управленцев. По результатам исследования основных параметров социально-

психологического климата 78% респондентов оценили характер взаимоотношений 

с коллегами как сотрудничество. Конкурентные взаимоотношения редко 

встречаются в научных коллективах − их указали лишь 5% опрошенных. 

Нейтральные отношения или уклонение от взаимодействия, по мнению 17% 

респондентов, встречаются в их научных коллективах. Большинство опрошенных 

(68%) отмечают, что морально-психологическая обстановка комфортная. Однако, 

снижение напряженности межличностных отношений сотрудников положительно 

влияет на устранение психологических барьеров в общении, но ослабляет главный 

стимул творческого процесса. Это подтверждают отдельные высказывания 

респондентов: «По-человечески комфортная, но для работы − вредная (нет 

взаимных стремлений к "ботанизму")». Данная ситуация, по нашему мнению, 

связана с длительностью существования научной группы, в том числе с 

преобладанием сотрудников старшего возраста и отсутствием притока молодежи, 

как источника свежих сил и идей. Значимым параметром межличностных 

отношений, в научной группе выступает социально-психологический конфликт. 

Результаты опроса позволяют нам сделать вывод о том, что причины конфликтов 

обусловлены некомпетентностью руководителя, а именно недостаточно развитой 

способностью организовать научные исследования, объединять и координировать 
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все его стороны (26%), а также отсутствие стремления у руководителя создавать 

условия для научного творчества (15%).  

Стиль руководства в научных организациях сочетает авторитарные, 

либеральные и демократические приемы. При этом явный перевес имеет 

авторитарный стиль (59% опрошенных), на втором месте либеральный стиль (26% 

опрошенных) и на последнем месте демократический стиль (15% опрошенных). 

Анализ результатов экспертных интервью позволяет заключить, что стиль 

руководства научными коллективами имеет свою специфику, и определяется не 

только профессионально-личностными качествами руководителя, но и социальным 

потенциалом научного коллектива, уровнем профессионализма сотрудников 

исследовательского коллектива. Одним из индикаторов успешности организации, 

позволяющий оценить наличие и востребованность социального потенциала в 

организации, выступает степень доверия руководству персонала организации. 

Результаты эмпирического исследования указывают на неполное доверие научных 

сотрудников руководству организации. Только 4% опрошенных доверяют высшему 

руководству и 28% выразили доверие непосредственному руководителю. Одним из 

важнейших условий сознательного поведения человека в соответствии с его целями 

и состоянием коллектива является информированность. 56% опрошенных считают, 

что информирование происходит не полно, а часть информации умалчивается. 

Реализация социального потенциала научного коллектива зависит от 

профессионализма руководителя. В современных условиях предъявляются 

определенные требования к интеллектуальной подготовке управленца науки. 

Респондентам было предложено оценить профессионально-личностные качества 

руководителей по 5-ти балльной шкале. Результаты оценок представлены на 

рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2− Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, в какой мере 

вашему непосредственному руководителю присущи следующие качества?» % 

 

Уровень профессионально-управленческой компетентности руководителей 

исследуемых организаций с позиции подчиненных резко отличается. Наряду с 

руководителями, получившими высшие баллы (оценка 5,4) по всему спектру 

профессионально-личностных качеств, встречаются руководители, которых 

отличают очень низкие оценки (оценка 2,1) по всем исследуемым параметрам.  

Таким образом исследование основных компонентов управленческой 

культуры научных организаций позволяет утверждать, что в системе управления 
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исследуемых организаций Новосибирского научного центра СО РАН доминируют 

традиционный тип управленческой культуры, который не способствует 

максимально полному и системному использованию социального потенциала 

научных организаций. 

В третьем параграфе «Модель социального потенциала научной 

организации» раскрывается модель социального потенциала научной организации. 

Полученные автором результаты теоретико-методологического и 

эмпирического исследований были интегрированы в концептуально-логическую 

модель социального потенциала научной организации, графическая иллюстрация 

которой приведена на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 − Модель социального потенциала научной организации 

 

Методологическими основаниями предлагаемой модели социального 

потенциала научной организации являются системный и деятельностный подходы. 

Социальный потенциал научной организации рассматривается как сложная 

социальная система, которая с одной стороны, является частью целого или 

подсистемой систем более высокого порядка, с другой стороны, представляет собой 

целое, состоящее из подсистем и элементов. В первом случае социальный 

потенциал научной организации характеризуется внешними связями, во втором – 

внутренними. С учетом основного системного принципа иерархичности в 

представленной модели выделены основные уровни и подсистемы социального 

потенциала научной организации. Надсистемный уровень в предлагаемой модели 

— это социальный потенциал общества. Диссертантом рассматриваются только те 

компоненты этого внешнего уровня, которые оказывают наибольшее влияние на 

социальный потенциал научной организации: политическая подсистема (влияние 

государства); экономическая подсистема (запросы производства); социальная 
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подсистема (внешний имидж науки); культурная подсистема (ценности общества). 

Теоретический анализ, а также результаты эмпирического исследования внешних 

факторов социального потенциала научной организации позволяет утверждать, что 

в настоящее время, как, внешнее воздействие носит преимущественно 

отрицательный характер, что препятствует эффективной реализации социального 

потенциала научной организации.  

Системный уровень - это социальный потенциал научной организации, 

включающий несколько иерархически соподчиненных подсистем. Подсистемой 

социального потенциал научной организации, является социальный потенциал 

исследовательского коллектива, который оказывает решающее влияние на строение 

и функционирование организации. Социальный потенциал научного коллектива 

включает в себя такую подсистему, как социальный потенциал личности, который 

является базовой единицей анализа социального потенциала организации. 

Социальный потенциал личности складывается из таких взаимосвязанных 

элементов или субпотенциалов как ценностный или духовно-нравственный; 

интеллектуальный; инновационно-творческий; профессионально-

квалификационный; психосоматический или психофизиологический. Именно 

личностный уровень социального потенциала научной организации имеет 

существенное значение для построения модели. Эффективность организации как 

социальной системы, ее потенциал находятся в прямой зависимости от степени 

взаимодействия структурных элементов, что ведет к изменению социального 

потенциала организации.. Анализ результатов авторского социологического опроса 

позволил выявить внутренние факторы реализации социального потенциала, 

которые представлены в разработанной модели. Внутренние факторы социального 

потенциала научной организации объединены в две группы: субъективные и 

объективные. Основными субъективными факторами, оказывающими влияние на 

социальный потенциал научной организации, являются: внутренние и внешние 

мотивы научной деятельности; трудовые ценности научных сотрудников; 

профессионально-квалификационный уровень научных сотрудников. Объективные 

факторы социального потенциала научной организации представляют собой 

совокупность материальных и нематериальных условий труда, определяющих 

эффективность научной деятельности и социальное самочувствие научных 

сотрудников. В заключение укажем, что для воспроизводства социального 

потенциала научной организации необходимо согласованное сочетание комплекса 

названных факторов. При этом основным двигателем указанных факторов является 

руководитель, который решает проблемы разного порядка - исследовательские, 

организационно-административные, воспитательные, межличностные, социально-

психологические. Эффективность каждого решения руководителя обусловлена его 

управленческой культурой.  

В четвертом параграфе «Механизм влияния управленческой культуры 

на социальный потенциал научной организации» раскрывается механизм 

влияния управленческой культуры на социальный потенциал научной организации, 

представлены основные направления развития управленческой культуры для 

оптимизации влияния на социальный потенциал научной организации. 
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Влияние управленческой культуры на социальный потенциал научной 

организации осуществляется через механизм, предусматривающий воздействие 

компонентов управленческой культуры: познавательного, аксиологического, 

деятельностного, коммуникативного, на элементы социального потенциала. 

Специфика влияния управленческой культуры на социальный потенциал научной 

организации представлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 − Механизм влияния управленческой культуры на социальный потенциал 

научной организации 

 

Реализация социального потенциала научной организации зависит от 

ценностных установок руководства (аксиологический компонент) и сотрудников. 

Совпадение ценностей субъектов и объектов управления усиливает сплоченность 

трудового коллектива и обеспечивает положительный социально-психологический 

климат. Воздействие познавательного компонента на социальный потенциал 

обусловлено уровнем профессионально-управленческой компетентности 

руководителя (научная квалификация, администраторский талант, организаторские 

способности). Профессионализм руководителя научного коллектива оказывает 

существенное влияние на эффективность и результативность научного коллектива, 

как основного показателя социального потенциала. Коммуникативный компонент 

управленческой культуры обеспечивает реализацию творческой активности 

сотрудников, а также проявление профессионально-личностных возможностей и 

способностей человека. Грамотно организованная коммуникация является одним из 

условий трудовой мотивации (основа социального потенциала). Деятельностный 

компонент, который включает методы и приемы управленческой деятельности в 
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организации, является основой формирования благоприятного климата, а также 

успешности выполнения задач организации и коллектива. 

Результаты, полученные в ходе проведенного диссертационного 

исследования, позволили автору сформулировать основные направления развития 

управленческой культуры для оптимизации влияния на социальный потенциал 

научной организации. 

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационного исследования.  
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