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Введение 

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 [135]. 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 
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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 

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 изученности темы в литературе. 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), посвященные анализу содержания понятия «социальный 

потенциал» [82, 87, 158, 169]. Основные методологические подходы к 

исследованию сущности 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 [21, 46, 109, 159, 169, 25, 117, 153]. 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 [4, 24, 31, 78, 84, 136]. 

Считаем важным указать работы, в которых представлен анализ феномена 
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организации, как социальной системы (А.И. Пригожин) [127] и социологический 

анализ научной организации (А.В. Мозговая) [102], 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 исследования Б. Латура, С. Уолгара и К. Кнорр-

Цетиной [166, 138, 10, 21, 79, 180, 16, 81, 185, 67, 184]. 

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 [104, 122, 93]. Анализ культуры управления как 

проблемы философско-антропологического исследования показан в работе 

Л.А. Косторновой [69]. Необходимость использования культурного фактора в 

решении проблем управления обосновано Е.Ю. Бикметовым [15]; важность 

формирования новой модели управленческой культуры, основанной на парадигме 

интеллектуального управления, аргументировано в работах Г.Ф. Кунгурцевой [77]. 

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 [23, 11, 56, 139, 

121, 143, 91]. Характер и истоки национальной управленческой культуры 

раскрываются в исследованиях О.А. Шкаратана, В.В. Карачаровского, 

М.А.  Шиминой, О.А. Беленковой [174, 175, 173, 12]; генезис советской 

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

основания формирования российской модели управления определены в работе 

Д.Н. Речкина [133]. 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 [122, 165, 113, 86]. 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 [144, 103, 181, 150, 73, 

115, 105]. Значительно меньше распространены исследования, посвященные 

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

[23, 97, 83].  
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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 [175]. Имплицитно данная точка зрения 

присутствует в модели оценки научной организации, сформулированной 

А.С. Кулагиным [76]. С позиции автора формальные и неформальные руководители 

организации являются движущей силой, воздействующей на все другие факторы. 

От их способности подбирать и организовывать людей, ресурсы (материальные, 

технические, финансовые), процессы управления зависят результаты работы.  

К данной группе исследований можно отнести работу Г.Ф. Кунгурцевой [77]. 

Автор аргументирует необходимость формирования новой модели управленческой 

культуры способной создать условия для воспроизводства интеллектуального 

потенциала личности и общества. В исследовании Г.Н. Левченко обоснован 

механизм воздействия элементов управленческой культуры на социальный 

потенциал крупного промышленного предприятия [84]. 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 [6]. 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. 

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. 
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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. 

Теоретическая и методологическая основа 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, экспертный 

опрос. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы, содержащие 

результаты исследований отечественных и зарубежных ученых - социологов, а 

также сведения, опубликованные в монографической литературе, 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 2015 г. – ноябрь 2016  г.) 

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. Выборочная совокупность 

формировалась с применением кластерного двухступенчатого отбора. На первой 
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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. 

Вторым методом нашего исследования выступал качественный метод в 

форме глубинного интервью. Формирование выборочной совокупности 

осуществлялось 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 (см. Таблицу1); административные 

ресурсы: членство в редколлегиях и ученых советах, участие в приоритетных 

государственных программах развития науки, а также международных программах. 

Таблица 1 

№респондента Возраст

/стаж в 

должнос

ти (лет) 

Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Количество 

научных 

публикаций / 

индекс 

Хирша1 

Респондент 1 70/10 Директор института Доктор наук, 

академик РАН 

300 /27 

Респондент 2 70/30 Зам. директора 

института, руководитель 

научного направления 

Доктор наук 270/26 

Респондент 3 55/15 Зам. директора 

института, совмещает 

должность зав. 

лабораторией  

Доктор наук, 

академик 

230/17 

Респондент 4 70/30 Директор института Доктор наук, 

академик РАН 

208/10 

Респондент 5 59/26 Ученый секретарь 

института, зав. 

лабораторией 

Доктор наук 64/7 

Респондент 6 38/1,5 Зав. отделом Кандидат наук 50/3 

                                                           
1Данные научной электронной библиотеки elibrary.ru 
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№респондента Возраст

/стаж в 

должнос

ти (лет) 

Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Количество 

научных 

публикаций / 

индекс 

Хирша1 

Респондент 7 47/2,5 Зам. директора 

института, совмещает 

должность зав. отделом 

Кандидат наук 80/6 

Респондент 8 46/10 Зам. директора Не имеет 17/3 

Респондент 9 46/6 Зав. лабораторией Доктор наук 140/22 

Респондент 10 70/1 Руководитель научного 

направления 

Доктор наук, 

академик 

120/17 

Респондент 11 77/40 Зам. директора 

института 

Кандидат наук 59/3 

 

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. 
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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, 

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 
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6. Выявлен и обоснован механизм воздействия 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.  

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, конкурентная среда (отток 

квалифицированных ученых за рубеж, а также в другие сферы деятельности). 

2. Внутренние факторы включают субъективные и объективные факторы. 

Эмпирически обосновано, 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. 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. Условия труда ученых являются существенным фактором, 

влияющим на социальный потенциал научной организации, так как оказывают 
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влияние на удовлетворенность трудом, а также уровень профессионально-

квалификационного потенциала ученого. 

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 

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 
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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. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования: 

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. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Указанная 

область диссертационного исследования соответствует паспорту 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».  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 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 
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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 

также в системе повышения квалификации для управленческого персонала 

исследовательских организаций. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, подходы и 

выводы, разработанные автором, стали предметом обсуждения на международных, 

всероссийских, региональных конференциях: I Международная научно-

практическая конференция «Современные тенденции развития науки и 

технологий» (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). 

Публикация результатов исследования. По результатам исследования 

опубликовано 13 работ, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, включающего 188 наименований, 3 приложения, 9 

таблиц, 24 рисунка.  
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Глава 1. Управленческая культура и социальный потенциал научной 

организации: теоретико-методологические основы исследования 

1.1. Социальный потенциал научной организации: понятие и 

теоретические подходы 

Проблема формирования и реализации социального потенциала в 

современной социологической науке является одной из важнейших. Значимость 

исследований, посвященных изучению социального потенциала, имеют разную 

направленность как теоретическую, так и практическую. Теоретико-

методологическое обоснование содержания и сущности социального потенциала 

научной организации может обеспечить активизацию механизмов и способов его 

реализации в практической деятельности. Поиск новых путей социально-

экономического развития современного российского общества требует 

исследования феномена социального потенциала различных социальных групп, 

социальных институтов и территориальных структур. Однако, следует отметить, 

что проблема формирования, развития и реализации социального потенциала 

недостаточно изучена не только в социологии, но и в других областях научного 

знания: психологии, педагогики, экономики, политологии [167]. 

 В системе социологического знания имеется значительное количество 

исследований, посвященных изучению социального потенциала. В связи с этим для 

нас представляется важным обобщить основные направления исследования 

социального потенциала в современной социологической науке.  

Изучение любого социального явления начинается с уточнения дефиниций в 

понятийно-терминологическом аппарате. Поэтому, в первую очередь, необходимо 

обратить внимание на работы, посвященные анализу понятия «социальный 

потенциал». Среди таких работ особо следует выделить исследования 

Л.И. Левкиной, Т.Н. Липатовой, Т.Ф. Файзуллина, М.Т. Шафикова. Основной вывод 

авторов заключается в том, что понятие «социальный потенциал» является 

самостоятельной категорией в социологической науке и не может отождествляться 

с такими понятиями, как: «социальный капитал», «социальный ресурс», 

«социальная возможность», «социальный запас», «социальный резерв» [82, 87, 158, 

169]. 

Особую ценность представляют исследования отечественных ученых, 

ориентированные на теоретико-методологическое обоснование содержания и 

сущности социального потенциала. 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. 
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Основная идея, которая объединяет вышеназванные работы, заключается в том, что 

главным подходом в исследовании социального потенциала является системный 

подход [21, 46, 109, 159, 169]. Деятельностное основание исследования социального 

потенциала показано в работах В.А. Ядова, Ю.Хабермаса, П.Штомпки. Отдельно 

следует указать классические работы представителей деятельностной парадигмы 

(М.Вебер, Т.Парсонс, А.Турен), в которых сформулированы и применены к анализу 

социальных объектов и процессов, принципы теории социального действия, 

являющиеся основой теоретико-социологического объяснения понятия 

«социальный потенциал» [25, 117, 153]. 

Применительно к теме диссертационного исследования особо выделим два 

направления исследований социального потенциала. Первое направление 

представлено работами, 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). Данная 

группа исследований апеллирует к тому, что застой научно-технического развития 

объясняется низкой эффективностью использования социального потенциала 

российской интеллигенции, дефицита научных кадров, недостаточным 

финансированием научно-исследовательских программ [167]. 

Второе направление исследований объединяет работы, посвященные 

изучению социального потенциала организации. К данному направлению отнесены 

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

Г.Н. Левченко, Т.Л. Рудченко. Ценность работ названных авторов заключается в 

том, что в них представлены критерии оценки социального потенциала 

организации, а также предложены механизмы формирования и реализации 

социального потенциала [4, 24, 31,78, 84, 136] 

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, Ю.Л. Качанова, Н.А. Шматко, 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 [166, 138, 10, 64, 2, 179, 180, 16, 81, 185, 67, 184]. 
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Анализ социального потенциала важно начать с изучения подходов к 

содержанию понятия, которое в большинстве исследований толкуется по-разному. 

Разнообразие существующих определений понятия социального потенциала 

позволило автору диссертационного исследования объединить их в несколько 

групп.  

Первая группа определений трактует социальный потенциал как 

совокупность ресурсов и условно может быть отнесена к ресурсному подходу. 

Ресурсное толкование социального потенциала преимущественно свойственно 

исследованиям в системе экономических наук. Социальный потенциал, как 

совокупность ресурсов представлен в работе А.Н. Самоукина [141]. Ресурсное 

рассмотрение потенциала, с точки зрения М.Т. Шафикова, имеет определенные 

недостатки. С одной стороны, различный характер комбинации ресурсов, 

многообразная система взаимосвязей может привести к формированию различного 

потенциала, с другой стороны, не любой ресурс может выступить как элемент 

потенциала [169]. Кроме того, как подчеркивает Т.Ф. Файзуллин, потенциал в 

отличие от ресурса относится к определенной системе и определяет основные 

тенденции ее функционирования и развития [158]. 

Во вторую группу мы отнесли определения, в которых содержание понятия 

«социальный потенциал» расширено и отождествляется с совокупностью ресурсов 

и возможностей (Е.Н. Скляр, Е.В. Каргаполова). Так, Е.В. Каргаполова определяет 

социальный потенциал как перспективные социально обусловленные возможности 

и ресурсы личности. [62]. Е.Н. Скляр рассматривает социальный потенциал как 

динамическую систему возможностей и ресурсов человека, которые формируются 

и реализуются в различных видах деятельности на протяжении всей жизни [146]. 

Данные определения также не отражают содержание понятия социальный 

потенциал. Возможность, по мнению М.Т. Шафикова, нельзя отождествлять с 

потенциалом, поскольку при определенном содержании и уровне потенциала, но 

под влиянием различных факторов могут быть реализованы разного рода 

возможности. Или, например, в какой-либо системе может появиться перспектива 

реализации определенных возможностей, однако совершенно не обязательно, что в 

системе имеется потенциал. Другими словами, не все возможности, 

открывающиеся перед социальной системой, могут быть охарактеризованы как 

потенциал. Следовательно, как считает исследователь если определять потенциал 

как систему возможностей, то значит расширять объем данного понятия [169]. 

Третья группа определений отражает так называемый мотивационно-

ценностный подход, согласно которому социальный потенциал отождествляется с 
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процессом совершенствования ценностных приоритетов человека, с ростом их 

потребностей и с совершенствованием системы побуждения к труду. Рассмотрим 

определения, отнесенные автором диссертационного исследования в данную 

группу.  

Ф. Г. Шаймарданов определяет социальный потенциал трудового коллектива 

как элемент социальной системы организации, направленный на реализацию 

потребностей и интересов личности [168]. С точки зрения исследователей 

В.П. Глазычева, А.И. Замиховской социальный потенциал представляет собой 

комплекс материальных и нематериальных ценностей общества [37]. С позиции 

А. Дрегало и В.И. Ульяновского социальный потенциал детерминирует интеграцию 

или дезинтеграцию общества. [47]. 

Четвертая группа определений трактует социальный потенциал в аспекте 

деятельности. Однако, все определения данной группы имеют свою специфику. 

Так, Г.Н. Левченко и Л.М. Галиев анализируют социальный потенциал с 

субъективной точки зрения.  

Г.Н. Левченко определяет социальный потенциал как комплекс вероятных 

действий социального субъекта (человек, коллектив, организация) для реализации 

определенной цели [83]. С позиции Л.М. Галиева социальный потенциал — это 

система элементов, детерминирующих социальную активность личности для 

достижения определенных результатов в различных общественных сферах [33]. 

Ряд исследователей (Э. А. Гасанов, Т. С. Бойко, Н. С. Фролова) рассматривает 

социальный потенциал в узком смысле, как совокупность факторов [34]. В данном 

определении отражена только объективная сторона социального потенциала.  

Определение М.А. Нугаева интегрирует в себе субъективный и объективный 

подходы и отражает широкое толкование данного понятия. Автор приводит 

следующее определение понятия социальный потенциал – «это специфическая 

система факторов, обусловливающая социальную активность субъектов общества с 

целью получения социально значимых результатов в различных сферах 

жизнедеятельности [109]. Вместе с тем, анализируя понятие «социальный 

потенциал», следует помнить, что оно имеет разное содержание в соответствии с 

избранным объектом исследования. Учитывая объект исследования, понятие 

«социальный потенциал» рассматривается учеными применительно к личности 

(Е.Н. Скляр), трудовому коллективу (Г.Н. Левченко), организации (Н.В. Воронкова, 

А.С. Штрыбул, И.Ю. Аполлонский, И.В. Раздольская, М.Е. Ледовская), городу 

(В.В. Куимов), региону (М.А. Нугаев, Е.В. Каргаполова, А.А., Дрегало 

А.Г. Филлипова, А.В. Еськова, С.К. Арсланова), обществу (А.И. Турчинов, 
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А. Подберезкин, В.П. Глазычев, А.И. Замиховская) [146, 84, 31, 176, 4, 130, 75, 109, 

62, 47, 160, 6, 154, 123, 37]. Однако, несмотря на единство разных исследователей в 

выбранном объекте изучения социального потенциала, обнаруживаются 

значительные отличия в интерпретации данного явления, что вполне можно 

объяснить разнообразием применяемых теоретико-методологических подходов. 

Зачастую исследователи при анализе социального потенциала придерживаются 

одного конкретного подхода, в результате определение социального потенциала 

теряет свой истинный смысл и отождествляется с отдельной его частью или 

признаком. Поэтому для того, чтобы выявить сущность социального потенциала в 

рамках социологии управления, с точки зрения автора, необходимо использовать 

комплекс подходов: системный, структурно-функциональный, деятельностный. 

Укажем, что структурно-функциональный подход применяется в отношении 

социального потенциала организации и не рассматривается как макро 

социологическая парадигма. При этом специфика социологического подхода 

заключается в интеграции различных подходов и в объединении их в единое 

концептуальное поле [159]. Системный подход позволяет изучить статику 

организации как социальной системы, так как основан на том, что социальный 

потенциал предстает в виде сложной многоуровневой системы, которая состоит из 

элементов и подсистем, находящихся во взаимосвязи [20]. Именно системный 

подход позволяет рассмотреть социальный потенциал 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 [126]. Вместе с тем системный подход позволяет изучать 

не только статику, но и динамику организации как социальной системы, так как 

системный характер понятия «социальный потенциал» проявляется, по мнению 

А.А. Буториной, в сочетании актуального, настоящего состояния системы и ее 

ресурсов и будущих, возможных к реализации ее элементов. Это означает, что в 

социальном потенциале организации заключено не только действительное 

положение, но и ее дальнейшее развитие. Такое понимание социального потенциала 

очень важно для развития технологий социального управления организацией, в том 

числе и научной [20]. 

Наиболее полное рассмотрение социального потенциала с позиции 

системного подхода дано в работе М.А. Нугаева и Р.М. Нугаева. Авторы определяет 

социальный потенциал как систему элементов, обусловливающих социальную 
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активность и детерминирующих достижение социально важных целей. [111]. 

Принимая во внимание то, что социальный потенциал отличает динамичность, − он 

отражает прошлое (ретроспективный потенциал), характеризует настоящее 

(исходный потенциал), программирует будущее (перспективный потенциал) [160]. 

Социальному потенциалу как любой системе свойственна иерархичность, что 

предполагает выделение уровней, находящихся во взаимосвязи и соподчиненности. 

Выделим уровни социального потенциала, которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Уровни социального потенциала 

 

В соответствии с объектом исследования нас интересует третий уровень − 

социальный потенциал организации. Сущность социального потенциала научной 

организации с позиции системного подхода заключается в том, что он образован 

рядом элементов, составляющих систему, с одной стороны. С другой стороны, 

социальный потенциал является подсистемой систем более высокого порядка. 

Такой системой для социального потенциала научной организации является 

социальный потенциал региона, в частности, основываясь на классификации 

М.А. Нугаева, такой его подсистемы как наука. В свою очередь наука, по мнению 

исследователя, является подсистемой духовного потенциала общества [109]. 

Подсистемой социального потенциал организации, а именно научной 

организации, является социальный потенциал научного коллектива. На первый 

взгляд может показаться, что организационный и коллективный уровни являются 

тождественными. Однако между ними есть существенные различия, так же как 

отличаются понятия организация и коллектив. Согласимся с точкой зрения 

А.И. Пригожина, который аргументирует, что понятие «организации» имеет более 

широкое толкование. Если коллектив − это объединение работников, выполняющих 

совместную трудовую деятельность, то организация включает не только 

работников, но и материально-техническую базу, финансовую, документальную 

системы, а также обезличенную систему связей и норм [127]. Таким образом, 
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научная организация включает несколько подсистем - техническую, финансово-

экономическую, культурную и социальную. Каждая из названных подсистем имеет 

определенное функциональной назначение в общей системе научной организации. 

Техническая и экономическая подсистемы организации обеспечивают ей 

необходимые ресурсы для реализации научной деятельности. Культурная 

подсистема обеспечивает процессы отбора, усвоения и трансляции 

социокультурных образцов или моделей поведения сотрудников научной 

организации. Социальная подсистема отвечает за реализацию функций 

целедостижения за счет интеграции действий множества индивидов (Т. Парсонс) 

[118]. К социальной подсистеме относится коллектив научной организации. Исходя 

из представленной функциональной характеристики подсистем научной 

организации можно привести следующее определение. Научная организация — это 

социальная система, которая включает совокупность различных ресурсов 

(материально-технических, финансово-экономических), обеспечивающих 

выполнение определенных функций. Научный коллектив как основа научной 

организации представляет собой социальную общность, организованную с целью 

производства научного знания, характеризующаяся определенной культурной 

тождественностью, статусно-ролевой дифференциацией членов группы и связанная 

функциональным единством и общими нормами.  

Включение в структуру социального потенциала организации технической и 

экономической подсистем обосновано его спецификой в сравнении с социальным 

капиталом, который обозначает только нематериальную компоненту объективных 

общественных факторов, обусловливающих потенциал социальной активности 

индивидов [108]. В целом организация не может существовать без коллектива, так 

как значимое влияние на строение и функционирование организации оказывает 

коллектив. Так, например, эффективность организации, как критерий реализации 

социального потенциала, напрямую определяют следующие характеристики 

коллектива: сплоченность или конфликтность, стабильность, уровень 

профессиональной квалификации и сознательности работников, деловая 

активность, дисциплинированность [127]. Разделяя взгляд А.И. Пригожина на 

организацию и коллектив, приходим к выводу, что основой социального 

потенциала научной организации является социальный потенциал научного 

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

личности. При этом социальный потенциал научного коллектива больше, чем сумма 

социальных потенциалов отдельных его членов. Подтвердить проявление данного 

свойства, можно обратившись к работе Л. Хайда «Дар: как творческий дух 
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преображает мир». В своей работе исследователь аргументирует точку зрения 

относительно того, что достижение цели в науке возможно только благодаря 

сотрудничеству и координации усилий. Для каждого отдельного ученого важно 

находится в сообществе ученых, чтобы иметь возможность свободно купаться в 

идеях своих коллег. Именно обмен идеями составляет суть коллективного разума. 

Ученый может проводить исследования в одиночестве, но не в изоляции. Для 

достижения цели в науке нужно сотрудничество и координация усилий. Работа 

каждого ученого должна «подходить к целому, как подогнанная деталь. Чтобы 

достичь прогресса в науке, нужно объединять не столько людей, сколько их идеи» 

[163]. Из сказанного следует, что для обеспечения реализации социального 

потенциала научного коллектива необходима постановка четкой цели и 

организация взаимосогласованного взаимодействия составных элементов 

(социальных потенциалов личностей). Важнейшим условием создания подлинной 

совместной деятельности является наличие единой исследовательской программы 

[179]. 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. В результате каждый член коллектива имеет свой 

научно-ролевой профиль: генератор идей, критик, эрудит [28]. 

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, 

который является основой для изучения социального потенциала социальных 

систем более высокого порядка, в том числе социального потенциала организации. 

Социальный потенциал личности представляет собой, с одной стороны, 

комплексную способность физических и духовных свойств индивида достигать в 

определенных условиях поставленных целей его деятельности, а с другой − 

способность совершенствоваться в процессе социального взаимодействия, 

адекватно реагировать и отвечать на вызовы внешней среды [161]. С учетом 

специфики различных компонентов потенциала (способности, таланты, качества) 

человека М.А. Нугаев выделил субпотенциалы личности: 

− Инновационно-творческий – совокупность способностей человека, 

детерминирующих творческий подход к решению задач.  
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− Профессионально-квалификационный – комплекс знаний, умений и 

компетенций индивида, обеспечивающих реализацию трудовых функций в 

различных сферах общества.  

− Ценностный или духовно-нравственный – система ценностей, 

определяющая мотивы и поведение индивида.  

− Интеллектуальный – совокупность когнитивных способностей, 

человека, которые могут быть реализованы в различных сферах деятельности.  

− Психосоматический или психофизиологический – это комплекс 

душевных и телесных ресурсов человека, позволяющих реализовать биологические 

и социальные потребности [109]. Итак, личностный потенциал индивидов, 

формирующих коллектив, является основой социального потенциала организации. 

При этом социальный потенциал коллектива не сводим к простой сумме 

личностных потенциалов, определяющими здесь являются субъект-субъектные 

отношения между членами коллектива. В процессе взаимодействия членов 

коллектива появляется прирост дополнительной энергии, т.е. синергия благодаря 

усилению таких характеристик как сплоченность, сознательность, деловая 

активность, дисциплинированность [31]. Важнейшим условием, 

предопределяющим формирование и развитие социального потенциала научного 

коллектива, является наличие исследовательской программы и функционально-

ролевого разделения труда [3].  

С позиции структурно-функционального подхода социальный потенциал 

организации анализируется в контексте происходящих в ней изменений структуры 

и функций. 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 анализируется через изменение в системе координат 

социального действия работников [136]. Логическая схема единичного акта 

действия, предложенная Т. Парсонсом, включает: актора (субъекта действия), цели 

(представления о будущем состоянии события), средства(находящиеся и не 

находящиеся в собственности актора, материальные и не материальные, доступные 

или недоступные), условия действия, характеризующие его зависимость от 

объективных обстоятельств, а также ценности и нормы, задаваемые обществом. 

Именно нормы, ценности и идеи−определяют принудительную часть действия, а 

условия ситуации задает вероятностную составляющую действия [119]. 

Следовательно, основными характеристиками социального потенциала 
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организации являются условия, а также система социальных взаимодействий, 

которую обеспечивает субъект управления с помощью применяемой им системы 

методов управления [31]. Социальный потенциал организации зависит от степени 

взаимодействия не только структурных, но и функциональных элементов. Вновь 

обратимся к идеям Т. Парсонса, который исследует системы действия с позиции 

выполнения ими определенных функций. Социальная система выполняет функцию 

целедостижения, интегрируя действия различных индивидов. Культурная система 

отвечает за передачу и трансляцию социального опыта, то есть она формирует и 

реализует общественную традицию; культура выполняет образовательные задачи; 

культура объединяет индивидов в социальный коллектив. Подсистема личности 

ориентирована на достижение цели, а поведенческий организм − на адаптации [118]. 

На уровне организации функции социальной системы выполняет такая ее 

подсистема как коллектив. Существует ряд исследований, посвященных 

рассмотрению функций трудового коллектива, например, (О.И. Шкаратан, 

А.И. Кравченко, А.Г. Королев, А.В. Филиппов). Рассмотрим только те функции, 

которые определяют формирование и развитие социального потенциала научного 

коллектива. 

Специфика выполняемых научным коллективом функций определяется 

особой ролью, которую он выполняет в процессе формирования и реализации 

социального потенциала научной организации. В процессе своей деятельности 

научный коллектив осуществляет несколько взаимосвязанных функций. Одной из 

важнейших функций является познавательная, заключающаяся в расширении 

пределов научного познания и, собственно, в ней заключается весь смысл 

функционирования научного сообщества. Эта функция подразделяется еще на 

подфункции, среди которых следует отметить: генерирование новых знаний; 

функцию преемственности; оценочную; функцию восприятия новых идей.  

Для оценки познавательной функции научного коллектива, а именно такой ее 

подфункции как генерирование нового знания исследуются мотивы выбора 

индивидом профессиональной деятельности (научно-исследовательской работы).  

С функцией генерирования нового знания тесно связана оценочная функция. 

Следует отметить, что для научных сотрудников оценка труда коллегами и 

руководителем необычайно важна, так как стимулирует творческую активность 

личности и, соответственно, для ученого значимее, чем материальное 

вознаграждение. Важнейшая функция научного коллектива − функция 

преемственности, реализующаяся в том, что научное знание, используемое 



25 
 

научным сообществом, возникает не из ничего, а является результатом предыдущих 

исследований и экспериментов. Поэтому для каждого научного коллектива важно, 

чтобы начатое дело, было продолжено следующими поколениями ученых. 

Существенное значение имеет функция восприятия новых научных идей. Данная 

функция сопряжена с углубленной аналитической работой, направленной на 

изучение, оценку возникающих в науке идей, гипотез, концепций, которые 

открывают новые горизонты научному познанию. Сам процесс восприятия новых 

идей обусловлен тремя взаимосвязанными факторами. Во-первых, новизна и 

четкость когнитивных границ выдвигаемой идеи, обозначение пределов ее 

применимости, во-вторых, уровень когнитивной идентификации специалистов в 

данном коллективе, в-третьих, степень его социальной идентификации и 

сплоченности. Если выдвигаемая идея не отвечает первому требованию, то очень 

трудно побудить научное сообщество к ее признанию. В случае, если в научном 

сообществе отсутствует когнитивная идентификация, то оно принимает вид 

сосуществующих друг с другом мелких замкнутых групп с плохо совместимыми 

или вовсе несовместимыми приоритетами и интерпретациями новизны в 

исследуемой области. Отсутствие в коллективе высокой степени социальной 

идентификации его членов, когда одновременно сосуществуют равноценные, а тем 

более конфликтующие друг с другом группировки, то познавательная ценность 

новой идеи может отодвигаться на второстепенное место, уступая соображениям 

престижности, конкурентности. Важнейшую функцию в научном коллективе 

выполняет научное общение. Общение в научном коллективе обеспечивает 

социальную и когнитивную интеграцию исследователей. Однако для того, чтобы 

общение выполняло свое предназначение, оно должно содержать в себе достаточно 

свободный, демократичный обмен мнениями, когда руководствуются, прежде 

всего, интересами научной истины, развития науки, а не соображениями угодности 

авторитета.  

Кроме названных, научный коллектив выполняет ряд социальных функций, 

которые имеют важное значение для формирования и развития социального 

потенциала научного коллектива. Среди таких функций следует назвать 

адаптивную, которая, с одной стороны, способствует приспособлению структуры 

коллектива, содержания и направленности его деятельности к изменяющимся 

социальным, экономическим и научно-техническим условиям, уточнению его 

ориентации на возникновение и изменяющиеся потребности общества, в том числе 

и познавательные. С другой стороны, адаптивная функция научного коллектива 
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проявляется в том, что обеспечивает приспособление научной молодежи к общим 

принципам, нормам деятельности ученых, как социальной общности [138]. 

Отдельно следует рассмотреть функцию социализации в науке. Само понятие 

«социализация в науке» толкуется по-разному в зависимости от отрасли научного 

знания. Мы разделяем точку зрения О.А. Артемьевой, рассматривающей 

социализацию в науке, как процесс освоения и трансляции ценностей и норм науки 

в исследовательском творчестве ученого. Регулирует процесс социализации 

исследовательская парадигма, доминирующая в определенный период в науке − это 

методологические установки на объект, проблему, методы исследования [7]. Здесь 

важную роль играет так называемый «микросоциумом» ученого, представленный 

его коллегами. Именно «микросоциум» ученого отвечает за усвоение научно-

исследовательской программы, а также заключает в себе важнейшие принципы и 

этические нормы, регулирующие взаимоотношения в научном сообществе [63].  

В организации как социальной системе носителем социального потенциала 

являются индивиды, обладающие свойствами субъекта. Одним из главных свойств 

субъекта − это деятельное самосознание, что означает понимание своей личной 

инициативы как возможной и общественно значимой основы собственного 

существования. Субъект, в понимании А.И. Пригожина, способен выбрать тип 

деятельности, определить роль для себя и других субъектов, сформулировать цели 

и предложить пути их достижения. Однако свойство субъектности приобретается и 

развивается, и оно не является всеобщим, так как детерминировано личностными 

особенностями и спецификой общественных условий [127]. 

Учитывая данную точку зрения, необходимо исследовать социальный 

потенциал в рамках деятельностного подхода. Данный подход, по мнению 

отдельных ученых (Г.Н. Левченко, М.А. Нугаев) позволяет выделить основания, 

элементы, результаты и факторы развития социального потенциала. 

Основа социального потенциала — это мотивы потребности и интересы 

людей (Г.Н. Левченко). Мотивация, рассматривается как побуждение к действию, к 

работе индивида или коллектива. При этом главным источником мотивации 

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

определяет поведение и действие индивида [83]. В данной ситуации речь идет не 

вообще о действии индивида, а именно о социальном действии. Создателем 

классической теории социального действия является М. Вебер, который 

сформулировал два главных признака социальности действия: наличие 

субъективной мотивации и ориентация на других [25]. Для Т. Парсонса действие – 
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это некоторый процесс в системе «субъект действия - ситуация», имеющий 

мотивационное значение для действующего индивида или составляющих коллектив 

индивидов. [118]. Понятие социального действия в концепции французского 

социолога А. Турена, трактуется как действие, которое совершается в процессе 

коллективного труда при создании материальных и нематериальных ценностей. 

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 [153]. 

Идеи известного социолога актуальны и в контексте исследования коллективной 

научной деятельности, главным результатом которой является взаимообогащение 

его участников [129]. 

Для М.А. Нугаева понятие «деятельность» − универсальный объяснительный 

принцип. Автор толкует деятельность как форму активности, включающую 

целенаправленное и целесообразное изменение человеком окружающей его 

действительности. Исследователь придает фундаментальное значение категории 

активность и выводит из нее понятия социальный потенциал. Согласно авторской 

концепции социальная активность – это целостный процесс развития субъекта 

активности в единстве его движущих сил и самих объективированных форм их 

проявления. Природу движущих сил раскрывает понятие социальный потенциал. 

[109].  

Итак, социальный потенциал научной организации 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. 

Подведем итоги. 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: 
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субъективный и объективный. С субъективной позиции социальный потенциал 

представляет характеристику возможных социальных действий индивида в 

реализации определенных целей. 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. 

Социологический анализ сущности и содержания социального потенциала 

научной организации необходимо исследовать в интеграции системного, 

структурно-функционального и деятельностного подходов и в объединении их в 

единое концептуальное поле. С позиции структурно-функционального подхода 

социальный потенциал организации реализует определенные функции: 

познавательную, интеграционную, адаптивную, социализации. Деятельностный 

подход позволяет исследовать мотивы, потребности и интересы людей, которые 

лежат в основе социального потенциала личности. Системный подход позволяет 

рассмотреть социальный потенциал научной организации как систему, как целое, 

отвечающее основному системному принципу − это интегративность, которое 

формируется в процессе взаимоотношений индивидов, составляющих коллектив 

научной организации. Кроме того, системный и деятельностный подходы 

позволяют выявить факторы формирования и реализации социального потенциала 

научной организации, анализ которых будет представлен в следующем параграфе. 

 

1.2. Факторы формирования социального потенциала научной 

организации 

 

Одним из важнейших методологических оснований исследования 

социального потенциала научной организации, по нашему мнению, выступает 

системный подход. В русле системного подхода социальный потенциал научной 

организации рассматривается с двух сторон: как часть целого и как целое, 

состоящее из частей. В первом случае социальный потенциал научной организации 

характеризуется внешними связями, во втором – внутренними. Поскольку 

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, 
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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 [160, 161, 31, 151]. Прежде чем начать анализ внешних факторов 

социального потенциала научной организации остановимся чуть подробнее на 

характеристике социального института науки, подсистемой которой является 

социальный потенциал научной организации. Наука как социальный институт 

находится в тесном взаимодействии с другими социальными институтами, которые 

охватывают социальную, политическую, экономическую и культурную системы 

общества. Следовательно, любые изменения в функционировании какой-либо 

одной системы оказывает существенное влияние на другие системы - социальные 

институты, которые, в свою очередь, воздействуют на подсистемы низшего ранга. 

В этой связи к внешним факторам социального потенциала научной организации 

можно отнести изменения во внешней по отношению к организации среде: 

государственное законодательство и государственную политику в области науки, 

социально-экономическую обстановку в стране, социокультурные особенности 

страны, восприятие науки в обществе (внешний имидж). 

Проанализируем влияние внешних факторов на социальный потенциал 

научной организации.  

1. Внешние факторы социального потенциала 

Во-первых, непосредственное влияние на социальный потенциал научной 

организации оказывает государство. Исторически сложилось, что отечественная 

наука находится в сильной зависимости от государства. В настоящее время 

государство оказывает значительное административное давление на сферу науки и 

выступает по отношению к науке в качестве: законодателя; источника 

финансирования; координатора совместных действий по развитию научно-

технического потенциала; потребителя научной продукции; политической силы, 

способной в значительной мере определить отношение социума к проблемам 

развития науки и техники, обеспечить поддержку науки этим социумом, но в то же 

время способной подчинить науку своим интересам, которые не всегда адекватно 

отражают объективные интересы региона [85]. Следовательно, государству 

принадлежит значительная роль в развитии российской науки, что, безусловно, 

сказывается на качестве социального потенциала научной организации.  

Во-вторых, развитие социального потенциала научной организации 

определяется социокультурными особенностями общества. Наука, как социальный 

институт, по мнению Дж. Бернала, Р. Мертона и М. Малкея обусловлена 

социокультурными факторами [14, 92, 90]. В частности, развитие науки зависит от 
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социокультурного типа общества. Если обратиться к типологии Н.И. Лапина, то 

он выделяет два типа общества: традиционалистский и инновационный. В первом 

типе общества существует приоритет норм и правил поведения субъектов, во 

втором преобладают либеральные ценности и возможность для целерациональных 

инновационных действий [80]. В зависимости от базовых ценностей общества− 

инновационных, либо традиционных, наука может, находит поддержку или 

сопротивление со стороны социума, прежде всего, политической и экономической 

элиты, которые и задают вектор развития основных сфер общества, их 

приоритетность [85].  

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. Однако, технологическая отсталость российской экономики 

негативно воздействует на масштабы и результативность научно-

исследовательской деятельности – основного показателя реализации социального 

потенциала научной организации [38]. Данная проблема особенно остро ощущается 

научными организациями, специализирующимися преимущественно на 

прикладных исследованиях. Невостребованность результатов научного труда 

производством, отсутствие финансовой поддержки со стороны государства привело 

к резкому ухудшению материально-технической базы, а также снижению качества 

человеческих ресурсов. 

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

социальный потенциал научной организации, является общественное восприятие 

науки (внешний имидж). От общественного восприятия науки зависит не только его 

легитимность, доверие к продукту его деятельности, но и сам процесс его развития. 

Большое значение в формировании внешнего имиджа науки и ученых играют 

общественные движения и средства массовой информации, которые в российском 

обществе мало поддерживают престижность науки. В результате в нашей стране 

наблюдается резкое падение престижа научной профессии. Это порождает одну из 

серьезных проблем, которая, безусловно, оказывает влияние на социальный 

потенциал научной организации – воспроизводство научных кадров, так как 

молодые люди отказываются работать в науке [85]. Итак, проведенный анализ 

позволяет объединить внешние факторы социального потенциала в следующие 

группы: политические (влияние государства); социокультурные (ценности 
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общества); социальные (внешний имидж науки); экономические (запросы 

производства). 

2. Внутренние факторы социального потенциала научной организации 

Социальный потенциал научной организации зависит не только от влияния 

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

организация. Данную группу факторов исследователи разделяют на две подгруппы: 

субъективные факторы (индивидуально-личностные особенности человека) и 

объективные факторы (совокупность материальных и нематериальных 

условий) [108]. 

2.1. Субъективные факторы социального потенциала научной 

организации (личностный потенциал ученого) 

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 2. 

 

Рисунок 2. 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 

внутренних (субъективных) факторов социального потенциала [22]. 

Перейдем к рассмотрению основных элементов социального потенциала 

личности, ставя перед собой следующие важные задачи: исследовать нормы и 

ценности ученых, выявить специфику мотивов научной деятельности в структуре 

духовно-нравственного субпотенцала; выявить основные показатели 

профессионально-квалификационного потенциала; рассмотреть особенности 

интеллекта ученого, как внутреннего субъективного механизма интеллектуального 
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субпотенциала; раскрыть особенности творческой и инновационной активности 

ученого - основных показателей инновационно - творческого компонента 

социального потенциала ученого.  

2.1.1. Духовно-нравственный компонент  

социального потенциала личности ученого 

Для исследования духовно-нравственного компонента социального 

потенциала личности обратимся к основным положениям концепции 

«институциональной» социологии Р. Мертона. Данная концепция объясняет 

специфичность науки как социального института и его устойчивое 

функционирование благодаря поддержанию определенной системы ценностей и 

норм поведения. При этом правила, которые регулируют поведение ученых, не 

имеют статуса юридических законов и выражены в форме позволений и запретов. 

Эти императивы, передаются от старшего поколения молодому наставлением и 

примером и подкрепляются санкциями. Р. Мертон сформулировал четыре 

основные императива, принятые в социологии науки: универсализм, коллективизм, 

организованный скептицизм и бескорыстие. Данные императивы определяют «этос 

науки», который является профессиональным ориентиром для ученого [95, 186]. 

Императив универсализма подчеркивает внеличностный характер научного 

знания. Другими словами, истинность утверждений не зависит от того, кем они 

высказаны. Если универсализм является ориентационной нормой, то императив 

коллективизм носит директивный характер, поскольку предписывает ученому 

незамедлительно предоставлять результаты своих исследований в пользование 

сообществу. Для объяснения императива бескорыстности следует обратить 

внимание на такой факт, как стремление ученых к приоритету, который создает в 

науке своего рода конкурентные условия. Бескорыстие предписывает ученому 

строить свою деятельность, как если бы кроме постижения истины у него нет 

никаких других интересов. Императив организованного скептицизма создает 

атмосферу ответственности, институционально подкрепляет профессиональную 

честность ученых, предписываемую им нормой бескорыстия [95, 96]. Однако в 

последнее время происходит переход мировой науки в следующую стадию 

развития, обусловленную развитием практико-ориентированных исследований. 

В связи с этим основной проблемой для российской науки является встраивание в 

мировую науку, что предусматривает принятие правил, норм и ценностей, в 

соответствии с которыми функционирует наука в странах, перешедших на 

инновационный путь развития. В исследовании А.С. Мищенко приводится 

сравнение концепции норм научной деятельности Р. Мертона с концепцией норм 
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Дж. Зимана, описывающей этос современной науки. Так, если обратиться к 

типологиям научной карьеры, то система норм Р. Мертона ассоциируется с 

индивидуальной карьерой, с поиском научного признания и престижа, в концепции 

Дж. Зимана карьера связана с карьерой организационной, стремлением добиться 

как можно более высокого места в научной иерархии. Специфичным для 

постакадемической науки, по Дж. Зиману, являются альтернативные источники ее 

финансирования, в частности возрастает роль коммерческого финансирования, а 

именно гранты общественных и частных фондов. Одной из причин, вызывающей в 

российской фундаментальной науке появление норм и ценностей 

постакадемической науки является международная «маятниковая» миграция. 

Российские ученые, работавшие в зарубежных научных коллективах, осваивают 

зарубежные нормы и ценности и в определенной степени стремятся вносить их в 

свою работу в России [99].  

Как было показано ранее в первом параграфе, исследование социального 

потенциала предполагает использование деятельностного подхода. 

Деятельностный подход дает более глубокое представление о социальном 

потенциале, так как позволяет выявить его основания: мотивы, потребности и 

интересы людей. Понятие мотивации научной деятельности до сих пор является 

дискуссионным. В большинстве зарубежных и отечественных работ 

(М.Г. Ярошевский, А.В. Юревич, Pelz D., Andrews E.) [178, 187] посвященных 

исследованию мотивации научной деятельности, принято выделять внутреннюю и 

внешнюю мотивацию. 

В первом случае на деятельность ученого оказывают влияние мотивы, 

возникающие при замкнутом взаимодействии человека и научной задачи, во 

втором влияют мотивы, которые возникают при открытом взаимодействии ученого 

и исследовательской задачи, при этом побудителем деятельности выступает 

субъект внешней среды [137]. 

Внутренняя мотивация выражается в ориентации ученого на собственные 

предметные интересы, на реализацию интеллектуальной потребности, прежде 

всего, из любопытства, удовольствия или личного вызова. При внутреннем типе 

мотивации ученый руководствуется собственными научными идеями [30]. Ученый 

занимается научной деятельностью исключительно ради интеллектуального и 

эстетического удовольствия. В этом случае научная деятельность выступает не 

средством достижения цели, а самой целью [131]. Внешняя мотивация выражается 

в стремлении достичь определенной цели, помимо самой работы, а именно 

стремлением к престижу, самоутверждению, желанием сохранить свою позицию в 
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научном сообществе, авторитет среди коллег. Внешне мотивированные ученые 

ориентированы на признание, карьеру, установление благоприятных 

взаимоотношений в коллективе. Выявлено, что доминирование внешних мотивов у 

ученого ограничивает срок его исследовательской деятельности. Напротив, ученые 

с внутренней мотивацией проводят исследование до тех пор, пока тема остается 

актуальной [30]. Однако исследователи, занимающиеся изучением проблемы 

мотивации научной деятельности единогласны в том, что не следует строго 

противопоставлять внутреннюю и внешнюю мотивацию. Оба вида мотивов 

присутствуют в деятельности любого ученого. Доказано, что внешняя мотивация 

может объединиться с внутренней мотивацией повышая положительный эффект от 

внутренней мотивации на творчество. При этом для синергетического действия 

внешней и внутренней мотивации необходимы три условия. Во - первых, высокая 

внутренняя мотивация, во - вторых, особый характер внешних мотивов, например, 

информирование о возможностях повышения качества работы, в - третьих, 

включение внешнего мотивирования на таких стадиях научного творчества как сбор 

первичной информации или подтверждение выбранного решения [183]. Такие же 

факторы, как подчинение интеллекта внешним задачам, противоречащим 

познавательным интересам исследователя, избегание неопределенности при выборе 

исследовательской темы, оказывает губительное влияние на работу ученого [30]. 

В этой связи важно исследование соотношения внутренней и внешней мотивации 

исследовательского труда для разработки на государственном уровне программ 

привлечения и поддержки специалистов, ориентированных на признание в науке. 

В настоящее время низкий уровень оплаты научного труда и недостаточное 

государственное финансирование исследований не позволяет удержать в науке 

талантливых ученых, которые стремятся занять более высокооплачиваемые 

рабочие места в других сферах общества или эмигрируют в зарубежные научные 

коллективы.  

 

2.1.2. Профессионально-квалификационный компонент  

социального потенциала личности ученого 

Социальный потенциал научной организации неразрывно связан с 

профессионально-квалификационным компонентом личностного потенциала. 

Исследование профессионально-квалификационного элемента социального 

потенциала приобретает особую актуальность. В период с 1990 по 2010 г. в 

российской науке в целом стала проявляться тревожная тенденция − увеличение 
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доли исследователей старшей возрастной группы наряду с резким сокращением 

численности научных сотрудников молодого и среднего возраста. В 2010 г. каждый 

четвертый исследователь (25,2%), работающий в российской науке, достиг 

пенсионного возраста [2]. Все это выразилось в деформации возрастной и 

квалификационной структуры научных кадров. Приведенные данные 

свидетельствует о том, что на уровне государства отсутствует эффективная система 

поддержки и закрепления молодых специалистов в науке. Кроме того, проведенный 

ранее анализ внешних факторов социального потенциала показал, что проблема 

привлечения молодежи в науку связана с недостаточным уровнем престижа науки 

в обществе. Вместе с тем ряд исследователей (Л.П. Клеева, И.В. Клеев, 

А.К. Никитова) в качестве ведущего фактора развития науки в краткосрочной 

перспективе рассматривают численность и качество человеческих ресурсов. Одним 

из важнейших показателей качества человеческих ресурсов рассматривается 

возрастная структура исследователей, а именно: доля сотрудников от 40 до 50 лет, 

которые обладают значительным потенциалом результативности 

исследовательской деятельности по сравнению с учеными старших возрастов. 

Напротив, высокая и особенно увеличивающаяся доля людей старшего возраста, и 

низкая доля молодежи могут свидетельствовать о вымирании научных школ [65]. 

Однако, как указывает С.А. Кугель, в науке важны не только возраст и квалификация 

ученого, но и его направленность на признание и успех в науке [148]. Для ученого 

важно ориентироваться на научные ценности, на продвижение и признание в науке. 

Выделяют два типа научных сотрудников, в соответствии с ориентацией на 

профессию. Первый тип — это «специалист», который соответствует истинно 

научной деятельности, так как ориентирован на признание широкого круга 

представителей научного сообщества, как внутри организации, так и за ее 

пределами. Второй тип — это «институционалист», для которого важным является 

признание и поощрение только внутри определенной организации. 

Для «специалистов» интересы организации не представляют особой ценности, им 

важны возможности, которые она им предоставляет. Но их высокая научная 

мотивация обусловливает высокую профессиональную продуктивность. 

Таким образом, личная научная эффективность ученого, его социальный потенциал 

зависит не просто от уровня мотивации, но и от степени ориентированности на 

науку. Поэтому для формирования и реализации социального потенциала научной 

организации необходимо обеспечить сохранение и развитие профессионально-

квалификационного потенциала, и прежде всего, ученых, ориентированных на 

успех в науке.  
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2.1.3. Интеллектуальный компонент 

 социального потенциала личности ученого 

Как уже было сказано раньше одним из компонентов социального потенциала 

личности является интеллектуальный субпотенциал. Интеллектуальный 

субпотенциал имеет важнейшее значение в формировании и реализации 

социального потенциала личности ученого. Интеллектуальный субпотенциал 

связан с уровнем и направленностью интеллекта, который является основой той 

или иной роли ученого в составе исследовательского коллектива и способствует 

становлению индивидуального стиля научного мышления. Существует достаточно 

большое разнообразие типологий людей, занимающихся научной деятельностью.  

Первое типологически простое деление ученых, предложено Г. Олпортом, 

который разделяет всех на эмпириков и теоретиков [112]. Первые ведут диалог с 

природой либо прямо посредством наблюдений, либо опосредованно с помощью 

эксперимента. Вторые занимаются построением модели природы или ее 

фрагмента. Эмпириков отличает любознательность, Высокое владение 

сравнительным анализом и вера в добытые опытным путем закономерности. 

Теоретикам свойственно аналитическое мышление, рациональность. 

Согласно другой типологии, разработанной В. Оствальдом, ученые делятся на 

классиков и романтиков [114]. Для романтиков открытия являются результатом 

озарения, воображения, фантазии и интуиции. Однако интуиция проявляется на 

фоне накопленных знаний и опыта работы, а также смелости и высокой самооценки 

ученого [55]. Так, по выражению М. Вебера, только совместно труд и страсть 

предопределяют появление догадки. Но появление догадки не является результатом 

воли человека, она появляется независимо от нашего желания или воли, т.е. тогда, 

когда ей это угодно [25]. Главную роль воображению, мужеству и смелости в 

научном творчестве отводил П.Л. Капица [60]. Классики же, согласно типологии 

В. Оствальда, признают наукой только установление связей между 

непосредственно измеряемыми величинами, наблюдаемыми на опыте. Для них 

характерна взвешенность суждений и значительная степень консерватизма [114]. 

Обобщая многочисленные умственные и физические качества, необходимые 

ученому, Г. Селье предлагает классифицировать их по шести критериям: энтузиазм 

и настойчивость; оригинальность (независимость мышления, воображение, 

интуиция, одаренность); интеллект (логика, память, опыт, способность к 

концентрации внимания, абстрагированию); этика (честность перед 

собой);контакт с природой (наблюдательность, технические навыки);контакт с 

людьми (понимание себя и других, совместимость с окружающими людьми, 
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способность организовать группы, убеждать других и прислушиваться к их 

аргументам) [142]. Рассматривая такой компонент социального потенциала 

личности ученого, как инновационно-творческий субпотенциал, укажем на его 

специфику. Учитывая то, что основной функцией науки является познавательная, 

т.е. открытие нового знание, которое невозможно без творческого поиска. В связи с 

этим важным представляется исследование, с одной стороны, системы условий и 

факторов, способствующих творческой активности ученого, а с другой стороны, 

выявление факторов, способствующих появлению инновационных идей, которые 

могут быть воплощены в виде технологии или продукта.  

Творческое мышление напрямую не определяется социальными факторами, 

так как невозможно объяснить, ссылаясь на образование, материальное положение 

или положение в обществе, почему тот, или иной ученый предложил именно такое 

решение проблемы. Невозможно контролировать ум ученого, ему можно помочь 

или помешать, но его научные идеи не обусловлены социальными факторами. 

Вместе с тем, как считает В.А. Белов, оригинальности мышления способствует 

независимость суждений, определенная доля мечтательности и безумства, 

превращая ученого в противника установленных и принятых большинством 

стандартов. Научное творчество кажется непонятным, загадочным, но 

порождающим новое знание, которое является движущей силой развития науки. 

Кроме того, каждому ученому присуще такое свойство как 

«самоотстраненность», означающее, что ученый, работая в рамках признанной 

всеми теории, следуя установленным правилам, но относится к ним критически. 

В творческой деятельности исследователя многое зависит не столько от суммы 

знаний и уровня квалификации, но в большей степени от мировоззренческих 

установок ученого, интуиции, его опыта и видения мира. Инновация в науке очень 

часто выглядит как отклонение от чисто рациональной логики. Большие открытия 

приводят к пересмотру всей системы устоявшихся представлений о мире, изменяют 

способ научного видения мира, мировоззрение, и сами ученые становятся другими, 

поскольку начинают иначе видеть и мыслить объект исследования. [13]. Но в то же 

время творческая активность ученого оказывается, не является неизменной 

величиной и зависит от следующих факторов: возраста ученого, профессиональной 

мобильности, преподавательской деятельности, деятельности не связанной 

напрямую с разработкой своей научной темы.  

Творческая активность ученого изменяется с возрастом, что подтверждает 

закон Г.Лимана.  
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Г.Лиман установил, что творческая активность научных работников 

повышается к 35 годам, потом постепенно идет на убыль до 70 лет, а после резко 

спадает. Безусловно, эти возрастные пределы являются усредненными для ученых 

различных отраслей знаний. Так, например, для научных сотрудников, работающих 

в области наук о Земле, данные показатели будут сдвинуты в большую сторону, а 

для математиков и физиков в меньшую [172]. Продлению творческой активности 

ученого способствует ведение исследований по другой тематике, не связанной с 

основной специализацией исследователя. В связи с этим главной особенностью 

научного творчества является профессиональная мобильность ученого. 

«Профессиональная мобильность научных кадров − это изменение в предмете, 

методах, целях, научной деятельности ученого или научного коллектива, которое 

обусловливает переквалификацию (изменение специализации, специальности или 

самой профессии)» [148]. Большое влияние на творческую активность оказывает 

преподавательская деятельность. Огромное значение преподавательской 

деятельности для поддержания высокой творческой активности подтверждают 

слова академика П.Л. Капицы, который говорил, что «хороший ученый, когда 

преподает, всегда учится сам [60]. Творческой активности ученого способствует 

работа, не связанная непосредственно с тематикой своего исследования. К такой 

работе можно отнести написание рецензий, отзывов, заключений, членство в 

различных экспертных советах, чтение научно-популярных лекций. При этом 

важно, чтобы соблюдалось одно главное условие, любая смежная работа должна 

выполняться творчески [172]. 

 

2.1.4. Инновационный компонент социального потенциала личности 

ученого 

Для реализации такого компонента как инновационный субпотенциал 

необходимым условием является развитие фундаментальных исследований, так как 

они являются основным источником инновационных идей, которые могут быть 

воплощены в виде технологии или продукта.  

Главным фактором, обеспечивающим реализацию инновационного 

компонента социального потенциала науки, является сочетание различных типов 

ученых в научно-исследовательских учреждениях. В исследованиях А.С. Мищенко 

были выявлены пять типов ученых по их отношению к занятию прикладными 

исследованиями и инновационными разработками.  
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Первый тип составляют так называемые «ортодоксы», то есть ученые 

занятые исключительно фундаментальными исследованиями и не интересующиеся 

прикладными результатами свих исследований. В данной группе преобладают 

сотрудники старше 60 лет.  

Второй тип представлен учеными, которые также предпочитающие 

заниматься только фундаментальными исследованиями, но готовые сотрудничать в 

качестве консультанта с учеными-прикладниками.  

Третий тип представляют исследователи, ориентированные на 

фундаментальные исследования, но способные видеть прикладное применение 

своих результатов. Однако, неохотно занимаются прикладной реализацией своих 

фундаментальных идей, только исключительно преследуя материальные цели.  

Четвертый тип представлен учеными, которые занимаются 

фундаментальными исследованиями, но являются инициаторами прикладных 

разработок с привлечением нужных специалистов. Кроме того, представители 

данной группы абсолютно убеждены в том, что прикладная и инновационная 

деятельность является необходимой компонентой их деятельности.  

Пятый тип — это ученые, занимающиеся исключительно прикладными 

исследованиями. Сочетание различных типов сотрудников повышает 

инновационный потенциал академической науки [100, с. 302-310]. Необходимо 

отметить, что развитию инновационного потенциала науки препятствуют 

негативные экономические явления в стране, среди которых технологическая 

неразвитость российской экономики и производства. К сожалению, российский 

бизнес не воспринимает инновации, оказывая тем самым дестабилизирующие 

влияние на социальный потенциал научной организации.  

Обобщим предварительные результаты. 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. 

Важно понимать, что гармоничное развитие личностного потенциала ученого 

возможно в ситуации, когда организация активизируют одновременно 
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использование всех элементов социального потенциала личности, а не только 

отдельных субпотенциалов.  

Реализация личностного потенциала ученого во многом определяется такими 

факторами, которые обеспечивают ученому глубокое внутренне удовлетворение от 

профессиональной деятельности [148]. По словам нобелевского лауреата Дэвида 

Гросса: «ученым нужно создавать условия для занятия наукой. Это понятие шире, 

чем просто высокая зарплата…» [41]. Поэтому важно выполнять определенные 

ожидания, имеющиеся у ученого в отношении условий работы. Понятие условия 

труда для научных сотрудников, по мнению А. С. Мищенко, имеет несколько иной 

характер по сравнению с тем, как это принято в экономике и социологии труда. 

Согласимся с точки зрения ученого, который под условиями труда научных 

сотрудников понимает систему установленных нормативных правил, 

определяющих эффективность исследовательской деятельности и социальное 

самочувствие ученых [101]. С позиции автора диссертационного исследования и 

эффективность научной деятельности, и социальное самочувствие ученых можно 

рассматривать в качестве основных показателей реализации социального 

потенциала научной организации. 

Следуя классификации факторов социального потенциала, предложенной 

М.А. Нугаевым, условия труда можно отнести к объективным факторам, от которых 

зависит реализация личностного потенциала ученого, лежащего в основе 

социального потенциала научной организации.  

 

2.2. Объективные факторы 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.  

2.2.1. Материальные условия труда 

Исследование материальных условий труда предполагает рассмотрение 

материально-технической среды, а также экономических условий организации.  

Материально-техническая среда 

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. 
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Установлено, что надежность экспериментов определяет качество работы ученых 

естественно-научного и технического профиля, которые составляют подавляющее 

большинство (80%) в РАН. С одной стороны, слабая экспериментальная база 

исследований была и остается основной причиной оттока квалифицированных 

ученых за рубеж [2]. С другой стороны, отсутствие исследователей и научной среды 

высокого уровня не позволяет вести исследования даже при условии наличия 

необходимого оборудования [65].  

Серьезной проблемой является сложная процедура оформления 

документации для приобретения приборов и расходных материалов, необходимых 

в проведении исследования. Ситуация осложняется еще и тем, что заказы на 

оборудование и материалы оформляют сами исследователи, по причине того, что в 

штате институтов не предусмотрены соответствующие специалисты [101]. Кроме 

того, в качестве специфического фактора, характерного преимущественно для 

научных коллективов также влияющего на развитие социально потенциала научной 

организации является наличие персонала, обслуживающего исследования. 

К сожалению, в лабораториях российских научных организаций ощущается острая 

нехватка таких сотрудников, что зачастую связано с жесткой бюджетной политикой 

ФАНО. В результате ученые вынуждены выполнять многие подготовительные и 

обслуживающие исследования работы, т.е. заниматься несвойственными видами 

деятельности, что отрицательно сказывается на их самочувствии. 

 

Экономические условия организации 

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.  

Финансирование науки − один из ключевых факторов обеспечения научного 

труда. Основным источником финансирования научного труда в нашей стране 

является государство. В настоящее время констатируется существенное снижение 

финансирования, что может стать серьезным препятствием для ведения научных 

исследований, в том числе использования трудоемких методов исследования. 

Последнее неизбежно сказывается на результативности ученого - основного 

показателя реализации его социального потенциала. Однако наличие необходимого 

уровня финансирования не гарантирует получения высоких научных результатов 
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по двум причинам: во-первых, отсутствие нужного количества качественных 

человеческих ресурсов, во-вторых, недостаточным уровнем научной среды.  

Величина заработной платы и социальные гарантии. Данный фактор 

неоднозначно влияет на показатели результативности научных исследований. 

С одной стороны, высокая оплата и наличие социальных льгот у научных 

работников привлекает в науку случайных ориентированных на карьеру людей. 

Эта категория людей, не обладая научно-творческими интересами, чаще всего 

быстро делают карьеру, оказываясь в группе лиц, принимающих решения в науке, 

что естественно влечет к снижению уровня научного сообщества. С другой 

стороны, низкая заработная плата препятствует закреплению в науке 

перспективных ученых, которые не могут обеспечить себе и своей семье достойное 

существование [65]. Специфическим фактором, отрицательно влияющим на 

творческую активность отечественных ученых, является несоответствие между 

результативностью труда и мерой его вознаграждения. В российской научной 

организации заработная плата отражает достигнутые ранее ученым результаты и 

его потенциальные возможности и зависит преимущественно от должности, ученой 

степени и стажа работы, а не от результативности научного труда исследователя и 

соответственно не является стимулом творческой активности. Данная система 

действует с советского времени практически в неизменном виде. Таким образом, 

ученые, достигшие определенного положения, получают вознаграждения 

значительно превышающие трудовые затраты, и наоборот для наиболее 

продуктивной группы ученых характерна работа на износ при значительно низком 

вознаграждении за труд [68]. Оценка результатов научной деятельности является 

одним из проблемных вопросов, так как используемая система количественных 

показателей часто не определяет реальные научные достижения. Соответственно, 

стимулирующие выплаты основываются на формальных показателях, в то время 

как критерии, наиболее точно подтверждающие научные результаты, не 

учитываются [101]. Вместе с тем, как отмечает Н. Кузнецова, для эффективного 

развития науки важным является то, что критерии оценки научных результатов 

должны выдвигаться научным сообществом, а не властью и обществом, в 

противном случае происходит искажение научной практики и деградация 

критериев научного профессионализма [74].  

Подводя итог сказанному, назовем основные материальные факторы, 

влияющие на реализацию социального потенциала ученого:  

1. Уровень технической оснащенности научно-исследовательского процесса.  

2. Наличие обслуживающего исследования персонала.  
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3. Финансирование исследований.  

4. Величина заработной платы и социальные гарантии.  

5. Оценка результатов научной деятельности.  

Процесс формирования, развития и актуализации социального потенциала 

личности ученого обеспечивается не только материальными условиями среды 

организации, но и зависит от комплекса нематериальных факторов. 

2.2.2. Нематериальные условия труда 

Стиль руководства 

Во-первых, ученые восприимчивы в ситуациях, связанных со стилем 

руководства. Установлено, что не существует идеальной модели руководства 

исследовательскими коллективами. Как правило, выбор стиля руководства 

определяется характером и направленностью научных проблем. Так, 

авторитарный стиль руководства необходим в случаях, в которых требуется 

срочное решение определенных научных задач. Демократический стиль 

актуализируется в ситуации, когда научный коллектив находится в нормальных, 

естественных условиях исследовательской деятельности, где любой член 

коллектива может участвовать в выборе научной проблемы. Либеральный стиль 

является оптимальным в коллективах, которые занимаются поисковыми 

(фундаментальными) исследованиями. В этой ситуации руководитель обеспечивает 

максимальную исследовательскую свободу сотрудникам коллектива. [28]. Однако, 

следует указать, что стиль руководства определяется не только характером 

решаемых исследовательских задач (внутренние факторы), но зависит и от 

внешнего влияния (макровоздействие). В современных условиях дефицита 

государственного финансирования исследований и усиления роли альтернативных 

финансовых источников (общественные и коммерческие фонды) научные 

организации проявляют вариативность в выборе стиля управления, адаптируясь в 

ситуации финансово-экономической нестабильности. Например, установлено, что 

в условиях дефицита финансового обеспечения научных исследований усиливается 

авторитарность руководителя, которому и ранее был присущ данный стиль 

управления [39].  

Свобода выбора научной проблемы, изменение тематики 

исследования 

Во-вторых, важное значение для ученого имеет возможность выбора 

исследовательской проблемы, а также переход на другую научную тематику.  

Выявлено, что в ситуации ограничения исследовательской свободы возрастает 

неудовлетворенность работой у большей части сотрудников научного коллектива, 
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и наоборот, в условиях свободы выбора научной проблемы данный показатель не 

достигает и 5% [148]. Ограничение свободы выбора направления исследования, 

можно объяснить административным(внешним) давлением на науку, которые 

имеют два серьезных последствия. Во-первых, поддержка малоперспективных 

направлений, которые имеют особую важность для администратора, без учета 

перспективных проблем, предложенных сотрудниками коллектива. Во-вторых, под 

влиянием внешнего административного давления большинство исследователей 

ориентированы на конъюнктурные западные направления, что обусловливает 

вторичность нашей науки [68]. Однако мировые исследования подтверждают, 

изменение научной тематики предопределяет высокую исследовательскую 

эффективность ученого. Поэтому каждый ученый, чтобы оставаться на переднем 

крае науки, должен менять тематику исследований несколько раз за всю научную 

карьеру [8]. Кроме того, существенную особенность прогрессивного развития 

науки составляет возникновение новых областей исследования, новых научных 

направлений и дисциплин. Считается, что степень творчества в новых научных 

направлениях выше, чем в традиционных, что бесспорно привлекает научных 

работников, в особенности молодых, которые получают больше возможностей для 

самоутверждения в науке [148]. Поэтому очень важно создавать благоприятные 

условия для развития нового научного направления, в том числе оказывать 

социальную поддержку, а также обеспечивать необходимыми человеческими и 

материальными ресурсами [71]. 

Профессиональные возможности: научное общение, 

сотрудничество. 

В-третьих, с профессиональными возможностями, такими как научное 

общение, сотрудничество, возможность публикации. Особенность научного 

общения объясняется спецификой исследовательской деятельности и выражается в 

постоянном научном поиске истины. Выявлено, что те исследователи, которых 

отличают высокие показатели научной продуктивности, как правило, 

характеризуются довольно разветвленной сетью коммуникаций с коллегами. В 

процессе научного общения происходит усвоение таких компонентов научной 

деятельности как стиль мышления, подход к проблеме, ощущение перспективности 

нового направления. Наконец, в процессе научного общения достигается 

взаимопонимание ученых, что способствует интеграции исследовательской группы 

в единое социальное целое и обеспечивает плодотворную совместную деятельность 

[29]. При этом в настоящее время по сравнению с советским периодом 

констатируется ослабление внутрироссийских научных коммуникаций: между 
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регионами и даже внутри регионов, а также научных и научно-образовательных 

организаций [71]. 

Социально-психологические условия 

В-четвертых, на самочувствие ученого серьезное влияние оказывают 

социально-психологические условия. В одних условиях группа функционирует как 

единое целое, где каждый член коллектива имеет возможность максимально 

реализовать свой потенциал. В другой ситуации, при неблагоприятных условиях 

люди чувствуют себя некомфортно, избегают контактов с коллегами, замедляется 

их личностный рост. Поэтому главной проблемой, которая, прежде всего, стоит 

перед руководителем научного коллектива − это создание благоприятного 

социально-психологического климата. В большинстве работ отечественных ученых 

(А.Н. Лутошкин, К.К. Платонов, Б.Д. Парыгин) социально-психологический 

климат рассматривается как доминирующее настроение в коллективе [88, 120]. 

Действительно настрой коллектива является определяющим понятием климата, так 

как отражает предметную направленность эмоционального состояния коллектива и 

характеристику уровня социальной активности, включенность в деятельность, 

выступающей в нейтральной форме или в активной. В свою очередь уровень 

социальной активности может иметь как положительную направленность − 

увлеченность, энтузиазм, так и отрицательную − возмущение, агрессивность, 

депрессию [51]. Укажем, что социально-психологический климат оказывает 

влияние не только на реализацию личностного потенциала ученого, но и выступает 

как один из важнейших факторов социального потенциала коллектива, как 

подсистемы социального потенциала научной организации, так как обеспечивает 

высвобождение скрытой социальной энергии, которую аккумулирует коллектив 

ученых. 

Одним из важных параметров, обеспечивающих подлинную коллективную 

деятельность, является сплоченность. Сплоченность выражается объединением 

всех членов коллектива как целостного единства в их совместной деятельности [17]. 

Однако, рассматривая феномен сплоченности применительно к научному 

коллективу нужно учитывать, что основу его составляют творческие личности, что, 

несомненно, определяет и специфику их межличностных отношений. Оказывается, 

снижение напряженности во взаимоотношениях между сотрудниками научного 

коллектива, отрицательно сказывается на исследовательской деятельности, а 

именно: отсутствие принципиальных научных дискуссий, столкновения идей [29]. 

Обратной стороной сплоченности коллектива является такой социально-
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психологический феномен как конфликтность. С точки зрения воздействия на 

эффективность функционирования научного коллектива конфликт может 

оказывать как позитивное влияние, т.е. конструктивный конфликт так и 

негативное или деструктивный конфликт. Отличительной особенностью 

конструктивного конфликта является открытое противоборство точек зрения, 

идей, возможных путей решения научной проблемы. При этом противоборство не 

исключает совместного поиска путей разрешения проблемной ситуации, т.е. 

сотрудничества. Деструктивный конфликт усугубляет и осложняет разрешение 

возникшей в процессе научного исследования проблемной ситуации [166]. 

А.А. Чечулин выделяет две группы причин, которые порождают конфликты в 

научном коллективе. К первой группе отнесены причины, связанные со свойствами 

руководителя, а именно грубость руководителя и его склонность к 

администрированию, неумение разграничивать степень участия сотрудников в 

совместных исследованиях, присвоение руководителем результатов исследования, 

выполненных подчиненными, отсутствие или слабые организационные 

способности, незнание основ научного управления, различия в категориальных 

структурах мышления. Вторая группа причин связана со свойствами самого 

коллектива, сюда отнесены безделье и иждивенческие настроения отдельных 

членов коллектива, нечестные поступки, небрежное отношение к выполняемой 

работе, отрицательные черты характера, различия в категориальных и ролевых 

структурах. Следующим параметром, характеризующим специфику коллективной 

научной деятельности, является тип взаимодействия. Характеризуя взаимодействие 

ученых как содействие или противодействие достижению конечного результата 

в совместной деятельности, А.А. Чечулин выделяет три типа взаимодействия: 

сотрудничество, противоборство и уклонение от взаимодействия.  

Для сотрудничества характерны как интеграция усилий ученых, так и 

разделение функций сотрудников, сходство или общность их взглядов, которые 

способствуют объединению научного коллектива в единое целое. В ситуации 

сотрудничества усиливается воздействие на сотрудников таких социально-

психологических явлений, как психическое заражение, внушение и 

взаимоотношение, подражание, что может способствовать возрастанию творческой 

активности и работоспособности каждого научного сотрудника, входящего в 

исследовательский коллектив. Однако следует учитывать и отрицательные 

последствия данного типа взаимодействия, такие как конформизм и зависимость от 

авторитета. 
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Противоборство выражается отношениями научных сотрудников в 

совместной деятельности, которые препятствуют установлению сотрудничества: 

конкуренцией и соперничеством, напряженностью и конфликтными отношениями, 

прямым противодействием.  

Уклонение от взаимодействия характеризуется избеганием взаимодействия с 

другими сотрудниками совместной деятельности, направленного на достижение 

общей цели [166]. В современных условиях ограниченности государственного 

финансирования науки возрастает роль частных и общественных фондов в 

поддержке научных исследований, что приводит к усилению конкуренции внутри 

научных коллективов. Научные сотрудники перестают делиться научными идеями, 

которые в том числе могут принести коммерческую выгоду [99]. 

Исходя из представленной характеристики типов межличностных отношений 

в научном коллективе, можно заключить, что максимальная реализация 

социального потенциала коллектива ученых возможна только в случае 

сотрудничества. При этом системообразующим признаком коллективной научной 

деятельности является исследовательская программа, которая отражает общие 

подходы к формулированию и решению научной проблемы; включает 

теоретические, методологические и ценностно-нормативные установки ее автора; 

Исследовательская программа концентрирует в себе стратегии достижения 

планируемых научных целей. В научно-социальном плане программа позволяет 

распределить различные операции творческого процесса между исследователями, 

обеспечивая более глубокий и квалифицированный поиск. Именно руководитель 

научного коллектива может влиять на успешность разделения и кооперации усилий 

своих сотрудников косвенно, через укрепление содержательной базы исследований, 

с учетом познавательного потенциала программы и интереса к ней сотрудников и 

напрямую через непосредственное воздействие на характер распределения функций 

и ролей в совместной деятельности [29]. В этой связи, как указывает В.Г. Пузиков, 

гармоничный исследовательский коллектив должен включать: «генератора, 

концептуатора», формулирующего проблему; «организатора», осуществляющего 

разработку исследовательской программы; «критика», выявляющего слабые места; 

«эксперта», оценивающего результаты; «коммуникатора», обеспечивающего 

информационный обмен внутри коллектива и за его пределами; «менеджера», 

обеспечивающего доведение результатов до практической реализации [129]. 

Научные школы 

В-пятых, формирование социального потенциала личности ученого 

осуществляется в процессе взаимодействия с членами коллектива и под 
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воздействием окружающей его научной среды. В связи с этим для сохранения 

социального потенциала научной организации особую озабоченность вызывает 

проблема воспроизводства научных кадров, а также преемственность поколений в 

науке. Поскольку в настоящее время наблюдается существенная деформация в 

возрастной и квалификационной структуре российской научной организации, что 

неизменно сказывается на качестве ее социального потенциала. Основу науки как 

социального института определяет процесс передачи научного опыта, в результате 

которого из отдельных ученых образуется целостная научная структура. Процесс 

трансляции научного опыта ряд исследователей (Е.В. Гаврилова, Д.В. Ушаков, 

А.В. Юревич) предлагают рассматривать с использованием понятия «личностное 

знание», введенное М. Полани, которое исследователи определяют, как 

имплицитное знание, представляющее собой индивидуальный духовный опыт 

конкретного человека. Передача имплицитного, личностного знания требует 

непосредственного контакта с его носителем и осуществляется через 

взаимодействие людей, живое общение, например, при совместном обсуждении 

сотрудниками коллектива научной проблемы, научные дискуссии на конференциях, 

общение научного руководителя с аспирантами [32, 124]. Именно передача 

компонентов, относящихся к личностному, имплицитному знанию затруднена в 

современном мире, так как с развитием информационных технологий возрастает 

индивидуализация научного труда ученого [27]. Но самое главное, что серьезное 

препятствие распространению имплицитного знания представляет разрушение 

научных школ, которые выполняют очень важные функции, так как обеспечивают 

сохранение и воспроизведение научных традиций, развитие и передачу научных 

знаний молодому поколению ученых. Именно в рамках научной школы происходит 

становление личности ученого под непосредственным воздействием научных идей, 

а также под влиянием людей, составляющих научное окружение, их личностных 

свойств, ценностных ориентаций, культуры, стиля мышления, мотивационных 

установок [116]. В исследовании Е.С. Гвоздевой, Г.П. Гвоздевой и А.Г. Тертышного 

установлено, что у молодых исследователей, которые причисляют себя к научной 

школе, доминируют ценности и мотивы, направленные на успех в науке, напротив, 

научная молодёжь, не относящая себя к научной школе, ориентирована на 

материальные ценности. [35]. Безусловно, социальная составляющая научной 

школы, а именно человеческий ресурс имеет важное значение для ее 

жизнедеятельности. Так, при отсутствии притока молодежи в научную школу, она 

теряет свою образовательную функцию, а также источник свежих сил и идей. 

Кроме того, длительно не обновляющийся научный коллектив исчерпывает свои 
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коммуникационные ресурсы и наступает режим стагнации. Отрицательное влияние 

на функционирование научной школы оказывает отсутствие внутренних 

возможностей институционального роста. Другими словами, отсутствие у школы 

возможностей обеспечить своим участникам хорошую научную карьеру приводит 

к потере наиболее самостоятельных зрелых исследователей. Одно из 

благоприятных решений данной ситуации − создание новых дочерних школ во 

главе с бывшими «учениками» материнской школы [106]. В настоящее время 

существует проблема сохранения научных школ, так как замедлились процессы 

воспроизводства научного сообщества за счет притока молодых талантливых 

ученых. Мировой опыт показывает, что для восстановления научных традиций и 

воспроизводства высококвалифицированных кадров потребуются годы и даже 

поколения.  

Управленческая культура научной организации 

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие социального потенциала 

научной организации главным или ведущим фактором, по нашему мнению, 

являются «лидеры». Данный фактор мы заимствовали из модели, предложенной 

А.С. Кулагиным в оценке научной организации. В понятие «лидеры» автор включает 

не только формальные руководящие личности и структуры, но и так называемый 

«мозговой центр». Именно формальные и неформальные руководители 

организации являются движущей силой, воздействующей на все другие факторы. 

«Лидеры» определяют стратегию развития организации. От их способности 

подбирать и организовывать людей, ресурсы (материальные, технические, 

финансовые), процессы управления зависят результаты работы.  

Успешное воздействие «лидеров» как ведущего в системе факторов 

социального потенциала возможно, если субъект управления (формальные и 

неформальные руководители) связаны единством целей, заданных общепринятой 

ценностной системой организации. [76]. Разобщенность «лидеров» ведет к 

осложнению отношений между подразделениями и людьми, а значит 

растрачиванию ресурсов. Кроме того, отсутствие единства ведет к бюрократизации 

и интригам. Вместе с тем, на руководстве научной организации лежит огромная 

ответственность по обеспечению обратной связи: системы восприятия, передачи 

руководству и развернутого обсуждения предложений от каждого работника, а 

особенно исследователя. Данный параметр является одним из важнейших 

критериев грамотно организованного процесса управления. Но, к сожалению, в 

научных организациях обратной связи уделяется крайне мало внимания [76]. 
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Исходя из представленной характеристики, автору диссертационного 

исследования, представляется правомерным заключить, что на уровне организации 

главным фактором социального потенциала является управленческая культура, так 

как и лидеры, и ключевые ценности, и система иерархических взаимоотношений 

образуют ее структуру. 

Итак, проведенный анализ факторов социального потенциала научной 

организации позволил автору диссертационного исследования привести их 

классификацию: 

1. Внешние факторы: политические (влияние государства); 

социокультурные (ценности общества); социальные (внешний имидж науки); 

экономические (запросы производства). 

2. Внутренние факторы: субъективные (внутренние личностные силы) 

и объективные (материальные и нематериальные условия). 

2.1. Субъективные факторы: мотивация научной деятельности 

(синергетическое взаимодействие внутренней и внешней мотивации); нормы и 

ценности научной деятельности (соотношение концепции «этоса науки» 

Р.Мертона и Дж. Зимана); интеллект ученого (внутренний субъективный механизм 

интеллектуального субпотенциала); творческая активность ученого 

(независимость суждений, определенная доля мечтательности и безумства); 

возраст и квалификационные характеристики научных сотрудников. 

2.2. Объективные факторы (материальные и нематериальные условия 

труда). 

2.2.1. Материальные условия труда: уровень технической оснащенности 

научно-исследовательского процесса; наличие обслуживающего исследования 

персонала; финансирование исследований; величина заработной платы и 

социальные гарантии; оценка результатов научной деятельности.  

2.2.2. Нематериальные условия: стиль руководства (обусловлен спецификой 

культуры управления руководителя); возможность выбора исследовательской 

проблемы, изменения тематики исследования; научное общение, сотрудничество, 

возможность публикации; социально-психологический климат; научные школы 

(условие воспроизводства кадров и преемственности поколений); управленческая 

культура организации («лидеры»). 

В заключение укажем, что для воспроизводства социального потенциала 

научной организации необходимо согласованное сочетание комплекса названных 

факторов. Исследованиями установлено, что отсутствие какого-либо фактора при 
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высоком развитии всех остальных отрицательно сказывается на качестве 

социального потенциала. 

Подведем итоги. Исследование факторов социального потенциала научной 

организации имеет важное значение, так как системный характер понятия 

«социальный потенциал» проявляется, не только, в сочетании актуального, 

настоящего состояния системы и ее ресурсов, но и будущих, возможных к 

реализации ее элементов. Это означает, что в социальном потенциале организации 

заключено не только действительное положение, но и ее дальнейшее развитие, что 

очень важно для развития технологий социального управления научными 

организациями. Автором диссертационного исследования обосновано, что 

ведущим фактором в системе факторов социального потенциала является 

управленческая культура. Управленческая культура определяет эффективность 

деятельности научного коллектива, а значит и эффективность функционирования 

всей организации - основного показателя реализации социального потенциала. Для 

обоснования механизма влияния управленческой культуры на социальный 

потенциал научной организации необходимо уточнить сущность и основные черты 

данного социального феномена. 

 

1.3. Управленческая культура научных организаций: сущность и 

основные черты 

Исследование управленческой культуры в современном научном поле 

началось сравнительно недавно. Следует сказать, что в последнее время со стороны 

научного сообщества наблюдается огромный интерес в познании данного 

феномена. В этой связи автору диссертационного исследования представляется 

важным рассмотреть опыт исследования управленческой культуры в современной 

науке. Социально-философское осмысление культуры управления представлено в 

трудах таких ученых, как И.А. Мяготина, О.А. Плотникова, В.Б. Мешалкин [104, 

122, 93]. Анализ культуры управления как проблемы философско-

антропологического исследования показан в работе Л.А. Косторновой [69]. 

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 [15, 77]. 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 [23, 11, 56, 140, 121, 
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143, 91]. Характер и истоки 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 [175, 173, 12]. Социокультурные основания формирования 

российской модели управления определены в работе Д.Н. Речкина [133]. 

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 [122, 165, 113, 86]. Большинство исследователей изучают 

управленческую культуру личности. Например, исследование управленческой 

культуры руководителя представлено в работах Л.Б. Сергеевой, С.Д. Мухоеда, 

К.Е. Яфаркиной, А.Я. Строиловой, В.В. Кузнецова [144, 103, 181, 150, 73]. 

Управленческая культура государственных и муниципальных служащих 

анализируется следующими авторами: Е.В. Охотским, В.В. Пиуновой, А.А. 

Карлиной, А.А. Гончаровой, М.С. Накчебия [115, 105]. Значительно меньше 

распространены исследования, посвященные управленческой культуре 

организации. Данный аспект управленческой культуры раскрывается в работах 

М.А. Васькова, А.Н. Митина, Г.Н. Левченко [23, 97, 84]. Укажем, что работы, 

посвященные познанию управленческой культуры научной организации, автору не 

известны.  

Анализ управленческой культуры необходимо начать с изучения подходов к 

понятию. Сложность понятия «управленческая культура» объясняется тем, что оно 

образовано двумя дефинициями: «управление» и культура, которые в современном 

научном дискурсе не имеют однозначного толкования. В этой ситуации, прежде чем 

определить понятие «управленческая культура», следует установить взаимосвязь и 

соподчиненность понятий «управление» и «культура».  

Социально-философский подход рассматривает культуру как ведущий 

фактор, определяющий развитие всех сфер социума [122]. С этой позиции 

Н.В. Лизина определяет культуру как первооснову, которая включает в себя все 

виды деятельности человека, в том числе и управление. Однако, исследователь 

анализирует культуру и с другой точки зрения, как показатель уровня 

управленческой деятельности, сужая смысл понятия [86]. 

Сопоставительный анализ понятий «культура», «управление», «мудрость», 

проведенный Л. А. Косторновой, показал, что культура и управление одновременно 

выступают как часть, и как целое, по отношению друг к другу. Мудрость, как ядро 

управленческой культуры, является основой разумного поведения [69]. 
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Управление, по мнению Ю.Л. Егорова, является феноменом культуры, а 

взаимосвязь культуры и управления выражается в их взаимной обусловленности. С 

одной стороны, уровень развития материальной и духовной культуры 

детерминированы управлением, с другой стороны, парадигма управления 

(основные принципы, типы, степень развитости, научный характер и т.п.) тесно 

связана с культурой, «погружена» в нее [50]. С социологической точки зрения, 

управление — это определенный вид отношений, которые формируются и 

изменяются в процессе совместной деятельности. Социологический анализ этих 

отношений предполагает исследование специфики взаимосвязи субъекта и объекта 

управления. Важно понимать, что взаимодействие субъекта и объекта управления 

осуществляется в определенной социальной среде, которая задает социально-

культурные программы поведения взаимодействующих сторон [157]. Таким 

образом, исследование взаимосвязи понятий «культура» и «управление» позволяет 

сделать следующие выводы. 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.  

Для того, чтобы исследовать феномен управленческой культуры, прежде 

всего, следует начать с определения данной категории. Проведенный 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 позволяет 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. С позиции данного подхода П.В. Милютин рассматривает 

управленческую культуру как высокий уровень сформированности комплекса 

качеств (интеллектуальных, эмоционально-волевых, морально - нравственных, 

психофизических), которые обеспечивают выполнение профессиональных 

управленческих задач на высочайшем уровне [94]. Акмеологический подход 



54 
 

исследует субъективные и объективные факторы, способствующие достижению 

вершин профессионализма. К объективным факторам относят уровень и качество 

образования, к субъективным − задатки человека, одаренность и другие личностные 

качества [143]. Итак, можно сделать вывод, что процесс развития управленческой 

культуры определяется не только качеством образования, но и требует 

определенных задатков у человека. Если придерживаться данного подхода, то 

необходимой составляющей управленческой культуры является компетентность 

человека в той области, которой он управляет, а также лидерский талант и 

призвание. 

Когнитивно-творческий подход рассматривает управленческую культуру как 

творческий процесс, который осуществляется не только на основе процесса 

познания (когнитивный аспект), но и требующий воображения и интуиции [103]. В 

рамках данного подхода И.А. Мяготина понимает управленческую культуру как 

интегративное свойство качества руководителя, проявляющееся в 

сформированности и развитии профессиональных знаний, навыков, умений, 

способностей творчески подходить к управлению [104]. Данный подход к 

управленческой культуре характеризует ее как искусство, так как руководство 

людьми, с точки зрения В.С. Диева, нельзя в полной мере свести к определенному 

алгоритму, это творческая деятельность, основанная как на теории, так и на опыте, 

в которой важную роль играет интуиция [44]. Сущность управленческой культуры 

с точки зрения гуманистического подхода основывается на качественном 

изменении системы социальных связей между объектами и субъектами управления. 

Г.Ф. Кунгурцева считает, что с позиции гуманистического подхода управленческая 

культура представляет собой умение познавать потребности, интересы, ценностные 

ориентации объекта управления, в развитии творческих способностей индивида, в 

максимальной реализации его потенциала. С позиции гуманистического подхода 

управленческая культура субъекта управления выступает источником развития 

объекта управления, как отдельных людей, так и коллектива, организации и 

общества в целом [77]. Нужно сказать, что с точки зрения О.Н. Астафьевой, 

управленческая культура только и может трактоваться в гуманистическом аспекте, 

так как настоящий управленец − лишь тот, кто всегда принимает решение в 

интересах людей [9]. 

Адаптационный подход имеет место в определении управленческой 

культуры, данном К.Г. Эрдынеевой и А.О. Филипповым. Исследователи полагают, 

что управленческая культура относится к роли, статусу, способу бытия, моделям 
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поведения и мышления личности руководителя и охватывает инструменты и 

методы, обеспечивающие эффективную адаптацию к управленческой деятельности. 

Управленческая культура, считают авторы, — это новое качество, возникающее в 

результате взаимодействия личности с управленческой средой, и выполняет не 

только функции стабилизации и сохранения, но и созидательно-адаптирующие 

[177]. Данное определение 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 [115]. В рамках данного подхода 

управленческая культура характеризуется такими категориями как 

«эффективность», «результативность». Отличительная особенность данного 

определения заключается в том, что акцентируется внимание не на личностных 

качествах субъекта управления, а на практической стороне управленческого труда. 

В то же время в данном определении также имеется оценочный аспект, так как 

отражает уровень сформированности управленческих способностей руководителя, 

его практическое мастерство.  

Таким образом, на индивидуально-личностном уровне управленческая 

культура представляет собой интегративное динамичное свойство личности 

руководителя; профессиональную компетентность и лидерский талант; способ 

творческой самореализации личности руководителя в различных видах 

управленческой деятельности; специфический способ деятельности, 

осуществляемый в интересах людей, ресурс инновационного развития личности 

руководителя. 

Управленческая культура является основой жизнедеятельности каждой 

организации. Поэтому значительное количество ученых исследуют социально-

организационный аспект данного явления. С этой позиции управленческая культура 

понимается либо как часть мировой культуры (В.И. Иванов, В.И. Патрушев), либо 

отождествляется с организационной культурой (А.В. Лазарев) [113, 79]. 

П.В. Харитонова считает, что использование понятия «управленческая культура», 

как синоним понятию «организационная культура» порождает непонимание 

различия феноменологии, стоящей за каждой из них [165]. 



56 
 

Существует две полярных точки зрения на связь между организационной 

культурой и управленческой культурой. Так, П.В. Харитонова, отмечает, что 

термин «организационная культура» представляется более общим по содержанию 

и включает в себя управленческую культуру [165]. Напротив, И.А. Савельев считает, 

что управленческая культура является более широким термином, так как 

организация является одной из функций управления наряду с планированием, 

контролем и мотивацией деятельности [139]. Кроме того, в работе авторов 

Л.А. Пашина, Н.В. Проказиной, В.В. Комлевой обосновывается положение, согласно 

которому особенности управленческой культуры в целом обусловливают 

специфику организационной и корпоративной культуры, характерной для всей 

организации [121]. 

М.А. Васьков указывает, что управленческая культура связана с 

организационной культурой в той степени, в которой последняя со всеми ее 

характеристиками и качествами оказывает влияние на руководителя, 

формирующего управленческую культуру возглавляемой им коммерческой 

организации [23]. Автору диссертационного исследования представляется 

убедительной точка зрения Э. Шейна, который доказывает, что в зависимости от 

возраста организации меняется степень взаимовлияния управленческой и 

организационной культур. В период раннего роста организации вторичные 

механизмы − структура, процедуры, ритуалы, формально провозглашаемые 

ценности имеют вспомогательный характер для внедрения культурных основ. 

Главная роль на этапе становления организации принадлежит лидерам, которые 

насаждают свойственные им представления и создают условия для формирования 

культуры. В контексте научной организации понятие «лидеры» включает не только 

формальные руководящие личности и структуры, но и так называемый «мозговой 

центр» [76]. В зрелых организациях уменьшается вероятность того, что новые 

лидеры смогут изменить организационную культуру, а вторичные механизмы 

поддержания культуры превращаются в первичные и становятся своеобразными 

фильтрами или критериями при выборе новых лидеров [170]. Анализ содержания 

существующих определений понятия «управленческая культура» применительно к 

организации показывает, что наиболее употребительными терминами являются 

«знания», «ценности» и «деятельность». Отметим, что термины «ценности» и 

«деятельность», как правило, в большинстве определений встречаются совместно. 

Так, например, М.А. Васьков дает следующее определение управленческой 

культуре организации − это система, включающая комплекс ценностей, которые 
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определяют методы осуществления управленческой деятельности, выражающаяся 

в определенных функциях [23]. С этой точки зрения управленческая культура 

включает два компонента: ценностный и деятельностный. При этом ценностное 

отношение выступает специфическим, необходимым и определяющим аспектом 

деятельности. А.Н. Митин, обобщив различные исследования, понимает культуру 

управления как совокупность развивающихся идей, взглядов, ценностей, 

мироощущений, а также методы и приемы управленческой деятельности, связанные 

с поиском и получением новых результатов, нормы поведения [97]. Данное 

определение заключает в себе две стороны управленческой культуры: внутреннюю 

- культура управленческого мышления и внешнюю или культура управленческого 

действия или поведения. В.Н. Иванов и В.И. Патрушев рассматривают 

управленческую культуру как единство управленческих знаний, чувств, ценностей, 

управленческих и организационных отношений [113]. Представленное определение 

расширяет толкование понятия «управленческая культура» и включает, наряду с 

ценностным и познавательным компонентами – коммуникативный компонент, т.е. 

организационно-управленческие отношения. Группа исследователей Л.А. Пашин, 

Н.В. Проказина, В.В. Комлева определяют управленческую культуру как комплекс 

профессионально значимых личностных качеств, стереотипов, установок, 

ценностей; знаний, навыков, компетенций; отношений; юридических, морально-

нравственных и организационных норм поведения, обеспечивающих содержание, 

направленность и эффективность управленческой деятельности [121]. Данное 

определение дополнено такими концептами как стереотип и установки, которые с 

позиции авторов уточняют и расширяют представление об управленческой 

культуре. 

Рассматривая управленческую культуру в контексте научной организации, 

обратимся к исследованию Н.А. Масюковой, которая акцентирует внимание на 

специфичности данного феномена и предлагает новый термин − научно-

управленческая культура. В частности, исследователь указывает, что научно-

управленческая культура – феномен, связывающий научно-исследовательскую и 

управленческую деятельности в части общности их прогностической и 

преобразующей функции, реализация которых происходит в процессе 

проектирования. При этом основополагающим компонентом научно-

управленческой культуры автор рассматривает аксиологические (ценностные) 

основания. Учитывая общность науки и управления, такими основаниями являются: 

ценности развития, творчества, гуманизма и ответственности. Так, ценность 
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развития для исследователя предполагает открытие нового знания, для управленца 

- достижение новых качеств управляемой системой (сотрудники, организация). 

Другими словами, и исследователь, и управленец осуществляют свою деятельность 

ради развития. Различие заключается в том, что для управления развитие является 

не только ценностью, но и целью, а в сфере науки развитие является одной из 

ведущих функций научно-исследовательской деятельности. Неразрывно с 

развитием связана ценность творчества, так, как только в результате творческого 

процесса возможен развивающий эффект. Ценность творчества проявляется в 

характере деятельности управленца. Ценность ответственности занимает особое 

место среди аксиологических основ научно-управленческой культуры. По мнению 

Н.А. Масюковой, назначение ценности ответственности заключается в 

уравновешивании стремления ученых и управленцев к творчеству и развитию, 

которые должны совершаться во благо. Отдельное серьезное внимание автор 

уделяет рассмотрению такого ценностного ориентира, как гуманизм или 

самоценность человека. Ценностное отношение к личности проявляется в сфере 

нравственности. Поэтому нормы нравственного действия можно отнести к 

признакам профессионального кредо управленца и ученого [91]. В их числе названы 

следующие: публичность, открытость для критики и разборки, демонстративность 

(закрепление сказанного в схеме), коммуникация (учет форм понимания 

слушателей и оппонентов) [54]. Таким образом, обобщая представленные точки 

зрения можно констатировать, 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.  

Кроме того, проведенный анализ определений управленческой культуры 

позволяет выделить в ее структуре следующие компоненты: аксиологический, 

познавательный, коммуникативный, деятельностный, а также такие 

составляющие как стереотипы и установки. Охарактеризуем каждый из названных 

компонентов.  

Аксиологический или ценностный компонент − совокупность 

формализованных норм, ценностей, принципов, взглядов, лежащих в основе 

управленческой деятельности организации. Познавательный компонент включает 
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управленческие знания, предполагающие соответствующую теоретической 

подготовку или опыт управленческой деятельности и управленческое мышление − 

методы и принципы, которые могут быть представлены в виде системы идей и 

стандартов поведения [149]. 

Коммуникативный компонент, выражающий управленческие отношения, 

объективно складывающиеся между субъектами, наделенными различными 

статусами в рамках социальной организации [140]. Взаимодействия внутри 

организации традиционно разделяют на вертикальные и горизонтальные 

коммуникации. Вертикальные коммуникации представляют собой обмен 

информацией между иерархическими уровнями структуры управления 

организацией. Горизонтальные коммуникации выражены через взаимодействие 

между паритетными подразделениями, а именно коммуникация между 

руководителями, находящихся на одном уровне иерархической лестницы, а также 

взаимодействие исполнителей (объектов управления) [61]. Взаимодействие в 

профессиональной деятельности может осуществляться по каналам формальных и 

неформальных коммуникаций. Формальная коммуникация отражает субъект-

объектные отношения и может быть представлена как однонаправленный процесс 

передачи информации преимущественно в письменной форме. Неформальная 

коммуникация отражает субъект-субъектные отношения и рассматривается как 

процесс совместной деятельности равноправных участников, для нее характерна 

неофициальная обстановка [48]. Деятельностный компонент − комплекс методов 

и приемов управленческой деятельности в организации, способы или образы 

действия руководителей и подчиненных [97]. Стереотипы как компонент 

управленческой культуры, обусловливают ее традиционность, определенную 

консервативность и устойчивость. Установки имеют существенное значение в 

управленческой культуре, так как предшествуют социальному действию и 

обусловливают стратегию поведения [121]. Структурные элементы управленческой 

культуры закрепляются в сознании субъекта управления, а также в сознании и 

практике коллектива тремя условными способами: формальным (основан на 

целерациональных действиях и воплощается в рациональной бюрократии); 

неформальным (основан на ценностно-рациональных действиях и харизматической 

легитимности, воплощенной в неформальных структурах организации); 

интегративным (на формальную структуру накладываются неформальные, 

социальные факты: лидерство, социально-психологический климат [140]. 
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Поскольку управленческая культура является социальным явлением и 

перестала выполнять служебную роль в качестве одного из элементов 

организационной и управленческой структуры организации, то возникает 

потребность в переосмыслении существующих теоретико - методологических 

подходов к ее рассмотрению [23]. С точки зрения автора диссертационного 

исследования, изучение сущности управленческой культуры в рамках социологии 

управления требует интеграции комплекса теоретико-методологических подходов: 

диалектического, системного, неопозитивистского (коммуникативного), 

структурно-функционального и деятельностного.  

Одним из наиболее важных подходов изучения управленческой культуры 

является диалектический подход [122]. Диалектический метод позволяет изучить 

качество состояния изучаемого объекта и его внутреннюю определенность. 

Нахождение противоречия в системе управления может помочь раскрыть ресурс 

развития. Культуру и управление можно рассмотреть с позиции единства и борьбы 

противоположностей, т.е. взаимосвязанные и взаимоотрицающие тенденции. 

Диалектический подход, как подчеркивает В.В. Разманов, позволяет избежать 

упрощенного понимания феномена культуры и представления о ней как о жесткой 

и статичной структуре. Культура соединяет в себе объективное и субъективное, 

осознанное и неосознанное, духовное и материальное. При этом она тесно связана 

с прошлым и будущим и выражена через взаимодействие внутреннего мира 

человека, и внешней социоприродной реальности [132]. Системный подход 

позволяет изучать управленческую культуру как целостную систему, состоящую из 

взаимосвязанных элементов. Исследование управленческой культуры как 

целостного системного объекта предполагает анализ этого объекта в том средовом 

контексте или той общей системе, подсистемой и элементом которой он является 

[134]. Такой системой по отношению к управленческой культуре как системного 

объекта выступает национальная культура, которую можно рассматривать 

одновременно и как влияние внешней среды. По мнению О.И. Шкаратана, среди 

всех элементов национальной культуры значительное влияние на деятельность 

человека оказывают ценностная система общества, социальные нормы и традиции 

[174]. 

Еще одним из важнейших факторов внешней среды, влияющим на специфику 

управленческой культуры, является национальный менталитет. Национальный 

менталитет в значительной степени обусловливает формы социальных отношений 

между людьми, их культурную ориентацию и поведение [173]. Своеобразие 

национального менталитета русского человека, с точки зрения В.О. Ключевского, 
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объясняется климатом, географией и историей российского государства. 

Так, например, отношение к руководству, обладающему зачастую неограниченной 

властью, приучило россиян воспринимать волю начальства так же, как капризы 

природы, непредсказуемые и своенравные [66]. Следовательно, управленческая 

культура и национальные традиции имеют глубокую и прочную связь. Поэтому 

система ментальных установок, сложившаяся в сознании людей на протяжении 

длительного времени, не способна трансформироваться за годы реформ [53]. 

Наряду с национальной культурой серьезное влияние на управленческую культуру 

оказывает организационная культура, которую можно отнести к внутренней среде 

организации. Множество элементов эффективного управления, таких как 

постановка задачи, оценка, контроль, установление обратной связи в каждой 

организации до определенной степени определяется культурой. При этом «сила» и 

«правильность» культуры определяется соответствием культурных принципов 

современной социо-экономической ситуации. Сильная культура может быть 

эффективной в одной ситуации неэффективной в другой, так как условия, в которых 

функционирует организация, изменчивы. Кроме того, не все аспекты культуры 

адекватны различным видам деятельности организации. Формирование и 

поддержание общего культурного поля является одним из условий сохранения 

единого социального пространства организации при самоорганизации ее отдельных 

элементов. Важнейшим компонентом культуры являются единые ценностные 

ориентиры, которые обеспечивают гармонизацию деятельности участников 

самоорганизующихся структур организации. Поэтому одна из главных задач 

управленцев — это формирование культурного стиля [45]. 

Итак, на основании системного подхода можно описать сущность 

управленческой культуры следующим образом. 

1. Управленческая культура включена в систему более высокого порядка-

надсистему. Надсистемами управленческой культуры являются национальная 

культура и организационная культура. Управленческая культура и национальные 

традиции имеют глубокую и прочную связь, поэтому в процессе управления 

необходимо учитывать национальные интересы с сохранением истоков культуры 

их развития;  

2. Как сложная система управленческая культура характеризуется 

целостностью, не аддитивностью, иерархичностью; сложно структурирована и 

имеет вертикальную и горизонтальную интегрированность. Управленческая 

культура является открытой системой и зависит от влияния внешней среды, 
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инерционная, адаптивная, характеризуется наследственностью и инновационным 

характером развития.  

Важное значение для исследования феномена управленческой культуры 

имеет неопозитивистский подход к трактовке языка, акцентирующий внимание на 

его коммуникативной функции (Л. Витгенштейн, М.Хайдеггер, М.Фуко, П. Бурдье) 

[26, 164, 162, 19].  

Связанность языка и культуры управления обоснована в работе 

Н.И. Безлепкина «Язык и культура управления». Включенность языка в процесс 

управления обусловлена, по мнению автора, его амбивалентностью. С одной 

стороны, язык представляет собой семиотическую систему или систему знаков и 

является средством общения и коммуникации в процессе управления. С другой 

стороны, язык выступает как «опыт мира» и культурно-исторический контекст, а, 

следовательно, формирует социокультурную среду, где язык выступает как способ 

преобразования «субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного 

индивидуального к всеобъемлющему бытию» [11]. С позиции автора, язык, как 

средство управления, имеет определенную структуру, образованную двумя 

компонентами: научно-понятийным и ценностно-прагматическим. Научно-

понятийный компонент обеспечивает точность и лаконичность передачи приказов 

и распоряжений, а за счет ценностно-прагматических значений, взятых из 

культурного багажа менеджера, имеется возможность оказать регулирующее и 

мотивирующее воздействие на подчиненных. Наличие в языке ценностно-

прагматического элемента обеспечивает его точность, так как семантическая 

(смысловая) структура языка получает наиболее полную и объективную 

интерпретацию в контексте оценочной деятельности. Кроме научно-понятийного и 

ценностно-прагматического компонентов в структуре языка управления особая 

роль отводится условным знакам, символам, сигналам и искусственным языкам. 

Например, это и условные знаки, применяемые специалистом в той или иной 

профессиональной сфере, и знаковые системы, отвечающие строгим правилам 

однозначности и точности и позволяющие передавать субъектом управления 

объекту большие объемы информации [11]. Так, при работе в условиях формальной 

группы, возглавляемой ученым, официальным руководителем научного 

коллектива, все его члены воспринимают единый категориальный аппарат. Каждый 

ученый может реализовывать разные исследовательские программы, но 

обязательным является оперирование общими категориями. Усвоение и 

оперирование общими категориями и обеспечивает механизм руководства [7]. 

Н.И. Безлепкин акцентирует внимание на индивидуально-личностных качествах 
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управленца его духовно-нравственном развитии, которые существенно влияют на 

язык управления. Эффективность управленческой культуры и используемого языка 

управления обусловлены уровнем познавательных и организационных 

способностей управленцев, их трудовыми ценностями, отношением к людям, 

умением контролировать свое поведение и способностью чувствовать и понимать 

психологию коллег [11]. 

Таким образом, с позиции коммуникативного подхода управленческая 

культура представляет специфическую систему общения, коммуникации, субъект-

субъектных отношений. Данная система выступает каналом распространения 

информации и знаний, в которых фиксируется культурный опыт, нормы, ценности, 

систематизируются и передаются традиции, символы и смыслы. 

Сущность управленческой культуры раскрывается в структурно-

функциональном подходе. Структура − некоторый вид организации и связи 

элементов системы, где важен не столько конкретный вид элементов системы, а 

совокупность их взаимоотношений (взаимосвязей и взаимодействий [128]. 

Структура управленческой культуры представляет собой способ иерархических и 

управленческих групповых связей, и взаимодействия сотрудников, занимающих в 

организации определенные социальные позиции, выполняющих заданные им 

социальные функции в соответствии с принятыми в организации нормами и 

правилами [23]. Управленческая культура выражается через систему функций, 

выполняемых в организации, содержание которых обусловлено задачами 

управления. С точки зрения структурного функционализма Т. Парсонса культурная 

подсистема организации выполняет функцию регуляции социального поведения 

работников организации, и включает процессы отбора, усвоения и трансляции 

социокультурных образцов или моделей поведения работников организации [119]. 

Основная роль культуры сводится к тому, что она объединяет вместе все 

подсистемы организации.  

По мнению автора диссертационного исследования, функции культуры, 

выделенные американским социологом, можно применить и в отношении 

управленческой культуры организации, которая соотносится с организационной 

культурой как целое и часть. Экстраполируя эти идеи применительно к научной 

организации, можно говорить, что благодаря управленческой культуре можно 

передавать(транслировать) научный опыт, в результате которого из отдельных 

ученых образуется целостная научная структура (функция воспитания).  
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Непрерывное обучение персонала - важнейшая задача в организации. Здесь 

управленческая культура выступает средой для развития творческих способностей 

индивида, в максимальной реализации его потенциала. (образовательная функция). 

Функция объединения и интеграции сотрудников для реализации целей 

организации является одной из центральных задач современной управленческой 

культуры. Системообразующим признаком коллективной научной деятельности, 

выступает исследовательская программа. Исследовательская программа 

разрабатывается в ходе творческих усилий руководителя группы или совместно с 

членами группы. В научно-социальном плане исследовательская программа 

обеспечивает единство кооперации и дифференциации научного труда, 

определенную структуру межличностных отношений, стиль общения [29]. Следует 

отметить, что функции управленческой культуры значительно шире, о чем 

свидетельствуют исследования различных авторов М.С. Накчебия, М.А. Васькова, 

К.Е. Яфаркиной, Л.Б. Сергеевой [105, 23, 181]. Сравнительный анализ работ, 

названных авторов, позволяет дополнить перечень функций управленческой 

культуры. Ценностно-ориентационная функция ориентирует на то, что 

управленческая культура задает специфику в отношениях субъекта и объекта 

управления; коммуникативно-информационная функция предполагает 

формирование, структурирование и сохранение коммуникационных сетей, сбор, 

преобразование и направления в них необходимой для управления информации; 

мотивационная заключается в воздействии на комплекс внешних и внутренних 

условий существования субъекта и объекта управления, обусловливающих 

направленность деятельности; гностическая функция, выражается в значениях, 

нормах и ценностях познания человека, группы, организации, конкретной 

ситуации; функция контроля задает систему действий в соответствии с программой 

управления; оценочная функция отражает степень соответствия актуальных и 

необходимых норм управленческой ситуации.  

Итак, в рамках структурно-функционального подхода управленческая 

культура выступает подсистемой организации, которая выполняет определенные 

функции. 

Для понимания управленческой культуры очень важным представляется 

рассмотрение данного феномена в русле деятельностного подхода. С философской 

точки зрения деятельность трактуется как активность субъекта, направленная на 

мир объектов во взаимодействии с другими субъектами. Поэтому строение 

деятельности определяется возможностями и потребностями действующего 

субъекта. В связи с этим основные компоненты системно-целостно понимаемой 
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деятельности выражены в следующих формах: в форме целеполагания или 

проектирования, т.е. конструирование новых идеальных объектов, отвечающих 

потребностям субъекта; в познании − отражении объективных связей и отношений; 

в ценностной ориентации, т.е. значение объекта для субъекта; в духовном 

общении субъектов, совместные действия которых тем эффективнее, чем выше 

степень согласия, взаимопонимания, духовного единства, достигнутая в ходе их 

диалога. Культуре необходима такая форма деятельности, в которой синкретически 

сливаются и взаимно отождествляются все четыре формы [58]. В социологической 

теории понятием деятельность или целенаправленное действие обычно описывают 

взаимосвязь между ментальными событиями, происходящими в сознании 

действующего индивида, и внешними, поведенческими событиями в наблюдаемом 

мире. В основе теорий деятельности лежит представление о том, что логика 

объяснения социального мира предполагает движение от смысла, придаваемого 

субъектом собственному поведению, к возможности коммуникации и координации 

индивидуальных действий и возникновения интерсубъективного социального мира 

[43]. Управленческая культура как определенный способ деятельности 

обусловливает выбор механизмов действия и соответствующую технологию, 

которые оказывают влияние на деятельность людей в организации, и прежде всего, 

упорядочивает их действия и регулирует социальные процессы в организации. 

Кроме того, культура управления придает смысловую ориентацию, обеспечивая 

преемственность коллективного опыта в процессе социализации, через 

интегрирование людей в единые социокультурные континуумы, общее культурное 

поле. Управленческая культура играет важную роль в развитии человека, так как 

становится частью личной профессиональной культуры каждого члена 

коллектива [56]. Таким образом, изучение управленческой культуры как сложного 

и многоаспектного социального феномена предполагает использование комплекса 

методологических подходов, что в свою очередь вызывает необходимость 

комбинирования различных методов и социологического инструментария.  

Обобщим результаты анализа. 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, 
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так и коллектива). В заключении сформулируем собственное 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. Представленный анализ позволяет сделать следующий вывод. 

Управленческая культура играет значимую роль в формировании и реализации 

социального потенциала научной организации, так как обеспечивает согласование 

интересов субъектов и объектов управления в организации достижения общих 

целей. Обоснование влияния управленческой культуры на социальный потенциал 

научной организации будет представлено в следующем параграфе.  

 

1.4. Специфика взаимосвязи управленческой культуры и социального 

потенциала научной организации. 

Анализ факторов социального потенциала научной организации, 

проведенный ранее автором диссертационного исследования, позволил установить, 

что и внешние, и внутренние детерминанты, рассматриваемого явления, находятся 

в тесном взаимодействии и взаимосвязи. Поэтому для формирования и 

воспроизводства социального потенциала научной организации необходимо 

согласованное сочетание комплекса названных факторов. Вместе с тем, с нашей 

точки зрения, ведущая роль в системе факторов социального потенциала 

принадлежит управленческой культуре. 

Укажем, что данная идея не является абсолютно новой, так как в современном 

научном знании имеются исследования, посвященные 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, в которой исследуются культурные 

факторы повышения эффективности труда и менеджмента в отечественной 

экономике [174, 175]. 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, так как оказывают влияние на другие факторы [76]. Именно от 

них зависит определение стратегии − выбор направлений и действий, которые с 

учетом специфики организации в долгосрочной перспективе определят ее развитие. 

От их способности подбирать и организовывать людей, ресурсы (материальные, 

технические, финансовые), процессы управления зависят результаты работы. 
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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 [77]. С точки зрения Г.Н. Левченко, основными 

элементами управленческой культуры, которые оказывают влияние на социальный 

потенциал, являются знания, профессионализм и нравственные качества 

руководителя [84]. 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 [6]. 

Вместе с тем, исследование взаимосвязи управленческой культуры и 

социального потенциала научной организации в современной научной литературе 

не представлено. Однако изучение данного аспекта является особенно актуальным 

в условиях встраивания российской науки в мировую науку, что предусматривает 

принятие правил, норм и ценностей, в соответствии с которыми функционирует 

наука в странах, перешедших на инновационный путь развития. В этой связи 

необходимо формирование новой модели управленческой культуры, основанной на 

парадигме инновационного управления, от которой в будущем зависит 

эффективность и результативность научной организации − основного показателя 

реализации социального потенциала. 

Методологический анализ социального потенциала научной организации, 

проведенный ранее автором диссертационного исследования, показал, что в его 

основе находится личностный потенциал индивидов, составляющих коллектив 

организации, но не сводится к простой сумме личностных потенциалов, так как 

определяющими являются взаимоотношения между людьми. В процессе 

формирования межличностных и деловых отношений, взаимодействия 

сотрудников научного коллектива возникает синергия (увеличение дополнительной 

энергии) благодаря усилению или ослаблению таких параметров как: единства 

ценностей, сплоченности, способности группы к самоорганизации [31]. С точки 

зрения Т. Парсонса, именно культура объединяет индивидов в социальный 

коллектив [118]. Культура управления как часть общей культуры, по мнению 

А.Н. Митина, принимается всеми сотрудниками организации, так как все они 

вступают в управленческие отношения, которые носят объективный характер и 

выражаются в конкретных формах [97]. 
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Проведенный ранее анализ управленческой культуры позволяет выделить в 

ее структуре следующие компоненты: аксиологический, познавательный, 

коммуникативный, деятельностный, а также такие составляющие как стереотипы 

и установки. Рассмотрим влияние каждого компонента на социальный потенциал 

научной организации. 

Аксиологический или ценностный компонент − комплекс формализованных 

норм, ценностей, принципов, взглядов, лежащих в основе управленческой 

деятельности организации [149]. Ценности являются центральным элементом 

управленческой культуры, определяющие все остальные компоненты культуры 

управления. Система ценностей определяет систему норм и правил управленческой 

деятельности, которые регулируют организационное поведение. Успешная 

реализация социального потенциала научной организации зависит от ценностных 

установок руководства и сотрудников. Ценностные ориентации руководителей и 

сотрудников определяют мотивацию к труду. В исследовании Л.Н. Захаровой и 

А.И. Примак доказано, что 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, который, как было установлено автором 

диссертационного исследования, является фактором социального потенциала 

научного коллектива [52]. Проведенный анализ различных социологических 

исследований (А.М. Аблажей, А.А. Гордиенко, И.П. Попова, А.С. Мищенко), 

посвященных изучению ценностей ученых разных возрастов, показывает 

значительный разрыв между поколениями. В настоящее время, как указывает 

А.М. Аблажей, в российском научном профессиональном сообществе наблюдается 

смена ценностных ориентаций и профессиональных приоритетов, а скорость и 

направленность протекающих изменений в очень сильной степени зависят от 

конкретной отрасли науки. Отмечается, что взгляды молодежи трансформируются 

значительно быстрее, чем представления старшего поколения, что вполне можно 

объяснить влиянием стремительно меняющихся социокультурных и экономических 

условий жизни [1]. Так, если у ученого, сформировавшегося в советский период, 

доминировали такие ценности, как развитое чувство профессиональной 

принадлежности и профессиональный долг, взгляд на служение науке как на 

высшую ценность. То в современных условиях прагматизации жизни эти высокие 
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нормы и принципы постепенно размываются и обесцениваются [39]. Приоритеты и 

ценности, сложившиеся в советский период, практически не воспринимаются 

молодым поколением ученых, для которых важное значение имеют факторы, 

напрямую определяющие эффективность научного труда: новейшее оборудование, 

современные идеи и методы исследования. Ученые старшего поколения обращают 

внимание на факторы более общего порядка, такие как атмосфера в обществе, 

престиж научного труда в обществе [1]. Представители старшего поколения 

руководителей, воспитанных в духе служения обществу и государству, оказались 

не способны адаптироваться к новым условиям, что подтверждается результатами 

лонгитюдного социологического исследования, проведенного И.П. Поповой в 

одном из московских институтов естественно-научного профиля Российской 

академии наук. Так, под воздействием трансформирующихся социо-экономических 

условий, в которых функционирует российская наука, изменился стиль управления 

в одной из лабораторий, исследуемой научной организации. Бывший руководитель, 

передал управление лабораторией в 90-е годы молодому коллеге, объяснив свое 

решение так: «…почувствовал, что нужно в современных условиях искать какие-то 

новые подходы, которые мне или не знакомы, или неприятны.… Раньше мы были 

зависимы, так сказать только от государства. Мы понимали, что мы государевы 

люди. А сейчас мы просим гранты во множестве источников, каждый раз 

стелемся…. Как на базаре мы продаемся» 125, с. 3201. Данная ситуация 

объясняется, прежде всего, тем, что национальный менталитет, ценности, традиции, 

т.е. основные компоненты управленческой культуры с трудом поддаются каким-

либо изменениям. В результате научные коллективы, руководители которых не 

принимают современных условий существования науки, например, коммерческое 

финансирование исследований, имеют ограниченные материальные ресурсы. 

Вследствие этого такие коллективы становятся непривлекательными для молодых 

исследователей, которые при выборе научного коллектива учитывают уровень 

материального поощрения. Данная ситуация приводит к возрастной деформации 

научного коллектива, т.е. старению научных кадров. А, как известно, при 

отсутствии притока молодежи в научную школу, она теряет свою образовательную 

функцию, а также источник свежих сил и идей. Кроме того, длительно не 

обновляющийся научный коллектив исчерпывает свои коммуникационные ресурсы 

и наступает режим стагнации [106]. В такой ситуации руководству необходимо 

пересмотреть культуру управления, что наиболее болезненно в той ситуации, когда 

прежний руководитель продолжает сохранять контроль над организацией.  
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В исследовании А.С. Мищенко, проводившего опрос среди «маятниковых» 

научных мигрантов, установлено, что российские ученые, имеющие опыт работы в 

зарубежных лабораториях, стремятся вносить в работу научного коллектива своей 

страны, усвоенные за рубежом нормы и ценности. Например, определенная доля 

респондентов говорит о возрастании стремления у ученых к высокому социальному 

статусу, формальной научной карьере, а также об усилении мотива материального 

вознаграждения, связанного с результатами работы. Кроме того, отмечается 

усиление конкуренции внутри научных коллективов, сопровождающееся тем, что в 

коллективах перестают делиться научными идеями, которые в том числе могут 

принести коммерческую выгоду. Хотя, по-прежнему, среди всех возрастных групп 

ученых высоко ценятся академические нормы и ценности, присущие российской 

науке: коллективизм научного труда, свободное обсуждение идей, неформальное 

научное общение [99]. Таким образом, можно сделать вывод, что смена ценностных 

ориентаций у современного поколения научных сотрудников приводит к усилению 

внешней мотивации исследовательского труда. Внешняя мотивация связана с 

ориентацией исследователя на карьерный рост, на получение признания, а 

собственно научные интересы перестают доминировать в деятельности ученого 

[30]. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что, несмотря на изменения в структуре 

ценностей, неизменными остаются академические нормы и трудовые традиции.  

 В современной ситуации усугубления кадровой проблемы науки, 

стимулирование научной деятельности приобретает особую актуальность, так как 

является определяющим фактором, способствующим или препятствующим 

реализации желания ученого продолжать заниматься исследовательской 

деятельностью, а также на установки молодого поколения в выборе науки в 

качестве профессии. 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 

национальное своеобразие культуры труда [174]. Познавательный компонент 

культуры управления включает управленческие знания, выраженные в 

соответствующем уровне теоретической подготовленности или наличии 

управленческого опыта и управленческое мышление − методы и принципы, 

которые могут быть представлены в виде иерархии идей, представлений и 

стандартов поведения [149]. Познавательный компонент управленческой культуры, 

в первую очередь, зависит от личностных и профессиональных качеств 

руководителя. Профессиональные способности руководителя являются одним из 
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ключевых факторов, оказывающих влияние на эффективность коллективно-

научной деятельности − основного показателя реализации социального потенциала. 

Так, опрос руководителей государственных научных организаций, проведенный 

Центром исследования и статистики науки, выявил, что показатель реализации 

такого компонента социального потенциала, как профессиональный потенциал, 

значительно выше в тех коллективах, которые работают по принципу единой 

команды и соответственно ниже в коллективах, представленных самостоятельными 

исследователями, выполняющими отдельные проекты [5]. 

Системообразующим признаком коллективной научной деятельности, 

положительно влияющим на социальный потенциал организации, выступает 

исследовательская программа, которая концентрирует в себе общий замысел 

работы [29]. Как правило, автором исследовательской программы является 

руководитель научной группы, поскольку чаще всего малые группы создаются под 

определенную программу или сама группа выбирает в руководители автора 

программы, так как заинтересована в ее реализации [3]. 

Поэтому важнейшая отличительная черта, характеризующая руководителя 

исследовательского коллектива, — это научное лидерство. Лидерство в науке 

определяют, прежде всего, качества исследователя, ученого, чем руководителя [72]. 

Результаты исследования В.И. Русецкой показали, что члены коллектива ученых 

особенно ценят в своем руководителе исследовательскую компетентность и 

авторитет. Важнейшими компонентами авторитета являются высокая научная 

квалификация, профессиональный статус, творческий потенциал [138]. С точки 

зрения М.Н. Михалевой, лидерами являются ученые, решающие крупные научные 

проблемы, которые требуют объединения усилий одного или нескольких научных 

коллективов, возглавляемых этими лидерами. Лидеров, с позиции ученого, следует 

отличать от экспертной элиты, которые также являются выдающимися учеными, но 

не обладающие организаторскими способностями [98]. Поэтому предназначение 

научного лидера состоит не только и не столько в руководстве коллективом ученых, 

а в способности обеспечить «поле высокого интеллектуального напряжения», 

позволяющего совершать научные открытия, реализовывать научные идеи и 

проекты [138]. 

С точки зрения Е.С. Гвоздевой, Г.П. Гвоздевой одно из важнейших условий, 

которое обеспечивает эффективность взаимодействия лидера и последователей 

является доверие. Доверие – это определенные позитивные ожидания 

последователей по отношению к действиям лидера. Доверие значительно 

упрощает взаимоотношения в коллективе, особенно контроль, и обеспечивает 
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сознательное добровольное поведение, ориентированное на успех группы, 

улучшение ее функционирования и развития [36]. Эффективность коллективной 

научной деятельности обусловлена профессионально-управленческой 

компетентностью руководителя научного коллектива, т.е. определённым набором 

профессионально-личностных качеств. Первое качество характеризует 

руководителя как исследователя — это способность точно выбирать, глубоко 

анализировать и формулировать научные проблемы с целью объединения и 

координации исследовательских усилий научного коллектива. Второе важное 

качество заключается в умении руководителя создавать условия для научного 

творчества, в том числе поддерживать самостоятельность и инициативность 

сотрудников. Третье особенное качество или комплекс качеств проявляется в 

активной деятельности самого руководителя: целеустремленность, энтузиазм, 

работоспособность. Четвертое качество, отличающее руководителя научного 

коллектива, — это организаторские способности, которые включают комплекс 

таких качеств как: умение работать в коллективе, высокую коммуникативность, 

контактность, потребность в передаче своих взглядов и их обсуждении. Пятое 

характерное качество состоит в способности руководителя корректировать 

программу деятельности в процессе исследования. И еще одно необходимое 

качество эффективного руководителя научного коллектива проявляется в 

способности и стремлении руководителя делегировать значительную часть своих 

полномочий, оставляя себе время для решения перспективных задач [107]. 

Поскольку одной из важнейших функций научного коллектива является функция 

преемственности, поэтому любое научное сообщество должно заботиться о 

продолжении дела, начатого ими, а также о воспитании достойной научной смены. 

В связи с этим особенным качеством для руководителя научного коллектива 

можно назвать качества педагога, а именно способность доступно излагать свои 

мысли, умение убеждать, умение найти для учеников занятие в соответствии с их 

интересами и способностями. Среди качеств, характеризующих лидера научного 

коллектива следует особое внимание уделить нравственным и морально-этическим 

качествам, поскольку научный коллектив, по мнению науковедов и самих ученых, 

формируется не только на основе научных, но и эмоциональных связей. Поэтому 

очень важно наличие у руководителя не только особых исследовательских, но и 

человеческих качеств [107]. Например, по воспоминаниям учеников и сотрудников 

С.А. Альтшулера, который являлся научным руководителем большого коллектива 

Казанского университета, ему были интересны коллеги и ученики как люди; их 

внутренний мир, их личные дела, проблемы, увлечения. Как правило, рабочий день 
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начинался с обхода научных групп, и происходило обсуждение научных 

результатов, а иногда и личных проблем, разумное решение которых он нередко 

находил [57]. В современной российской научной организации статус 

руководителя организации или структурного подразделения и статус лидера могут 

принадлежать разным людям. В такой ситуации жизнеспособность организации, ее 

социальный потенциал зависит от уровня развития управленческой культуры, и от 

ее особенностей, если и формальные и неформальные руководители объединены 

единой целью, которая задается системой ключевых ценностей [76]. Ключевые 

ценности представляют собой систему основополагающих принципов, 

определяющих концепцию существования организации, ее стратегические цели, 

решения, политику, поведение и взаимоотношения персонала [89]. Научное 

лидерство в аспекте управленческой культуры организации является сложным и 

неоднозначным явлением, поскольку социальные и управленческие роли 

руководителя и лидера в определенной мере противопоставлены. Отличия лидера 

и руководителя (менеджера) убедительно демонстрирует У. Беннис. Если лидера 

отличает стратегическое мышление и творческие способности, то менеджер 

напротив, является исполнителем и способен к реализации тактических задач. 

Автор сформулировал два основных тезиса, показав отличие лидера от менеджера: 

«Менеджеры делают вещи правильно, лидеры делают правильные вещи», 

«Менеджеры питаются энергией организации, а лидеры насыщают организации 

энергией» [156]. Высказанные У. Беннисом идеи, в полной мере применимы, в том 

числе и для лидеров науки. В этом смысле и П.Л. Капица был абсолютно убежден, 

что научным администратором может стать только одаренный человек, умеющий 

не только администрировать, но и способный понимать смысл и цель научной 

работы, а также оценить творческие возможности исполнителей, уметь 

распределять роли, расставлять силы для решения проблемы. По мнению ученого, 

научные администраторы встречаются очень редко, как один из уникальных видов 

человеческого таланта, поэтому одна из задач будущего − это воспитание и 

развитие нового типа ученого-организатора [59]. Итак, профессионализм 

руководителя научного коллектива оказывает существенное влияние на 

эффективность и результативность научного коллектива, как основного показателя 

социального потенциала. Главным профессиональным качеством руководителя 

исследовательского коллектива является его высокая научная квалификация, а 

также организационные способности. Научная компетентность руководителя в 

сочетании с организационными способностями обеспечивают подлинную 
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коллективно-научную деятельность. Именно руководитель научного коллектива 

может влиять на успешность разделения и кооперации усилий своих сотрудников 

косвенно, через укрепление содержательной базы исследований, с учетом 

познавательного потенциала программы и интереса к ней сотрудников и напрямую 

через непосредственное воздействие на характер распределения функций в 

совместной деятельности. 

Коммуникативный компонент управленческой культуры выражает 

управленческие отношения, объективно складывающиеся между субъектами, 

наделенными различными статусами в рамках социальной организации [140]. 

Одним из базовых механизмов, характеризующих данный уровень, выступает 

коммуникация. Коммуникация как социокультурное явление представляет собой 

процесс взаимодействия между участниками в различных видах деятельности 

(индивидами, группами, организациями) с целью передачи или обмена 

информацией посредством принятых в данной культуре знаковых систем (языков), 

приемов и средств их использования [40]. 

Социокультурная коммуникация обеспечивает возможность формирования и 

развитие социальных связей, управление совместной деятельностью людей, 

накопление и трансляцию социального опыта. 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 главных условий трудовой мотивации индивида, 

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

Взаимодействия внутри организации традиционно разделяют на 

вертикальные и горизонтальные коммуникации [61]. Коммуникативное 

взаимодействие в профессиональной деятельности может носить формальный и 

неформальный характер. В научных коллективах, с позиции Д.А. Дуденковой 

распространена такая модель коммуникативного взаимодействия как 

«взаимопроникновение», которая предполагает трансформацию формального в 

неформальное. В научных коллективах распространенной является ситуация, когда 

неформальные коммуникативные отношения складываются на основе формальных. 

Примером таких взаимоотношений являются отношения «учитель-ученик», 

«начальник-подчиненный». Нередко в научном коллективе возникают 

неформальные отношения, стирающие статусно-ролевые границы в одной 

ситуации и восстанавливающие их в другой, когда требуется выполнение 

функциональных обязанностей. Иерархичность и необходимость следовать 
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статусно-ролевым нормам утрачивается и восстанавливается в результате 

изменения конкретной ситуации [48]. При рассмотрении вопроса о соотношении 

формального и неформального в научных коллективах, представляется важным 

обратить внимание на результаты сравнительного исследования трудовых правил и 

норм ученых за рубежом и в России. Для отечественных коллективов в сравнении с 

зарубежными характерны неформальные отношения, без жесткой субординации. 

В российских научных коллективах считается нормальным обращение к 

руководителю каждого члена коллектива независимо от его статуса [99]. Это 

позволяет любому сотруднику, независимо от статуса и научных достижений, 

совместно обсуждать проблемы, что создает атмосферу творческого общения. В 

процессе научного общения достигается взаимопонимание ученых, что 

способствует интеграции исследовательской группы в единое социальное целое и 

обеспечивает плодотворную совместную деятельность [29]. 

Коммуникативный компонент управленческой культуры также связан с 

типом руководителя. Различают два типа руководителя: направленных на личные 

интересы или на интересы других людей [152]. Первый тип можно 

охарактеризовать как «индивидуалистический». Руководители данного типа не 

оказывают существенного влияния на работу коллектива как единого целого, так 

как ориентированы на самостоятельное выполнение работы, демонстрируя свои 

научные достижения часто конкурируя с коллегами в группе. Для руководителей 

«индивидуалистического» типа характерны две различные стратегии поведения в 

отношении членов возглавляемого коллектива: либо безразличное отношение к 

деятельности группы, либо подчинение интересов и работы коллектива своим 

целям. Второй тип - «коллективистический» характеризуется способностью 

руководителя организовать групповую работу, реализуя ее творческий потенциал, 

грамотно распределяя роли между членами коллектива. Руководители - 

коллективисты, как правило, являются научными лидерами, возглавляемого ими 

коллектива, их отличает высокая увлеченность и ответственность при выполнении 

всего спектра профессионально-управленческих функций. Установлено, что 

наиболее благоприятным с точки зрения развития всего спектра научных, 

социальных, экономических, социально-психологических параметров деятельности 

коллектива является именно второй или «коллективистический» тип руководителя 

[102]. Можно заключить, что тип руководителя является одним из основных 

условий, определяющих эффективность и результативность научного коллектива, 

реализацию его социального потенциала.  
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Итак, влияние коммуникативного компонента управленческой культуры на 

социальный потенциал выражается в доминировании неформальных отношений 

между субъектом и объектом управления. И самое главное, что реализация 

социального потенциала научного коллектива зависит от типа руководителя. 

Наибольшим влиянием на эффективность деятельности научного коллектива, 

реализации его социального потенциала оказывает «коллективистический» тип 

руководителя.  

Деятельностный компонент включает методы и приемы управленческой 

деятельности в организации. Важнейшее значение для эффективного управления 

определенным исследовательским коллективом, в аспекте формирования и 

развития социального потенциала является адекватный выбор стиля руководства 

данным коллективом. Стиль руководства – это специфический комплекс методов и 

приемов воздействия руководителя на тот или иной коллектив при реализации 

функции управления [28]. Стиль руководства охватывает все стороны 

взаимодействия руководителя с сотрудниками и включает следующее: выбор и 

постановку задач, принятие решений, организацию коллектива, контроль, 

установление взаимоотношений, взаимодействие с руководителями других 

организаций, выбор методов стимулирования и мотивации трудовой деятельности, 

а также поддержание обратной связи коллектива с руководителем [49]. 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. Тип 

управленческой культуры определяет стиль руководства в организации. 

Традиционно в соответствии с типами управленческой культуры выделяют 

следующие стили руководства: авторитарный, демократический и либеральный 

[149, 165]. Авторитарный стиль характерен для руководителей, которые 

проявляют жесткость к коллективу, который является лишь средством для решения 

определенной научной задачи. Руководители, как правило, принимают все решения 

самостоятельно, без обсуждения в группе и самостоятельно несут за них 

ответственность. Для авторитарного руководителя интересы дела важнее интересов 

группы. Демократический стиль предполагает широкое и равноправное участие 

группы в обсуждении выбора общего направления исследования, корректировки 

исследовательской программы, распределения задач и координирования отдельных 

исследований. Принимая окончательное решение, руководитель учитывает мнение 

членов группы и опирается на него. Основными способами воздействия на 

подчиненных в данном случае будут убеждение, обсуждение, просьба. 
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Либеральный стиль характеризует руководителей, которые занимают 

отстраненную позицию в коллективе. Либеральный руководитель не интересуется 

и не вмешивается в работу подчиненных, предоставляя возможность каждому 

принимать решения и нести ответственность за их выполнение.  

Результаты исследований показывают, что не существует совершенной 

модели руководства коллективами ученых, а ее выбор определяется 

направленностью и характером решаемых научных проблем. Например, 

авторитарный стиль адекватен в отношении исследовательских задач, которые 

требуют безотлагательного решения [28]. Кроме того, руководитель, который 

использует авторитарный стиль, может рассматриваться как позитивный, если в 

ситуации принятия решения учитывает интересы подчиненных и объясняет им свой 

выбор, другими словами, уделяет большое внимание установлению тесных связей 

с подчиненными [49]. Демократический стиль используется в условиях нормальной 

коллективной работы, когда каждый член коллектива участвует в выборе 

дальнейшего направления исследований. Либеральный стиль является 

необходимым в тех коллективах, которые заняты решение фундаментальных 

проблем. В данном случае требуется максимальная свобода для каждого 

исследователя и где каждый имеет право на ошибку, руководителю необходимо 

предоставить полную творческую свободу подчиненным. Таким образом, стиль 

руководства зависит от ряда факторов: существующей управленческой культуры 

(традиции, нормы, ценности), состояния конкретного коллектива, направленности 

деятельности коллектива, личностных интересов и амбиций подчиненных. 

Оптимальный стиль руководства, по мнению Т.Н. Духиной, становится одним из 

важных критериев создания благоприятного климата, а также успешности 

выполнения задач организации и коллектива [49]. 

Таким образом, 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 
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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 обеспечивается комплексным 

сочетанием всех названных компонентов управленческой культуры. Эмпирическая 

проверка высказанных автором идей приведена во второй главе. 
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Глава 2. Социологический анализ управленческой культуры и 

социального потенциала научных организаций Новосибирского научного 

центра СО РАН. 

2.1. Анализ факторов 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. Данный 

подход позволил изучить, во-первых, специфические черты управленческой 

культуры научной организации; во-вторых, состояние и факторы социального 

потенциала научных организаций, и, в-третьих, влияние управленческой культуры 

на социальный потенциал научной организации. Для реализации цели автором 

использовались количественный и качественный методы. Количественный метод 

реализован с помощью анкетного опроса научных сотрудников научных 

организаций Новосибирского научного центра СО РАН. Качественный метод 

осуществлен в форме глубинных интервью с руководителями высшего и среднего 

звена (директор института, заместитель директора, заведующий лабораторией, 

отдела) научных организаций Новосибирского научного центра СО РАН. 

Использование качественного метода, по мнению ряда ученых (М.А. Нугаев, 

С.К. Арсланова), обязательно при рассмотрении сложных объектов реальности, 

подобных социальному потенциалу. Именно качественные методы позволяют 

представить специфику сложных социальных объектов. С позиции авторов, 

формальные количественные методы имеют ограниченные возможности 

исследования сложных социальных объектов и систем, к которым относится 

социальный потенциал [110]. Кроме того, как указывает В.С. Диев, особенностью 

управления в социо-экономических системах в отличие от технических систем 

является человек с его ценностями, потребностями, мировоззрением, волей, 

установками, т.е. теми факторами, которые не поддаются точному описанию, а тем 

более измерению. Поэтому в управленческой деятельности руководителя особое 

место занимают творческие и эвристические компоненты, которые не поддаются 

строгой формализации [45]. Для этого необходимо сочетание формализованных и 

неформализованных методов. Научные организации были выбраны в качестве 

эмпирического объекта по причине сложившегося противоречия в современной 

российской науке. С одной стороны, социальный потенциал российской научной 

организации является одним из главных факторов научно-технического развития 

общества. С другой стороны, отмечается значительное замедление в развитии 
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научной сферы, которая не успевает за ходом процессов глобализации. Что 

выразилось в снижении эффективности реализации научного потенциала страны. В 

связи с этим появляется комплекс вопросов, которые требуют решения. Это и 

разработка систем мониторинга для выявления талантливых ученых, способных 

адаптироваться в меняющихся социокультурных условиях, а также создания 

условий, способствующих достижению высоких научных результатов, основного 

показателя реализации социального потенциала [78]. В качестве количественного 

метода исследования использован выборочный анкетный опрос в декабре 2015г.)2. 

Генеральная совокупность (общее число научных сотрудников Новосибирского 

научного центра СО РАН) составила 5285 человек. Выборочная совокупность 

составила 358 респондентов. Состав опрошенных научных сотрудников по 

социально-демографическим и профессиональным характеристикам представлен в 

таблицах 2 ˗ 7. 

Таблица 2 

Распределение опрошенных научных сотрудников ННЦ СО РАН по 

половому признаку, % 

Пол опрошенных Мужчины Женщины 

Доля в выборке (%) 74% 

 

26% 

 

 

Таблица 3 

Распределение опрошенных научных сотрудников ННЦ СО РАН по 

возрастным группам, % 

Возраст 

опрошенных 

До 30 лет 31-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 - 69 лет 70 лет  

и старше 

Доля в 

выборке (%) 

27% 16% 12% 13% 22% 

 

10% 

 

 

 

 

 

                                                           
2 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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Таблица 4 

Распределение опрошенных научных сотрудников ННЦ СО РАН по 

должностям, % 
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6% 6% 12% 

 

11% 2% 

 

 

Таблица 5 

Распределение опрошенных научных сотрудников ННЦ СО РАН по 

профессиональным характеристикам (ученая степень), % 

Ученая степень 

опрошенных 

Кандидаты наук  Доктора наук  Без ученой степени  

Доля в выборке (%) 41% 

 

52% 

 

7% 

 

 

Таблица 6 

Распределение опрошенных научных сотрудников ННЦ СО РАН по 

объединенным ученым советам, % 
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7% 

 

23% 

 

10% 

 

3% 11% 

 

15% 

 

13% 

 

7% 

 

2% 

 

2% 

 

7% 

 

Таблица 7 

Распределение опрошенных научных сотрудников ННЦ СО РАН по 

направленности научных исследований, % 

Направленность научных 

исследований 
Прикладные исследования Фундаментальные 

исследования 

Доля в выборке (%) 37% 

 

63% 
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Вторым методом нашего исследования выступал качественный метод в 

форме экспертного интервью (Бланк стандартизованного глубинного интервью с 

перечнем вопросов представлен в Приложении 2, период проведения опроса: июль 

– ноябрь 2016 г.). Выборочная совокупность формировалась с использованием 

целевого отбора и включала руководителей высшего звена (директор института, 

заместитель директора института) и среднего звена (заведующий лабораториями, 

заведующий отделами). Всего выборочная совокупность составила N=11 

респондентов (см. Таблицу 8).  

Критериями отбора руководителей в выборку являлись следующие 

показатели: область научных исследований, демографические характеристики: 

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

звание, кол-во научных публикаций, индекс цитирования; административные 

ресурсы: членство в редколлегиях и ученых советах, участие в приоритетных 

государственных программах развития науки, а также международных программах. 

Таблица 8 

№ Респондента Должность 

Респондент 1 Директор института 

Респондент 2 Зам. директора института, руководитель научного 

направления 

Респондент 3 Зам. директора института, совмещает должность зав. 

лабораторией  

Респондент 4 Директор института 

Респондент 5 Ученый секретарь института, зав. лабораторией 

Респондент 6 Зав. отделом 

Респондент 7 Зам. директора института, совмещает должность зав. отделом 

Респондент 8 Зам. директора 

Респондент 9 Зав. лабораторией 

Респондент 10 Руководитель научного направления 

Респондент 11 Зам. директора института 

 

Все опрошенные руководители заметно различаются по возрасту, стажу 

руководства научным коллективом, научным достижениям (ученая степень, ученое 

звание, количество научных публикаций, индекс цитирования), а также областям 

научных исследований.  

Важной социальной характеристикой является возраст руководителя научно-

исследовательского коллектива (см. Рисунок 3). В нашей выборке самым 

«возрастным» является Респондент 11, чей возраст составляет 77 лет. К 

«возрастным» руководителям можно отнести также Респондентов 1, 2, 4, 10 (70 
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лет). «Средневозрастными» являются Респонденты 8,9 (46 лет), Респондент 7 (47 

лет), Респондент 3 (55 лет) и Респондент 5 (59 лет). Самым молодым руководителем 

является Респондент 6 (38 лет). 

Значимой характеристикой является время, в течение которого нынешний 

руководитель возглавляет исследовательский коллектив. Данный показатель 

варьирует от 1 года до 40 лет (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Возраст руководителей научно-исследовательских коллективов. Стаж в 

должности руководителя. 

 

Уровень научных достижений, а именно такой параметр как: ученая степень, 

ученое звание, у опрошенных руководителей значительно отличается (см. Таблицу 

9). Большая часть опрошенных (Респонденты 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10) имеют ученую 

степень – доктор наук, из них четыре руководителя имеют звание − академик. 

Таблица 9 

№ Респондента Ученая степень, ученое звание 

Респондент 1 Доктор наук, академик РАН 

Респондент 2 Доктор наук 

Респондент 3 Доктор наук, академик РАН 

Респондент 4 Доктор наук, академик РАН 

Респондент 5 Доктор наук 

Респондент 6 Кандидат наук 

Респондент 7 Кандидат наук 

Респондент 8 Не имеет 

Респондент 9 Доктор наук 

Респондент 10 Доктор наук, академик РАН 

Респондент 11 Кандидат наук 

 

Важной характеристикой научных достижений, на наш взгляд, является 

количество публикаций у опрошенных руководителей научно-исследовательских 

коллективов (см. Рисунок 4). На основе данных научной электронной библиотеки 

elibrary.ru, больше всего публикаций у Респондента 1 (300), далее следует указать 
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Респондентов 2, 3, 4, 9, 10, у которых среднее количество публикаций составляет 

около 230. Сходное количество публикаций (менее 100) характерно для 

Респондентов 5, 6, 7, 8, 11. При этом в последней группе руководителей наименьшее 

количество публикаций у Респондента 8 (17).  

 

Рисунок 4. Количество научных публикаций у руководителей научно-

исследовательских коллективов. 

 

Данные о количестве публикаций руководителей были дополнены индексами 

цитирования на основании данных РИНЦ (см. Рисунок 5). Наибольшими 

показателями по индексу Хирша обладают Респондент 1 (h=27), Респондент 2 

(h=26), Респондент 9 (h=22). 

 

Рисунок 5. Индекс Хирша в РИНЦ руководителей научно-исследовательских 

коллективов. 

 

Одним из важнейших параметров руководителей-респондентов является 

обладание административными ресурсами: членство в редколлегиях и ученых 

советах, участие в приоритетных государственных программах развития науки, а 

также международных программах. Из общего числа респондентов, только четверо 

имеют дополнительные административные ресурсы. Так, Респондент 1 является 

членом научно-организационного совета ФАНО, а также является членом 

Президиума СО РАН, Респондент 2 является главным редактором журнала, а также 

членом региональной программы развития экономики, Респондент 3 - член 

Президиума СО РАН, член различных отечественных и международных 
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экспертных советов, член редколлегии международного научного журнала, 

Респондент 4 является заместителем председателя диссертационного совета. 

Область научных исследований научных коллективов, возглавляемых 

опрошенными руководителями, следующие: физические науки; энергетика, 

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

земле; экономические науки; гуманитарные науки; сельскохозяйственные науки. 

Итак, при анкетном опросе объектом эмпирического исследования 

выступают научные сотрудники научных организаций Новосибирского научного 

центра СО РАН. При использовании глубинного интервью объектом 

эмпирического исследования являют руководители высшего и среднего звена 

научных организаций Новосибирского научного центра СО РАН. 

Предмет исследования: управленческая культура как фактор реализации 

социального потенциала научных организаций. 

Цель исследования: исследование влияния управленческой культуры на 

эффективность развития социального потенциала научных организаций. 

Задачи исследования: 

1. Оценить качество социального потенциала научных организаций. 

2. Выявить факторы, способствующие развитию социального потенциала 

научных организаций. 

3. Определить специфические черты управленческой культуры научных 

организаций. 

4. Оценить влияние управленческой культуры на социальный потенциал 

организаций науки. 

При изучении проблемы исследования автором были выдвинуты следующие 

гипотезы: 

Гипотезы исследования: 

1. Основными субъективными факторами, оказывающими влияние на 

социальный потенциал научной организации, являются: субъективные 

возможности ученых: мотивы научной деятельности (внутренние и внешние) и 

трудовые ценности научных сотрудников; профессионально-квалификационный 

уровень научных сотрудников.  

2. Среди объективных факторов, способствующих формированию и 

реализации социального потенциала организации, ведущим является 

управленческая культура. 

Социальный потенциал научной организации проявляется не только в 

сочетании актуального, настоящего состояния системы и ее ресурсов, но и 
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будущих, возможных к реализации ее элементов. Данный аспект рассмотрения 

социального потенциала научной организации предполагает определение факторов, 

способствующих его реализации. Большинство исследователей рассматривают 

факторы реализации социального потенциала как единство внутренних и внешних 

условий его развития. 

К внешним факторам влияния на реализацию социального потенциала 

научной организации можно отнести изменения во внешней по отношению к 

организации среде (исторические, социально-политические, экономические, 

социокультурные процессы) [20, 42]. 

Внутренние факторы представляют собой возможности и условия, 

оказывающие влияние на формирование и использование социального потенциала, 

которыми может управлять сама организация. Данную группу факторов 

исследователи разделяют на две подгруппы: субъективные факторы 

(индивидуально-личностные особенности человека) и объективные факторы 

(совокупность материальных и нематериальных условий) [108]. Главными 

носителями социального потенциала научной организации являются ученые. 

Именно численность и качество человеческих ресурсов (Л.П. Клеева, И.В. Клеев, 

А.К. Никитова), т.е. профессионально-квалификационный компонент социального 

потенциала определяют развитие научной организации [65]. Однако, как указывает 

С.А. Кугель, в науке важны не только возраст и квалификация ученого, но и его 

направленность на признание и успех в науке. Для сохранения социального 

потенциала российской науки важно удержать ядро ее профессионально-

квалификационного потенциала, т.е. сотрудников мотивированные на успех в науке 

[148]. Итак, основными субъективными факторами, оказывающими влияние на 

социальный потенциал научной организации, являются ценностный или духовно-

нравственный компонент и профессионально-квалификационный компонент 

личностного потенциала. С точки зрения К.Ю. Шелестун, ценностный компонент 

является качественной характеристикой, которая определяет потребности человека 

исходя из присущих ему интеллектуальных качеств. Ценностные ориентации, 

представления, установки - определяют на индивидуальном уровне так называемый 

ориентационный потенциал ученого, который проявляется в его поведении [171]. 

Ценностный компонент социального потенциала личности измеряется через 

показатели: мотивы научной деятельности (внутренние и внешние) и трудовые 

ценности научных сотрудников. Профессионально-квалификационный компонент 

анализируется через самооценку учеными своего профессионального уровня, а 

также удовлетворенность профессиональной деятельностью.  
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Реализация личностного потенциала ученого во многом определяется такими 

факторами, которые обеспечивают ученому глубокое внутренне удовлетворение от 

профессиональной деятельности [148]. Объективные факторы социального 

потенциала научной организации представляют собой совокупность материальных 

и нематериальных условий труда, определяющих эффективность научной 

деятельности и социальное самочувствие научных сотрудников.  

В качестве основного индикатора, характеризующего материальные условия 

труда, является общая оценка уровня организации научного процесса и условий 

труда в лаборатории. Оценка материальных условий включает следующее: 

оплату труда, оценку результатов научной деятельности, снабжение оборудованием 

и материалами, профессиональный и карьерный рост, свобода в выборе тематики 

исследования, наличие персонала, обслуживающего научные исследования. 

Основным нематериальным фактором, по мнению Г.Н. Левченко, влияющий 

на формирование и развитие социального потенциала организации, как целостной 

системы, является управленческая культура [83]. 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. 

1. Внешние факторы влияния на развитие социального потенциала 

научной организации 

Исследование влияния внешних факторов (макровоздействие) 

осуществлялось на основе анализа результатов глубинных интервью с 

руководителями научных организаций Новосибирского научного центра СО РАН.  

Для обсуждения были представлены две темы:  

1. Состояние современной российской науки.  

2. Проблемы развития отечественной науки.  

Анализ результатов ответов на вопрос о состоянии современной российской 

науки позволил автору диссертационного исследования обобщить мнения 

руководителей, которые резко отличаются друг от друга. 

Одна часть руководителей, имеют стойкое убеждение, что будущее 

российской науки безрадостное и бесперспективное. «С сожалением вынужден 

констатировать, что мы (российская наука) находимся в состоянии, когда нас 

просто хотят уничтожить. <…> Ситуация очень тревожная. Складывается 

впечатление, что взят курс на разрушение академии» (См. Приложение 3, ответ 
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респондента 2). «Все плачевно. Мы прошли точку невозврата. Главная ошибка 

правительства в том, что они превратили науку в «банно-прачечный 

комбинат» (См. Приложение 3, ответ респондента 5). 

Другая часть руководителей, которые несмотря на трудную ситуацию в 

науке, уверены в положительных перспективах ее развития. Можно сказать, что это 

новый зарождающийся тип современных руководителей, для которых 

представления и ценности советского периода не имеют существенного значения. 

Данная группа руководителей не склонны надеяться на помощь государства, а 

напротив, стремятся к независимости. Среди них можно выделить отдельную 

категорию руководителей, имеющих специальное управленческое образование 

(«Президентская программа подготовки управленческих кадров»). (Респондент 6, 

8, 9) 

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 со стороны ФАНО, 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» (См. Приложение 3, ответ респондента 2). Кроме 

того, ФАНО является центром управления, в котором принимаются все ключевые 

решения, в том числе финансирование научных исследований «Финансирование 

наших исследований зависит от ФАНО, в том числе и штатная численность 

подразделения. Я бы очень хотел принять в отдел сотрудников, но не могу, так как 

бюджетом это не предусмотрено» (См. Приложение 3, ответ респондента 6). 

При этом серьезной проблемой является недостаточная компетентность 

специалистов экспертного совета, принимающих решения относительно поддержки 

того или иного научного направления: «ФАНО главная наша проблема, потому что 

при общении с теми представителями данной организации, которые курируют 

наше направление, складывается впечатление, что они не совсем понимают, что 

они курируют» (См. Приложение 3, ответ респондента 7). В результате 

наблюдается существенный перекос в объемах финансирования различных 

научных 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-
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организационного совета» (См. Приложение 3, ответ респондента 1). 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)» (См. 

Приложение 3, ответ респондента 2). В-третьих, проблема с 

коммерциализацией научных знаний, которая объясняется двумя причинами. 

Первая причина — это невостребованность производством результатов работы: 

«<…> проблема всей экономической системы. Экономика и бизнес не 

воспринимают инновации» (См. Приложение 3, ответ респондента 2). Вторая 

причина – отсутствие квалифицированного менеджмента, имеющего опыт 

внедрения научных технологий: «отсутствие специальных организаций, 

способствующих внедрению научных разработок в производство и т.д.» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 4). 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» (См. Приложение 3, ответ респондента 3). «Молодежи очень мало - 

хватит пальцев на одной руке, чтобы их пересчитать» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 4). Уход из науки сотрудников от 40 до 50 лет, которые имеют 

весомый потенциал продуктивной деятельности по сравнению с исследователями 

старших возрастов, конечно, сказывается на эффективности и результативности 

научных коллективов: «<…> уровень исследований резко снизился, опять же 

некому выполнять некоторые виды работ. Приходится мне как руководителю 

лаборатории делать много, что, было несвойственно предыдущего заведующему 

<…>» (См. Приложение 3, ответ респондента 5). Возрастная деформация 

неизменно ведет и квалификационной деформации научных кадров, что зачастую 

сказывается на ролевом профиле научного коллектива, когда, например, 

экспериментатор выполняет роль и генератора идей: «В нашей лаборатории 

генератором идей пока являюсь только я. Кроме того, я же считаюсь лучшим в 

институте экспериментатором. Пока, к сожалению, я не каждому могу доверить 

вести эксперимент на очень дорогом оборудовании» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 9). Возрастная и квалификационная деформация научных кадров 

имеет свое крайнее проявление, когда ученый в силу возраста не в состоянии 

освоить новые методы исследования или по объективным причинам не может 
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выполнять некоторые виды работ, по причине научного статуса. В – пятых, 

дефицит кадров готовых к управленческой деятельности в научной сфере. 

Данная проблема напрямую сопряжена с проблемой деформации возрастной и 

квалификационной структуры научных кадров. Практически все единогласно 

сходятся во мнении, что из российских научных организаций в 1990-е гг. ушло 

огромное количество будущих управленцев. Значительная часть выехала за рубеж, 

где они возглавили лаборатории и реализуют свои научные идеи: «В нашей 

лаборатории изначально были очень сильные в научном плане научные сотрудники, 

которые по своим результатам превосходили, в том числе, и меня. <…> но, к 

сожалению, они уехали за рубеж (являются профессорами) и собственно так в 

качестве приемника остался только я» (См. Приложение 3, ответ респондента 9). 

Другая часть перешла в различные сферы общества (политика, экономика и т.д.) 

(См. Приложение 3, ответ респондента 2). 

Таким образом, внешнее воздействие на социальный потенциал научной 

организации проявляется в следующем: во-первых, несовершенство 

государственного регулирования в научной сфере (административное давление, 

недостаточное финансирование, копирование западных управленческих образцов); 

во-вторых, неразвитостью экономической системы; и, в-третьих, конкурентная 

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

деятельности).  

2. Субъективные факторы, влияющие на развитие социального 

потенциала научной организации 

2.1. Мотивация научной деятельности сотрудников научных организаций.  

Мотивы находятся в основании социального потенциала. В большинстве 

зарубежных, отечественных работ, посвященных исследованию мотивации 

научной деятельности, принято выделять внутреннюю и внешнюю мотивацию. 

Данный фактор оказывает значительное влияние на формирование и развитие 

социального потенциала научной организации. Для выявления мотивов 

исследовательской деятельности научных сотрудников обратимся к результатам 

опроса. 

Респондентам был задан вопрос «Что, по Вашему мнению, является 

критериями профессионального успеха ученого». Распределение ответов 

представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, является 

критериями профессионального успеха ученого» % 

 

Данные опроса позволяют нам сделать следующий вывод. Преобладающими 

мотивами в работе у исследуемой группы научных сотрудников выступают 

внешние мотивы. В частности, большинство респондентов (25 %) считают 

основным критерием профессионального успеха авторитет среди зарубежных 

ученых, незначительно уступает (21%) такой показатель профессионального успеха 

как авторитет среди отечественных ученых. Следующими по значимости названы 

такие критерии, как наличие ученой степени (13%), количество полученных грантов 

(11%) и высокий размер доходов за счет занятия наукой (10%). Внутренняя 

мотивация, которая выражается «в свободе научного творчества, возможности 

заниматься теми проблемами, которые интересны, прежде всего, самому себе, 

невзирая на конъюнктуру, финансовые соображения и т.д.» характерна для 15 % 

опрошенных. Для интерпретации приведенных показателей нам бы не хотелось 

использовать количественные оценки: «много» или «мало», а также «лучше» или 

«хуже». Поскольку большинство ученых сходятся во мнении, что не следует строго 

противопоставлять внутреннюю и внешнюю мотивацию. Оба вида мотивов 

присутствуют в деятельности любого ученого. Итак, подводя итоги, еще раз 

отметим следующее. Во-первых, рассматривая мотивы исследовательской 

деятельности научных сотрудников следует анализировать в комплексе, так как 

внешняя мотивация может объединиться с внутренней мотивацией повышая 

21%

25%

10%

15%

11%

5%

13%

1. Авторитет среди российских ученых

2. Авторитет среди зарубежных коллег

3. Высокий размер доходов за счет занятий наукой

4. Свобода научного творчества, возможность заниматься 
теми проблемами, которые интересны, прежде всего, 
самому себе, невзирая на конъюнктуру, финансовые 
соображения и т.д.
5. Количество полученных грантов

6. Возможности часто выезжать за границу

7. Наличие ученой степени



92 
 

положительный эффект от внутренней мотивации на творчество. Во-вторых, для 

большинства ученых наука является профессией, а не призванием и соответственно 

значимым для них являются условия работы и стремление к признанию. 

2.2. Трудовые ценности научных сотрудников 

При анализе результатов исследования оказалось, что для 34 % респондентов 

важным параметром трудовой деятельности является достойный заработок. 

Важным для нас является то, что для большинства респондентов значимыми 

являются нематериальные ценности: 31% респондентов указывает интересную 

работу, 15% опрошенных ценным в трудовой деятельности считают возможность 

реализовать себя как личность, 11% называют возможность чего-либо достичь. 

Незначительную долю в выборке составляют респонденты (7%), для которых 

трудовой ценностью является надежное место работы (см. Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос: «Какие трудовые ценности для Вас 

являются наиболее значимыми?» % 

 

Итак, результаты исследования трудовых ценностей сотрудников научных 

организаций еще раз подтверждают, что для большинства опрошенных 

определяющими являются хорошие условия жизни (достойный заработок) и работы 

(интересная работа).  

 

2.3. Профессионально-квалификационный уровень научных сотрудников 

Анализ профессионально-квалификационного компонента социального 

потенциала осуществлялся через самооценку научными сотрудниками своего 

профессионального уровня (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в повышении 

профессиональной квалификации?» % 

 

К сожалению, большинство респондентов (54%) испытывают острую 

потребность в повышении своей профессиональной квалификации, 

удовлетворены своим уровнем квалификации только 34%, еще 12% 

затруднились ответить на вопрос (по-видимому, или не могут дать оценку своим 

профессиональным способностям, или не хотят). 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), 

поэтому преодолеть ее очень трудная задача. <…> Современные журналы нас 

поэтому и не публикуют, так как ту терминологию, которую используем мы, уже 

не используют во всем мире» (См. Приложение 3, ответ респондента 4). 

Следует отметить, что за последние три года повысить свою 

профессиональную квалификацию удалось 56% опрошенным, однако данное 

обстоятельство не оказало существенного влияния на общую удовлетворенность 

респондентов своим профессиональным уровнем. Преобладающей формой 

повышения квалификации в ответах респондентов названо обучение в своем 

институте (39%), следующей формой указана стажировка в другом институте 

нашей страны (28%), наименьшее число выборов отдано таким формам как 

обучение по международной программе (17%) и стажировка в зарубежной 

лаборатории (16%). Несмотря на такое количественное различие в формах 

повышения квалификации, мы оцениваем факт возможности поработать в 

зарубежной лаборатории, как положительное изменение в российской науке.  

2.4. Удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

Главным индикатором в оценке социального потенциала научной 

организации является общая удовлетворенность научных сотрудников 
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12% 1. Да, мне это очень необходимо
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профессиональной деятельностью. В связи с этим респондентам предлагалось 

оценить степень удовлетворенности своей профессиональной деятельностью (см. 

Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены 

своей профессиональной деятельностью?» % 

 

Результаты ответов респондентов показывают, что полностью удовлетворены 

своей деятельностью лишь 10% опрошенных; скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 55%; скорее не удовлетворены, чем удовлетворены 27% и 

полностью не удовлетворены 4%, еще 4% опрошенных затруднились ответить на 

вопрос.  

3. Объективные факторы, влияющие на развитие социального 

потенциала научной организации 

3.1. Условия труда 

При оценке условий труда и уровня организации научного процесса в 

лаборатории ответы респондентов имеют следующее количественное 

распределение (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос: «В какой степени условии труда и 

уровень организации научного процесса в вашей лаборатории 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 
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мере не соответствуют современным требованиям. 9% респондентов 

придерживаются мнения, что условия труда и уровень организации научного 

процесса в лаборатории полностью не соответствует современным требованиям. 

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

научного процесса лаборатории полностью соответствует современным 

требованиям. Интересно, что 3% респондентов затруднились ответить на вопрос. 

3.1.1. Оплата труда 

Рассмотрим причины неудовлетворенности научных сотрудников условиями 

труда (см. Рисунок 11) 

 

Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос: «Укажите, какие условия труда и 

научного процесса Вас не удовлетворяют?» % 

 

Среди причин, вызывающих неудовлетворенность профессиональной 

деятельностью большинство опрошенных (26%) указывают низкую оплату 

труда. К сожалению, оплата труда является самым распространенным среди 

факторов, оказывающих негативное влияние на самочувствие ученых. Четверть 

опрошенных (25%) имеют среднемесячную оплату ниже 15 тыс. рублей. В данной 

группе респондентов оказались преимущественно молодые ученые, которые при 

столь низкой оплате не могут обеспечить себе нормальное существование, что, 

безусловно, приводит к «вымыванию» молодежи из науки. При этом доля молодых 

ученых в научном коллективе является одним из важнейших факторов социального 

потенциала научной организации. Так при отсутствии притока молодежи в научную 

школу, она теряет свою образовательную функцию, а также источник свежих сил и 

идей. Кроме того, длительно не обновляющийся научный коллектив исчерпывает 

свои коммуникационные ресурсы и наступает режим стагнации. В связи с этим 

вымирание научных школ, которое может случиться в связи с возрастной и 
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квалификационной деформацией научных кадров может обернуться трагедией для 

всей российской науки. Как свидетельствует мировой опыт организации науки 

потеря научных традиций и ученых высшей квалификации нельзя восполнить за 

короткий срок. Для создания полноценных научных школ необходимо 2-3 

поколения.  

В продолжение обсуждения проблемы оплаты труда ученых укажем, что 

значительная часть опрошенных (78%) имеют дополнительный доход. По-

видимому, благодаря этому не так остро воспринимается уровень основной 

заработной платы. Основные источники доходов представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Распределение ответов на вопрос: «Каковы источники вашего 

дополнительного дохода? % 

 

Основным источником дополнительного дохода названа грантовая 

деятельность на этот вид дополнительного заработка указали 45% опрошенных (из 

них: 43% отечественные гранты и 2% зарубежные гранты). Отношение к 

данному виду доходов неоднозначное в среде научных сотрудников, так в ответах 

респондентов есть такие высказывания: «С грантов денег нет, все уходит на 

оборудование». По результатам глубинных интервью с руководителями также 

имеются аргументы не в пользу грантовой деятельности: «Грантовая система 

хороша в случае решения каких-то кратковременных задач, не терпящих 

отлагательств. Но, в случае развития перспективных направлений должна быть 

системная поддержка от государства» (См. Приложение 3, ответ респондента 

4). Данная ситуация объясняется тем, что материально-техническая база научных 

организаций ниже мирового уровня, на что указали 55% респондентов, а 36% 

опрошенных оценили материально-техническую базу как устаревшую, только 9% 

оценивают материально-техническую базу на мировом уровне. К сожалению, 

именно недостаточный уровень материально-технической базы вызывает серьезные 
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нарекания со стороны научных сотрудников. Практически все единогласно 

сходятся во мнении, что за рубежом несравнимо лучшие условия для проведения 

исследований: «Конечно, не буду отрицать, что в зарубежных лабораториях 

имеется гораздо больше возможностей для реализации научных задач» (См. 

Приложение 3, ответ респондента 9). «Безусловно, материально-техническая 

база в зарубежных организациях очень мощная» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 1). 

С другой стороны, полученный грант является для ученого оценкой его труда, 

что также подтверждается высказываниями ученых, в ходе глубинных интервью. 

Например, суждение одного из руководителей отдела: «<…> серьезной 

поддержкой научной деятельности является грантовая деятельность. Это еще и 

своего рода признание, так как всегда гранты выполняются в рамках 

интересующей научной тематики» (См. Приложение 3, ответ респондента 6).  

Четверть респондентов (25%) в качестве источника дополнительного дохода 

назвали преподавательскую деятельность. В целом приведенные данные можно 

учитывать, как результат позитивных изменений в деятельности ученого, поскольку 

указанные виды дополнительных доходов имеют непосредственное отношение к 

профессиональной деятельности ученого и в большей степени способствуют 

проведению исследований. 

Вместе с тем треть респондентов указывает в качестве дополнительного 

заработка виды деятельности, не связанные с основной деятельностью ученого: 

частные услуги − 13% (в том числе репетиторство-3%), работа в бизнесе в сфере 

науки и высоких технологий − 6%, и 10% опрошенных пользуются помощью 

родственников.  

3.2.2 Снабжение оборудованием и материалами 

Далее среди причин неудовлетворенности следуют чисто «научные» 

претензии, касающиеся организации исследований — это недостаточное 

финансирование приобретения оборудования и материалов (23%), а также 

дефицит обслуживающего исследования персонала (11%). Последний фактор 

приводит к тому, что ученые вынуждены заниматься несвойственными им видами 

деятельности. В сравнении с зарубежными лабораториями, где вся деятельность по 

обеспечению научного исследования, в том числе финансовыми и человеческими 

ресурсами, подконтрольна менеджеру, который строго следит за сроками 

предоставления необходимого оборудования, материалов и т.д. Особенно остро 

названные причины воспринимаются учеными, естественнонаучного и 
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технического профиля, для которых научный результат напрямую связан с 

технической и технологической оснащенностью процесса исследования.  

Еще одной проблемой, связанной с обеспечением оборудованием и 

материалами для проведения исследования, является чрезвычайно трудная и 

непродуманная система оформления заказа для их получения: «Проблема есть с 

закупками. Например, тематика рассчитана на полгода, а деньги приходят за 2 

месяца до окончания тематики» (См. Приложение 3, ответ респондента 8). Есть 

еще один аспект у данной проблемы, который связан с 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, очень часто 

заказывает не совсем то, что требуется для проведения эксперимента» (См. 

Приложение 3, ответ респондента 9). 

 3.2.3. Оценка результатов научной деятельности  

Отрицательное влияние на удовлетворенность условиями труда и 

организации научного процесса оказывает формализм в оценке научного труда. 

Его назвали 12% опрошенных. Остановимся немного подробнее на его 

характеристике. В связи с реформированием Российской академии наук была 

принята новая система оценки результативности ученых, ориентированная 

преимущественно на количественный учет научных результатов (количество 

научных статей, патентов, объем, привлеченных средств и т.д.). Конечно, ученые, 

занимающиеся исследованиями в естественнонаучной и технической области, 

выступают против такой оценки, так как любой публикации предшествует 

длительный период подготовки и проведения эксперимента (иногда и не один год). 

В ходе глубинных интервью данный фактор, также вызывает нарекания со стороны 

руководителей: «В ближайшее время на перспективу (на 5 лет) я должен 

представить график моих публикаций в рецензируемых журналах. При том, что 

там будет написано, никого не волнует, главный критерий результативности − 

это количество публикаций» (См. Приложение 3, ответ респондента 2). Более 

того, эти формальные показатели положены в основу стимулирующих выплат, в то 

время как критерии, которые более точно отражают действительные научные 

достижения, не учитываются. Об этом говорит научный руководитель одного из 

институтов: «Сейчас работает рейтинговый принцип; поступят деньги, и, в 

соответствии с рейтингом мы будем их распределять. <…> у нас в коллективе 

есть два кандидата наук, по рейтингу они равны, а вот реальные результаты у 
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одного из них сравнительно выше. Получается, что поощрить мы их должны 

одинаково, но это же неправильно в корне» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 10). Поэтому при разработке критериев оценки результативности 

труда ученого необходимо чтобы они отражали действительные научные 

результаты, а также личный вклад ученого. Здесь, конечно, главная роль 

принадлежит руководителю. В отдельных коллективах руководители 

ориентируются не на внешние показатели, а на вклад каждого в коллективную 

работу. Обратимся к результатам опроса руководителей: «Конечно, мы следуем 

формальным правилам. Но, в коллективе мы стараемся выработать систему 

поощрения тех сотрудников, у которых не такие большие баллы, но их вклад в 

общее дело значим» (См. Приложение 3, ответ респондента 7).  

3.2.4. Свобода в выборе тематики исследования 

На такой параметр условий труда как ограничение возможности 

заниматься интересующей научной проблемы указали 10% опрошенных. 

Данная ситуация особенно настораживает, так как социологическими 

исследованиями установлено, что одним из главных условий, обеспечивающих 

ученому глубокое внутренне удовлетворение от профессиональной деятельности, 

является свобода в выборе тематики исследования.  

3.2.5. Профессиональный и карьерный рост 

Среди факторов, отрицательно влияющих на удовлетворенность условиями 

труда, 9% опрошенных назвали ограничение возможности профессионального 

роста, а еще 9% респондентов указали на отсутствие перспектив должностного 

роста. Попробуем разобраться в причинах данного обстоятельства. Для этого 

обратимся к ответам на вопрос: «Как обычно происходит в Вашем институте 

замещение руководящей должности?» (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Распределение ответов на вопрос: «Как обычно происходит в Вашем 

институте замещение руководящей должности?» % 
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Большинство (49%) указали, что претендентов стараются найти среди своих 

сотрудников, соответственно, можно предположить, что в каждом подразделении 

руководитель готовит преемника, однако же, 47% опрошенных убеждены, что 

назначаются обычно те сотрудники, которым доверяет высшее руководство. 

Данный факт подтверждается такими высказываниями: «Приемник всем заранее 

известен». «Кого выбрала администрация − тот и будет». 

Далее следовал вопрос, в котором предлагалось уточнить: «Каких 

сотрудников, прежде всего, продвигают на руководящие должности?» (см. 

Рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Распределение ответов на вопрос: «Каких сотрудников, прежде всего, 

продвигают на руководящие должности?» % 

 

Основная категория сотрудников, которая может претендовать на замещение 

руководящей должности, по мнению 44% респондентов − это сотрудники, много 

лет проработавшие в институте и знающие специфику научной деятельности. 35% 

опрошенных к данной группе отнесли сотрудников, пользующихся поддержкой в 

коллективе, сравнительно мало выборов получили такие категории сотрудников как 

«проявляющие инициативу, выдвигающие новые идеи» − (11%) и «молодые 

сотрудники, владеющие современными методами научной деятельности» − (10%). 

Кроме того, следует отметить среди ответов следующие суждения: «Знакомые 

руководства». «Лояльные старому руководству». «Тех, кем легче управлять». «Тех, 

кто имеет контакты с руководством института».  Закономерно возникает 

вопрос относительно причин такого явления. Для этого обратимся к результатам 

экспертных интервью с руководителями научно-исследовательских учреждений 

(зав. отделами, лабораториями, секторами, зам. директора), которые на вопрос о 

том, как они пришли на должность руководителя отвечают: «Меня назначил 

директор института, мой учитель…» (См. Приложение 3, ответ респондентов 2, 

3, 6, 9). Вот, к примеру, суждение зам. директора (в должности более 20 лет) одного 
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из институтов: «назначение на должность зав. сектором для меня было 

неожиданным, так как по уровню научных результатов были люди, 

превосходившие меня, наверное, решающую роль сыграли мои организаторские 

способности<…>(по хорошей русской традиции назначают «своих»)» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 2). Основываясь на приведенных данных, 

можно дать характеристику претенденту на замещение руководящей должности — 

это ученый, имеющий многолетний опыт работы в научной организации, 

пользующийся поддержкой в коллективе и «удобный» высшему руководству 

организации. Таким образом, реальный шанс занять руководящую должность есть 

только у сотрудников, достигших определенного возраста, и, даже, если молодые 

сотрудники претендует на карьерный рост, то на продвижение в иерархии может 

рассчитывать только «нужная» молодежь, устраивающая администрацию.  

Итак, представленные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

С одной стороны, среди опрошенных научных сотрудников достаточно велика доля 

тех, для кого характерна «мотивация достижения» (25 % респондентов считают 

основным критерием профессионального успеха авторитет среди зарубежных 

ученых, 21% опрошенных указали авторитет среди отечественных ученых). 

С другой стороны, реализация желания достичь успеха ограничено условиями 

труда. Условия труда ученых являются существенным фактором, влияющим на 

социальный потенциал научной организации. При этом в нашем исследовании 

установлено, что условия, в которых трудятся ученые, оказывают влияние на 

удовлетворенность трудом, а также уровень профессионально-квалификационного 

потенциала ученого. 

Среди основных параметров, характеризующих условия труда ученых, 

которые оказывают отрицательное влияние на удовлетворенность трудом, на 

первом месте - низкая оплата труда; на втором месте недостаточное 

финансирование исследований, на третьем месте - несоответствие между 

результативностью труда и мерой его вознаграждения, на четвертом месте - 

дефицит, обслуживающего исследования персонала, на пятом месте  – 

ограничение возможности заниматься интересующей научной проблемой и на 

шестом месте – ограничение профессионального и карьерного роста. Собственно, 

длительная финансовая «депривация» имела следующие последствия: во-первых, 

уменьшился приток научных кадров в исследовательские организации (особенно 

остро стоит проблема с молодыми учеными); во-вторых, снизился 

профессиональный уровень научных сотрудников (особенно в организациях, 

ориентированных на прикладные исследования); и, в - третьих, подавляющее 
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большинство опрошенных (78%) ориентированы на поиск дополнительного дохода. 

Дополнительные источники доходов с одной стороны, способствуют проведению 

исследований (за счет грантовой деятельности), с другой стороны, около 20% 

респондентов указывают, в качестве дополнительного заработка виды 

деятельности, не связанные с основной деятельностью ученого, что не может не 

сказываться на продуктивности их труда, как правило, в сторону снижения 

результативности. Основной причиной недовольства профессиональным и 

карьерным ростом указывается сложившаяся традиционная система управления, 

согласно которой, на продвижение в иерархии может рассчитывать только 

«нужная» молодежь, устраивающая администрацию.  

Процесс формирования, развития и актуализации социального потенциала 

требует вложений не только материальных ресурсов (материально-техническая 

среда, экономические ресурсы), но и нематериальных (социальных, культурных). 

На уровне организации главным фактором развития социального потенциала 

является управленческая культура. О влиянии управленческой культуры на 

социальный потенциал научной организации пойдет речь в следующем параграфе. 

 

2.2. Роль управленческой культуры в системе факторов социального 

потенциала научных организаций Новосибирского научного центра СО РАН 

 

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: 

1. Направленность личности руководителя: на результат, на 

установление взаимоотношений в коллективе. 

2. Методы управления: социально-психологические; экономические; 

административные. 

3. Степень контроля подчиненных: жесткий; умеренный; гибкий. 
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4. Взаимоотношения руководителя и подчиненных: вертикальные, 

горизонтальные. 

5. Уровень доверия между руководителем и подчиненными: полное 

недоверие, неполное доверие, полное доверие. 

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. (Респондент 3, 

8). 

«Что касается моего подхода к работе с различными службами и 

подразделениями <…>, то в зависимости от ситуации, я использую различные 

методы управления. Например, если требуется в сжатые сроки выполнить 

определенную работу с предоставление строгой отчетности, то в данной 

ситуации я действую с основными принципами рациональной бюрократии. Если же 

работа связана с коммерциализацией проекта, то здесь я придерживаюсь 

инновационных методов. <…> За 10 лет работы нашей управленческой команды 

произошла ротация научного состава на 60%, т.е. только 40 % старый состав, а 

большая часть вновь пришедшие. Ротация и позволяет сохраняться на переднем 

крае. Прежде всего, потому, что если в научную школу не приходят ученики, то 

школа костенеет и коллектив уже не находится на переднем крае науки, сам 

руководитель научного направления этого не понимает. Поэтому мы делаем очень 

серьезные шаги и закрываем это направление (по наукометрическим показателям, 

снижается публикационная активность, цитирования и т.д.). И предлагаем 

сотрудникам переориентироваться на другую тему. <…> Условия в институте 

для ученых: материально-техническая база на очень высоком уровне, мы обновили 

все оборудование. Отремонтировали все лаборатории» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 8). 

«<…> в нашем институте активно стимулируется индивидуальная 

активность каждого, т.е. любая научная идея поддерживается, особенно, если она 

обеспечена грантами, ФЦП и т.д. Из заработанных денег институт берет 

определенный налог (для поддержания инфраструктуры института), а остальные 

деньги распределяются между участниками проекта по личному вкладу (данная 

функция возложена целиком на руководителя проекта). Можно сказать, у нас 
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капиталистический подход. Сейчас этот налог нужно повышать, так как 

экономическая ситуация (уровень инфляции) ухудшается» (См. Приложение 3, 

ответ респондента 3). 

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 

(Респондент 4, 5, 10). 

«Долгое время мы были хозрасчетной организацией (там было заложено все 

четко, а именно - заказчик, срок исполнения, сдача работ заказчику. Это 

принципиально меняет подходы к работе. Заказчик диктует правила и сроки и 

дает деньги, здесь формирование плана и отчетность. Поэтому традиции, 

следующие: за поставленные задачи, необходимо строго отвечать» (См. 

Приложение 3, ответ респондента 10). 

 «Определяю приоритетные направления работы и вырабатываю основные 

принципы и методы ее выполнения. Такой подход объясняется тем, что 

некоторые задачи знаю только я, а именно те направления, которые будут 

иметь поддержку со стороны государства. <…> Я допускаю творческие 

способности у своих сотрудников, но часто их идеи больше напоминают 

фантазии, которые никогда не смогут быть претворены в жизнь, что во многом 

объясняется недостаточным профессиональным опытом. Ведь любая научная 

идея не появляется просто так, она является результатом долгой, кропотливой 

работы ученого над научной проблемой» (См. Приложение 3, ответ респондента 

6). 

«Отношения с коллективом очень сложные, потому что финансирование 

минимальное, материально-техническая база устаревшая. Поэтому приходится 

убеждать людей, что нужно держаться вместе, только совместными усилиями 

мы сможем преодолеть трудную ситуацию. В нашей ситуации очень важно 

поддерживать дисциплину» (См. Приложение 3, ответ респондента 4). 

«К сожалению, очень много видов работы замыкаю на себя, я не могу все 

виды деятельности распределить между сотрудниками, потому что, например, у 

нас, к сожалению, отсутствуют сотрудники, способные написать статью, 

поэтому этот вид деятельности полностью на мне. Это, конечно, не правильно». 

(См. Приложение 3, ответ респондента 5) 

Гуманист ориентирован на межличностные отношения в группе, на 

социально-психологическую сторону коллективной деятельности. Основные 
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методы управления: мотивация и установление благоприятного социально-

психологического климата. Между руководителем и подчиненными отсутствует 

жесткая иерархия, отношения строятся на взаимном доверии, методы контроля 

умеренные (Респондент 7, 9). 

«Для меня главное — это сохранить благополучие в коллективе, чем 

достижение цели. <…> Это конечно, не очень эффективно с точки зрения 

достижения показателей. Но для меня важнее сохранить человеческие 

отношения в коллективе, чтобы люди относились друг к другу по-человечески. 

Мы, конечно, не самая успешная лаборатория. Мы хорошая, но не лучшая 

лаборатория <…> наша лаборатория организована по семейному принципу. У нас 

нет строгой иерархии. Все заработанные гранты мы складываем в общий котел. 

Поэтому я не ощущаю на себе такого острого перехода в другую должность, разве 

что выполняю дополнительные организационно − административные 

обязанности» (См. Приложение 3, ответ респондента 9). 

«<…> у нас в подразделении достаточно все гармонично: интересная 

тематика и дух сотрудничества). Заставить человека делать то, что не 

нравиться очень трудно, важно понять сильные стороны сотрудника и направить 

его на выполнение именно интересующей его задачи — это обогащает и самого 

ученого и коллектив в целом. От руководителей, которые действуют по принципу: 

«Делай, как я сказал», люди, как правило, уходят чаще <…> Наиболее ценными 

сотрудниками, являются те, которые могут посмотреть на проблему не 

тривиально.<…>их увлеченность наукой приводит к появлению новой до 

настоящего времени не существующей техники» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 7). 

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. 
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1.1. Социально-психологический климат 

Условия, в которых функционирует группа, могут по-разному влиять на 

самочувствие ее членов. В одних условиях группа функционирует как единое целое, 

где каждый член коллектива имеет возможность максимально реализовать свой 

потенциал. В другой ситуации, при неблагоприятных условиях люди чувствуют 

себя некомфортно, избегают контактов с коллегами, замедляется их личностный 

рост. Поэтому главной проблемой, которая, прежде всего, стоит перед 

руководителем научного коллектива − это создание благоприятного социально-

психологического климата, который является одним их необходимых условий 

влияющим на формирование и развитие социального потенциала научной 

организации. Проанализируем основные параметры социально-психологического 

климата научного коллектива: преобладающий психологический настрой 

коллектива, тип межличностных отношений, характер научного труда, наличие 

конфликтов и их причин. 

Одним из параметров, позволяющих оценить социально-психологический 

климат в коллективе, является доминирующий психологический настрой в 

коллективе. Результаты исследования данного показателя представлены на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили морально-

психологическую обстановку в вашей лаборатории (отдела)?» % 

 

 Преобладающий психологический настрой в коллективе у 27% респондентов 

— это равнодушие, а 5% опрошенных отрицательно характеризуют 

психологическую обстановку в коллективе: «тяжелая», «негативная», 

«нестабильная, иногда недружелюбная», «коллектив аморальных людей − 

перекладывают работу друг на друга, сотрудничество равно нулю». Большинство 

опрошенных (68 %) отмечают, что морально-психологическая обстановка в 

коллективе − комфортная. Вместе с тем, снижение напряженности межличностных 

отношений сотрудников оказывает положительное влияние на устранение 

психологических барьеров в общении, но ослабляет главный стимул 

68%

27%

5%
1. Комфортная

2. Нейтральная (равнодушная)

Негативная 
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творческого процесса, а также интенсивность и направленность межличностных 

отношений [29]. 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. 

Важным показателем социально-психологического климата выступает такой 

параметр как тип межличностных отношений (см. Рисунок 16) 

 

Рисунок 16. Распределение ответов на вопрос: «Дайте оценку в целом вашим 

взаимоотношениям с коллегами» % 

В нашем исследовании 78% респондентов оценили характер 

взаимоотношений с коллегами как сотрудничество, что, безусловно, является 

положительным аспектом, так как способствует интеграции исследовательской 

группы, в единое целое, усиливая воздействие на сотрудников таких социально-

психологических явлений, как психическое заражение, внушение и подражание, что 

может способствовать возрастанию творческой активности и работоспособности 

каждого научного сотрудника, входящего в исследовательский коллектив. Однако, 

у данного явления есть и другая - отрицательная сторона, такой тип взаимодействия 

может приводить к конформизму и зависимости от авторитета. Конкурентные 

взаимоотношения или отношения противоборства начинают проникать в 

научные коллективы, об этом говорят 5% опрошенных. Но настораживает тот 

факт, что нейтральные отношения или уклонение от взаимодействия, по 

мнению 17% респондентов, характеризуют их отношения с коллегами. Такую 

тенденцию можно объяснить тем, что большая часть исследований поддерживается 

грантами и соответственно каждого ученого, прежде всего, интересует своя 

индивидуальная научная тема. С этой целью приведем результаты экспертного 

интервью с руководителем лаборатории: «К сожалению, в нашем коллективе пока 

все заняты решением мелких задач, не требующих объединения усилий целой 

группы» (См. Приложение 3, ответ респондента 9). 

5%
17%

78%

Конкуренция

Нейтралитет

Сотрудничество
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Особый интерес в исследовании параметров социально-психологического 

климата научного коллектива является рассмотрение характера научного труда. 

На основе теоретического анализа автором были выделены следующие формы 

организации научного труда: коллективный, коллективно-индивидуальный; 

индивидуальный. Оценка характера научного труда сотрудниками представлена на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17. Распределение ответов на вопрос: «Какое из перечисленных ниже 

утверждений точнее всего описывает Ваши профессиональные отношения с коллегами?» 

(%) 

Обратимся к оценкам респондентов особенностей научного труда в их 

научных коллективах. Значительная часть респондентов (68%) считают, что 

научные исследования носят коллективно-индивидуальный характер, т.е. в 

определенный момент работа носит индивидуальный характер, а в другой 

коллективный. На коллективный характер научного труда указывают 23% 

опрошенных, незначительную долю в ответах респондентов (9%) занимает 

«индивидуализация научного труда». Однако данные показатели, требуют 

особенной интерпретации, так как результаты глубинных интервью с 

руководителями фиксируют усиление индивидуализации как на уровне 

организации, так и внутри научных коллективов. Что подтверждают результаты 

опроса руководителя лаборатории: «…к сожалению, в нашем коллективе пока все 

заняты решением мелких задач, не требующих объединения усилий целой группы» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 9). А также высшего руководства (зам. 

директора): «…в нашем институте поддерживается индивидуальная активность 

каждого, т.е. любая научная идея поддерживается, особенно, если она обеспечена 

грантами, ФЦП и т.д. <…> Еще одна проблема, которая меня заботит и не 

оставляет в покое − это отсутствие в институте общего крупного научного 

направления, которое потребовало объединения усилий нашего большого научного 

коллектива» (См. Приложение 3, ответ респондента 3). 
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Значимым параметром социально-психологического климата в научной 

группе выступает социально-психологический конфликт. Рассмотрим, с какой 

частотой возникают конфликты в организациях (см. Рисунок 18) 

 

Рисунок 18. Распределение ответов на вопрос: «Как часто в Вашем подразделении 

возникают конфликтные ситуации?» % 

 

В результате опроса немного больше половины респондентов (54%) указали, 

что конфликты случаются очень редко, 21% респондентов считают, что 

конфликты бывают иногда, 19 % респондентов указали, что в их научном 

коллективе не было ни одного конфликта, и 6% считают, что конфликты частое 

явление в их коллективе.  

Исследуем причины конфликтов (см. Рисунок19). Среди причин, 

вызывающих конфликтные ситуации большую долю в ответах респондентов 

(31%) занимает такая причина как «конфликтная личность в коллективе», также 

часто причиной конфликтов является распределение функциональных 

обязанностей.  

 

Рисунок 19. Распределение ответов на вопрос: «Какие причины вызывают 

конфликтные ситуации в Вашем подразделении?» % 

На это указали 26% опрошенных. Такие причины как, распределение 

заработной платы и условия работы занимают примерно равную долю в ответах 
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респондентов − 17% и 15% соответственно.10% опрошенных указывают среди 

причин конфликтов также низкий профессионализм отдельных сотрудников, 

1% респондентов указали резкость начальника. Результаты опроса позволяют нам 

сделать вывод о том, что причины конфликтов обусловлены некомпетентностью 

руководителя, а именно: недостаточно развитой способностью организовать 

исследовательский процесс, объединять и координировать все его стороны, в том 

числе отсутствие стремления у руководителя создавать условия для научного 

творчества. Более того, неразвитое чувство социальной справедливости у 

руководителя, так как члены научного коллектива не уверены в правильности 

принимаемых руководителем решений в ситуации, связанной с распределением 

заработной платы.  

Таким образом, социально-психологический климат выступает 

существенным фактором развития социального потенциала научной организации. 

При этом данный климат преимущественно формируется руководителем, его 

управленческой компетентностью либо некомпетентностью. 

1.2. Взаимоотношения между руководителем и сотрудниками 

Проанализируем особенности взаимоотношений руководителя научного 

коллектива и подчиненных (см. Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Распределение ответов на вопрос: «Как принято в Вашей лаборатории 

(отделе) вести себя в деловых взаимоотношениях с непосредственным руководителем?» % 

 

Большая часть респондентов (67%) отвечают, что «сохраняют определенную 

дистанцию», 23% опрошенных ведут себя с руководителем на «равных», не смогли 

охарактеризовать свои взаимоотношения с руководителем 10% участников опроса. 

Такое распределение ответов, по нашему мнению, объясняется спецификой 

национальной культуры России, которая относится к культурам с высокой 

дистанцией власти. Г. Хофстеде. Но вместе с тем, несмотря на наличие дистанции 

в деловых отношениях с руководителем, 42 % относятся положительно к 

поддержанию приятельских контактов вне лаборатории со своим руководителем, 
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Затрудняюсь ответить

Сохраняем определенную 
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чуть меньше респондентов 37% считают, что лучше, если общение ограничивается 

служебными обязанностями, 21 % затрудняются ответить. Все это можно объяснить 

спецификой организации работы научного коллектива, когда возникают 

неформальные отношения, стирающие статусно-ролевые границы в одной 

ситуации, и восстанавливающие их в другой, когда требуется выполнение 

функциональных обязанностей. Что касается участия руководителя в решении 

личных проблем подчиненных, то ответы респондентов разделились примерно в 

равных долях: 48% обращаются к руководителю с личными проблемами, 45% 

отмечают, что в их коллективе это не принято, для оставшихся 6% характерны такие 

высказывания: «Приходилось обратиться, и это было ошибкой». «Руководитель не 

проявляет интереса к личным проблемам подчиненных». «Нет такой 

необходимости».  

1.3. Стиль руководства 

Для представления полной картины взаимоотношений руководителя и 

подчиненных в коллективах ученых приведем оценку стиля руководства научными 

сотрудниками лабораторий (отделов) и самооценку руководителей. Больше 

половины опрошенных (59%) научных сотрудников охарактеризовали стиль 

руководства своего заведующего так: «Определение руководителем приоритетных 

направлений работы и выработка основных принципов и методов ее выполнения 

(авторитарный стиль)», 26% сотрудников научных коллективов считают, что их 

руководителю свойственно следующее: «Полное предоставление людям 

возможности делать так, как они считают нужным (либеральный стиль)», 15 % 

респондентов относительно стиля руководства своего заведующего 

придерживаются следующей позиции: «Планирование мероприятий в группе, а не 

заранее, с ответственностью всех за реализацию предложений и обсуждением всех 

разделов работы (демократический стиль)».  

Доминирование авторитарного стиля руководства можно объяснить 

несколькими причинами. Во -первых, сложившейся традицией назначения на 

должность руководителя научным коллективом ученого, значительно 

превосходящего других в научном плане, следовательно, деятельность коллектива 

всегда будет подчинена реализации его научных идей. Это подтверждают 

результаты глубинных интервью с руководителями. Так, например, 

«Авторитарный стиль характерен для людей, которые имеют имя в науке, и 

поэтому принимают решения всегда самостоятельно (такого руководителя 

можно сравнить с дирижером - все играют на него)» (См. Приложение 3, ответ 
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респондента 7). «На сегодняшний день у нас так: руководство доверяют тому, кто 

способен формулировать задачи» (См. Приложение3, ответ респондента 10). 

Во-вторых, недостаточным уровнем профессионализма научных 

сотрудников, а именно: способностью генерировать научные идеи.  

«Я допускаю, такие способности у своих сотрудников, но часто их идеи 

больше напоминают фантазии, что во многом объясняется недостаточным 

профессиональным опытом» (См. Приложение 3, ответ респондента 6). 

«Есть, конечно, сотрудники творческие, но их очень мало» (См. Приложение 

3, ответ респондента 5).  

«В нашей лаборатории генератором идей пока являюсь только я» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 9). 

И, в-третьих, с ограниченным финансированием исследований со стороны 

государства с одной стороны, и широким спектром источников дополнительного 

финансирования (гранты), с другой стороны. Наличие различных источников 

финансирования сказывается и на стиле руководства. В случае если в научной 

организации имеется крупное научное направление, которое обеспечивается 

поддержкой государства, а также крупными грантами, то руководитель организует 

коллектив на решение данной проблемы.  

В ситуации отсутствия генерального направления, руководители 

предоставляют возможность сотрудникам коллектива самостоятельно выбрать 

направление исследования (либеральный стиль): «Свобода в выборе 

исследовательской темы. Обычно поддерживается инициатива по подаче заявки 

на гранты» (См. Приложение 3, ответ респондента 8). «<…> в нашем институте 

активно стимулируется индивидуальная активность каждого, т.е. любая научная 

идея поддерживается, если она обеспечена грантами, ФЦП и т.д.» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 3) 

Итак, результаты исследования такого аспекта управленческой культуры, как 

стиль руководства, позволяет сделать следующий вывод. Стиль руководства 

научными коллективами имеет свою специфику, и определяется не только 

профессионально-личностными качествами руководителя, но и социальным 

потенциалом научного коллектива (уровень профессионализма сотрудников 

исследовательского коллектива).  
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1.4. Степень доверия руководству персонала организации 

Одним из индикаторов успешности организации, который позволяет оценить 

наличие и востребованность социального потенциала в организации: выступает 

степень доверия руководству персонала организации (см. Рисунок 21). Доверие − 

готовность быть зависимым от других людей в ситуации неопределенности и в 

ожидании определенной выгоды от этого. Взаимное доверие субъекта и объекта 

управления является основой взаимопонимания и согласия и способствует 

оптимальному использованию потенциала организации [182]. 

 

Рисунок 21. Распределение ответов на вопрос: «Кому в вашей организации вы 

доверяете, на чье слово и на чьи обещания Вы, безусловно, можете положиться?» % 

 

Результаты опроса показали, что уровень доверия высшему руководству 

очень низкий, так как лишь 4% опрошенных выразили доверие руководителям 

высшего звена. Значительно больше опрошенных (28%) доверяют своему 

непосредственному руководителю, при этом 5% респондентов вообще никому не 

доверяют. 40 % опрошенных признаются, что доверяют только нескольким людям, 

которых давно знают, и лишь 23 % выразили доверие всем сотрудникам 

лаборатории. Низкий уровень доверия высшему руководству можно объяснить 

недоверием функционированию организаций и институтов, на которые опираются 

в своей деятельности высшие руководители. Невысокие показатели доверия 

непосредственному руководителю могут быть связаны в первую очередь с 

отсутствием межличностного доверия, основанного на схожести характеров и 

моральных ценностей. Доверие между субъектом и объектом управления 

обеспечивает улучшение взаимоотношений в группе, так как снижается 

необходимость в постоянном контроле за деятельностью членов коллектива. Это 

обеспечивает сознательное добровольное поведение каждого сотрудника, 

23%
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5%
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Всем сотрудникам лаборатории

Высшему руководству института

Нескольким людям, кого давно 
знаю

Никому
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ориентированное на успех группы, и положительно сказывается на 

функционировании коллектива в целом [36]. 

1.5. Уровень информированности 

Одним из важнейших условий сознательного поведения человека в 

соответствии с его целями и состоянием коллектива является информированность. 

Только грамотно организованная информация, адресованная всем и доходящая до 

каждого, помогает человеку быть сопричастным к жизни коллектива, к его целям. 

Главная роль в процессе информирования принадлежит руководителю. От того на 

сколько полно он использует все каналы информации зависит поддержка его 

коллективом. В этой связи обратимся к результатам ответов на вопрос: «Насколько 

максимально полно происходит информирование сотрудников о состоянии дел в 

организации». 

Большая часть респондентов 56% считают, что информирование происходит 

не полно, часть информации умалчивается, а 13% опрошенных вообще указали на 

то, что информирование практически не осуществляется, 31% респондентов 

говорят о том, что информирование происходит максимально полно. Поскольку 

главная роль в процессе информирования принадлежит руководителю, то 

соответственно такое количественное распределения ответов, а именно: 

преобладание в организации ограничения информирования сотрудников можно 

объяснить стилем управления руководителей. Больше половины опрошенных 

(59%) определили стиль управления руководителя, как авторитарный, что, 

безусловно, определяет специфику процесса взаимодействия между субъектами 

коммуникации, а именно поощряется нисходящее общение, что приводит к 

ограниченному и неточному обмену информации. 

1.6. Оценка профессионально-личностных качеств руководителей 

Реализация социального потенциала научного коллектива зависит от 

профессионализма руководителя. Именно руководитель обеспечивает 

работоспособность исследовательского коллектива как целостного «организма». В 

современных условиях предъявляются определенные требования к 

интеллектуальной подготовке управленца науки. С позиции В.С. Диева, для 

руководителя важна не только узкая специализация, но и широкий кругозор, а для 

успешного принятия интуитивных решений необходимо не просто накопление 

знаний, но и особая готовность этих знаний и умение решать новые, неожиданные 

задачи [45]. 
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В этой связи респондентам было предложено оценить профессионально-

личностные качества руководителей по 5-ти балльной шкале. Результаты оценок 

представлены на рисунке 22. 

В связи с этим интересны оценки респондентов профессионально-

управленческих качеств руководителя. Почти треть респондентов (28%) считают, 

что у руководителя слабо выражены (оценка 3) или не свойственны (оценка 2 и 1) 

профессионально-управленческие качества; 42% и 30% опрошенных высоко 

оценили (оценка 5и 4 соответственно) руководителя как управленца. 

 

 

Рисунок 22. Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, в какой мере 

вашему непосредственному руководителю присущи следующие качества?» % 

 

Следует отметить отдельно оценку такого качества как способность 

эффективно действовать в условиях рынка. Здесь мнения разделились примерно 

поровну. Так, 52% опрошенных полагают, что руководители их коллектива не 

обладают такими качествами (оценки 3,2 и 1), а 48 % респондентов считают, что 

данные качества присуще руководителю в высшей степени (оценки 4 и 5). Такая 

ситуация, по-видимому, может объясняться тем, что большинство руководителей 

находятся в возрастном диапазоне от 60 лет и, следовательно, придерживаются 

традиционных взглядов в отношении организации науки (в том числе 

финансирования исследований). Данная категория руководителей не принимают 

правил, связанных с коммерциализацией науки, и надеются на помощь государства.  
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Большинство опрошенных (62%) считают своих руководителей 

высоконравственными личностями (оценка 5). Другой полюс составляют 

коллективы, где руководителям не свойственны нравственно-этические качества, 

на это указывают 6%и 4% опрошенных (оценка 2 и 1 соответственно).  

Умением или неумение руководителя работать в группе (команде) позволяет 

говорить о его способности влиять на работу коллектива как единого целого. 

Большая часть респондентов 43% и 32% высоко (оценка5и 4 соответственно) 

оценивают командные качества своих руководителей. Четверть респондентов 

считают, что у руководителя слабо выражены командные качества (оценка 3) или 

отсутствуют совсем (оценки 2 и 1). 

Одно из важнейших качеств, которое необходимо руководителю научного 

коллектива являются качества-организатора. Это предполагает владение методами 

планирования и организации работы исследовательского коллектива научной 

организации, а также умение устанавливать контакт с подчиненными, т.е. 

коммуникативные умения. В нашем исследовании десятая часть респондентов 

(10%) считают, что данные качества не свойственны их руководителю (оценка 2). 

7% опрошенных оценили «удовлетворительно» организаторские и 

коммуникативные способности своего руководителя (оценка 3). Наивысшую 

оценку (оценка 5) организаторским способностям своих руководителей присвоили 

40% респондентов, еще 42% считают, что их руководитель является хорошим, но 

не отличным организатором (оценка 4). 

Ранее уже было указано, что сотрудники исследовательских коллективов 

особенно ценят научную компетентность и авторитет своего лидера. Интересно, 

каков же уровень творческих способностей руководителей научных коллективов. 

Лишь 36% опрошенных удостоили самой высокой оценки (оценка 5) креативные 

способности своего руководителя. 33% респондентов считают, что уровень 

творческих способностей руководителя хороший (оценка 4). 15 % опрошенных 

считают уровень творческих способностей своего руководителя 

удовлетворительным (оценка 3), а 16 респондентов полагают, что их руководителю 

вообще не свойственны творческие способности (оценки 2 и 1 в сумме). Данная 

ситуация вызывает серьезную тревогу, так как специфика деятельности ученого и 

научного коллектива предполагает постоянный творческий поиск и 

интеллектуального напряжения, поэтому главной отличительной чертой 

руководителя коллектива ученых является его творческие способности. 

Итак, исходя из данных нашего исследования, можно выделить следующие 

группы руководителей. На одном полюсе находятся руководители, получившие 
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очень низкие оценки (оценка 2, 1) по всему спектру профессионально-личностных 

качеств. На другом полюсе располагаются руководители, которые получили 

высокие оценки (оценка 5, 4) по всем исследуемым параметрам. Имеются также 

руководители, располагающиеся посередине, сотрудники которых дали 

удовлетворительную оценку их профессиональной компетентности (оценка 3). 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Профессионально-личностные качества руководителя являются одним из 

ключевых факторов, оказывающих влияние на социальный потенциал научной 

организации. Во-первых, уровень творческих способностей у руководителя 

научного коллектива оказывает влияние на эффективность коллективно-научной 

деятельности − основного показателя реализации социального потенциала. 

Так, результаты исследования показывают, увеличение доли коллективов, которые 

работают не по принципу единой команды, а выполняют отдельные проекты, что 

можно объяснить отсутствием крупной научной проблемы. Отсутствие крупной 

научной проблемы связано с одной стороны, недостаточным финансированием со 

стороны государства, с другой стороны, отсутствие в научном коллективе ученого, 

способного сформулировать научную проблему (традиционно в российской 

научной организации данную функцию выполнял руководитель научного 

коллектива). Во-вторых, готовность реагировать на рыночные изменения позволяет 

обеспечивать коллектив ресурсами (материальными, экономическими), которые 

являются необходимым условием реализации социального потенциала научной 

организации. В-третьих, готовность руководителей научных коллективов решать 

новые, неожиданные задачи, что требует приобретения дополнительных 

управленческих компетенций, отвечающих современным социокультурным 

условиям (например, способность эффективно действовать в условиях риска).  

Подведем итоги. 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: 

1. Закрытость в отношении распространения информации (56% 

опрошенных считают, что информирование происходит не полно, часть 

информации умалчивается, а 13% опрошенных вообще указали на то, что 

информирование практически не осуществляется). 
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2. Неполное доверие научных сотрудников руководству организации 

(только 4% опрошенных доверяют высшему руководству и 28% выразили доверие 

непосредственному руководителю); 

3. Высокая дистанция власти (67% опрошенных «сохраняют 

определенную дистанцию» в деловых взаимоотношениях с руководителем). 

4. 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). 

5. 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. Имеются также руководители, располагающиеся посередине, 

сотрудники которых дали удовлетворительную оценку их профессиональной 

компетентности (оценка 3). 

6. Тип межличностных отношений определяется большинством ученых 

исследовательских организаций Новосибирского научного центра СО РАН как 

сотрудничество (78% опрошенных), но конкурентные отношения начинают 

проникать в научные коллективы (5% опрошенных). 

 

2.3. Модель социального потенциал научной организации.  

 

В современных условиях социальный потенциал любой организации, в том 

числе и научной, выступает как внутренний ресурс ее развития. Однако, в 

настоящее время российская научная организация столкнулась с рядом серьезных 

проблем, которые сдерживают развитие ее социального потенциала: во-первых,— 

это увеличение доли сотрудников старшего возраста, наряду с уменьшением доли 

молодых ученых; во-вторых, - ухудшение условий, позволяющих обеспечить 

поддержку и сохранение профессионально-квалификационного потенциала, а 

именно – ученых, ориентированных, прежде всего на признание в науке; и, в-

третьих, разрушение научных школ – основного института, обеспечивающего 

воспроизводство научных кадров, сохранение традиций. Кроме того, серьезным 

препятствием является существующий традиционный тип управленческой 

культуры, который не способствует системному, эффективному и максимально 
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полному использованию социального потенциала научной организации. Поэтому 

одной из серьезных задач, которая стоит перед научным сообществом является 

разработка модели социального потенциала.  

Полученные диссертантом результаты теоретико-методологического и 

эмпирического исследований были интегрированы в концептуально-логическую 

модель социального потенциала научной организации, графическая иллюстрация 

которой приведена на рисунке 23.  

 

Рисунок 23. Модель социального потенциала научной организации 

 

Методологическими основаниями предлагаемой модели социального 

потенциала научной организации являются системный и деятельностный подходы. 

Системный подход используется при построении структуры модели социального 

потенциала научной организации. Рассматривая социальный потенциал научной 

организации как сложную социальную систему, 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. Главной проблемой в разработке модели социального 



120 
 

потенциала научной организации является выявление соотношения двух типов 

детерминации: внешней и внутренней. 

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 подсистема 

(внешний имидж науки); культурная подсистема (ценности общества).  

Теоретический анализ, а также результаты эмпирического исследования 

внешних факторов социального потенциала научной организации позволяет 

утверждать, что значительная роль в развитии российской науки, а вместе с ней и 

социального потенциала научной организации, принадлежит, во-первых, 

государству. Так сложилось исторически, что отечественная наука находится в 

сильной зависимости от государства, которая в современной ситуации выражается 

в мощном административном давлении на науку, а именно: бюрократическое 

давление со стороны ФАНО, что выражается в значительном увеличении 

количества запросов, инструкций. Кроме того, ФАНО является центром 

управления, в котором принимаются все ключевые решения, в том числе 

финансирование научных исследований. При этом, серьезной проблемой является 

недостаточная компетентность специалистов экспертного совета, принимающих 

решения относительно поддержки того или иного научного направления. В 

результате наблюдается существенный перекос в объемах финансирования 

различных научных направлений. Кроме того, копирование западной модели 

организации науки, которая направлена против междисциплинарных исследований.  

Вторым фактором, оказывающим влияние на социальный потенциал 

научной организации, является проблема с коммерциализацией научных знаний. 

Первая причина — это невостребованность производством результатов работы: 

«<…> проблема всей экономической системы. Экономика и бизнес не 

воспринимают инновации» (См. Приложение 3, ответ респондента 2). Вторая 

причина – отсутствие квалифицированного менеджмента, имеющего опыт 

внедрения научных технологий: «отсутствие специальных организаций, 



121 
 

способствующих внедрению научных разработок в производство и т.д.» (См. 

Приложение 3, ответ респондента 4). 

В - третьих, одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на 

социальный потенциал научной организации, является общественное восприятие 

науки (внешний имидж). Большое значение в формировании внешнего имиджа 

науки и ученых играют общественные движения и средства массовой информации, 

которые в российском обществе мало поддерживают престижность науки. 

В результате в нашей стране наблюдается резкое падение престижа научной 

профессии. Это порождает одну из серьезных проблем, которая, безусловно, 

оказывает влияние на социальный потенциал научной организации – 

воспроизводство научных кадров, так как молодые люди отказываются работать в 

науке [85]. Кроме того, в настоящее время существует большое количество сфер 

деятельности, где талантливые молодые люди, могут реализовать свой потенциал. 

В результате выпускники ВУЗов предпочитают начать свою профессиональную 

карьеру там, где не только интересная работа, но и достойное материальное 

вознаграждение.  

Таким образом, основные подсистемы общества оказывают существенное 

влияние на социальный потенциал научной организации. В настоящее время, как 

показывают результаты исследования, внешнее воздействие носит 

преимущественно отрицательный характер, что препятствует эффективной 

реализации социального потенциала научной организации.  

Перейдем к характеристике следующего уровня - системного, к которому 

относится 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. Еще раз укажем, 

что, эффективность организации - основного показателя реализации социального 

потенциала, напрямую определяют следующие характеристики коллектива: 

сплоченность или конфликтность, стабильность, уровень квалификации и 

сознательности работников, деловая активность, дисциплинированность [127]. 

При этом системообразующим признаком коллективной научной деятельности 

выступает исследовательская программа, которая заключает в себе общее 

направление исследовательской работы: формулирование проблемы и подходы к ее 

решению и видение; включает теоретические, методические и ценностно-

нормативные установки ее автора; содержит представления о проектируемом 
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результате и стратегии его достижения, общий замысел групповой деятельности, 

стадии работы научного взаимодействия членов группы. В научно-социальном 

плане программа обеспечивает подлинную коллективную научную деятельность 

благодаря единству кооперации и дифференциации научного труда, определенную 

структуру взаимоотношений, стиль общения [29]. В этой связи, как указывает 

В.Г. Пузиков, гармоничный исследовательский коллектив должен включать: 

«генератора, концептуатора», формулирующего проблему; «организатора», 

осуществляющего разработку исследовательской программы; «критика», 

выявляющего слабые места; «эксперта», оценивающего результаты; 

«коммуникатора», обеспечивающего информационный обмен внутри коллектива и 

за его пределами; «менеджера», обеспечивающего доведение результатов до 

практической реализации [129]. 

Социальный потенциал научного коллектива включает в себя такую 

подсистему, как социальный потенциал личности, который является базовой 

единицей анализа социального потенциала организации. Социальный потенциал 

личности (потенциал социальной активности индивида) складывается из таких 

взаимосвязанных элементов или субпотенциалов: ценностный или духовно-

нравственный; интеллектуальный; инновационно-творческий; профессионально-

квалификационный; психосоматический или психофизиологический [109]. 

Названные элементы, с одной стороны, характеризуют богатство внутренних 

личностных сил людей, их способностей, а с другой стороны образуют комплекс 

внутренних (субъективных) факторов социального потенциала [22]. 

Именно личностный уровень социального потенциала научной организации 

имеет огромное значение для построения модели и выявления механизма его 

реализации. В организации как социальной системе носителем социального 

потенциала являются индивиды, обладающие свойствами субъекта. Субъект, в 

понимании А.И. Пригожина, способен выбрать тип деятельности, определить роль 

для себя и других субъектов, сформулировать цели и определить средства для их 

достижения [127]. В этой связи актуально использование главных идей 

деятельностного подхода. Данный подход, по мнению отдельных ученых 

(Г.Н. Левченко, М.А. Нугаев) позволяет выделить основания, элементы, результаты 

и факторы развития социального потенциала [83, 109]. С точки зрения 

А.А. Буториной эффективность организации как социальной системы, ее потенциал 

находятся в прямой зависимости от степени взаимодействия структурных 

элементов ведет к изменению социального потенциала организации [20]. При этом 

элементы, с одной стороны, образует структуру социального потенциала, с другой, 
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- выступают как внутренние факторы. Внутренние факторы представляют собой 

возможности и условия, оказывающие влияние на формирование и использование 

социального потенциала, которыми может управлять сама организация. 

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: во-первых, мотивы научной деятельности 

(внутренние и внешние, во-вторых, трудовые ценности научных сотрудников, и, в-

третьих, профессионально-квалификационный уровень научных сотрудников.  

Анализ мотивов исследовательской деятельности научных сотрудников 

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

Результаты исследования трудовых ценностей сотрудников научных организаций 

подтверждают, что для большинства опрошенных определяющими являются 

хорошие условия жизни (достойный заработок) и работы (интересная работа). 

Вместе с тем, результаты исследования профессионально-квалификационного 

компонента социального потенциала показали острую необходимость у научных 

сотрудников в повышении своего профессионального уровня.  

Поскольку главными носителями социального потенциала научной 

организации являются ученые, именно от их ориентации на успех в науке зависит 

развитие социального потенциала. Реализация личностного потенциала ученого во 

многом определяется такими факторами, которые обеспечивают ученому глубокое 

внутренне удовлетворение от профессиональной деятельности. Поэтому важно 

выполнять определенные ожидания, имеющиеся у ученого в отношении условий 

работы. Следуя классификации факторов социального потенциала, предложенной 

М.А. Нугаевым, условия труда можно отнести к объективным факторам, от которых 

зависит реализация личностного потенциала ученого, лежащего в основе 

социального потенциала научной организации. Объективные факторы 

социального потенциала научной организации представляют собой совокупность 

материальных и нематериальных условий труда, определяющих эффективность 

научной деятельности и социальное самочувствие научных сотрудников. В 

представленной авторской модели социального потенциала научной организации 

объективные факторы объединены в 2 группы: материальные и нематериальные 

условия труда.  
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Материальные условия труда  

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. Еще одна 

проблема, которая связана с приобретением оборудования и материалов для 

проведения исследования — это слишком трудоемкая процедура оформления 

документов для их получения. Кроме того, в качестве специфического фактора, 

характерного преимущественно для научных коллективов также влияющего на 

развитие социально потенциала научной организации является наличие, 

обслуживающего исследования персонала.  

Финансирование науки − один из ключевых факторов обеспечения научного 

труда и его существенное снижение может стать серьезным препятствием для 

ведения научных исследований, что неизбежно сказывается на результативности 

ученого - основного показателя реализации его социального потенциала.  

Величина заработной платы и социальные гарантии. Данный фактор 

неоднозначно влияет на результативность исследований. С одной стороны, высокая 

оплата и наличие социальных льгот у научных работников привлекает в науку 

случайных ориентированных на карьеру людей. Эта категория людей, не обладая 

научно-творческими интересами, чаще всего быстро делают карьеру, оказываясь в 

группе лиц, принимающих решения в науке, что естественно влечет к снижению 

уровня научной среды. С другой стороны, недостаточная величина заработной 

платы исключает из системы науки молодых талантливых ученых, которые не 

могут обеспечить себе и своей семье достойное существование. 

Специфическим фактором, отрицательно влияющим на творческую 

активность отечественных ученых, является несоответствие между 

результативностью труда и мерой его вознаграждения. 

Нематериальные условия труда 

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

руководства. Исследования показали, что отсутствует оптимальная модель 

руководства научными коллективами, а ее выбор зависит от характера решаемых 

научных задач. Во-вторых, особую значимость для ученых имеет свобода выбора 

научной проблемы, изменения тематики исследования. Исследования, проведенные 
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на материале мировой науки, показывают, что изменение тематики обеспечивает 

поддержание высокой продуктивности ученого независимо от возраста.  

В-третьих, с профессиональными возможностями, такими как научное 

общение, сотрудничество, возможность публикации. Специфика общения в науке 

обусловлена природой творческой деятельности и заключается в 

неудовлетворенности существующим уровнем научного познания и 

коллективными действиями, направленными на его приращение. Установлено, что 

продуктивно работающие ученые устанавливают большое число контактов с 

коллегами. В процессе научного общения достигается взаимопонимание ученых, 

что способствует интеграции исследовательской группы в единое социальное целое 

и обеспечивает плодотворную совместную деятельность. В-четвертых, на 

самочувствие ученого серьезное влияние оказывают социально-психологические 

условия. Укажем, что социально-психологический климат оказывает влияние не 

только на реализацию личностного потенциала ученого, но и является одним из 

ключевых факторов социального потенциала коллектива, как подсистемы 

социального потенциала научной организации, так как обеспечивает 

высвобождение скрытой социальной энергии, которую аккумулирует коллектив 

ученых. В-пятых, формирование социального потенциала личности ученого 

осуществляется в процессе взаимодействия с членами коллектива и под 

воздействием окружающей его научной среды. В связи с этим для сохранения 

социального потенциала научной организации особую озабоченность вызывает 

проблема воспроизводства научных кадров, а также преемственность поколений в 

науке. В исследовании, проведенном группой ученых (Е.С. Гвоздевой, 

Г.П. Гвоздевой, А.Г. Тертышным) показано влияние научных школ на 

формирование ценностей и мотивов профессиональной деятельности научной 

молодежи. Исследователями было установлено, что та часть молодежи, которая 

ассоциирует себя с научной школой, ориентирована на научные ценности, на успех 

в науке. У молодых ученых, которые не относят себя к научной школе, 

материальные приоритеты выше, чем творческие [35]. В связи с этим вымирание 

научных школ, которое может случиться в связи с возрастной и квалификационной 

деформацией научных кадров может обернуться трагедией для всей российской 

науки. Как свидетельствует мировой опыт организации науки, потери научных 

традиций и ученых высшей квалификации нельзя восполнить за короткий срок. 

Для создания полноценных научных школ необходимо 2-3 поколения.  

В заключение укажем, что для воспроизводства социального потенциала 

научной организации необходимо согласованное сочетание комплекса названных 
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факторов. При этом основным двигателем указанных факторов является 

руководитель, от которого зависит работоспособность научного коллектива как 

целостного «организма». Именно руководитель решает проблемы разного порядка 

- исследовательские, организационно-административные, воспитательные, 

межличностные, социально-психологические. Эффективность каждого решения 

руководителя обусловлена его управленческой культурой. Механизм влияния 

управленческой культуры на социальный потенциал научной организации будет 

представлен в следующем параграфе. 

 

2.4. Механизм влияния управленческой культуры на социальный 

потенциал научной организации. 

 

Влияние управленческой культуры на социальный потенциал научной 

организации осуществляется через механизм, предусматривающий воздействие 

компонентов управленческой культуры: познавательного, аксиологического, 

деятельностного, коммуникативного, на элементы социального потенциала: 

мотивационно-ценностный, профессионально-квалификационный, условия труда и 

социально-психологический климат. Специфика влияния управленческой культуры 

на социальный потенциал научной организации представлена на рисунке 24.  

Воздействие познавательного компонента на социальный потенциал 

обусловлено уровнем профессионально-управленческой компетентности 

руководителя, т.е. владением соответствующими знаниями и способностями. 

Данный тезис подтверждают результаты опроса научных сотрудников организаций 

Новосибирского научного центра СО РАН. Так, при ответе на вопрос: «Как Вы 

считаете, зависит ли развитие вашей научной организации от профессионализма 

руководителей?» 79 % респондентов указали, что очень зависит, еще 19% 

респондентов полагают, что зависит, но в незначительной степени. В свою очередь 

реализация социального потенциала научной организации зависит от таких 

профессионально-личностных качеств руководителя как: во-первых, научная 

квалификация, во-вторых, администраторский талант (способность обеспечивать 

организацию ресурсами (человеческими, техническими, финансовыми)); и, в-

третьих, организаторские способности. Используя результаты эмпирического 

исследования, покажем специфику воздействия каждого элемента на социальный 

потенциал научной организации. Так, профессионализм руководителя научного 

коллектива, который, прежде всего, выражается в его научной квалификации, 

оказывает существенное влияние на мотивационно-ценностный компонент 
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социального потенциала. В исследовании В.И. Русецкой установлено, что 

сотрудники научных коллективов особенно пристальное внимание обращают на 

научную компетентность и авторитет своего лидера. Наиболее важными 

слагаемыми авторитета являются высокая научная квалификация, 

профессиональный статус, творческий потенциал. Очевидно, что 

профессионально малокомпетентный руководитель не в состоянии оценить 

достоинство выдвигаемой научной идеи или концепции, но даже если ему помогут 

в этом более компетентные сотрудники, то он вряд ли сможет привлечь к ее 

разработке большинство возглавляемых им подчиненных. Это связано с тем, что 

недостаточно подготовленный в научном отношении руководитель не пользуется 

подлинным авторитетом у своих сотрудников. В такой ситуации требования 

руководителя осуществляются без внутренней убежденности в их правомерности 

и состоятельности, что приводит к безразличному, формальному их выполнению. 

Более того, отсутствие научного авторитета руководителя среди сотрудников может 

спровоцировать состояние профессиональной дезориентации, которое при 

достаточно длительном развитии этого негативного процесса может привести к 

разрушению целостности исследовательского коллектива, возникновению 

конфликта [138]. Следует отметить, что по результатам опроса научных 

сотрудников организаций Новосибирского научного центра СО РАН лишь 36% 

респондентов удостоили самой высокой оценки (оценка 5) творческие способности 

своего руководителя, а 16% респондентов полагают, что их руководителю вообще 

не свойственны творческие способности (оценки 2 и 1 в сумме). Руководителю, как 

администратору, принадлежит главная роль в поддержании соответствующего 

уровня квалификации членов научного коллектива. Основными показателями 

профессионально-квалификационного уровня научных сотрудников являются: 

возраст, уровень образования, уровень профессиональных знаний.  
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Рисунок 24. Механизм влияния управленческой культуры на социальный потенциал научной организации 
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Что касается возраста научных сотрудников, то в настоящее время данный 

параметр является критическим для большинства научных организаций (низкая 

доля молодых ученых и ученых среднего возраста с увеличением доли старшего 

поколения научных сотрудников). Однако, если обратиться к результатам 

глубинных интервью с руководителями научных организаций Новосибирского 

научного центра СО РАН, то можно выделить две группы руководителей, 

отличающихся стратегиями в работе по привлечению молодежи в научные 

коллективы. К первой группе относятся руководители, которые практически 

смирились с данной ситуацией, считая, что их роль здесь незначительна и, все завит 

от государства: «сейчас у нас в силу жесточайшего бюджетирования нет 

возможности принимать в штат <…> Реальные финансовые проблемы 

затрудняют принимать молодежь» (См. Приложение 3, ответ респондента 2).  

Кроме того, в отдельных организациях существует традиция «придерживать» 

научную карьеру молодежи: «Так уж сложилось, что у нас в организации научная 

карьера растягивается на годы» (См. Приложение 3, ответ респондента 6). «Три 

года я работал на инженерных должностях, ездил в командировки. Очень долго 

пытался сдать вступительные экзамены в аспирантуру, и руководитель 

лаборатории не хотел этого. Так как не очень хотел лишиться активного 

незаменимого сотрудника и даже отказался от научного руководства у меня» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 7). Другая группа руководителей, 

принимая во внимание всю сложность ситуации, и понимают мотивы, и ценности 

современной молодежи, разрабатывают и внедряют различные формы работы по 

привлечению и удержанию молодежи в науке: 

1. Популяризация своей отрасли научных исследований среди студентов 

ВУЗов: «В свое время, в том числе и по моей инициативе мы проводили очень 

активную работу среди студентов НГУ по привлечению в институт <…>» (См. 

Приложение 3, ответ респондента 3). 

2. Включение студентов ВУЗов в научные проекты лаборатории в 

процессе выполнения курсовых, дипломных работ: «При выполнении курсовых 

стараемся предложить тему, связанную с тематикой направлений института» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 6). 

3. Разработка в научной организации программ, направленных на 

поддержку молодых ученых: «в институте у нас предусмотрена внутренняя 

программа по поддержке проектов, осуществляемых молодыми научными 

сотрудниками» (См. Приложение 3, ответ респондента 3). 
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Важнейшая задача, которая стоит перед руководителем научного коллектива 

является система постоянного мониторинга и повышение профессиональной 

квалификации научных сотрудников. Результаты опроса научных сотрудников 

показал, что большинство респондентов (54%) испытывают острую 

потребность в повышении своей профессиональной квалификации, 

удовлетворены своим уровнем квалификации только 34%. Такой показатель 

профессионального уровня научных сотрудников ожидаем, поскольку уровень 

материально-технической оснащенности лабораторий на очень низком уровне 

(материально-техническая база научных организаций ниже мирового уровня, на 

что указали 55% респондентов, а 36% опрошенных оценили материально-

техническую базу как устаревшую), что препятствует проведению исследований на 

мировом уровне, и, следовательно, не выдерживают экспертизы научного 

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

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

годами), поэтому преодолеть ее очень трудная задача» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 4). Все же, несмотря на всеобщую тенденцию отставания 

материально-технической базы исследуемых научных организаций, что неизменно 

ведет к снижению квалификации научных сотрудников, отдельные руководители 

используют разные механизмы поддержания квалификационного уровня научных 

сотрудников. 

1. Включаются в различные международные программы: 

1.1. Подготовка аспирантов: «Наше сотрудничество также проявляется и 

в совместном руководстве молодыми учеными» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 1); 

1.2. Стажировка в зарубежных лабораториях: «<…> наши связи с 

различными странами очень широкие (США, Вьетнам, Монголия, Япония и т.д.» 

(См. Приложение 3, ответ респондента 1). «Безусловно, любому ученому полезно 

поработать в зарубежной лаборатории» (См. Приложение 3, ответ респондента 

9). 

1.3. Создание международных лабораторий: «Вот сейчас мы пригласили из 

Японии профессора, который возглавил лабораторию для проведения исследований 

по одной из перспективных тем» (См. Приложение 3, ответ респондента 1). 

2. Взаимодействуют в совместных проектах с другими организациями, 

ведущих исследования в смежных отраслях научного знания: «Сотрудничаем с 

лабораториями из другого института, такая форма обогащает идеями и нас, и 

коллег, усиливает проект» (См. Приложение 3, ответ респондента 6). 
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«Интеграционные проекты очень широко распространены, причем участвуют 

представители различных наук (химики, физики, и т.д.)» (См. Приложение 3, 

ответ респондента 8). 

«Например, несколько лет назад в СО РАН были объявлены конкурсы на 

проведение междисциплинарных, интеграционных проектов. Так вот наш 

институт участвовал в 7 или 8 таких проектах» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 7). 

Кроме того, одной из важнейших функций, которую выполняет 

руководитель научного коллектива, является функция организатора. Однако 

успешность выполнения организаторской функции руководителем зависит от его 

профессионализма: владение методами планирования и организации работы 

исследовательского коллектива научной организации, умение устанавливать 

контакт с подчиненными. Укажем, что по результатам эмпирического 

исследования десятая часть респондентов (10%) считают, что данные качества не 

свойственны их руководителю (оценка 2). 7% опрошенных оценили 

«удовлетворительно» организаторские и коммуникативные способности своего 

руководителя (оценка 3). Наивысшую оценку (оценка 5) организаторским 

способностям своих руководителей присвоили 40% респондентов, еще 42% 

опрошенных считают, что их руководитель является хорошим, но не отличным 

организатором (оценка 4). 

Вместе с тем, организаторский талант руководителя и особенно умение 

распределять функции и роли внутри творческого коллектива является одним из 

основных условий, обеспечивающих эффективность коллективной научной 

деятельности. Грамотное распределение функций и ролей обеспечивает 

максимальную реализацию социального потенциала личности ученого в 

соответствии с его интересами, способностями, профессионально-

квалификационными качествами. Результаты опроса научных сотрудников 

организаций Новосибирского научного центра позволяют нам сделать вывод о том, 

что основные причины конфликтов обусловлены свойствами управленца, а именно: 

недостаточно развитой способностью руководителя организовать научные 

исследования, объединять и координировать все его стороны (26% опрошенных), а 

также отсутствие стремления у руководителя создавать условия для научного 

творчества (15% опрошенных).Более того, неразвитое чувство социальной 

справедливости у руководителя, так как члены научного коллектива (17% 

опрошенных) не уверены в правильности принимаемых руководителем решений в 

ситуации, связанной с распределением заработной платы. По мнению автора 
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диссертационного исследования, именно руководителю научного коллектива 

принадлежит главная роль в объединении, связывании членов научного коллектива 

друг с другом. Только развитая система взаимодействия исследователей в научной 

группе может дать результат, превосходящий в несколько раз работу отдельного 

сотрудника. Другими словами, социальный потенциал коллектива больше суммы 

всех социальных потенциалов личностей, входящих в его состав. Однако, 

социальный потенциал коллектива превышает потенциал отдельных его членов 

только в том случае, если высока степень организованности коллектива как 

системы, что возможно только благодаря согласованному и целенаправленному 

взаимодействию. Иначе исчезает интегративное свойство системы, и поэтому 

система, в строгом понимании уже не существует. Поэтому для реализации 

социального потенциала научного коллектива, как целостной системы необходима 

постановка четкой цели и организация взаимосогласованного взаимодействия 

составных элементов, т.е. членов коллектив [126]. Руководитель, с позиции 

П.А. Сорокина, выступает в качестве объединяющего символа-проводника, с 

уходом или как крайний вариант, гибелью которого может распасться коллектив 

индивидов [147]. Результаты экспертных интервью с руководителями научных 

коллективов Новосибирского научного центра СО РАН показывают, что в 

настоящее время существует серьезная проблема сохранения большого количества 

научных коллективов, а вместе с ним и целых научных направлений в связи с 

отсутствием приемника на должность руководителя. Наряду с познавательным 

компонентом управленческой культуры значительное влияние на социальный 

потенциал научной организации оказывает деятельностный компонент, который 

включает методы и приемы управленческой деятельности в организации. 

Эмпирическое исследование данного компонента осуществлялось автором через 

анализ оценок членами научного коллектива стиля руководства своего 

непосредственного руководителя, а также анализ самооценки управленцами своего 

стиля руководства. Результаты опроса научных сотрудников организаций 

Новосибирского научного центра СО РАН показал, что 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).  

Исследования отдельных ученых (Е. Володарская, С. Лебедев) показали, что 

отсутствует оптимальная модель руководства научными коллективами, а ее выбор 

зависит от характера решаемых научных задач [28]. Однако, в то же время в работе 

Р.Л. Кричевского и Е.М Дубовской установлено, что при оценке эффективности 
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деятельности научной группы по таким критериям как продуктивность, а также 

удовлетворенность научных сотрудников членством в коллективе, а именно: 

отношениями сотрудников между собой и с руководителем лучшие результаты 

показывает демократический стиль руководства [70]. 

Результаты эмпирического исследования доказывают, что 

демократический стиль руководства обеспечивает широкое и равноправное 

участие каждого члена научной группы в обсуждении выбора общего направления 

исследования, что, в свою очередь, способствует реализации творческой 

активности сотрудников, усиливает проявление профессионально-личностных 

возможностей и способностей человека, обеспечивая развитие его социального 

потенциала.«<…>Заставить человека делать то, что не нравится очень трудно, 

важно понять сильные стороны сотрудника и направить его на выполнение именно 

интересующей его задачи - это обогащает и самого ученого и коллектив в целом. 

От руководителей, которые действуют по принципу: «Делай, как я сказал», 

люди, как правило, уходят чаще <…>» (См. Приложение 3, ответ респондента 

7). Напротив, авторитарный стиль руководства ограничивает творческую свободу 

научных сотрудников, а также не способствует профессиональному росту ученого. 

«<…> Часто бывают ситуации, когда некоторые сотрудники обращаются ко мне 

с обидой на то, что многое в работе замыкается на мне, а они вынужденно 

«простаивают», просят делегировать часть полномочий» (См. Приложение 3, 

ответ респондента 6). 

Особое значение для развития социального потенциала научной организации 

имеет коммуникативный аспект управленческой культуры, так как представляет 

собой особую систему общения, коммуникации, субъект-субъектных отношений. 

Данная система выступает каналом распространения информации и знаний, в 

которых фиксируется культурный опыт, нормы, ценности, систематизируются и 

передаются традиции, символы и смыслы [50]. Социологическими исследованиями 

установлено, что в среднем 70 − 90% всего своего времени руководители 

используют на коммуникации, на межличностные контакты. В процессе 

коммуникации руководители получают информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений. Поэтому коммуникация является основным и связующим 

процессом в осуществлении управленческой деятельности [18]. Регулирование и 

координация индивидуальных усилий с последующим созданием единого 

упорядоченного организационного процесса с помощью коммуникативного 

взаимодействия являются центральной функцией руководителя [149]. Результаты 

авторского эмпирического исследования управленческой культуры научных 
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организаций Новосибирского научного центра СО РАН позволили определить 

основные направления влияния коммуникативного компонента управленческой 

культуры на социальный потенциал научных организаций: 

Информированность является одним из важнейших условий сознательного 

поведения человека в соответствии с его целями и состоянием коллектива, так как 

обеспечивает развитие у сотрудников понимания результативности своего труда, 

способствует формированию взаимного доверия, инициативы, творчества, 

которые, в свою очередь, обеспечивают эффективность деятельности научного 

коллектива - основного показателя реализации социального потенциала. Главная 

роль в процессе информирования принадлежит руководителю. Результаты ответов 

на вопрос: «Насколько максимально полно происходит информирование 

сотрудников о состоянии дел в организации» указывают на закрытость в 

отношении распространения информации (56% опрошенных считают, что 

информирование происходит не полно, часть информации умалчивается, а 13% 

опрошенных вообще указали на то, что информирование практически не 

осуществляется). Вместе с тем, существуют руководители, которые поощряют 

обмены сообщениями по всем направлениям (вверх, вниз, горизонтально). Такая 

система обеспечивает адекватность и точность информации, а также 

удовлетворенность работников своим трудом «Основной принцип, которым я 

руководствуюсь с людьми – это открытость, например, я поощряю посещение 

ученого совета, чтобы люди знали о существующей обстановке в институте» (См. 

Приложение 3, ответ респондента 6). 

Тип межличностных отношений в коллективе – характеризует 

взаимодействие ученых как содействие или противодействие достижению 

конечного результата в совместной деятельности. 78% респондентов оценили 

характер взаимоотношений с коллегами как сотрудничество, что, безусловно, 

является положительным аспектом, так как способствует интеграции 

исследовательской группы, в единое целое, усиливая воздействие на сотрудников 

таких социально-психологических явлений, как психическое заражение, внушение 

и подражание, что может способствовать возрастанию творческой активности и 

работоспособности каждого научного сотрудника, входящего в исследовательский 

коллектив и обеспечивает реализацию его социального потенциала. Конкурентные 

взаимоотношения или отношения противоборства начинают проникать в 

научные коллективы, об этом говорят 5% опрошенных. Но настораживает тот 

факт, что нейтральные отношения или уклонение от взаимодействия, по 

мнению 17% респондентов, характеризуют их отношения с коллегами. Такую 
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тенденцию можно объяснить тем, что большая часть исследований поддерживается 

грантами и соответственно каждого ученого, прежде всего, интересует своя 

индивидуальная научная тема. С этой целью приведем результаты глубинного 

интервью с руководителем лаборатории: «Наша лаборатория организована по 

семейному принципу. У нас нет строгой иерархии. Все заработанные гранты мы 

складываем в общий котел. <…> есть коллективы, где руководитель ориентирует 

людей на максимальное достижение цели: написать больше статей, получить 

больше грантов и платит, соответственно, по результатам индивидуальных 

достижений только из этих денег сотруднику» (См. Приложение 3, ответ 

респондента 9). Анализ межличностных отношений в научных коллективах 

позволяет заключить, что характер взаимоотношений во многом определяется 

руководителем его управленческой культурой. 

 

Стиль взаимоотношений между руководителем и сотрудниками 

Стиль взаимоотношений между руководителем и сотрудниками, по мнению 

67% опрошенных носит официально-деловой характер. Вместе с тем, по-прежнему, 

среди ученых высоко ценятся академические нормы и ценности, присущие 

российской науке: коллективизм научного труда, свободное обсуждение идей, 

неформальное научное общение. Это позволяет любому сотруднику, независимо от 

статуса и научных достижений, совместно обсуждать проблемы, что создает 

атмосферу творческого общения. В процессе научного общения достигается 

взаимопонимание ученых, что способствует интеграции исследовательской группы 

в единое социальное целое и обеспечивает плодотворную совместную 

деятельность.  

Степень доверия руководству персонала организации 

Одним из индикаторов успешности организации, который позволяет оценить 

наличие и востребованность социального потенциала в организации: выступает 

степень доверия руководству персонала организации. Как указывает Е.С. Яхонтова, 

взаимное доверие субъекта и объекта управления является основой 

взаимопонимания и согласия и способствует оптимальному использованию 

потенциала организации [182]. В исследовании Е.С. Гвоздевой и Г.П. Гвоздевой 

обосновывается, что доверие значительно упрощает взаимоотношения в 

коллективе, особенно контроль и обеспечивает сознательное добровольное 

поведение, ориентированное на успех группы, улучшение ее функционирования и 

развития [36]. Итак, разработанный механизм еще раз доказывает, что 
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управленческая культура является ведущим фактором в системе факторов 

социального потенциала научной организации. 

Результаты, полученные в ходе проведенного диссертационного 

исследования, позволили автору сформулировать основные направления 

развития управленческой культуры для оптимизации влияния на социальный 

потенциал научной организации. 

1. Разработать программы подготовки нового типа управленцев науки, 

способных понимать смысл и цель научной деятельности, иметь организационные 

способности, но также способных легко адаптироваться в меняющихся 

социокультурных условиях.  

2. Разработать специальные программы для обучения и переподготовки 

тех руководителей, которые уже возглавляют научные коллективы, с целью 

повышения их профессионально-управленческой компетентности. Последнее 

является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эффективность 

и результативность научного коллектива, основного показателя реализации 

социального потенциала научной организации. 

3.  Предоставить возможность для научного сообщества участвовать в 

принятии управленческих решений, касающихся организации науки. В первую 

очередь, это выработка критериев оценки результативности, как научного 

коллектива, так и отдельного ученого. Совершенствование работы экспертных 

советов, (за счет расширения представителей от различных отраслей науки) 

принимающих решение о финансировании научных исследований. Требует 

пересмотра жесткая система финансирования обеспечения исследований 

оборудованием и материалами.  

4. Разработать и внедрить систему постоянного мониторинга 

профессиональной квалификации научных сотрудников исследовательских 

организаций.  

5. Проводить систематическое обследование обеспеченности научным 

оборудованием исследовательских коллективов. В качестве критериев данной 

системы могли бы стать такие параметры как: доля новых приборов или 

оборудования в рабочем состоянии; источники финансирования, предназначенные 

для приобретения оборудования; доля научных сотрудников из перспективных 

исследовательских областей, которые не могут проводить свою работу из-за 

отсутствия современного экспериментального оборудования; области 

исследований, в которых наблюдается серьезное отставание в обеспечении 

оборудованием и приборами. 
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6. Адаптировать достижения зарубежного опыта в области управления, 

применительно к российской национальной специфике. 

7. Учитывать творческий человеческий фактор в системе управления, как 

ведущий, с целью обеспечения инновационного подхода в решении возникающих 

проблем.
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Заключение 

В современных условиях социальный потенциал научной организации 

выступает как внутренний ресурс ее развития. Одной из главных проблем является 

оценка его состояния, поиск форм и методов его реализации. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема управления социальным потенциалом 

организаций, который в настоящее время не в полной мере реализуется, а в 

отдельных случаях оказывается совсем не востребованным Данная ситуация, с 

одной стороны, объясняется противоречием между преобладающим традиционным 

типом управленческой культуры и новыми требованиями современных социальных 

процессов. С другой стороны, в сфере науки наблюдается бездумное копирование 

западных управленческих схем без учета российской национальной специфики.  

Автор считает, что социальный потенциал как сложное явление необходимо 

исследовать в интеграции системного, структурно-функционального и 

деятельностного подходов, которые позволяют раскрыть различные аспекты 

данного феномена. С этой позиции 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.  

На основании системного и деятельностного подходов автором были 

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, 

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 
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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. Автором диссертационного исследования 

обосновано, что ведущим фактором в системе факторов социального потенциала 

является управленческая культура. Управленческая культура с позиции автора 

представляет собой систему ценностей (развития, творчества, гуманизма, 

ответственности), регулирующих управленческую деятельность, выраженную в 

единстве форм целеполагания, познания и духовного общения субъектов. 

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. 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 
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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. 
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Приложение 1 

Анкета для сотрудников научных организаций 

Уважаемый участник опроса, добрый день! 

 

Просим Вас принять участие в исследовании, посвященном изучению 

влияния управленческой культуры на развитие социального потенциала научных 

организаций.  

В связи с этим, обращаемся к Вам с просьбой ответить на вопросы данной 

анкеты. Для её заполнения необходимо внимательно прочитать вопрос и выбрав тот 

вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению, 

отметить его на листе, зачеркнув нужную цифру, или поставить любой знак в 

соответствующей графе. Если Вас не устраивает предложенный вариант ответа, 

впишите в анкету свой. 

Задачи исследования являются исключительно научными. 

Ваши суждения и оценки, проанализированные в обобщенном виде вместе с 

ответами ученых других лабораторий, позволят разработать практические 

рекомендации по совершенствованию условий, способствующих реализации 

социального потенциала.  

Мы гарантируем полную конфиденциальность полученной от Вас 

информации. Ваше имя и название вашей лаборатории не будут использованы ни в 

одном аналитическом материале, основанном на данном опросе. 

 

Заранее благодарим Вас за участие! 

 

Для начала мы хотели бы узнать Ваше мнение о состоянии научных 

исследований лаборатории(отдела), в которой Вы работаете. 

 

1.  Как бы Вы оценили состояние научных исследований вашей 

лаборатории (отдела)? 

2. Соответствует мировым достижениям 

3. Соответствует мировому уровню в отдельных направлениях 

4. Существенно ниже среднемирового 

5. Соответствует среднероссийскому  

6. Не могу дать оценку 
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2. Какие положительные изменения в деятельности вашей 

лаборатории (отдела) произошли за последние 3 года? (допускается любое 

число ответов) 

1. Увеличен объем исследований 

2. Открыто финансирование новых программ 

3. Увеличилось число контактов с зарубежными учеными 

4. Вырос средний уровень публикаций 

5. Началось практическое применение результатов отдельных 

исследований 

6. Ваш вариант 

 

3. Укажите отрицательные тенденции в деятельности вашей 

лаборатории (отдела) (допускается любое число ответов) 

1. Низкий престиж научного труда  

2. Низкий уровень научного труда  

3. Старение научных кадров  

4. Слабый приток в науку талантливой молодежи 

5. Сокращение численности перспективной молодежи и научных 

сотрудников среднего поколения — наиболее продуктивно работающих ученых 

6. Ваш вариант 

4.  Как Вы считаете, соответствуют ли условия труда и уровень 

организации научного процесса в вашей лаборатории (отдела) современным 

требованиям? 

1. Полностью соответствует 

2. Частично соответствует 

3. В большей мере не соответствует 

4. Полностью не соответствует 

5. Затрудняюсь ответить 

 

А теперь ответьте, пожалуйста, на вопросы о ваших взаимоотношениях 

с коллегами по лаборатории (отделу) 

 

5. Какое из перечисленных ниже утверждений точнее всего 

описывает Ваши профессиональные взаимоотношения с коллегами? (один 

ответ) 
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1. «Коллективный характер научного труда. Обсуждаем полученные 

результаты и «делимся идеями»» 

2. «Научные исследования носят коллективно-индивидуальный 

характер, т.е. в определенный период работа носит индивидуальный характер, а в 

другой−коллективный» 

3. «Индивидуализация научного труда − идеями не принято делиться» 

4. Другое (что именно?) 

5. Затрудняюсь ответить 

 

6. Как бы Вы оценили морально-психологическую обстановку в 

вашей лаборатории (отдела)? 

1. Комфортная 

2. Нейтральная (равнодушная) 

3. Ваш вариант 

 

7. Как часто в вашем подразделении возникают конфликтные 

ситуации?  

1. Довольно часто 

2. Иногда 

3. Довольно редко 

4. Ни разу 

5. Ваш вариант_________________________________________________ 

 

8. Какие причины вызывают конфликтные ситуации в вашем 

подразделении? 

1. Конфликтная личность в коллективе 

2. Распределение функциональных обязанностей 

3. Условия работы 

4. Распределение и размер заработной платы 

5. Низкий профессионализм отдельных сотрудников 

6. Направление на дополнительное обучение и повышение 

квалификации 

7. Ваш вариант______________________________________________ 
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9. Кому в вашей организации вы доверяете, на чье слово и на чьи 

обещания Вы, безусловно, можете положиться? (любое число ответов) 

1. Всем сотрудникам лаборатории  

2. Своему непосредственному руководителю 

3. Высшему руководству института 

5. Нескольким людям, кого давно знаю 

6. Никому 

7. Ваш вариант________________________________________________ 

 

10. Дайте оценку в целом вашим взаимоотношениям с коллегами (один 

ответ)  

1. Сотрудничество 

2. Конкуренция 

3. Нейтралитет 

4. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

Позвольте задать несколько вопросов, касающихся особенностей 

управления в вашей организации 

 

11. Как принято в вашей лаборатории (отделе) вести себя в деловых 

взаимоотношениях с непосредственным руководителем? (один ответ) 

1. «На равных» 

2. Сохраняем определенную дистанцию 

3. Затрудняюсь ответить 

 

12. Как Вы относитесь к поддержанию приятельских контактов вне 

лаборатории (отдела) со своим непосредственным руководителем? (один 

ответ) 

1. Лучше поддерживать такие отношения 

2. Лучше, если общение ограничивается служебными обязанностями 

3. Затрудняюсь ответить 

 

13. Приходится ли Вам обращаться со своими личными проблемами к 

своему непосредственному руководителю? (один ответ) 

1. Нет, это не принято 

2. Да, приходится 
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3. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

14. Какое из утверждений наиболее точно описывает стиль управления 

Вашего непосредственного руководителя? (один ответ) 

1. Планирование мероприятий в группе, а не заранее, с 

ответственностью всех за реализацию предложений и обсуждением всех разделов 

работы  

2. Определение руководителем приоритетных направлений работы и 

выработка основных принципов и методов ее выполнения  

3. Полное предоставление людям возможности делать так, как они 

считают нужным  

 

15. Скажите, пожалуйста, в какой мере вашему непосредственному 

руководителю присущи следующие качества? Дайте ответ по пятибалльной 

шкале, где «1»-практически совсем не соответствуют, а «5»-полностью 

соответствуют. 

 

Профессиональные качества руководителя 1 2 3 4 5 

Профессиональная и управленческая 

компетентность 

     

Способность эффективно действовать в 

условиях рынка 

     

Умение стратегически и аналитически 

мыслить 

     

Предвидеть последствия решений      

Умение осуществлять всесторонний анализ 

ситуации 

     

Способность принимать решения в условиях 

риска и неопределённости 

     

Умение работать в команде      

Стрессоустойчивость и самообладание      

Организаторские и коммуникативные 

способности 

     

Нравственно-этические качества      

Уверенность в себе и организации на 

достижение успеха 

     

Креативность, творческие способности      
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16. Насколько максимально полно происходит информирование 

сотрудников о состоянии дел в организации (один ответ) 

1. Информирование происходит максимально полно  

2. Информирование происходит не полно, часть информации умалчивается 

3. Информирование практически не осуществляется 

 

17. Как обычно происходит в вашем институте замещение руководящей 

должности? (возможно несколько ответов) 

1. Претендентов стараются найти среди своих сотрудников  

2. Назначаются те, кому доверяет высшее руководство 

3. Разрабатываются специальные программы по обучению сотрудников для 

продвижения их на руководящие должности 

4. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

18. Как Вы думаете, каких сотрудников, прежде всего, продвигают на 

руководящие должности? (не более трех ответов) 

1. Тех, кто много лет проработал в институте, хорошо знает специфику 

научной деятельности  

2. Молодых сотрудников, владеющих современными методами научной 

деятельности 

3.Тех, кто пользуется поддержкой в коллективе 

4. Тех, кто проявляет инициативу, выдвигает новые идеи 

5. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

19. Как Вы считаете, зависит ли развитие вашей научной организации от 

профессионализма руководителей? 

1. Очень зависит 

2. Зависит, но в незначительной степени 

3. Не зависит 

4. Затрудняюсь ответить 

Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

А теперь позвольте задать несколько вопросов, касающихся вашей 

профессиональной деятельности 
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20. Что, по Вашему мнению, является критериями профессионального 

успеха ученого? (не более трех ответов) 

1. Авторитет среди российских ученых 

2. Авторитет среди зарубежных коллег 

3. Высокий размер доходов за счет занятий наукой 

4. Свобода научного творчества, возможность заниматься теми проблемами, 

которые интересны, прежде всего, самому себе, невзирая на конъюнктуру, 

финансовые соображения и т.д.: 

5. Количество полученных грантов 

6. Возможности часто выезжать за границу 

7. Наличие ученой степени 

8. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

21. Каков размер Вашей среднемесячной зарплаты в настоящий 

момент, включая все виды выплат? 

1. до 15 тыс. рублей 

2. 16-20 тыс. рублей 

3. 21-25 тыс. рублей 

4. 26-30 тыс. рублей 

5. 31-35 тыс. рублей 

6. 36 тыс. рублей и выше 

 

22. Имеете ли Вы дополнительный доход? 

1. Да, переходите к следующему вопросу 

2. Нет, переходите к вопросу № 24 

 

23. Каковы источники вашего дополнительного дохода? (любое число 

ответов) 

1. Гранты отечественных фондов 

2. Зарубежные гранты 

3. Преподавательская деятельность  

4.Репетиторство 

5.Работа в бизнесе в сфере науки и высоких технологий 

6. Помощь родственников 

7. Частные услуги 

8. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 
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24. Как Вы оценили бы материально-техническую базу вашего 

подразделения? 

1. Материально-техническая база мирового уровня 

2. База ниже мирового уровня, но вполне удовлетворительная 

3. База устаревшая 

 

25. Нуждаетесь ли Вы в повышении профессиональной квалификации? 

1. Да, мне это очень необходимо 

2. Нет, достаточно того уровня, которым располагаю 

3. Затрудняюсь ответить 

 

26. Скажите, пожалуйста, повышали ли Вы свой уровень 

профессиональной квалификации за последние три года? 

1. Да, переходите к следующему вопросу 

2. Нет, переходите к вопросу № 28 

 

27. В какой форме Вы повышали свою квалификацию? (любое число 

ответов)? 

1. Стажировка в зарубежной лаборатории (если не трудно, укажите название 

лаборатории) 

2. Стажировка в лаборатории другого института нашей страны (если не 

трудно, укажите название лаборатории) 

3. Проходил обучение в своем институте  

4. Обучение по международной программе (какой?) 

Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, относящихся лично к 

вам 

 

28. Какие трудовые ценности для Вас являются наиболее значимыми? 

1. Достойный заработок 

2. Интересная работа 

3. Надежное место работы 

4. Работа, уважаемая широким кругом людей 

5. Возможность реализовать себя как личность 
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6. Возможность чего-либо достичь 

7. Затрудняюсь ответить 

8. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

29. В какой степени Вы удовлетворены своей профессиональной 

деятельностью? (один ответ) 

1. Полностью удовлетворен, переходите к вопросу № 31 

2. Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен, переходите к следующему 

вопросу 

3. Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен, переходите к следующему 

вопросу 

4. Полностью неудовлетворен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

30. Если Вы не удовлетворены своей профессиональной деятельностью, 

укажите, пожалуйста, причины? (любое число ответов) 

1. Низкая оплата труда 

2. Дефицит обслуживающего исследования персонала 

3. Недостаточное финансирование приобретения оборудования и 

материалов для проведения исследований 

4. Ограничение возможности заниматься интересующей научной проблемой 

5. Формализм в оценке научного труда  

6.Ограниченные возможности профессионального роста  

7. Отсутствие перспектив должностного роста 

8. Ваш вариант ответа ____________________________________________ 

 

31. Каковы ваши личные планы: планируете ли Вы оставаться в сфере 

науки или намерены покинуть науку? 

1. Намерен работать  

2. Возможно, уйду  

3. Обязательно уйду  

4. Пока не решил 

 

32. Хотели бы Вы поработать за рубежом? 

1. Да, но вряд ли такая возможность представиться 

2. Да, но недолгое время, не больше 6 месяцев 
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3. Да, хочу работать по длительному контракту с возможностью остаться на 

постоянное место жительства 

4. Да, но не могу оставить лабораторию даже на короткое время 

5. Нет, не хочу 

 

33. Каков Ваш общий трудовой стаж? ________________лет (года) 

 

34. Каков стаж Вашей работы в данной организации? 

________________лет (года) 

 

35. Укажите Вашу ученую степень (если имеется?)_____________ 

 

36. Укажите Вашу должность_______________ 

 

37. Какое направление научных исследований является приоритетным в 

деятельности вашей лаборатории (отдела)? 

1. Фундаментальные исследования 

2. Прикладные исследования 

3. Ваш вариант ответа _________________________________________ 

 

38. Укажите область научной деятельности вашей лаборатории (отдела). 

1. Математика и информатика 

2. Физические науки 

3. Энергетика, машиностроение, механика и процессы управления 

4. Нанотехнологии и информационные технологии 

5. Химические науки 

6. Биологические науки 

7. Науки о земле 

8. Экономические науки 

9. Гуманитарные науки 

10. Сельскохозяйственные науки 

11. Медицинские науки 

12. Ваш вариант_________________ 
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39. Сколько Вам лет? 

1. До 30 лет 

2. 31-39 лет 

3. 40-49 лет 

4. 50-59 лет 

5. 60 -69 лет 

6. 70 лет и старше 

 

40. Ваш пол? 

1. Мужской 

2. Женский 

 

Спасибо за участие. Желаем творческих успехов! 



Приложение 2 

Бланк интервью с руководителями научных организаций 

 

1. Как Вы пришли на должность руководителя? Это Ваш первый опыт 

работы в качестве руководителя? Расскажите о предыдущем опыте управленческой 

деятельности. 

2. Какие традиции руководства сложились в Вашем подразделении 

(лаборатории/кафедры)? Кто закладывал эти традиции? 

3. Кто для Вас является примером талантливого руководителя научным 

коллективом? 

4. Что Вы считаете для себя главным в руководстве научным 

коллективом? (н/р мобилизация членов коллектива на решение крупных научных 

проектов или сохранение разнообразия научных интересов сотрудников) 

5. Какими принципами Вы руководствуетесь в работе с сотрудниками? 

6. Можете ли Вы назвать «слабые места» своей управленческой 

деятельности? 

7. Как Вы оцениваете общее состояние российской науки? 

8. Какие изменения и положительные, и отрицательные произошли в 

деятельности Вашего подразделения (лаборатории/кафедры) за последние 3 года? 

9. Как Вы сейчас себя идентифицируете: ученый, исследующий научную 

проблему? организатор научной работы, занимающийся преимущественно 

аналитической деятельностью? администратор, заботящийся об эффективности 

(показателях) вверенного Вам подразделения? 

10. Какие качества (деловые, личностные) необходимы руководителю 

научного коллектива (научно-педагогического)? Попробуйте назвать их в порядке 

значимость лично для Вас. (профессиональные знания; управленческие 

способности; организационные и коммуникационные способности; научный 

авторитет; креативность, творческие способности (умение генерировать идеи); 

умение работать в команде; нравственно-этические качества; 

стрессоустойчивость и самообладание; способность привлекать денежные 

средства) 

11. Как бы Вы охарактеризовали свой стиль руководства? Есть ли у Вас 

собственные секреты управления?  

12. Какое из утверждений наиболее точно описывает Ваш стиль 

руководства? (один ответ): 
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a. Планирование мероприятий в группе, а не заранее, с 

ответственностью всех за реализацию предложений и обсуждением всех 

разделов работы  

b. Определение руководителем приоритетных направлений работы 

и выработка основных принципов и методов ее выполнения  

c. Полное предоставление людям возможности делать так, как они 

считают нужным  

13. Как на Ваш взгляд наиболее эффективно контролировать работу 

подчиненных? 

14. Если от Вас, как от руководителя требуется переключения группы 

сотрудников на новую тематику, как Вы будете действовать? 

15. Как вы работаете с молодыми учеными (аспирантами)? 

16. Каким образом в Вашем институте осуществляется привлечение 

молодежи в науку? 

17. Какие из мер по привлечению молодежи в российскую науку и 

закреплению в ней Вы считаете наиболее значимыми? 

18.  В настоящее время, над какой научной проблемой работают 

сотрудники коллектива? (Какую научную проблему в настоящее время решают 

сотрудники коллектива?) 

19. Какого возраста сотрудники преобладают в подразделении (кафедра, 

лаборатория), которым Вы руководите? 

20. В каких формах сотрудничества Вы и сотрудники Вашего 

подразделения (лаборатория, кафедра) принимали участи за последние три года? 

21. Если иметь в виду Вашу профессиональную деятельность как (кем) Вы 

видите себя в конце этого десятилетия? Каким видится будущее подразделения 

(кафедра/лаборатория)? 

22. Что, по Вашему мнению, обеспечивает ученому (научно-

педагогическому сотруднику) глубокое внутренне удовлетворение от своей 

деятельности? 

23. Вам как руководителю научного коллектива приходится иметь дело с 

вышестоящим руководством. Насколько Вам удается находить с ними общий язык 

и отстаивать интересы своего подразделения? 



Приложение 3 

Респондент1 

Фундаментальная наука и прикладная связаны между собой неразрывно - это звенья 

одной цепи. В нашей отрасли очень тесны контакты с различными странами. Безусловно, 

материально-техническая база в зарубежных организациях очень мощная. Но, тем не менее, 

наши связи с различными странами очень широкие (США, Вьетнам, Монголия, Япония и т.д.). 

Мы естественно очень хорошо знаем, в какой стране можно выполнить то или иное 

исследование (например, в Австралии — это одна аппаратура, в Японии другая). Вот сейчас 

мы пригласили из Японии профессора, который возглавил одну из лабораторий для 

проведения исследований по одной из перспективных тем (это стало возможно благодаря 

выигранному мегагранту, что позволило закупить оборудование). Наше сотрудничество также 

проявляется и в совместном руководстве молодыми учеными (например, мой ученик 

защищался в Японии, но у него было два руководителя я и мой японский коллега). 

Я очень уважительно отношусь к каждому человеку, с которым работаю (Я люблю 

людей). Стараюсь видеть в человеке только хорошее и оно обязательно проявиться. В науке 

по-другому нельзя. Конечно, в исключительных случаях, когда вижу, что человек 

заблуждается, могу жестко отстаивать свою позицию, но повторяю только в особой 

исключительной ситуации. Считаю своей обязанностью заботится о сотрудниках: 

обеспечивать их деньгами, оборудованием, создавать условия для труда, а иначе, зачем я 

нужен. Любая проблема, с которой приходит зав. лабораторией — это моя проблема и я всегда 

использую любую возможность, чтобы оказать помощь. Наукой заниматься сложно в связи с 

огромной занятостью в должности директора, вхождение в различные организационно-

экспертные советы. Кстати, в качестве отрицательного момента: 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 (экспертный совет нужно расширять). Поскольку могу по себе 

сказать, несмотря на огромный опыт научной деятельности, я объективно не могу разбираться 

в различных направлениях. Возрастной состав института: 42% до 39 лет; Руководители 

лаборатории постарше. По списку Штерна (список высокоцитируемых ученых) у нас 60 

человек на 700 человек. Средняя зарплата научных сотрудников - 60 тыс. руб. Бюджетные 

деньги: 60%, а 40% зарабатываем. Тематика института довольно широкая, мы не 

ограничиваем сотрудников в тематике. Но, в то же время есть 2 прорывных крупных 

направления, рассчитанных на перспективу (фундаментальные исследования, основанные на 

эксперименте). 
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Респондент 2 

Оценка общего состояния науки 

С сожалением вынужден констатировать, что мы (российская наука) находимся в 

состоянии, когда нас просто хотят уничтожить, объясняя это тем, что наука не отвечает 

современным запросам экономики, что она недостаточна, нацелена на инновации. Поэтому 

нужно искать другой путь, в частности, с ориентацией на западные модели. Как это было 

сделано и проводилось, в том числе и на законодательном уровне не хочу даже обсуждать, как 

говорится, рассудит история. Уже прошло несколько лет с начала реформы, результатом 

является то, что сейчас существует ФАНО и Академия наук, с лишенной власти президиумом. 

Региональные научные центры лишены самостоятельности, а именно у СО РАН (Сибирское 

отделение российской академии наук) нет целевого финансирования, которое позволяло 

проводить нам собственные интеграционные, междисциплинарные проекты, благодаря 

которым мы и славились. 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. Я, как заместитель директора института, 

ежедневно получаю несколько запросов: «Срочно (к двум часам) предоставить отчет. Не ясно 

кому и зачем это нужно?» Хотя с самого начала предполагалось, что ФАНО будет заниматься 

хозяйственными вопросами, но оно в настоящий момент полностью вмешивается в научный 

процесс. Вот, например, в ближайшее время на перспективу (на 5 лет) я должен представить 

график моих публикаций в рецензируемых журналах. При этом, что там будет написано 

никого не волнует, главный критерий результативности − это количество публикаций. Сейчас 

в интернете рынок публикаций (за деньги быстро публикуют статьи, в журналах входящих в 

Scopus). Другая тенденция − это происходит укрупнение институтов. Например, создается 

Красноярский научный центр за счет объединения институтов самого различного профиля. 

Как это возможно не понимаю? 

Самое печальное, что за все это время, которое прошло после реформы, никаких 

положительных изменений не произошло, ни в части финансового обеспечения (то количество 

средств, которое выделяется на науку, мы стоим в списке чуть ли не на последнем месте в 

мире - это позор для нашей страны), нет возможности обновлять оборудование, уровень 

зарплат крайне низкий (уборщица сейчас зарабатывает больше директора института). 

Ситуация очень тревожная. Складывается впечатление, что взят курс на разрушение академии. 

Особенно расстраивает бездействие руководства на уровне государства. Что касается 

ориентации на западную модель в развитии отечественной науки, то я считаю данный подход 

в корне неверным, потому что исторически в нашей стране фундаментальная наука была 

прерогативой Академии, которая создана нашими императорами, а университеты 
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осуществляли образовательную функции. Если остановиться немного подробнее на 

особенностях организации науки на Западе, где наука сосредоточена в Университете, то 

нужно понимать, что бюджет одного такого университета превосходит бюджет всей науки в 

нашей стране. Более того, все западные университеты имеют колоссальную спонсорскую 

подпитку со стороны Попечительских советов и т.п. организаций. У нас же вкладывать деньги 

в развитие науки в Университетах, на мой взгляд, бессмысленно, поскольку уровень 

материально-технической базы и уровень научных исследований в университетах нашей 

страны очень низкий (за редким исключением, можно назвать 2-3 университета, которые 

занимают лидирующие позиции в мировой науке).  

В этом смысле НГУ − уникален, где порядка 85% преподавателей являются 

сотрудниками научно-исследовательских институтов СО РАН. Они читают лекции, которые 

являются результатами собственных научных исследований. Соответственно студенты имеют 

возможность получить самые новейшие знания, работать на хорошем оборудовании, так как, 

начиная со 2 курса, идут на практику в лаборатории научно-исследовательских институтов СО 

РАН. Еще одна проблема, навязывание аспирантуры, которая сейчас действует в ВУЗах. Это 

огромная ошибка, поскольку главное назначение аспирантуры − это подготовка настоящего 

ученого, а нас вынуждают читать какие-то лекции. Хочу обратить внимание, на новое веяние 

(опять же с ориентацией на западную модель) приглашать западных ученых, якобы они будут 

обучать нашу молодежь и поднимут науку, как при Петре1. Это же чистая утопия, к нам 

приезжают уже немолодые, вышедшие на пенсию ученые, которым платят немалые деньги, а 

результат мизерный. Ну, прочтут они одну, две, три лекции на уровне пожеланий и все.  

Самый главный вопрос, что науке вменяется вина, что в стране нет инноваций, но это 

не вина науки, так как это проблема всей экономической системы. Экономика и бизнес не 

воспринимают инновации. Сколько имеется разработок в СО РАН, но они не восприняты 

бизнесом. Инновации не должны быть внутри науки, поэтому мы идем на создание 

инжиниринговых институтов, институтов прототипирования, которые позволяют создавать 

инновации и внедрять дальше в производство. 

Конечно, нельзя не сказать о том, что ряд претензий, предъявляемых к науке, они 

обоснованы. Так ряд институтов на периферии, да и в Москве, которые не слишком 

авторитетны, и директора не дают дорогу молодым. Но, в то же время, введенный возрастной 

ценз для директоров, не совсем обоснован. Еще одна проблема, стремление атомизировать 

науку (все хотят свести до отдельной лаборатории, в которой трудится ученый). Что в корне 

неправильно, ведь все самые интересные открытия получаются на стыке наук. Например, 

открытие «Денисова человека» — это было исследование, сделанное совместно Институтом 
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Археологии, Институтом цитологии и генетики, ИЯФ. Самое мощное открытие, которое 

является междисциплинарным по своей сути. Нас этого сейчас лишают.  

Традиции руководства 

Чем мы можем гордиться, это нашими традициями (отмечают и наши коллеги из других 

институтов), как научными, так и научно-этическими. Институт создавался по традиционному 

советскому образцу, но время было очень интересное, так как появлялись новые методы в 

исследовании <…>. Вот в это время и приехал в Сибирь из Москвы молодой ученый-

основатель института и привез сюда группу единомышленников, ядро которой составляли 

выпускники двух Московских ВУЗов. Они создавали институт в необычное время, когда 

основывался Академгородок. Сейчас такую идею невозможно реализовать: по разным 

причинам (нет средств, нет желания людей объединиться ради общего дела). Сюда люди ехали 

не за деньгами, а затем, чтобы реализовать свои научные амбиции, свои идеи. Мы обязаны 

помнить великих ученых и руководителей (академик Лаврентьев, академик Коптюг, академик 

Будкер, академик Соболев), вышедших из советского времени с его особенностями, но 

заложивших основы науки Сибири, которая до сих пор является признанным мировым 

лидером в отдельных областях. 

Наш институт стал кузницей кадров для нашей страны. Нас отличает от Московских 

институтов, дружеская атмосфера. Такая атмосфера во многих институтах СО РАН.  

Новшества 

Из академии наук хотят сделать клуб академиков. Н/р академическая стипендия для 

академиков. Девальвация статуса академика в связи с уравнением членов РАМН и РАСХН. 

 В настоящее время вводится возрастной ценз для руководителей отделов, поэтому мы 

вынуждены проводить ротацию. Сейчас такую ротацию мы провели фактически по всем 

подразделениям. С одной стороны мы идем на то, чтобы процесс ротации происходил, хотя 

раньше мы это делали. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в каждом институте 

есть люди, которые утратили свой научный потенциал с вытекающими отсюда последствиями. 

До сих пор мы их держим из соображения гуманности, хотя отдача не слишком большая. 

Сейчас мы вынуждены проводить более жесткую политику по сокращению: переводить с 

полной ставки на половину, четверть. В то же время, очень бережно относимся к нашим 

ветеранам, учитывая их огромный вклад, по больному стараемся не резать. Похоже, наступаем 

такой период, что мы вынуждены, будем принимать кардинальные меры, иначе нельзя, так как 

мы сейчас не имеем источников для развития и саморазвития.  

Принципы, которыми руководствуюсь: не навреди; поддержка традиций; быть 

достойным своих учителей; требовательность с огромным уважением к людям. Не ставить 

себя выше других. 
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Как пришли на должность руководителя 

Я стал зам. директора неожиданно для себя, и нахожусь в должности около 30 лет. 

Когда мой научный руководитель стал директором, то пригласил меня на должность зам. 

директора (по хорошей русской традиции назначают «своих». «У Путина в приближении были 

питерские», а у нас <…>). Наверное, неплохо работаю, раз так долго нахожусь на должности. 

Очень трудно сочетать и организаторскую и научную деятельность. Я думаю, что сильной 

стороной моих профессиональных способностей является умение стратегически мыслить. Я 

не просто управленец, но и руководитель конкретного научного направления. 

Коммуникабельность − это, пожалуй, одно из важнейших качеств наряду с другими. Моей 

сильной стороной является такое качество как дипломатичность. Очень многое замыкаю на 

себе, и, поэтому приходится много работать.  

Про молодежь 

Ситуация с привлечением молодежи очень сложная. Если в советское время к нам в 

институт из НГУ ежегодно приходили 5-7 человек, то сейчас у нас в силу жесточайшего 

бюджетирования нет возможности принимать в штат, хотя пытаемся принимать молодежь и 

воспитывать. Реальные финансовые проблемы затрудняют принимать молодежь.  

Респондент 3 

Моя управленческая карьера началась довольно рано - я стал заведующим 

лабораторией, будучи достаточно молодым в 33года. Спустя 3 года предложили должность 

заместителя директора. Одновременно я возглавляю отдельное научное направление, являясь 

заведующим лабораторией. Для того, чтобы оставаться ученым, а я считаю себя ученым, 

необходимо непосредственно участвовать в научных исследованиях. Конечно, я уже давно не 

работаю на экспериментальных установках (порой чувствую очень сильную ностальгию по 

тому времени, когда самостоятельно осуществлял эксперименты), что объясняется большой 

занятостью административной деятельностью (приходится жертвовать научной работой). 

Однако, административная занятость не исключает моего участия в выработке и постановке 

исследовательских задач для коллектива лаборатории. Обычно проектирование направлений 

деятельности лаборатории происходит совместно со всеми ответственными за их реализацию 

(я имею в виду руководителей отдельных творческих групп). Полученные результаты мы 

также, как правило, обсуждаем вместе. В процессе работы над исследованием я стараюсь не 

вмешиваться, но, если ко мне обращаются за помощью, активно участвую в разрешении 

возникшей проблемы.  

Я, кстати, сам очень хорошо отношусь к тому, чтобы давать управленческую 

самостоятельность молодым ученым, не только в плане руководства каким-то отдельным 

научным проектом, но и дать возможность руководить целой лабораторией. Вот сравнительно 
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недавно такое решение было принято мною и из нашей большой лаборатории численностью 

более чем в 100 человек (в том числе аспиранты, студенты, молодые ученые) выделились еще 

две лаборатории, которые возглавили молодые по возрастному признаку ученые (в научном 

плане они уже состоявшиеся лидеры своего научного направления). В этом, как мне кажется, 

и состоит педагогическая роль руководителя, чтобы взрастить ученого и дать ему дальнейшую 

самостоятельность в науке. Я совершенно не понимаю таких руководителей, которые считают, 

что в научном плане они достигли совершенства и с ними вряд ли кто-то может сравниться. 

Более того, их вообще мало интересуют научные идеи членов коллектива (ему нет никакого 

дела до этого). Все должно быть подчинено реализации его научных замыслов. К сожалению, 

от таких руководителей уходят и, в конце концов, они остаются одни, и продолжать начатое 

ими направление некому.  

Вообще занимать руководящую должность довольно трудно. Ну, во-первых, 

приходится «ссорится» с некоторыми руководителями лабораторий (отдельных научных 

проектов), потому что невозможно одновременно угодить всем. Вот, например, в нашем 

институте активно стимулируется индивидуальная активность каждого, т.е. любая научная 

идея поддерживается, особенно, если она обеспечена грантами, ФЦП и т.д. Из заработанных 

денег институт берет определенный налог (для поддержания инфраструктуры института), а 

остальные деньги распределяются между участниками проекта по личному вкладу (данная 

функция возложена целиком на руководителя проекта). Так вот у нас зачастую были случаи, 

когда люди отказывались отдавать этот налог, требуя детального отчета, куда будут 

потрачены его деньги. В этой ситуации приходилось людям объяснять, что из этих денег 

формируются статьи расхода на различные нужды института (кстати, этот отчет, всегда, 

представляется в конце года на заседании научного совета, и каждый может задать 

интересующий его вопрос относительно рациональности использования средств). Можно 

сказать у нас капиталистический подход. Сейчас этот налог нужно повышать, так как 

экономическая ситуация (уровень инфляции) ухудшается. Другая ситуация, связанная также 

с вопросом денег, это недовольство научных сотрудников уровнем зарплат персонала, не 

связанного с проведением научных исследований (по их мнению, они завышены). Правда мы 

сейчас преодолели этот дисбаланс, и научные сотрудники имеют значительно больший доход. 

Во-вторых, в то же время, несмотря на такую научную свободу в выборе тематики 

исследований, и соответственно источников финансирования, некоторые заведующие 

лабораторией не включаются в этот процесс. В результате они не привлекают никаких 

дополнительных источников финансирования, и их зарплаты не идут ни в какое сравнение с 

другими лабораториями, принявших «правила игры в институте». В результате лаборатория 

не является привлекательной для молодежи (которая во главу угла ставит прагматические 
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цели, аспиранту трудно прожить на 7тыс. рублей), а руководителя эта ситуация мало заботит. 

Но, мне как человеку, отвечающему за научную составляющую в институте уже сейчас 

очевиден исход этой лаборатории, а вместе с ней и научного направления. С уходом 

руководителя некому будет продолжить его дело и придется закрывать направление. Есть 

такая проблема, и как ее разрешить пока я не очень хорошо представляю. Еще одна проблема, 

которая меня заботит и не оставляет в покое − это отсутствие в институте общего крупного 

научного направления, которое потребовало объединения усилий нашего большого научного 

коллектива. Я очень надеюсь, что такое направление появится рано или поздно. Но, в то же 

время, я обеспокоен тем, как тогда выстраивать работу такого огромного коллектива. Ведь в 

настоящий момент научная тематика института очень пестрая, из всех научных направлений 

института можно сложить мозаику, и здесь все достаточно просто, каждый отвечает за свое 

направление. Наличие крупного масштабного научного направления в институте 

обеспечивает, как правило, прорыв в области исследований (в том числе имидж института), 

но и усложняет задачу в плане управления коллективом в реализации данного проекта. Я 

прекрасно понимаю, что для поддержания института в нормальном жизнеспособном 

состоянии необходим баланс возрастного состава научных сотрудников. В нашем институте, 

ощущается дефицит ученых среднего возраста (от 40 до 60лет), что отчасти связано с их 

уходом в другие сферы и значительным периодом, когда молодежь в науку не шла. 

Сотрудников молодого возраста достаточно. В свое время, в том числе и по моей инициативе 

мы проводили очень активную работу среди студентов НГУ по привлечению в институт, мы 

устраивали экскурсии в институт. Могу с уверенностью сказать, что сейчас наше направление 

самое популярное в НГУ. В настоящее время мы также активно содействуем привлечению 

молодежи, через «Советы молодых ученых». Кроме того, в институте у нас предусмотрена 

внутренняя программа по поддержке проектов, осуществляемых молодыми научными 

сотрудниками. Так же в общем денежном фонде предусмотрены деньги для «Совета молодых 

ученых», которые они сами распределяют, как правило, финансируют поездки на разные 

конференции.  

Респондент 4 

Средняя зарплата 17 тыс. руб., у научного сотрудника со степенью, у сотрудника без 

степени примерно 12 тыс. рублей. Что касается возрастного состава, то по сравнению с 

прошлым периодом (20 лет назад), когда средний возраст был 41год, то сейчас средний 

возраст научных сотрудников 61год. Молодежи очень мало - хватит пальцев на одной руке, 

чтобы их пересчитать. В данной ситуации очень сложно управлять, поскольку если 

ужесточить правила, то и оставшиеся просто соберутся и уйдут. Работа интересная есть, но 

оборудование очень устаревшее, практически не обновляется. В настоящее время ситуация 
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еще более ухудшается. Государственное финансирование постоянно снижается. В настоящее 

время мы работаем совместно с одним из институтов, который ведет преимущественно 

фундаментальные исследования, а мы находим применение их разработкам на практике. В 

результате получается такой законченный цикл (от идеи до внедрения в практику). Наступил 

новый период и новая эра в нашей жизни, когда зарплаты остались на прежнем уровне, но 

государство в лице ФАНО при создании научных центров выделяет деньги на приобретение 

современного оборудования. Мы сейчас очень надеемся на оборудование. Но, здесь возникает 

другая очень серьезная проблема, кто будет работать на этом оборудовании (возрастных 

сотрудников учить не имеет смысла, а молодежи катастрофически не хватает). И я очень 

боюсь, что через какое-то время, с нас спросят какие новые методы, мы освоили, какие 

результаты получили. Слепое копирование западных образцов, также оказывает 

отрицательное воздействие на науку. Например, количество публикаций, нельзя данный 

параметр ставить на первое место. Во-первых, чтобы опубликовать статью нужно иметь новое 

оборудование, чтобы получить новое знание. Современные журналы нас, поэтому и не 

публикуют, так как ту терминологию, которую используем мы, уже не используют во всем 

мире. Мы не встраиваемся в мировую науку. Потом система финансирования. Считается, что 

государство должно финансировать только фундаментальные исследования, а прикладная 

наука должна развиваться за счет фирм и холдингов. Это же утопия, особенно в нашей стране. 

Мы, конечно, заключаем договоры (примерно около 60-70 в год), но это благодаря тому, что 

«предприятия» обязывают делать некоторые анализы и они вынуждены к нам обращаться. 

Система финансирования. Грантовая система имеет такой отрицательный аспект, 

например, выиграли грант, закупили оборудование, пригласили людей, но на следующий год 

не выиграли грант, и что делать с оборудованием, людьми и т.д. Должна быть конкурсная 

система. Системные исследования должны поддерживаться постоянно. Грантовая система 

хороша в случае решения каких-то кратковременных задач, не терпящих отлагательств. Но, в 

случае развития перспективных направлений должна быть системная поддержка от 

государства.  

Для того, чтобы определить стратегические направления для развития той или иной 

отрасли науки (фундаментальные исследования), это нужно иметь особый дар, который не 

каждому дан. Но, в то же время, нельзя забывать и о прикладных исследованиях, а иначе наука 

будет ради науки, но нельзя забывать и о других функциях науки (научно-технического 

прогресса, социальной, и т.д.). Вот почему союз коллективов, занимающихся 

фундаментальными исследованиями и ученых – прикладников очень важен и нужен, 

поскольку значимость науки, в том, числе можно оценить по тому, насколько она способствует 

развитию разных сфер общества (экономики, с / хозяйства, промышленности и т.д.). Любое 
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исследование всегда должно быть нацелено на получение определенного практического 

результата, а иначе наука выглядит как простое времяпрепровождение. Еще одна проблема, 

которую я вижу, как препятствие развитию науки — это отсутствие специальных организаций, 

способствующих внедрению научных разработок в производство и т.д. Это должны быть 

особенные люди - эффективные «внедренцы». Кроме того, расстраивает непорядочность 

наших властных структур (обещают много, но когда доходит до дела, то забывают о своих 

обещаниях). 

Работа с людьми: отношения очень сложные, потому что финансирование 

минимальное, материально-техническая база устаревшая. Поэтому приходится убеждать 

людей, что нужно держаться вместе, только совместными усилиями мы сможем преодолеть 

трудную ситуацию. Поэтому приходится поддерживать дисциплину. Более того, состояние 

наших исследований на таком низком уровне (не то, что ниже мирового, но ниже даже нашего 

собственного в сравнении с 90-ми годами), поэтому преодолеть ее очень трудная задача. 

Респондент 5 

Мы занимаемся хоздоговорными темами, их достаточно. Я очень хорошо знаю 

специфику деятельности лаборатории, которой руковожу, любую операцию могу выполнить, 

и оказать методическую помощь любому сотруднику лаборатории. Сейчас я редко работаю в 

лаборатории, если только есть какая-то непредвиденная ситуация. У нас нет разделения, если 

хоздоговорные работы есть, то работаем вместе. При ведении отдельных исследований, я не 

могу допустить всех работать к приборам, поэтому существует разделение, но еще и потому 

что я очень хорошо знаю особенности сотрудников лаборатории, и один может хорошо 

выполнить ту или иную операцию и совершенно не способен выполнить другую, поэтому у 

всех в лаборатории своя роль.  

Качества руководителя. Административная должность не позволяет уделять время 

исследованиям. В результате мы могли достичь гораздо больших результатов. Прошу 

руководство освободить меня от этой должности, говорят, что некого поставить. Более того, я 

выполняю много обязанностей, которые не предусмотрены моей должностной инструкцией. 

Очень много видов работы, в том числе, которые являются прямой обязанностью зам. 

директора передаются мне. Высокая работоспособность, которая для меня характерна 

(например, выходные обычно посвящаю научной составляющей − написание статьи, проверка 

диссертации). Профессионализм. Ничего не перекладываю на других. К сожалению, очень 

много видов работы замыкаю на себя, я не могу все виды деятельности распределить между 

сотрудниками, потому что, например, у нас, к сожалению, нет сотрудников способных 

написать статью, поэтому этот вид деятельности полностью на мне. Это, конечно, не 
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правильно. Сейчас у нас в коллективе аспирант, который пробует себя, в том, числе и в 

написании статьи и вот тут я ему помогаю.  

Привлечение молодежи в науку. Это самый больной вопрос. Вся успешность 

привлечения молодежи зависит от денег. Было бы, где жить. Раньше мы брали студентов из 

НГУ на дипломирование, после защиты никто не соглашался прийти в лабораторию. 

Хоздоговорные темы не решают проблему, так как это короткие работы, которые в состоянии 

выполнить 3-4 человека, а что делать остальным. От заведующих лабораториям мало, что 

зависит. Ни один нормальный человек, после окончания университета никогда не пойдет 

работать на 10тыс. руб. Хотя бы давали жилье. Я выступала с идеей организации общежития 

для аспирантов за счет высвобождения помещений, но этим никто не пожелал заниматься. С 

90-х годов у нас все хуже, люди приходят на работу как в «СОБЕС» − посидели, чай попили и 

домой возвращаются. Им даже ездить никуда не нужно, стоит лишь дорогу перейти и все, 15 

тыс. -20 тыс. к пенсии обеспечено. Ну что неплохо. 

Возраст лаборатории. Самой старшей сотруднице − 78 лет, самому младшему 

сотруднику 25 лет; между ними две сотрудницы 47 лет; две женщины в декрете-32 года. 

Оценка сотрудников. Есть, конечно, сотрудники творческие, но их очень мало. В 

основном полагаются на то, что запланировано руководителем. 

Контроль. Вы знаете, у меня такой огромный опыт работы, что даже когда сотрудники 

представляю мне отчеты, я уже вижу, кто делал опыты, а кто просто написал. Более того, я 

отличаю каждого, в том числе, и по стилю письма. Мне можно даже фамилию не указывать, я 

определю без труда, кому принадлежит сей труд. В основном все на доверии, оценка идет по 

отчету.  

Оценка результатов сотрудников. Я занимаюсь рейтингом всего института (еще один 

вид работы, который взяла на себя), где учитываются статьи, рекомендации, рецензии, 

монографии, все это складываться в баллы, которые переводятся потом в деньги. Кстати, могу 

в качестве своей заслуги, мне удалось повысить публикационную активность, убеждая, в том 

числе директора, что не нужно ждать конечного результата, чтобы опубликовать работу, но и 

представлять в статье и промежуточные итоги. 

В 1980 г. в институте было 500 человек и очень хорошо помню, когда осуществлялся 

опыт, что происходило в институте трудно описать, все бегали, суетились, и только повторяли 

«Идет <…> опыт». Теперь ничего. Упадок полнейший. Нет оборудования. У нас сломался 

один прибор, который находится в эксплуатации с 2000г., что сильно удивило сотрудников 

технического центра. В общем, пришли к тому, что уровень исследований резко снизился, 

опять же некому выполнять некоторые виды работ. Приходится мне как руководителю 

лаборатории делать много, что, например, было несвойственно предыдущего заведующему, 
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которая выезжала только на конференции. Никто никуда кроме директора не ездит. Никаких 

связей нет.  

Оценка состояния науки. Государство устранилось от науки. Раньше спускались сверху 

тем. планы. Оборудование было лучшее, которое предоставлялось под любую идею. Все 

плачевно. Мы прошли точку невозврата. Главная ошибка правительства в том, что они 

превратили науку в «банно-прачечный комбинат». (Главный бухгалтер получает больше 

профессора и доктора наук). Вот такое отношение к науке. Сделайте зарплату выше, чем в 

других сферах и молодежь к нам пойдет. Ну не один нормальный человек не пойдет работать 

на 10 тыс. руб. Будет оборудование, будет общежитие для аспирантов, тогда все улучшится. 

Респондент 6 

Наш отдел был создан по инициативе руководства института полтора года назад, с 

вполне определенной целью, которая состоит в том, чтобы выдвинутые научные идеи 

проходили полный жизненный цикл, а именно от рождения до внедрения в жизнь. Поэтому в 

составе нашего отдела функционируют одновременно несколько групп — это научные 

сотрудники или научная группа, конструкторы, экономисты, инженеры каждая из которых 

занята на определенном этапе научного проектирования. Численность нашего отдела 

составляет 20 человек. Преобладают сотрудники от 40 до 50 лет, самому старшему сотруднику 

80 лет. Вместе с тем, в нашем отделе трудятся и молодые ученые (аспиранты), которые 

самостоятельно ведут исследования интересующей их темы в рамках общей научной 

проблематики отдела. 

Руководителем отдела я был назначен прежним директором института, моим учителем, 

который до сих пор ведет активную научную деятельность как создатель и руководитель 

научной школы. В общем, когда возникла эта идея создания нашего отдела, а по сути нового 

направления в организации научных разработок, то многие из коллег сомневались в ее 

жизнеспособности. Однако у нас уже сложился коллектив, показываем неплохие результаты, 

хотя еще предстоит решить много задач для реализации главной цели. Что касается опыта 

управленческой деятельности, то он, безусловно, был, хотя не могу однозначно дать оценку 

каждому такому периоду в моей жизни. Например, в свое время приходилось полностью брать 

на себя функции зав. лабораторией, в том числе писать проекты от имени руководителя, так 

как он перекладывал свои обязанности на меня. Такое и сейчас встречается нередко в 

отдельных лабораториях. По-настоящему организационно-управленческие компетенции мы 

приобретали в научной школе, где практически каждый имел возможность попробовать себя 

в качестве руководителя какого-то проекта, в том числе и межинститутского. Конечно, ни у 

каждого получалось вести проекты, случались и провалы. Но это хорошая школа, которая 
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позволяет выявить способных руководить научными проектами, а в дальнейшем и 

коллективами. 

Кроме того, я являюсь выпускником Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В целом программа была 

полезна, я до сих пор поддерживаю связи с преподавателями данной программы.  

Традиции руководства. Безусловно, традиции руководства, которые сложились в 

нашем институте, связаны с именами моих учителей. В отношениях с людьми они всегда 

руководствовались высокими нравственными принципами. Среди их учеников, многие, в том 

числе и я, руководят лабораториями и выполняют крупные научные проекты.  

Так уж сложилось, что у нас в организации научная карьера растягивается на годы. Я, 

например, защитил диссертацию только через 9 лет. Руководитель придерживал. 

Принципы работы с коллективом. В работе с коллективом, считаю самым важным 

убедить людей, почему отдано предпочтение именно данной теме исследования, а не иной, 

привожу аргументы, подтверждающие необходимость выбранного направления. По-другому 

я не представляю организацию работы в науке, ведь процесс исследования всегда сопряжен с 

разного рода сложностями и если человек не осознает всей значимости, проводимого 

исследования, то и не стоит ждать от него полной отдачи.  

Что более всего цените в сотрудниках? Обязательно высокий профессионализм-это 

залог успеха в науке. Ценю инициативность сотрудников (Часто бывают ситуации, когда 

некоторые сотрудники обращаются ко мне с обидой на то, что многое в работе замыкается на 

мне, а они вынужденно «простаивают», просят делегировать часть полномочий).  

Основной принцип, которым я руководствуюсь с людьми – это открытость, например, 

я поощряю посещение ученого совета, чтобы люди знали о существующей обстановке в 

институте. Кроме того, при планировании и распределении работы обязательно учитываю 

интересы, склонности, сильные стороны людей. Абсолютно неприемлемым считаю для себя 

кричать на сотрудников.  

Профессиональная самоидентификация. В самом начале, когда происходило создание 

отдела, конечно, практически перестал заниматься исследованиями, вынужден был 

делегировать значительную часть данного вида деятельности сотрудникам. Сейчас я 

восстановился в статусе ученого, занимаюсь наукой, полноценно веду исследования. 

Безусловно, одновременно существуют темы, которые самостоятельно, без моей помощи 

разрабатывают сотрудники коллектива. Я, в свою очередь, стараюсь не вмешиваться в их 

работу, только лишь в случае обращения за помощью. Еще следует сказать об одной очень 

важной обязанности, которая возложена на меня, как руководителя научного коллектива – это 

организация научных исследований, в том числе объединение и координация всех его сторон. 
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Замечу, что только в статусе руководителя научного коллектива я обрел возможность видеть 

целостный результат совокупных усилий работы коллектива, могу эффективно 

организовывать исследования (раньше для решения какой-то промежуточной задачи 

приходилось продолжительное время бесполезно пребывать на промышленных объектах, 

иногда по нескольку недель, сейчас мне достаточно 3-х дней).  

Планы на будущее. Какое-то время назад я подумывал уйти из науки, но в настоящее 

время я намерен остаться, поскольку верю в перспективность выбранного направления 

организации научной деятельности («Путь от идеи до воплощения в работающие установки»). 

Качества управленца. Главным качеством, которое необходимо руководителю 

научного коллектива, я считаю профессиональные знания, так как от того на сколько хорошо 

руководитель знает технические подробности работы сотрудников, он способен оценить вклад 

каждого в общую работу и влиять на выбор задач и целей. Сразу хотел бы сказать, что наравне 

с профессионализмом очень важно наличие у руководителя человеческих (нравственно-

этических) качеств. Следующим по значимости укажу организационные и коммуникационные 

способности, поскольку очень важно уметь координировать все стороны научного 

исследования, порой приходится многое корректировать по ходу работы, привлекать 

дополнительные ресурсы, в том числе и человеческие. И здесь, безусловно, нужно уметь 

установить контакт со всеми участниками исследовательского процесса, что иногда 

затруднительно, а порой и, невозможно. Конечно, руководитель должен или даже обязан 

уметь привлекать денежные средства-это не должно быть заботой сотрудников. В отношении 

творческих способностей, а именно умение генерировать идеи, то, бесспорно, руководителю 

должна быть присуща такая способность. Я абсолютно убежден, если лидер может 

генерировать идеи, то успех коллектива обеспечен. Я допускаю, такие способности у своих 

сотрудников, но часто их идеи больше напоминают фантазии, которые никогда не смогут быть 

претворены в жизнь, что во многом объясняется недостаточным профессиональным опытом. 

Ведь любая научная идея не появляется просто так, она является результатом долгой, 

кропотливой работы ученого над научной проблемой. 

Стиль руководства. Определяю приоритетные направления работы и вырабатываю 

основные принципы и методы ее выполнения. Такой подход объясняется тем, что некоторые 

задачи знаю только я, а именно те направления, которые будут иметь поддержку со 

стороны государства. 

Контроль подчиненных. Я считаю, что необходимо строить отношения на доверии, 

постоянный контроль мешает работе. Однако сотрудники должны знать, что я интересуюсь 

состоянием дел, иначе если этого не делать, то могут возникнуть проблемы с посещением.  
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Привлечение молодежи. В работе с молодыми учеными (аспирантами) считаю 

главным, прежде всего, их готовность самостоятельно провести исследование. Конечно, в 

нашей отрасли (технические науки) ученый всегда связан с другими членами коллектива, так 

как результатом любого исследования является заключение о внедрении в производство, и тут, 

естественно, нужна помощь инженеров, конструкторов. Но, в этом, как мне кажется, и 

преимущество наше, поскольку в заключение работы над темой молодой ученый (аспирант) 

«держит в руках» готовый образец.  Хочу с сожалением заметить, что в последнее время 

приходится констатировать снижение уровня профессиональной подготовки выпускников 

технических направлений. Пытаемся разобраться, оказывается, вузовской программой эти 

предметы не предусмотрены. Приходится «подтягивать» до нужного уровня. В отношении 

привлечения и закрепления молодых ученых в науке важно обеспечить ученому глубокое 

внутренне удовлетворение своей деятельностью, а это, как правило, обеспечивается благодаря 

работе над интересующей исследователя темой. В общем, стараемся увлечь аспирантов 

интересной темой. Я придерживаюсь такой точки зрения, что в науке деньги не играют 

главную роль, так как большинство сотрудников пришли в отдел (некоторые вернулись 

обратно, после продолжительной работы в другой сфере), имея серьезный доход.  

Формы сотрудничества. Традиционно в институте плохо относятся к сотрудничеству 

между лабораториями, вплоть до запретов. Отгораживаются, закрываются, не посвящают в 

свои дела. Проще привлечь из другого института, такая форма обогащает идеями и нас и 

коллег, усиливает проект. С зарубежными учеными трудно идет сотрудничество, западные 

ученые никогда открыто не публикуют свои результаты, в отличие от наших ученых, которые 

сообщают о своих результатах до мельчайших подробностей.   

Взаимоотношения с вышестоящим руководством. В настоящее время хорошие 

отношения с дирекцией, так как наш отдел создавались по их инициативе. Руководство 

института поддерживает нашу деятельность. Трудно занять лидирующие позиции, так как 

некоторые сотрудники отстали из-за долгого времени работы в коммерческих организациях.  

Что касается ФАНО, то общение с ними осложняется непониманием с их стороны 

специфики проводимых исследований, и соответственно оценить их значимость.  

Финансирование наших исследований зависит от ФАНО, в том числе и штатная численность 

подразделения. Я бы очень хотел принять в отдел сотрудников, но не могу, так как бюджетом 

это не предусмотрено. Поэтому приходится привлекать сотрудников на договорной основе. 

Несколько лет уже идет снижение финансирования. В этой связи серьезной поддержкой 

научной деятельности является грантовая деятельность. Это еще и своего рода признание, так 

как обычно гранты выполняются в рамках научной тематики отдела. 
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Респондент 7 

Опыт. До вступления в должность заместителя директора института я был 

заведующим лабораторией (с 2001г.). Специального управленческого образования я не имею. 

Но, в советское время будущих инженеров готовили как потенциальных управленцев-

командиров производства. Кроме того, мне повезло, в то время была пройдена школа 

комсомола, в которой я освоил азы управленческой деятельности, ну и конечно армия, где 

также довелось послужить на руководящих должностях.  

Традиции. Безусловно, как и в другом любом коллективе, у нас есть свои традиции, 

которые, кстати, как мне кажется, оказывают значительное влияние на каждого сотрудника, 

порой сильнее, чем всякого рода инструкции, правила и приказы. Огромное значение для нас 

имеет опыт предыдущего поколения руководителей, который мы используем, в том числе 

совершенствуем и меняем, но, тем не менее, остаются неизменными принципы принятия 

решений, подразумевающее предварительное их обсуждение с коллективом, а также 

распределение ролей. Есть преемственность и в стиле руководства, но здесь нет некоторого 

единства, для руководителей разных подразделений характерен свой уникальный стиль. 

Авторитарный стиль характерен для людей, которые имеют имя в науке, и поэтому 

принимают решения всегда самостоятельно (такого руководителя можно сравнить с 

«дирижером» - все играют на него). Иногда, это полезно, и как раз опыт предыдущих 

руководителей это подтверждает. Успешный коллектив можно построить двумя способами: 

1. Во главе успешный научный лидер, вокруг которого все работают 

2. Во главе коллектива руководитель менее талантливый в научном плане, но 

вокруг него есть научные лидеры, и тогда успех также обеспечен. Руководитель как 

администратор, управленец, он после обсуждения принимает решения.  

Качества необходимые руководителю. Лично для меня характерен не авторитарный 

стиль, так как в научном плане мои достижения более скромные, чем у коллектива, которым 

я управляю. Здесь важно, чтобы своими действиями руководитель не разрушал коллектив, 

когда вокруг руководителя собираются люди равные или превосходящие его в научном плане 

важно удержать коллектив.(Например, лет 25 назад, когда я пришел в лабораторию, в ней было 

5 человек, на сегодня лаборатория превратилась в отдел с численностью 30чел. Мне трудно 

представить, что если бы я был разрушитель, то мне удалось бы сохранить и усилить свое 

подразделение. Можно сказать, что у нас в подразделении достаточно все гармонично: 

интересная тематика и дух сотрудничества). Заставить человека делать то, что не нравиться 

очень трудно, важно понять сильные стороны сотрудника и направить его на выполнение 

именно интересующей его задачи — это обогащает и самого ученого и коллектив в целом. От 

руководителей, которые действуют по принципу: «Делай, как я сказал», люди, как правило, 
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уходят чаще. В нашем институте традиционно руководитель возглавляет процесс проведения 

экспериментальных работ. (Пример является одним из самых сильных методов убеждения 

людей в необходимости выполняемой работы). 

Новшества в системе управления. В нашем отделе есть специалист в области системы 

управления качеством. Общаясь с этим специалистом, оказалось, что многие управленческие 

решения уместны как внутри коллектива, так и целого направления. (Например, наработки по 

анализу негативных явлений от стадии разработки до внедрения и эксплуатации 

оборудования, анализировался весь жизненный цикл изделия, при этом коллектив 

увеличивался, задач становилось все больше, поэтому руководителю потребовалось вводить 

для самого себя матрицу ответственности и смотреть, у кого какой спектр ответственности. 

Эти элементы управления качеством использовались, но, насколько они удачны и прижились, 

время покажет.  

Контроль. У каждого направления есть свой руководитель и постоянно идет обмен 

мнения, что удается или нет. (Есть распорядок дня, но процесс творческий, поэтому я 

разрешаю иногда работать дома). Безусловно, если есть какие-то срочные заказы, то, конечно, 

коллектив мобилизуется полностью.  

Оценка сотрудников. Наиболее ценными сотрудниками являются те, которые могут 

посмотреть на проблему не тривиально. За них беспокоюсь, так как очень увлечены 

интересующей идеей, но их увлечение частот приводит к появлению новой до настоящего 

времени не существующей техники. 

Удается совмещать административную должность. Администратор перестает быть 

исследователь. Для себя как исследователя я не нашел варианта удалось бы совместить и 

научную и административную деятельность. Но, будучи заместителем директором я вместе с 

коллегами руководителями сумел сохранить целые направления исследований.  

Взаимоотношения с вышестоящим руководством. ФАНО главная наша проблема, 

потому что при общении с теми представителями данной организации, которые курируют 

наше направление, складывается впечатление, что они не совсем понимают, что они 

курируют. Много формальных показателей, которые не являются показателем прикладного 

результата. Особенно жестко привязали к баллам за международные публикации. Проблема, 

что нам навязывали данную систему без учета нашего мнения. Что значит опубликовать в 

нашей отрасли — это год работы, а нам говорят мало, нужно пять. Академия наук — это клуб 

академиков, который ничего не решает.  

Существуют ли своя система оценивания. Конечно, мы следуем формальным 

правилам. Но, в коллективе мы стараемся выработать систему поощрения тех сотрудников, у 
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которых не такие большие баллы, но их вклад в общее дело значим. В частности, это люди, 

которые стоят и у станка, без них не может быть результатов. 

Привлечение молодежи. Средний возраст сотрудников около 50 лет, 6человек около 30 

лет. Наши специалисты работают по совместительству в ВУЗах г. Новосибирска, поэтому мы 

имеем возможность рассказывать об институте, о его работах, и, безусловно, кому-то это 

может показаться интересным. При выполнение курсовых стараемся предложить тему, 

связанную с тематикой направлений института. И когда результат − это готовая разработка, 

то они заинтересовываются. Иногда берем студентов старших курсов, устраиваем на 

полставки в лабораторию. Принимаем в аспирантуру (сейчас сложно, так как сокращение 

бюджетных мест).  

Респондент 8 

На должность заместителя директора я был назначен в 2008году. Я стал на тот момент 

по СО РАН самым молодым зам. директора. Вот тогда 10 лет назад был определен спектр 

задач, за реализацию которых я отвечаю до настоящего времени. Принцип работы, созданной 

управленческой команды, выглядит следующим образом: директор (академик − это особый 

вид таланта, это управленец самого высокого уровня, он знает, как организовать науку) 

занимается выработкой стратегии и далее делегирует выполнение определенной задачи 

каждому из заместителей. Тактические задачи спускаются на уровень зам. директора. Здесь на 

своем уровне мы полностью (головой) отвечаем за реализацию задачи. И если по каким-то 

причинам, пусть косвенно зависящим от нас происходит срыв, то всю ответственность несет 

каждый заместитель директора, в том числе и я. Кстати, я абсолютно уверен, что во главе 

научно-исследовательской организации должен быть академик. Ну и, конечно, вступая на 

должность, директор должен показать, что главный только он. Сделать это можно по-разному, 

либо убрать старую команду управленцев и создать свою новую, либо прежнюю команду 

заставить работать в соответствии со своими взглядами, а это под силу только человеку, 

превосходящему всех остальных, в том числе и в научном плане. Что касается моего подхода 

к работе с различными службами и подразделениями (мне приходится взаимодействовать с 

различными подразделениями от лабораторий до хозяйственного отдела в силу широкого 

спектра задач, находящихся в моей компетенции), то в зависимости от ситуации я использую 

различные методы управления. Например, если требуется в сжатые сроки выполнить 

определенную работу с предоставление строгой отчетности, то в данной ситуации я действую 

с основными принципами рациональной бюрократии. Если же работа связана с 

коммерциализацией проекта, то здесь я придерживаюсь инновационных методов. Вообще, 

хочу отметить, что обучение по Президентской программе, было, безусловно, полезным в 

плане приобретения управленческих компетенций. Вообще я считаю, для всех руководителей 
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необходимо подобное обучение (либо Президентская программа, либо Академия гос. 

службы), т.е. все то, где можно научиться системе управления. Мы уже давно выступаем с 

подобной инициативой только в отношении зав. лабораториями. Я считаю, что их всех 

необходимо обучить по данной программе, потому что многие, если не большинство слабо 

владеют (точнее не владеют) управленческими компетенциями. Вот возьмем простой пример. 

Многие зав. лабораториями жалуются на низкий профессиональный уровень лаборантов. Что 

они вынуждены заниматься не свойственными им видами деятельности. Так вот я эту 

ситуации вижу иначе. Просто профессору не хочется тратить время на объяснения лаборанту 

как выполнить то, или иное действие, он берет и делает это сам. Мне кажется лучше один раз 

потратить время на обучение нескольких лаборантов, чем потом делать все самому. И таких 

нюансов масса и здесь без специальной управленческой подготовки очень трудно. Конечно, 

управлять научным коллективом может только ученый, получивший управленческое 

образование. Ни в коем случае не наоборот. Дело в том, что в науке(фундаментальной) нет 

основ, там все зыбко, сегодня одно утверждение, которое завтра может быть отвергнуто. 

Управленец (менеджер) никогда этого не поймет, по причине того, что не понимает язык 

науки. Поэтому необходимо сейчас озаботится подготовкой будущих управленцев науки из 

тех, которые имеют значительные научные достижения и имеющие способности или опыт 

управления проектами (небольшими творческими группами), некоторые не способны к 

такому виду деятельности. 

Когда я пришел на должность, это было тяжелое время и для организации, и для 

управленческой команды, поскольку необходимо было провести сокращение 200 человек, а 

также привести в порядок инфраструктуру института, которая к тому времени была изношена. 

Лично для себя я вывел формулу успеха в профессиональной деятельности: «Действуй 

осторожно, но решительно». Это значит, что, принимая решения, я всегда оцениваю все 

возможные риски, но если решение уже принято, то нужно доводить его до логического конца, 

а иначе коллектив будет думать, что решения могут не выполняться. Это позволяет 

эффективно управлять. Я занимаюсь коммерциализацией. Я абсолютно убежден, что 

коммерциализацией не должны заниматься ученые, их мышление устроено иначе, ученый 

совершенно не думает о том, как продать тот или иной научный результат. 

Коммерциализацию необходимо передавать в другие руки, потому что ученые в процессе 

коммерциализации могут увлечься другой интересной темой и все дальше ничего не идет. 

Поэтому все успешные проекты по коммерциализации, которые осуществлены в институте 

только в результате привлечения серьезного бизнеса. Ученые должны быть консультантами. 

Продавать может куча людей, а вести научные исследования может только ученый. Иначе мы 

напрасно будем тратить ресурс ученого. Коллектив научных сотрудников у нас довольно 
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молодой (примерно 40% сотрудников до 39 лет). Провал наблюдается от 50-60лет, которые 

как раз необходимы для управленческой деятельности, но мы преодолели данную проблему и 

собрали управленцев. Ученые от 40 до 50 лет есть, и уже самостоятельно развивают свои 

направления. За 10 лет работы нашей управленческой команды произошла ротация научного 

состава на 60%, т.е. только 40 % старые состав, а большая часть вновь пришедшие. Ротация и 

позволяет сохраняться на переднем крае. Прежде всего, потому что если в научную школу не 

приходят ученики, то школа костенеет и коллектив уже не находится на переднем крае науки, 

сам руководитель научного направления этого не понимает. Поэтому мы делаем очень 

серьезные шаги и закрываем это направление (по наукометрическим показателям: снижается 

публикационная активность, цитирования и т.д.). И предлагаем сотрудникам 

переориентироваться на другую тему.  

Условия в институте для ученых. Материально-техническая база на очень высоком 

уровне, за последние 20 лет мы обновили все оборудование. Отремонтировали все 

лаборатории. Проблема есть с закупками. Вот здесь полный бред, например тематика, 

рассчитана на полгода, а деньги приходят за 2 месяца до окончания тематики. В результате 

ученые обвиняют снабженцев. И зав. лабораторией думает о том, где взять реактивы, а не об 

исследовании. В нашей стране организовать научные исследования должны быть 

организованы только в госструктурах, в отличие от запада. У нас если науку сосредоточить в 

коммерческих структурах, то она загнется сразу, ибо менталитет отечественных бизнесменов 

в том, чтобы побыстрее получить прибыль, а в науке нужны годы, чтобы получить результат, 

но он может обеспечить безбедное существование на долгие лета. Наличие фундаментальной 

науки в нашей стране — это наше конкурентное преимущество. Без фундаментальной науки 

мы перестанем понимать, что говорят ученые во всем мире. Для того, чтобы работать в нашем 

институте человеку нужно обладать тремя качествами: профессионализм, умение работать в 

коллективе, преданность организации. Если человек обладает, хотя бы двумя из трех качеств, 

то такой сотрудник ценен для организации, если только одним или ноль, то он не сможет 

работать у нас. Если только одно качество, с ним нужно расставаться. Скажем если человек 

профессионал, но не умеет работать в команде, и не предан организации он в любой момент 

может внести разлад в организации. У нас есть люди, которые работают в институте с его 

основания (8 человек). 

Традиции института. Свобода в выборе темы научного исследования. Обычно 

поддерживается инициатива по подаче заявки на гранты. Интеграционные проекты очень 

широко распространены, причем участвуют представители различных наук (химики, физики, 

и т.д.). 
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Оплата научных сотрудников. Если ученые активны, то и денег достаточно, а те 

которые не «бегут», то у них зарплата, ниже средней по региону. Мы для построения 

рейтингов оставили только такой показатель, как публикационная активность. 

Подсчитывается за два года кол-во статей и по результатам выдается премия, но одно 

ограничение, эта сумма не должна превышать годовую сумму оклада. А вот за активность по 

привлечению грантовых денег сумма премии неограниченна. От грантов мы берем (институт) 

небольшую сумму, но остальным деньгами распоряжается руководитель проекта.  

Я сторонник больших научных организаций, потому что в ситуации, когда тема 

исчерпывает себя, то человек может переориентироваться, перейдя в смежный научный 

коллектив.  

Респондент 9 

«Неудачный коллектив может погубить человека». Я закончил НГУ и пришел в эту 

лабораторию, которую на данный момент возглавляю, на дипломирование. Далее прошел 

традиционный путь от дипломника, далее аспирант, стажер, мл. научный сотрудник, старший 

научный сотрудник, зав. лабораторией. Можно сказать, что предыдущий зав. лабораторией 

подготовил себе приемника. И когда он ушел на пенсию по возрасту (но продолжает трудиться 

в лаборатории на должности главного научного сотрудника), то естественно встал вопрос о 

кандидатуре на должность заведующего. В нашей лаборатории изначально были очень 

сильные в научном плане научные сотрудники, которые по своим результатам превосходили, 

в том числе, и меня. И, конечно же, идеально было бы, если бы кто-то из них возглавил нашу 

лабораторию, но, к сожалению, они уехали за рубеж (являются профессорами) и, собственно, 

так в качестве приемника остался только я. Ясно, что и тогда (90-е гг.), да и сейчас за рубежом 

гораздо больше возможностей для реализации своего научного потенциала.  

Традиции руководства. Традиции я не ощущаю. Мне трудно выделить какие-то 

традиции. Например, традиционно заведующего лабораторией выбирают из более молодых 

подходящих на данную должность людей из сотрудников коллектива. Так уж повелось в 

нашем институте, что никто не любит руководителя со стороны. По большому счету мы как 

одна большая семья, в которой появляется молодежь (дети), которые становятся, опять же в 

коллективе большими учеными. К сожалению, в нашем институте есть такие лаборатории, где 

уже возрастной руководитель, но после него некому возглавить лабораторию, и я с полной 

уверенностью могу сказать, что если эти руководители уйдут, то и лаборатория исчезнет. 

Наша лаборатория очень маленькая, чуть больше тематической группы − 7 научных 

сотрудников (один постоянно работает за рубежом, один в декретном отпуске). Остальные 

дипломники, и аспиранты. Небольшая бригада. Есть два принципа, по которому люди 

работают в бригаде: Первый принцип: от менее квалифицированных к более 
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квалифицированным, и соответственно и заработок делится исходя из квалификации. Другой 

принцип − семейный, все, что заработали, делится пополам. Вот наша лаборатория 

организована по семейному принципу. У нас нет строгой иерархии. Все заработанные гранты 

мы складываем в общий котел. Поэтому я не ощущаю на себе такого острого перехода в 

другую должность, разве что выполняю дополнительные организационно − 

административные обязанности. Нужно сказать, что предыдущий руководитель меня всегда 

поддерживает, и по всем вопросам, связанным с руководством коллективом, советуюсь с ним, 

он никогда не отказывает в помощи. Вообще, когда я оказываюсь в затруднительном 

положении, касающихся лаборатории, я могу обратиться и к сотрудникам за советом. 

Профессиональные качества. Недавно прочел статью о том, чем женщины-

руководители отличаются от мужчин − руководителей. И оказывается, мужчины-

руководители ориентированы преимущественно на задачу, а женщины на сохранение 

атмосферы в коллективе (семейная обстановка). Вот я в этом смысле, наверное, больше 

похожу на женский тип. Для меня, главное — это сохранить благополучие в коллективе, чем 

достижение цели. Например, если ориентировать людей на максимальное достижение цели: 

написать больше статей, получить больше грантов (и платить только из этих денег 

сотруднику). К чему это приводит (по отзывам коллег из других институтов), к тому, что если 

один человек, работая по гранту, обратится к другому за помощью, скажем, провести работу 

на определенном приборе, то другой спрашивает, а ты мне заплатишь. Вот в нашей 

лаборатории люди такой разговор даже не поймут. У нас в коллективе очень 

доброжелательные отношения. Никто не думает о деньгах, если кому-то нужно оказать 

помощь. Это конечно, не очень эффективно с точки зрения достижения показателей. Но для 

меня важнее сохранить человеческие отношения в коллективе, чтобы люди относились друг к 

другу по-человечески. Мы, конечно, не самая успешная лаборатория. Мы хорошая, но не 

лучшая лаборатория. 

Наш институт устроен как княжества, в которых руководитель лаборатории -монах, 

распоряжающийся в своей лаборатории по своему усмотрению. Есть институты, где более 

жесткая иерархическая структура, и там, в основном определяющим являются высшие 

руководители. Что касается перспективы на будущее, то для меня самым важным 

представляется – это сформулировать крупную научную задачу, для решения, которой 

необходимо объединить усилия всего нашего коллектива. К сожалению, в нашем коллективе 

пока все заняты решением мелких задач, не требующих объединения усилий целой группы. 

Меня очень данная ситуация расстраивает. Поскольку для того, чтобы быть признанным в 

мире необходимо решить крупную проблему. Хотя в то же время выбранная стратегия в 

данный момент является наиболее выигрышной. Даже если мы обратимся за примерами в 
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биологию, то увидим, что в природе выживают широко приспособленные организмы. Вот так 

и наш научный коллектив имеет довольно широкий спектр научных задач, опять же с целью 

выживания. Это позволяет получать много грантов (благодаря разной тематике). Ведь, если 

сосредоточиться на решении какой-то одной проблемы (хотя мне этого очень хочется, вообще, 

как любому ученому, мечтающему о нобелевской премии, (респондент дважды обращался к 

теме нобелевских лауреатов)) можно поставить под угрозу весь коллектив, так как если кому-

то наверху (в том числе грантодатели) покажется тема бесперспективной или неинтересной, 

то можно лишиться финансирования, а без финансовой поддержки проводить исследования 

затруднительно. В научном плане, я чувствую, что не дотягиваю до уровня тех профессоров, 

которые оставили лабораторию, эмигрировав за рубеж, и которые могли гораздо успешнее 

справляться с ролью руководителя научного коллектива. Но, я бы хотел себя похвалить, я 

считаюсь лучшим в институте экспериментатором. 

Конечно, не буду отрицать, что в зарубежных лабораториях имеется гораздо больше 

возможностей для реализации научных задач. Я сам несколько раз стажировался в зарубежных 

лабораториях (Германия, Франция, США). Безусловно, любому ученому полезно поработать 

в зарубежной лаборатории. Вот и сотрудники нашей лаборатории хотя бы один раз выезжали 

за границу для работы. Сейчас у нас такая возможность становится редкостью, поскольку 

очень малочисленная группа и отсутствие даже в течение полугода одного, двух сотрудников 

нарушит жизнедеятельность лаборатории. Что касается особенности работы в зарубежной 

лаборатории, то они есть. В первую очередь, это временные научные коллективы, где все 

(тематика исследования, состав научной группы) определяет профессор, который, кстати, 

практически постоянно занят написанием заявок на гранты (т.е. добыванием денег), и ему 

некогда заниматься исследованием. Что зачастую сопровождается появлением ошибок при 

проведении эксперимента. Так как аспиранты очень часто самостоятельно ведут работы и ему 

попросту не к кому обратится (временные коллективы и отсутствие старших научных 

сотрудников, которые в наших коллективах как раз и выполняют роль наставников, передавая 

опыт молодым ученым). Сейчас, кстати, у них начался этот процесс введения таких 

должностей. И еще одна особенность, за рубежом. Вы занимаетесь той научной проблемой, 

которая интересует профессора, Ваши научные интересы профессору безразличны (очень 

редко случается такое, что кому-то удается заинтересовать профессора своей идеей). В нашей 

лаборатории генератором идей пока являюсь только я. Очень надеюсь, что скоро мои коллеги, 

особенно могу выделить одного, смогут самостоятельно формулировать и решать 

исследовательские задачи. 
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Респондент 10  

Как складывалась карьера руководителя. В настоящее время я являюсь 

руководителем научного направления. Сейчас нашим институтом руководит молодой ученый. 

Директором этого института я был 25 лет. Трижды был директором института и восемь раз 

заместителем директора по науке. Работаю в институте с его основания. 

Традиции руководства. Долгое время мы были хозрасчетной организацией (там было 

заложено все четко, а именно: заказчик, срок исполнения, сдача работ заказчику). Заказчик 

диктует правила и сроки и дает деньги, здесь формирование плана и отчетность. Поэтому 

традиции, следующие: за поставленные задачи, необходимо строго отвечать. Введен порядок: 

«Зарплата каждого — это дело каждого». Если приходили ко мне с жалобой, что кто-то 

получает больше, чем я, я давал чистый лист бумаги и просил написать заявление об уходе. 

Нужно говорить о своей работе. Это вызывало негативные настроения. Я абсолютно уверен, 

все системы, построенные на коэффициентах трудового участия, когда были советы трудовых 

коллективов, на рейтингах научных сотрудников − все это «бред сивой кобылы», действия 

безграмотных людей. Потому что в математике давно известен закон, гласящий о том, что 

«Измерить формальной метрикой неформальную величину невозможно». Все, что делается – 

это попытки, так или иначе, представить формальное решение. Возьмем, к примеру, Л. Ландау, 

у которого диссертация была написана на 4-х страницах. Публикаций было в общей 

совокупности 8 и те в соавторстве. Когда мы поймем, что это утопия, а не попытки научного 

подхода к оценке труда научного сотрудника. 

Как оценить труд ученого. Наука та сфера деятельности, которая отличается от 

точения болтов и гаек. А вот в науке главным является научный результат, который порой 

может быть оценен в обществе через десятилетия. Вот проблема, которую нужно решать, или 

как говорил академик Лаврентьев: «Если в науке из 50 человек один даст идею, которая 

сможет повернуть в нужную сторону, то 150 человек, которые работали рядом с этой 

идеей, будут оправданы в форме затрат». Это говорит о том, что оценить науку прямо сейчас 

невозможно. Пройдет время, и будет очевидно, есть польза или нет.  

Кроме того, в деятельности всех сотрудников стараемся поддерживать ответственное 

отношение к работе. Также главный принцип: «Дорогу молодым». Мне 70 лет, но все мои 

достижения находятся в периоде, когда мне было 35-45 и 50 лет. Сейчас у меня нет такой 

прыти, как тогда, и я многое уже не могу. Безусловно, тот задел научный, который 

формировался тогда 30-40 лет назад, по-настоящему оценен сейчас, так как имеет 

практическое применение. Никогда не поверю людям, которые себя и других пытаются 

убедить, что в 70 лет можно работать наравне с 35 - летними. Хочу остановиться на том, что 

условия, в которых мы начинали работать они также были непростыми, но мы были 
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обеспечены жильем (2-х, 3-х комнатные квартиры). Сейчас квартиры никому не дают. Есть у 

нас молодой кандидат наук, имеющий грант РФФИ на квартиру, но этого количества денег 

недостаточно, чтобы обеспечить себя жильем. Без молодых ничего не будет. Успех – это опыт 

зрелых и устремления молодых. Вот когда все это есть, тогда все идет нормально. Но, у нас 

такая ситуация, что трудно поддерживать этот баланс. Нужно давать работу молодым и 

оплачивать достойно, потому что общество привыкло жить по сегодняшнему результату. В 

общем, мы способствуем продвижению перспективных, способных научных сотрудников. 

Ведь сейчас ситуация осложняется еще и тем, что потеряны все производственные связи. В 

результате экономические потери. Привлечение молодежи. Проблема с привлечением 

молодежи, особенно это осложняется тем, что есть коэффициент выслуги лет (Кто это 

придумал, я не могу понять). Необходимо оплачивать труд ученого по результатам, 

независимо от возраста. Если ученый работает эффективно в 35 лет, то оплачивайте ему 

сейчас, а не по прошествии времени, когда он достигнет определенного возраста. Мы всегда 

вводили надбавки за высокие показатели в труде. И молодежь могли поощрить. Сейчас наш 

механизм не работает, а работает рейтинговый принцип, придут деньги, и в соответствии с 

рейтингом мы будем распределять деньги. Это как раз та утопия, о которой я говорил ранее. 

Скажем, у нас в коллективе есть два кандидата наук, по рейтингу они равны, а вот реальные 

результаты у одного из них сравнительно выше. Получается, что поощрить мы их должны 

одинаково, но это, же неправильно в корне. Есть ведущие сотрудники, которые ничего не 

делают. Проблема есть. В этом и есть работа руководителя. Я стараюсь помогать людям 

способным, а вот смогут ли они стать талантливыми руководителями покажет время. 

Профессиональные качества руководителя. На сегодняшний день у нас так, 

руководство доверяют тому, кто способен формулировать задачи. Управление можно 

доверить тому, кто является талантливым ученым, но и имеющим организаторские 

способности. Я считаю, себя главным менеджером. Моя голова не знает, что значит отдыхать, 

она постоянно подкидывает мне идеи. Вот так должна работать голова ученого, независимо 

ни от кого и ни от чего. Молодежь, к сожалению, не видят научные проблемы. Как только они 

увидят эти проблемы, а в настоящий момент главная проблема, которой озадачено молодое 

поколение, — это проблема о хлебе насущном. И тем не менее деньги не доставляют такого 

удовлетворения как то, когда ученый в решении какой-либо научной проблемы превзошел 

всех остальных. Стиль руководства. Я не приемлю демократические методы. 

 

Респондент11 

Я начинал с низов, и постепенно продвигался по карьерной лестнице: от руководителя 

отдела до заместителя директора. Такое назначение, как мне кажется, связано с моими 
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организаторскими способностями, которые во мне рассмотрел наш директор. В общей 

сложности я работаю в данной организации уже 40 лет, 10 из них я был руководителем отдела, 

а все остальные годы до настоящего времени являюсь заместителем руководителя 

организации. Первый директор, который создавал нашу организацию, был человеком очень 

властным, жестким. У нас не было вольностей, была очень жесткая дисциплина, любые 

отклонения от правил жестко пресекались. Неоднократно он меня останавливал в моих 

инициативах, и не только меня. Было такое всеобщее забвение, все боялись высказываться. В 

общении с подчиненными был груб, не выбирал выражения, я, например, никогда так не вел 

себя со своими подчиненными. И все в организации демонстрировали это поклонение. Но он 

был профессионалом в своем деле, и, собственно, его было за что уважать. Именно ему 

принадлежала инициатива по взаимодействию организаций подобных нашей между 

регионами. Затем наш директор уехал в Москву и приходит на его смену «директор − 

демократ», который решал все вопросы не в кабинете, а мимоходом. Приятно то, что этот 

директор легко устанавливал контакты как внутри организации, так и за ее пределами (другие 

организации, органы власти и т.д.). Более того, он настаивал, чтобы и мы его подчиненные 

устанавливали контакты во внешней среде (партнеры, друзья), в отличие от предыдущего 

директора. При этом руководителе было благоприятное время для всех сотрудников, каждый 

мог высказываться с предложениями. 

Третий директор, пришел в 37 лет (кстати, все в этом возрасте пришли все директора.) 

Нынешний директор имеет опыт управленческой деятельности − работа в должности ученого 

секретаря, и даже зам. директора. Но, одно главное «но» он пришел со стороны, ему чужды 

наши традиции, он совершенно не ценит людей: «Если Вам что-то не нравится, можете 

уходить». С приходом нового директора все изменилось кардинально. Сейчас совершенно 

другая организация. Смена структуры бывает очень полезна, но, чтобы новые идеи прижились 

— это задача первых лиц сделать все безболезненно. Но сейчас идет ломка. Поэтому те люди, 

которые здесь недавно или для кого организация не имеет ценности легко идет на поводу у 

директора, а нам трудно перебороть себя. Необходимо убеждать людей. Кстати, директор 

очень часто говорит, что он проводит в жизнь исключительно курс ФАНО. ФАНО требует 

огромное количество отчетных документов, причем в громадных объемах, и не понятно кому 

и зачем это нужно. У нас ФАНО — это ругательное слово. Вот, например, сейчас 

распределили деньги исключительно, как показалось ФАНО, на прорывные направления. 


