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Управление научно-педагогической группой можно рассматривать как 

информационный процесс, где главной задачей руководителя является установление 

компетентного общения со всеми членами коллектива. В то же время руководитель по 

деловым коммуникациям должен учитывать, что преподаватели часто обладают такими 

качествами, как несоответствие и критическое отношение к фактам, высокий интеллект 

и склонность к самоутверждению, самооценке и решимости. В большинстве случаях 

такие качественные показатели могут мешать общению в группе преподавателей 

(коллективе). Талантливые субъекты преподавательского коллектива считают власть 

чем-то относительным, выражают независимость в своих суждениях и являются 

антиконформистами [6]. 

Управление преподавательским коллективом представляет собой сложный процесс 

не только из-за личных качеств каждого члена коллектива, но также из-за сложного 

характера его работы, поскольку он обычно сочетает преподавательскую и 

исследовательскую деятельности. Когда член преподавательского коллектива занимает 

руководящую должность, к вышеуказанным видам работы также добавляются 

административные действия. Кроме того, субъект преподавательского коллектива 

должен быть вовлечен в работу и уметь ее эффективно сопровождать. Это необходимо 

для того, чтобы донести научные идеи и результаты исследований до научного 

сообщества посредством коммуникационной деятельности, участия в научных и 

социальных проектах, грантовой деятельности, международных конкурсах и т.д. 

Совокупность различных видов деятельности в одной профессии обусловливает 



усложнение управления и увеличивает риск возникновения противоречий и 

конфликтных ситуаций. 

Как руководитель должен выстроить отношения со своими подчиненными? На 

основе анализа литературы [1-8] сформулируем следующие принципы создания 

научно-педагогических групп и управления на основе установления коммуникаций. 

• Принцип первый: создать условия по достижению поставленной цели. 

Эксперты в области организационного управления считают, что компетентные 

менеджеры никогда не сосредоточены на личных характеристиках своих подчиненных. 

Они сосредоточены на конечной цели того, может ли подчиненный внести вклад в 

общую цель. Сосредоточение внимания на вкладе в общее дело (цель) помогает 

подчиненным понять задачи общения, что позволит даже не идеальную 

организационную систему сделать эффективной относительно достижения 

поставленной цели. 

Следует отметить, что не всегда руководители кафедр университетов объединяют 

своих сотрудников для достижения поставленной цели. В некоторых случаях 

руководители, подчиненные ему сотрудники преподавательского коллектива, 

руководствуются принципами «не проявляйте настойчивости», «инициатива 

наказуема». В худшем случае субъекты преподавательского коллектива увлечены 

служением своим узким профессиональным и личным интересам. 

Эксперты в области организационного управления отмечают совокупность причин, 

что коллективная (командная) работа в вузах не устойчивая. Если руководство вуза не 

проводит управленческие действия по поддержанию командной работы, тогда 

эффективность её падает или совсем работа прекращается. При этом зачастую 

руководством только декларируются действия в области поддержания командной 

работы коллектива, а на самом деле эти действия незначительны как по объему, так и 

по качеству их доведения до членов коллектива [7]. Этому способствует: 

♦ низкий показатель взаимного доверия между членами педагогического 

коллектива, взаимопонимания, взаимной поддержки и взаимодействия между 

руководителями и подчиненными; 

♦ функционирование подразделений вуза по индустриальной (тейлоровской) 

модели, рассматривающей учебный процесс как конвейерное производство, что 

обусловливает появление противоречий для командной работы в педагогическом 

коллективе. 



♦ отсутствие опыта и навыков работы в организациях с высокой уверенностью в 

себе, что приводит к попытке сформировать такую команду, чтобы вернуться к 

классической иерархии. 

♦ перегрузке преподавательского коллектива учебными часами (особенно 

аудиторными: лекционными и семинарскими), событиями, отчетами, и другими типами 

работ, которые не соответствуют профессиональной квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза. 

Всегда цель в организационной системе, которая объединяет педагогический 

коллектив, является ключевым ресурсом для развития лидера, персонала, кафедр и 

всего университета. Целеполагание повышает интерес преподавателей к 

преподавательской деятельности и жизни [1]. 

При определении главной цели следует помнить, что она должна направляться на 

развитие коллективного взаимного сотрудничества, а не на командное соперничество – 

«победа» одних работников не должна быть достигнута за счет «потери» у других. 

Главная цель организационной системы должна создавать выгоды и комфортность для 

всех, тогда это обусловливает постепенное объединение преподавательского 

коллектива [1, 4, 5]. 

Эту идею можно увидеть на примере научно-образовательных конкурсов, 

проводимых ежегодно как на региональном, так и на Российском уровне. Так, на 

определенных конкурсах избирается и поощряется только один победитель. С одной 

стороны, цель соревнований – логично выбрать лучших. С другой стороны, такие 

правила устройства конкурсов осуществляют диссоциативную роль для коллектива, 

поскольку в конкурсе реализован принцип «выиграл или проиграл». «Победа» одного 

кандидата осуществлена за счет «проигрыша» других. Тем не менее, подготовка к 

конкурсу требует много времени и усилий со стороны участников. При этом отсутствие 

какого-либо одобрения или поддержки для такой дополнительной работы из-за 

невыигрышных результатов конкурса приведет к естественному желанию участника 

прекратить участвовать в дальнейших конкурсах (дополнительной не поощряемой 

работе). 

С точки зрения прогрессивного диалектического развития коллектива 

дополнительная работа должна быть поощрена. Целесообразно всем участникам 

соревнований дать публичное одобрение, хотя бы на Ученом совете вуза, отметить их 

благодарностями, вручить символические подарки или денежные вознаграждения. 



Организация соревнований, в таком аспекте, не потребует существенных финансовых 

трат, но внесет значительный вклад в консолидацию персонала вуза. 

Например, за базис научных конкурсов должен быть заложен следующий принцип 

поощрений: два первых, три вторых и четыре третьих места с соответствующими 

градациями материального поощрения. Как правило, такая методика поощрения 

победителей намного сильнее сплачивает преподавательский коллектив, что 

подтверждается постоянно большим интересом педагогов и ученых к таким ежегодным 

конкурсам. 

Главной целью для педагогического коллектива может быть:  

– Увеличить показатели работы кафедры (научного отдела) по сравнению с 

прошлым годом. Лидер проводит ежегодный анализ полученных результатов, выявляя 

области для улучшения и выбирая их в качестве приоритетов на будущий период. 

– Проводить разнообразные научные, социальные и педагогические мероприятия, 

например: конференции, юбилеи знаменательных дат, концерты.  

• Второй принцип: Коммуникации необходимо осуществлять сверху вниз и снизу 

вверх. Во многих организационных структурах вуза общение организовано в порядке 

подчиненности – от руководителя подразделения до рядового сотрудника, от 

начальника до подчиненного. Однако, на основе исследований в области теории 

восприятия и коммуникации, эффективное общение практически невозможно, если оно 

основано по такой методике. Чем больше руководитель пытается что-то донести до 

своего подчиненного, тем больше вероятность того, что подчиненный неправильно его 

поймет. Менеджер может достичь лучшего результата, если он будет периодически 

опрашивать подчиненных: «Как вы можете наилучшим образом использовать свои 

навыки?». При таком методе общения не только возможно, но и просто и эффективно. 

Если подчиненный тщательно обдумывает, какой от него вклад вуз может ожидать, 

тогда руководитель имеет право и возможность судить о результативности 

предлагаемого вклада. 

Как правило, организационные коммуникации в вузах по научным вопросам 

происходит в основном сверху вниз. Особенность инноваций в вузах заключается в 

том, что инновации часто реализуются в форме« сверху вниз » – в форме прикладных 

научных исследований, обзор передового опыта в стране и за рубежом. Чем выше 

должность, тем меньше от подчиненных руководитель вузовского подразделения 

получает обратную адекватную связь.  

Основными причинами слабо адекватной обратной связи являются [8]:  



♦ Культурный стереотип – психологическое отношение менеджера самоочевидно 

для хорошей работы подчиненных и наказуемо за сбои, недостатки, ошибки и 

недоработки. Это приводит к уменьшению мотивации сотрудников. 

♦ Неопределенность стандартов по выполнению трудовых обязанностей 

исполнителями. Это мешает руководителю оценить работу исполнителя, т.к. нет 

стандартизованных параметров для оценивания, например, качества научной работы. 

Поэтому неясно, как должна осуществляться обратная связь для оценки 

результативности работы. 

♦ Непрофессионализм менеджера, неумение доказывать свою позицию и видеть 

глазами подчиненного ситуацию, происходящую в организационной системе.  

Можно выдвинуть гипотезу, что развитие обратной связи – это двойная 

функциональная задача, в которой и подчиненный, и руководитель должны выйти за 

пределы своей позиции, эмпатически выслушать и глазами собеседника увидеть 

ситуацию. 

Работник должен овладеть способностью вносить больший личный вклад в 

профессионально-предметную деятельность, независимо от того, как это 

предусмотрено профессионально-должностными обязанностями. Работник обязан 

понимать профессиональные задачи и потребности начальства, а также размышлять 

над ответом на вопрос: «Какой вклад я могу внести, чтобы оказать профессиональную 

помощь своему руководителю и увеличить его авторитет?» 

Как правило, руководитель должен научиться слушать подчиненных и 

распознавать их потребности. Это обусловливает постоянство работы над своим 

характером, харизмой, а также своими личными, физическими, умственными, 

интеллектуальными и социальными мироощущениями. 

• Третий принцип: Использовать гласность в своей работе с ежедневным 

информированием и постоянным подведением итогов. Это позволяет членам 

педагогического коллектива считать себя частью единой организационной системы, 

членами единого научного сообщества, объединенного главной или второстепенными 

целями. 

Отметим следующий аспект: научные контакты – базис научного творчества 

научного работника. Научные работники, которые постоянно вступают в деловые 

общения, гораздо более успешны, чем их коллеги, которые работаю в одиночку. Кроме 

того, имеется закономерность: чем сложнее научное исследование и чем выше 



требование к творческому коллективу, тем больше потребность в научных 

коммуникациях и дискуссиях с одновременным увеличением их интенсивности. 

Как результат, эффективное начальство помогает максимально вовлечь научно-

педагогических работников в научную коммуникацию и направить их на конференцию 

с обязательным публичным представлением результатов. А также обсуждать ход 

научно-просветительской работы на кафедре (в научном подразделении), поощрять 

такие виды работ, создавать благоприятную творческую среду. Всё это побуждает 

работников педагогического коллектива к открытым диалогам и обменам научными 

идеями. 

Ключевую роль в этом общении должны играть перспективные мероприятия, 

планирование научных результатов, а не просто резюме или короткие ремарки. 

• Четвертый принцип: Сотрудникам необходимо обеспечить производственные 

условия для проявления своих инициатив. Этот принцип не характерен для 

отечественной системы организационного управления. Скорее, управление 

осуществляется в противоречие – «инициатива наказуема». Однако научно доказано, 

что ученый, который по собственной инициативе разрабатывает наиболее интересную 

тему, достигает лучших результатов. В этом случае результат работы научного или 

педагогического работника может быть очень успешным.  

Запрещение занятие любимой научной работой подчиненному снижает его 

профессиональный рост, как ученого. Бремя этого, в дополнение к множеству 

нехарактерных бумажных документов и всевозможных почти научных задач, 

приостанавливает этот профессиональный рост и препятствует стремлению к 

достижению в работе наилучших результатов. Начальство должно учитывать, что 

отсутствие профессионального развития субъектов педагогического коллектива 

отрицательно влияет на их профессионализм. 

Эффективный начальник поощряет сотрудников быть инициативными. Однако это 

требует от него быть профессионалом и инициативным. 

• Пятый принцип: Осуществить делегирование полномочий при исполнении 

вертикальных организационных взаимодействий в коллективе. 

В вузах данный принцип заменяется передачей исполнения. Это означает, что 

исполнителям определяют каждый шаг в своей профессиональной деятельности, т.е. 

полномочия будут исчерпаны до момента начала работы. Нормативные правила в 

работе дополняются устными и неформальными, что приводит к невозможности 

осуществить исполнение поручений или приказов начальства вуза. 



В отличие от делегирования исполнения, делегирования полномочий 

обусловливают совершенно иную парадигму. Должна быть определена проблема, 

потребные ресурсы для решения поставленной проблемы, ответственность за 

невыполнения приказов по решению поставленной проблемы. Тем не менее, 

подчиненный должен самостоятельно выбрать сроки и методы для исполнения приказа. 

Руководство при этом не осуществляет контроль всех рабочих этапов решения 

проблемы подчиненными, а должно дать оценку конечному результату. 

• Шестой принцип: Создать субъектам коллектива чувства удовлетворения, 

комфорта и радости, а также определить свою значимость в коллективе.  

Интересы, потребности и мотивы людей являются наиболее важными факторами 

для сплочения субъектов коллектива. Члены коллектива наиболее себя комфортно 

чувствуют, если в коллективе создаются условия по удовлетворению их желаний и 

потребностей. В эмоциях, т.е. радости и горести, проявляется удовлетворенность или 

неудовлетворенность потребностями. Организационно-социальные факторы, которые 

влияют на настроение субъектов коллектива, также являются факторами по 

обеспечению сплоченности коллектива. 

Анализируя социологические опросы с сотрудниками вузов, они на первое место 

ставят следующую ценность в коллективе – взаимная поддержка и доверие (77 %). 

Большая часть респондентов (42 %) считают, что сплетни и слухи в их команде не 

является редкостью. Негативное отношение к работе в научно-педагогическом 

коллективе демонстрируют 23 % членов коллектива. 

Для образовательных учреждений свойственен перенос отрицательных 

(негативных) взаимоотношений между членами коллектива на взаимоотношения 

между преподавателем и студентами. 

Ключевой задачей менеджера при формировании рабочих процессов в коллективе 

должно состоять в том, чтобы определить личные потребности субъектов коллектива и 

найти способы эффективного использования их знаний для достижения цели 

организационной системы. 

• Седьмой принцип: Саморазвитие руководителя и развитие субъектов 

коллектива. Повышение уровня квалификации подчиненного персонала является одной 

из ключевых функций, которые должен исполнять руководитель структурного 

подразделения вуза [2]. Лучший способ повысить групповую сплоченность – это 

предоставление условий для развития карьеры, которое должно происходить от 

качества выполнения своих обязанностей. Чем больше лидер коллектива сосредоточен 



на содействии достижения общего результата и главной цели, тем больше развитие и 

удовлетворение проделанной работы. 

Все представленные принципы управления научно-педагогическим коллективом 

вуза являются универсальными.  

Из вышеизложенных принципов можно сделать вывод, что необходимо в 

обязательном порядке осуществить обучение назначаемых руководителей научно-

педагогических подразделений правилам деловых взаимоотношений, эффективного 

формирования и сплочения субъектов коллектива. Также для построения эффективно 

работающей организационной системы руководитель коллектива должен: 

• налаживать грамотные взаимоотношения со всеми субъектами педагогического 

коллектива при его формировании; 

• учитывать особенности субъектов организационной системы при налаживании с 

ними взаимоотношений; 

• всегда вести оптимизацию во взаимоотношениях с субъектами коллектив; 

• создавать социально-психологическую атмосферу в коллективе для достижения 

цели организационной системы; 

• осуществлять двусторонние коммуникации, т.е. взаимоотношения должны 

проходить сверху вниз и снизу вверх; 

• проводить свою работу гласно с ежедневным информированием и регулярно 

подводить итоги; 

• стимулировать у подчиненных чувства комфортности, удовлетворения, 

взаимоуважения и радости; 

• делегировать полномочия и не препятствовать проявлению у подчиненных 

инициатив; 

• постоянно саморазвиваться.  
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