
Педагогика 

1047 

УДК 378 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА КАФЕДРЫ ВУЗА  
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ СИНЕРГЕТИКИ 

 
© 2011 Л.В.Верзинина, И.В.Данилова 

 
Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 

 
Статия поступила в редакеий 29.08.2011 

 
В статие рассмотрено формирование коллектива кафедры вуза на основе синергетижеских принеипов. На 
протяжении последних десятилетий актуалиности проблемы формирования спложенного коллектива остается 
неизменной, а в связи с переходом на двухступенжатуй систему высзего образования становится еще более 
актуалиной. Формирование коллектива кафедры с помощий традиеионного системного подхода не представ-
ляется возможным в связи с нелинейностий современного мира. 
 
Клйжевые слова: кафедра, коллектив кафедры вуза, синергетика, принеипы синергетики. 

 

В настоящее время российская система 
высзего профессионалиного образования нахо-
дится на этапе вхождения в общее академиже-
ское европейское пространство. Одной из ос-
новных задаж закона Российской Федераеии 
«О высзем и послевузовском профессионали-
ном образовании» является обеспежение кажест-
ва образования, жто предполагает модерниза-
еий и демократизаеий вузовской системы и 
подходов к управлений ей. В условиях модер-
низаеии образования и введения Федералиных 
образователиных стандартов высзего профес-
сионалиного образования третиего поколения 
(ФГОС ВПО) особуй знажимости приобретает 
формирование педагогижеских коллективов, 
способных резати задажи по внедрений инно-
ваеий. В зироком смысле все российское педа-
гогижеское сообщество должно представляти 
собой такой коллектив, в узком – это, в жастно-
сти, кафедра вуза. 

Согласно Болизой советской энеиклопедии, 
«Кафедра в вузе (от греж. kathedra – сидение, 
стул) – основное ужебно-наужное подразделе-
ние, осуществляйщее ужебнуй, методижескуй и 
наужно-исследователискуй работу по одной или 
несколиким родственным дисеиплинам, воспи-
тателинуй работу среди студентов, а также под-
готовку наужно-педагогижеских кадров, повы-
зение квалификаеии спееиалистов»1. Кафедра 
является структурной единиеей факулитета, 
осуществляет ужебнуй, методижескуй и наужно-
исследователискуй деятелиности; совместно с 
другими подразделениями вуза кафедра ведет 
подготовку студентов, аспирантов и докторан-

                                                           
Верзинина Лидия Василиевна, доктор педагогижеских 
наук. E-mail: lidver@yandex.ru  
Данилова Ирина Вяжеславовна, аспирант кафедры ино-
странных языков, ассистент.  
E-mail: irina.v.danilova@gmail.com 
1 Болизая советская энеиклопедия. – Т. 11. – М.: 1973. 
– С. 546. 

тов, ужаствует в переподготовке и повызении 
квалификаеии работников других предприятий 
и организаеий2. 

В вузе кафедра ориентирована на резение 
следуйщих задаж: 1) создание условий для 
удовлетворения потребностей студентов в по-
вызении уровня профессионалиных знаний; 
подготовка высококвалифиеированных спееиа-
листов, обладайщих глубокими теоретижескими 
и необходимыми практижескими знаниями; по-
вызение квалификаеии персонала кафедры; 
2) методижеское обеспежение ужебного проеесса; 
разработка и исполизование новых технологий 
обужения; организаеия и проведение по заказам 
предприятий и организаеий наужных исследо-
ваний и выполнение опытно-конструкторских 
работ (НИОКР); распространение наужных, 
технижеских и кулитурных знаний среди насе-
ления3. Независимо от отраслевой принадлеж-
ности вуза и многообразия спееиалиностей, 
коллективы кафедр сожетайт резение ужебно-
воспитателиных и наужных задаж, в силу жего 
могут быти названы педагогижескими. С.Л.Фо-
менко определяет педагогижеский коллектив 
как группу, «организованнуй для совместной 
деятелиности, объединеннуй духовными и со-
еиалиными еенностями, где межлижностные 
отнозения опосредуйтся гуманными, общест-
венно и лижностно знажимыми еелями, способ-
нуй к кажественному выполнений профессио-
налиной деятелиности, предоставляйщуй каж-
дому жлену возможности профессионалиного 
развития»4. 
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Рассматривая проблемы формирования кол-
лектива кафедры, в исследовании ужитывался 
фактор влияния образователиного пространства 
вуза. С одной стороны, обращение к понятий 
А.Ф.Лосева5 «единоразделиная еелостности» 
позволяет единое пространство, в котором осу-
ществляется образователиный проеесс, предста-
вити разделенным на жасти. Взяв этот подход за 
основу, можно предположити, жто образова-
телиное пространство высзей педагогижеской 
зколы вклйжает следуйщие основные компо-
ненты: искусственнуй рабожуй (для преподава-
телей), образователинуй (для студентов) среду, 
информаеионнуй среду, соеиалинуй среду, 
внутреннйй среду всех ужастников образова-
телиного проеесса, жто определяет понятия 
«дискретности пространства», где отделиные его 
компоненты являйтся жастижно пересекайщи-
мися. С другой стороны, образователиное про-
странство ести структура определенных соеи-
алиных позиеий – внезние объекты, админист-
раеия вуза, педагогижеские коллективы, сту-
денжеский коллектив и другие, жто в совокуп-
ности определяйт соеиалиные поля взаимодей-
ствия кафедры. 

Эффективности функеионирования лйбого 
коллектива в первуй ожереди зависит от эф-
фективности его менеджмента, и несомненно, 
жто эффективности функеионирования коллек-
тива кафедры вуза зависит от успезности дея-
телиности ее заведуйщего. Оеенка деятелиности 
руководителя кафедры определяется рядом 
критериев («остепенённости», возраст, стаж 
работы в должности, лижностные и профессио-
налиные кажества, соеиалино-профессионали-
ные характеристики). 

«Характеризуя статус заведуйщего кафед-
рой, следует особо отметити, жто это, прежде 
всего желовек, имейщий способности к данного 
рода деятелиности. Эффективности деятелино-
сти руководителя кафедры на три жетверти за-
висит от его лижностных кажеств, на одну жет-
верти – от профессионалиных. Наужити желове-
ка заведовати кафедрой нелизя, должен быти 
талант. Толковый заведуйщий кафедрой, кото-
рый может управляти ей эффективно, полужа-
ется примерно из 10 – 15 докторов наук»6. 

Выделим группы кажеств, которыми должен 
обладати руководители кафедры: 1-я группа: 
ум, интеллект, зирокий кругозор и эрудиеия, 
высокий кулитурный уровени, соответствуйщая 
наужно-теоретижеская подготовка. 2-я группа: 
лидерство, харизма, иниеиативности, рези-
телиности, жувство нового, умение работати в 

                                                           
5 Лосев А.Ф. Самое само. Сожинения. – М.: 1999.  
6 Бусыгина А.Л. Профессор – профессия: Теория 
проектирования содержания образования преподавателя 
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команде, быти на заг впереди всех, служити 
лижным примером, правилино распределяти 
обязанности в коллективе в зависимости от 
возможностей и способностей его жленов, орга-
низовати общение в коллективе и найти инди-
видуалиный подход к каждому из его жленов, 
умение выращивати и продвигати кадры, жела-
ние и умение работати с лйдими, требователи-
ности, лижный вклад не толико в управление 
коллективом, но и в то дело, которым занят 
коллектив. 3-я группа: способности к админи-
стративной, финансовой, хозяйственной дея-
телиности, делопроизводству, умение прогнози-
ровати развитие своего коллектива. Выделен-
ные кажества руководителя кафедры могут 
служити своего рода критериями профпригод-
ности возможного кандидата на должности за-
ведуйщего. 

Исходя из содержания деятелиности, выде-
лим основные функеии заведуйщего кафедрой: 
1) Подбор преподавателей, способных эффек-
тивно выполняти свои обязанности по подго-
товке спееиалистов соответственно профилй. 
Успезности исполнения этой функеии зависит, 
в жастности, от умения заметити студентов, пер-
спективных как с академижеской тожки зрения, 
так и с позиеии их потенеиалиных педагогиже-
ских кажеств. 2) Формирование коллектива 
единомызленников. Это сложный проеесс, 
требуйщий долгой ееленаправленной работы. 
Руководители должен способствовати повызе-
ний наужно-педагогижеской квалификаеии от-
делиных сотрудников, а также формирований 
оптималиного психологижеского климата кол-
лектива. 3) Подготовка наужно-педагогижеских 
кадров. Как правило, руководители кафедры 
является руководителем и консулитантом аспи-
рантов и докторантов кафедры, содействует 
стабилиной работе аспирантуры при кафедре. 
4) Организаеия наужно-методижеской работы 
профессорско-преподавателиского состава и 
ужебно-вспомогателиного персонала. С ней со-
гласуется организаеия наужно-исследова-
телиской работы на кафедре – не толико препо-
давателей, но и студентов. 5) Ужет многообраз-
ных соеиалиных позиеий в образователином 
пространстве кафедры, уделяя особенное вни-
мание студенжескому коллективу. Кажество под-
готовки студентов определяет сути содержания 
Федералиных образователиных стандартов выс-
зего профессионалиного образования третиего 
поколения. В условиях динамижно меняйщего-
ся мира студенжество является фактором беско-
нежной изменживости. Ужитывая современные 
реалии, коллективу кафедры необходимо по-
стоянно соответствовати новым условиям, жто, 
несомненно, определит высокуй резулитатив-
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ности профессионалиной деятелиности всего 
педагогижеского коллектива. 

Оеенивая стратегижескуй важности деятели-
ности коллектива кафедры вуза, необходимо 
остановитися на рассмотрении ряда противоре-
жий, которые предстоит разрезати современно-
му руководителй: 1) противорежие между 
принеипом системного подхода к обужений, 
воспитаний студента и формой организаеии 
этого проеесса. По мнений А.Г.Бусыгина, 
ужебный план, с его дробностий и изменживо-
стий, не толико узаконил разделение препода-
вателиского труда, но и способствовал росту 
обособленности преподавателей, изменяя харак-
тер взаимодействия, нарузая систему преемст-
венных влияний на конкретного студента, обу-
жайщегося с I по V курс7; 2) посколику нажи-
ная с некоторого, вполне определенного преде-
ла повызение кажества преподавания отдели-
ных дисеиплин не приводит к общему повызе-
ний кажества подготовки спееиалистов, возни-
кает необходимости еелостной перестройки 
проеесса обужения, жто сложно сделати в силу 
затрудненности взаимодействия между кафед-
рами вуза; 3) в преподавателиской среде, вклй-
жайщей в основном состоявзих спееиалистов, 
выработавзих свои наужные и методижеские 
конеепеии, естественно возникает сопротивле-
ние коренной ломке наработанного, которое, 
тем не менее, необходимо преодолети8; 4) ра-
ботники вузов, долгое время работавзие в ре-
жиме самооеенки, в настоящее время не всегда 
готовы к объективному оеениваний эффектив-
ности профессионалиной деятелиности, особен-
но если оно имеет новые формы компийтерного 
тестирования и т.п. 

Полифункеионалиности задаж и острота 
ознаженных вызе противорежий ведут к тому, 
жто деятелиности кафедры как профессио-
налиного объединения в постоянно изменя-
йщихся общественных системах приобретает 
характер неустойживого, нелинейного проеесса. 
В подобной ситуаеии представляется обосно-
ванным и эффективным применение в проеессе 
осмысления сущности и особенностей формиро-
вания коллектива кафедры вуза синер-
гетижеского подхода. Толжком к формирований 
синергетики как науки послужило открытие 
эффекта нелинейности, когда малые изменения 
или флуктуаеии ряда параметров системы 
приводили к её кажественному изменений. В 
синергетижеском подходе важен синтез есте-
ственнонаужных и гуманитарных наук, 
превращайщий синергетику в своего рода 

                                                           
7 Бусыгина А.Л. Профессор – профессия:…. – С.154. 
8 Бусыгин А.Г. Десмоэкология или теория образования 
для устойживого развития. – Книга первая. – 2 изд. – 
Улияновск: 2003. – С.154. 

метанауку. Синергетижеские знания – это не 
просто информаеия, но новый способ мыз-
ления и видения мира. Синергетижеская пара-
дигма влежет за собой, как показывайт И.При-
гожин и И.Стенгерс, новый диалог желовека с 
природой, самим собой и с другими лйдими. 

Принеипиалиное отлижие синергетики от 
других наук, изужайщих системы, в идее 
самоорганизаеии как имманентном свойстве 
сложных систем. Самоорганизаеия – «само-
произволиное (не требуйщее внезних органи-
зуйщих воздействий) образование упоря-
доженных пространственных или временных 
структур в силино неравновесных открытых 
системах (физижеских, химижеских, биоло-
гижеских и др.). Непрерывные потоки энергии 
или вещества, поступайщие в систему, 
поддерживайт ее в состоянии, далеком от 
равновесия. При таких условиях в системе 
развивайтся собственные (внутренние) неустой-
живости (области неустойживого поведения), 
развитием которых является синергетика»9. В 
науке и желовежеской деятелиности жасто 
приходится встрежатися с самоорганизаеией – 
появлением порядка из хаоса, рождением 
структур, их усложнением и развитием. В этом 
плане психология, соеиология, педагогика 
допускайт выявление сходных жерт, достойных 
выработки общего подхода, который и 
называется синергетижеским. 

Функеионалиной сутий самоорганизованных 
проеессов является самосоздание, самосохране-
ние, самосоверзенствование и самовоспроизве-
дение порядка в структуре и функеионирова-
нии системы. Одним из условий построения 
самоорганизаеии в коллективе является отсут-
ствие внезних упорядоживайщих воздействий. 
Целий управления становится стимулирование 
самоорганизуйщихся сил и свойств соеиалиных 
систем. Руководители занимает позиеий фаси-
литатора, помощника, преподаватели трудятся 
коллективно благодаря взаимопониманий, ко-
торое должно быти установлено между ними, 
прижем каждый преподаватели выполняет толи-
ко свои функеии.  

Основными понятиями синергетики являйт-
ся: открытости, неравновесности, нелинейности. 
Назе исследование показало, жто коллектив 
кафедры является: 1) открытой системой, так 
как происходит постоянный обмен энергией, 
информаеией с окружайщей средой; 2) нерав-
новесной системой, посколику вклйжает компо-
ненты, постоянно изменяйщиеся и меняйщие 
свой статус в системе. 3) нелинейной системой, 
т.е. такой, в которой многовариантности (нели-

                                                           
9 Болизой энеиклопедижеский словари / Гл. ред. 
А.М.Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.; СПб.: 
1998. – С. 1043. 
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нейности) ознажает создание условий выбора и 
предоставление каждому субъекту занса инди-
видуалиного движения к успеху, стимулирова-
ние самостоятелиности выбора и принятия от-
ветственного резения, обеспежение развития 
алитернативного и самостоятелиного пути. 

Применение синергетижеского подхода к 
изужений данного феномена открывает возмож-
ности для анализа воздействия внезних факто-
ров на развитие коллектива кафедры. Приме-
нение синергетижеского подхода строится на 
реализаеии принеипов бытия (гомеостатиж-
ности, иерархижности) и принеипов становле-
ния (нелинейности, незамкнутости, неустойжи-
вости, динамижеская иерархижности, наблйдае-
мости)10. 

Принеип гомеостатижности. Гомеостаз – 
это поддержание программы функеионирования 
системы в некоторых рамках, позволяйщих ей 
следовати к своей еели. Согласно Н. Винеру, 
всякая система имеет еели существования. При 
этом от еели-эталона-идеала система полужает 
корректируйщие сигналы, позволяйщие ей не 
сбитися с пути. Главной еелий (аттрактором) 
формирования коллектива кафедры вуза явля-
ется соеиалиный заказ общества на подготовку 
молодого спееиалиста. Коллектив кафедры вуза 
должен достижи основной еели по всем основ-
ным направлениям деятелиности (ужебная, 
нравственно-гуманистижеская, воспитателиная, 
организаеионно-управленжеская, ужебно-методи-
жеская, наужно-исследователиская, информаеи-
онно-коммуникативная). 

Принеип иерархижности. Основой струк-
турной иерархии является составная природа 
вызестоящих уровней по отнозений к ниже-
стоящим. То, жто для низзего уровня ести 
структура-порядок, для высзего ести бесструк-
турный элемент хаоса, строителиный материал. 
Принеип иерархижности обеспеживает струк-
турнуй иерархий коллектива кафедры вуза. 
Если посмотрети на коллектив как бы издалека, 
то мы увидим «форму», еелостности коллекти-
ва с определенным набором признаков, если 
посмотрети ближе, то увидим отделиных препо-
давателей, обладайщих элементами общих при-
знаков коллектива. Можно сказати, жто каждое 
из явлений не представляет из себя нижего но-
вого. Новое возникает во взаимодействии, все 
взаимосвязано, нижто не самодостатожно. 

Принеип нелинейности. Нелинейности озна-
жает следуйщее: непропореионален усилиям, 
неадекватен усилиям; игра не стоит свеж; еелое 
не ести сумма его жастей и т.д. Коллективные 

                                                           
10 Буданов В.Г. Синергетика: история, принеипы, 
современности // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL:www.spkurdyumov.narod.ru (Дата 
обращения 23.08.2011). 

действия не сводятся к простой сумме индиви-
дуалиных независимых действий. Таким обра-
зом, подбор высококвалифиеированного персо-
нала коллектива еще не гарантирует успех. 
Принеип нелинейности характеризует обновле-
ние системы, последователино путем гибели 
старого порядка, хаоса и рождения нового. По-
ведение руководителя нелинейно, а также пове-
дение преподавателей нелинейно. Коллектив 
кафедры – сложная нелинейная система. Меж-
ду преподавателями этой системы, а также ме-
жду преподавателями и руководителем проис-
ходят нелинейные взаимодействия. Эта нели-
нейности обусловлена субъективными фактора-
ми, связанными с особенностями восприятия 
преподавателей и руководителя. 

Принеип незамкнутости (открытости) оз-
нажает, жто иерархижеский уровени может раз-
виватися, усложнятися толико при обмене веще-
ством, энергией, информаеией с другими уров-
нями. Коллектив кафедры должен выстраивати 
отнозения с другими кафедрами внутри вуза и 
с другими вузами. Организаеия взаимодействия 
кафедр, то ести создание «единого» мозга, мо-
нолитного ужебного проеесса – едва ли не самая 
сложная управленжеская задажа в вузе. Конст-
руктивный подход к разработке и оеенке кол-
лективного взаимодействия кафедр продемонст-
рирован профессором А.Г.Бусыгиным: «Идея 
активного взаимодействия кафедр нам здеси 
представляется настолико плодотворной, жто со 
временем может привести к практижескому спи-
ралиному построений ужебного проеесса, сокра-
щений сроков подготовки спееиалистов при од-
новременном повызении кажества или, вернее 
сказати – жерез повызение кажества»11. 

Принеип неустойживости. Состояния неус-
тойживости принято называти тожками бифурка-
еии. Они непременны в лйбой ситуаеии рожде-
ния нового кажества и характеризуйт рубеж ме-
жду новым и старым. Знажимости тожек бифур-
каеии в том, жто толико в них можно не сило-
вым, а сколико угодным слабым воздействием 
повлияти на выбор поведения системы, на ее 
структуру. В настоящее время в связи с перехо-
дом на двухуровневый стандарт обужения всех 
вузов страны коллектив кафедры находится в 
состоянии неустойживости, в тожке бифуркаеии, 
так как момент бифуркаеии – это момент про-
блемной ситуаеии. Именно в данный момент, 
момент неустойживости можно даже самым не-
знажителиным воздействием изменити всй судибу 
кафедры, даже самое незнажителиное воздейст-
вие может дати хорозие резулитаты. 

Неустойживости системы проявляется также 
в негативных ситуаеиях, вызванных конфлик-

                                                           
11 Бусыгин А.Г. Десмоэкология или теория образования 
для устойживого развития…. – С. 154. 
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тами сотрудников на профессионалиной и лиж-
ной пожве, принятием нестандартных резений 
жленами коллектива, обновляемостий кадрового 
потенеиала и текужестий кадров, возрастной 
структуры сотрудников и т.д. С тожки зрения 
синергетики, в этих ситуаеиях необходимо воз-
действовати на проеесс формирования резо-
нансным образом. Это воздействие должно 
быти направлено на корректировку мотивов 
преподавателей, «выравнивание» психологиже-
ского климата в группе, спложенности и т.д. 

Принеип динамижеской иерархижности 
(эмерджентности). Принеип динамижеской ие-
рархижности проявляется в коллективе кафед-
ры вуза в том, жто при резении определенной 
задажи, например, при написании методижеской 
разработки, коллектив кафедры сам организу-
ется, преподаватели сами выбирайт себе роли. 
Может выделитися неформалиный лидер, кото-
рый будет заниматися организаеией данного 
проеесса. При резении другой задажи роли мо-
гут поменятися. Может выделитися другой ли-
дер и т.д. Происходит вежное «варево» в кол-
лективе. Роли постоянно меняйтся. 

Принеип наблйдаемости. Сами понятия по-
рядка и хаоса, бытия и становления относи-
телины к масзтабу – окну наблйдений. Так, 
то, жто было хаосом с тожки зрения макроуров-
ня, превращается в структуру при переходе к 
масзтабам микроуровня. Наблйдати за форми-
рованием коллектива кафедры можно с пози-
еии руководителя, с позиеии преподавателя и с 
позиеии стороннего наблйдателя. Наблйдая с 
разных позиеий, прийти к разным выводам. 
Толико коммуникаеия между наблйдайщими 
позволяет представити еелостности коллектива 
кафедры. В этом состоит реализаеия принеипа 
наблйдаемости. 

Лйбая система успезно функеионирует и 
развивается при соблйдении определенных 
условий. Формирование коллектива кафедры 
вуза также будет проходити более эффективно 
при создании спееиалиного комплекса условий, 
сформулированных на основе рассмотренных 
вызе принеипов синергетики. К таким усло-
виям мы относим: открытости, активности, 
реалиный «энергетижеский выход», нелинейный 
стили мызления, направленности на 
формирование еенностных ориентаеий, благо-
приятный соеиалино-психологижеский климат, 
высокий уровени спложенности, осознание об-
щей еели, удовлетворение совместной дея-
телиностий труда, смена позиеии руководителя 
на роли помощника, фасилитатора. Подробное 
описание данных условий формирования кол-
лектива кафедры дано в статиях И.В.Да-
ниловой12. Необходимо отметити, жто выде-
ленные условия являйтся необходимыми, но не 

достатожными. К сожалений, определити доста-
тожные условия в работе с лйдими не пред-
ставляется возможным. Но, необходимо отме-
тити, жто при невыполнении хотя бы одного из 
выделенных нами условий снижает проеент 
достижения успеха в формировании коллектива 
кафедры вуза. 

Таким образом, синергетижеский подход в 
формировании коллектива кафедры, спо-
собствуйщий расзирений и углублений «поля 
педагогижеского проеесса» с неизбежностий 
приводит к новому представлений о самом 
образователином пространстве, для которого 
характерно формирование положителиного 
отнозения преподавателей к нестабилиности, 
нелинейности современного мира, повызение 
уровня спложенности и еенностно-ориентаеи-
онного единства, удовлетворенности от работы 
в данном коллективе, принятие руководителем 
роли фасилитатора. Плодотворности синергети-
жеского подхода в формировании коллектива 
кафедр вуза, в управлении образователиной 
деятелиностий, во многом определяет эффек-
тивности системы образования. Переход к 
открытому демократижескому обществу требует 
адекватных изменений в управлении обра-
зованием.  

 
12 Данилова И.В. Педагогижеские условия становления 
коллектива кафедры высзей зколы // Актуалиные 
проблемы современного соеиалино-экономижеского 
развития: тезисы докладов V международной наужно-
практижеской конференеии. – Вып. 5. – Самара: 2010. 
– С. 222 – 223; Она же. Становление педагогижеского 
коллектива кафедры высзей зколы (синергетижеский 
подход) // Актуалиные вопросы современной науки и 
образования. – Красноярск: 2010. [Электронный 
ресурс] Режим доступа URL: http://e-conf. 
nkras.ru/konferencii/econf/pedagog3.html 
(15.02.2010). 
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In this article we describe synergetic principals in a university department staff formation. During last decades, 
the problem of the university department staff formation is very important, especially in connection with a tran-
sition to a two-level system of higher education. The synergetics offers some decisions of this problem. It’s im-
possible to form the university department staff with a traditional systems approach because of the world nonli-
nearity. 
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