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Рассмотрены индивидуальные и коллективные стратегии научно-исследовательской дея-
тельности. Проведен теоретико-эмпирический анализ преимуществ и недостатков научного 
сотрудничества. Представлена концептуализация факторов исследовательского сотрудниче-
ства.
Эмпирическое исследование проведено с применением метода экспертного интервью с 86 
штатными сотрудниками российских университетов, относящихся к административно- 
управленческому персоналу и научно-педагогическим работникам. По результатам эксперт-
ных интервью научно-педагогические работники разделены на две категории — «коллекти-
висты» (ориентированные на работу в научных группах) и «индивидуалисты» (предпочитаю-
щие персональное научное творчество). Выделена активная и пассивная стратегия научного 
сотрудничества.
В оценках информантов определены факторы, влияющие на определение приоритетной 
стратегии ученого (индивидуальной исследовательской работы или включения в состав на-
учных коллективов): этап карьерного пути; отрасль науки или конкретная научная тематика; 
масштаб и значимость научных задач. 
Среди преимуществ коллективной работы выделены: значимость коммуникации в коллекти-
ве; объединение специалистов с уникальными компетенциями и разделение труда в научных 
коллективах, позволяющее получить быстрый и качественный результат за счет синергетиче-
ского взаимодействия участников; экономия времени и ресурсов; преемственность в науке; 
совместное использование лучшего оборудования из разных стран, организаций, коллекти-
вов. Недостатки коллективной работы: трудности определения личного вклада; сложности 
взаимодействия в команде и необходимость поддерживать мотивацию работников; длитель-
ное принятие решений; ограничения в организации процесса работы; необходимость подчи-
няться руководителю и следовать традициям, принятым в коллективе.
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Определены стратегии формирования научных коллективов: практика целенаправленного 
формирования научного сообщества с последующим многолетним сотрудничеством и ситуа-
тивное создание коллектива под конкретную исследовательскую задачу.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 19-18-00485 «Человеческое измерение 
трансформационных процессов в российских университетах: исторический опыт, 
тенденции и ответы на вызовы современности».

Одно из подтверждений высокой значимости науки в современном мире — 
признание 2021 г. Годом науки и технологий в соответствии с Указом Президента 
России [Указ Президента Российской Федерации, 2020]. Исследования науки, тех-
нологий и общества (Science and Technology Studies, STS) ориентированы на изуче-
ние влияния общества, политики и культуры на научные исследования и техно-
логические инновации; как они воздействуют на общество, политику и культуру. 
Представителями социологии науки и технологий проводится анализ различных 
аспектов сотрудничества и коммуникации в исследовательских коллективах, про-
цесса формирования научных групп; специфичного поведения научных команд 
[Yu et al., 2019].

В XXI в. ученые чаще выбирают командный формат работы, формируя устой-
чивые социально-профессиональные взаимодействия, чему способствуют: специ-
ализация науки, возросшие потоки эмпирических данных, растущая потребность 
к разнообразию компетенций и научных областей в исследовательской команде. 
Исследователи прибегают к взаимодействию в коллективах для решения сложных 
исследовательских задач. В коллективы объединяются исследователи со схожими 
научными интересами и обладающие уникальными компетенциями для решения 
задач, усиливая тем самым исследовательский потенциал. К тому же коллективная 
работа становится стратегически более выгодной. На основании анализа 24 милли-
онов научных статей и 3,9 миллиона патентов подтверждаются существенные пре-
имущества работы в команде, по сравнению с индивидуальной («сольной») работой 
[Ahmadpoor, Jones, 2019].
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Обратим внимание на «внутреннюю» сторону организации науки, которая часто 
оказывается за пределом внимания исследователей, а именно — на самих ученых и 
приоритетную для них форму организации процесса научного творчества: индиви-
дуально или в коллективе. Применительно к работе организаций и созданию инно-
ваций предложена идея «коллективного гения» (которую можно экстраполировать 
на научную сферу). Согласно этой идее задача лидера заключается в «создании сре-
ды, достаточно благоприятной, чтобы люди были готовы поделиться своим гением, но 
достаточно конфронтационной, чтобы улучшать идеи и пробуждать новое мышление» 
[Hill et al., 2014]. Результат деятельности эффективного лидера — создание коллек-
тивного гения. Наряду с коллективным гением выделяют гений индивидуальный. 
К сожалению, сегодня практически не встречаются исследователи, работающие в 
одиночку, а если они и существуют, то не обособленно, а будучи включенными в 
научные группы. Тем не менее история знает множество ярких примеров индиви-
дуальных гениев в разных научных отраслях.

Коллективная наука на протяжении научно-исследовательского процесса (или 
отдельных его этапов) предполагает сотрудничество множества ученых, обладаю-
щих развитыми профессиональными и общекультурными компетенциями, кото-
рые при объединении позволяют выработать оптимальное решение поставленной 
научной проблематики. Через коллективное научно-исследовательское взаимодей-
ствие происходит вовлечение ученого в «среду таланта» и «заражение» членов науч-
ной группы неподдельной увлеченностью делом, которую демонстрирует руково-
дитель или отдельные работники.

Интернет позволяет присоединиться к коллективному гению за пределами ор-
ганизации или города, объединяя в виртуальное комьюнити территориально раз-
розненных профессионалов и обеспечивая условия для коммуникации [Клеон, 2015, 
с. 21]. Благодаря глобализационным процессам возможности для развития научно-
го сотрудничества становятся более доступными, а ученые — космополитичными 
[Ziman, 1994, р. 224]. Укрепилось осознание важности научных сетей, коллегиаль-
ного обсуждения идей и обмена полученными результатами на научных мероприя-
тиях. «Хорошее произведение не создается в изоляции, а творчество является в опреде-
ленном смысле совместной деятельностью, результатом объединения нескольких умов» 
[Клеон, 2015, с. 21]. Дистанционное творчество (в том числе научное) зарекомендо-
вало себя в период пандемии коронавирусной инфекции и вызванной ею самоизо-
ляции мирового населения.

Рассматривая выгоды и издержки научных коопераций, Н.Н. Матвеева фик-
сирует основную выгоду научных коопераций в возможности доступа к знаниям и 
технологиям. Возрастает сложность науки и многозадачность исследований, появ-
ляется возможность извлечения финансовых выгод, стимулируется активность в 
написании грантовых заявок и увеличиваются шансы на их получение [Матвеева, 
2020, с. 27]. Издержки научных коопераций — расходы на организацию коммуника-
ции ученых и координацию их работы, затруднения при определении вклада членов 
коллектива [Там же, с. 27]. 

В консолидированные научные группы входит в среднем четверть ученых [Rey-
Rocha et al., 2006]. Результаты эмпирических исследований, проведенных в Испа-
нии, подтверждают: «членство в консолидированной, устоявшейся исследовательской 
группе предоставляет исследователям конкурентные преимущества по сравнению с их 
коллегами, входящими в неконсолидированные команды» [Ibid.]. Исследователи, при-
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надлежащие к консолидированным командам, показывают более высокие научные 
результаты: количество статей, опубликованных в журналах, и индексы цитирова-
ния. Консолидация оказывает положительное влияние на академический престиж 
ученых и благоприятствует способности обучать молодых исследователей. Но кон-
солидация существенно не влияет на участие в финансируемых научных проектах 
(гранты) и не способствует созданию международных коллабораций [Ibid.].

Современный научный процесс часто носит реляционный характер, создавая 
новое знание через взаимодействие исследователей из разных научных отраслей и 
стран. Многогранное (multifaceted), мультимодальное (multimodal) междисципли-
нарное сотрудничество приводит к росту количества публикаций и более интенсив-
ному отклику научного сообщества на результаты междисциплинарных исследова-
тельских групп (что проявляется в росте цитирований) по сравнению с результата-
ми, достигнутыми индивидуальными исследователями [Hinrichs et al., 2017].

Отмечается развитие и укрепление ключевых трендов научного процесса [Tebes 
et al., 2014]: исследования чаще проводятся в командах [Lotrecchiano, 2013; Fiscarelli 
et al., 2021]; распространяются трансдисциплинарные научные коллективы, и ис-
следователи практикуют сотрудничество с другими учеными (в том числе из других 
стран), за счет чего решают сложные исследовательские проблемы. Исследовате-
ли переводят фокус внимания с монодисциплинарности на междисциплинарность 
[Blackmore, Kandiko, 2011]. Сотрудничество ученых из разных стран важно для на-
учного прогресса в целом и особенно для ученых, работающих в региональных на-
учных коллективах, позволяя им преодолеть барьеры «местечковой», «туземной» 
науки [Соколов, Титаев, 2013]. 

Подчеркивается значимость интегративного потенциала научных коллекти-
вов — как совокупности социальных и когнитивных процессов, формирующих 
способность команды объединить разнообразные знания, повышающих вероят-
ность инновационных результатов команды, несмотря на возможные контекстные 
барьеры. Это особенно актуально для исследовательских команд, работающих на 
пересечении дисциплинарных, практических и организационных границ [Salazar 
et al., 2012].

Грамотное распределение ролей в коллективе позволяет высвободить ресурсы 
ведущих ученых, которые они тратили на решение организационных моментов, 
и позволяет сосредоточить силы на творческих, созидательных процессах. За вспо-
могательные работы в коллективах часто берутся начинающие ученые, нарабатыва-
ющие опыт и авторитет в научном сообществе, приобретая организационные ком-
петенции и совершенствуя коммуникационные навыки [Hinrichs et al., 2017].

Исследование причин и результатов научного сотрудничества проводил клас-
сик социологии Р. Мертон [Merton, 1973]. При изучении факторов, влияющих на 
общую эффективность и результативность научных групп и масштабы сетевых 
взаимодействий, отмечается высокая производительность команд, отличающихся 
дисциплинарным, гендерным и возрастным разнообразием. Значительной научной 
результативностью характеризуется более сплоченная команда, имеющая в составе 
представителей центральных структурных (административных) позиций в органи-
зации. Однако увеличение доли старших членов коллектива отрицательно влияет 
на научную производительность [Stvilia et al., 2011]. «Низкая степень сходства мо-
жет осложнить связь и соглашение, но слишком много совпадений может повысить 
конкуренцию и ограничить потенциал для синергии» [Smith et al., 2021]. Определение 
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ключевых детерминант эффективности и производительности научного коллектива 
позволит заинтересованным сторонам создавать эффективные научные группы и 
повышать научную производительность [Stvilia, Worrall, Kazmer, 2010].

На эффективность научной команды влияет ее размер, открытость и «текучесть» 
(обновление) [Fiscarelli et al., 2021]. Успех научно-исследовательского сообщества 
важно оценивать: 1) в контексте не только уровня отдельного исследователя или 
команды, но и того, как ученые участвуют в сотрудничестве; 2) в контексте перспек-
тивного развития команд. Важно исследование роли пола в научном сотрудниче-
стве [Kyvik, Teigen, 1996].

При изучении коллективной науки А.В. Крушанов выделяет виды «коллек-
тивности» научной деятельности [Крушанов, 2020]: научное сообщество, научный 
коллектив, невидимый колледж, научная школа, коллаборации. 1) научное сооб-
щество — нежесткое объединение ученых, организованных в соответствии со спец-
ификой научной профессии [Мирский, 2009]. 2) научный коллектив — «профес-
сиональная группа исследователей, распределенный субъект научного познания, 
дисциплинарное или междисциплинарное сообщество ученых, работающих над од-
ной или несколькими сходными темами, проблемами, проектами» [Лебедев, 2004]. 
К формированию научного коллектива под своим руководством стремятся лишь 
14% респондентов. Почти половина опрошенных (48%) не планируют работать в 
качестве руководителя научного коллектива либо предпочитают полную автоном-
ность [Швецова, Симонова, Давыдова, 2020]. 3) невидимый колледж — модель науч-
ного общения, основанная на библиометрических исследованиях науки [Lievrouw, 
1989; Kogan, 2000]; более сотни коллег, которые общаются друг с другом, находятся в 
разумном контакте, могут консультироваться и влиять друг на друга (по Д. Прайсу) 
[Zavaraqi, 2010]. 4) научная школа — «стихийное объединение вокруг авторитетного 
ученого учеников и единомышленников» с целью межпоколенческой трансляции 
научного знания и традиций школы [Крушанов, 2020, с. 121]. Научные школы фор-
мируют совместное обязательство (joint commitment), что заметно по их публикациям 
[Rolin, 2008]. Объединение в научную школу предполагает, что «значительную часть 
времени сообщество проводит вместе, но и, расходясь по домам, его члены остаются 
мыслями в кругу своих коллег» [Захарчук, 2013, с. 104]. 5) новомодный вариант кол-
лективного научного творчества — коллаборация, предполагающая объединение 
специалистов из различных наук и территорий (города, регионы и страны).

В поддержку коллективного варианта работы — «самые успешные исследователь-
ские работы достигаются командами, а не отдельными исследователями» [Fiscarelli, 
2021]. В результате коллективного научного творчества сложно и почти невозможно 
соблюсти объективность при определении вклада конкретного сотрудника. Отме-
чаются попытки административного принуждения исследователей к сотрудниче-
ству для совместного использования помещений и оборудования, снижения затрат 
и оптимизации бюджетов [Ziman, 1994].

Помимо структурных обстоятельств коллективной науки, существуют индиви-
дуальные причины научного сотрудничества (например, для написания совместной 
статьи) [Melin, 2000, p. 34]: 1) когнитивные (получение знаний, навыков или компе-
тенций, которыми обладает соавтор, — 41%), 2) технические (доступ к данным или 
оборудованию, которые может предоставить партнер, — 26%, разработка и тести-
рование новых методов — 9%), 3) социальные (давняя дружба, прошлое сотрудни-
чество — 16%, отношения между руководителем и студентом — 14%). Социальные, 
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технические и когнитивные факторы тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от 
друга. 

Базовые преимущества научного сотрудничества [Melin, 2000, p. 35]: 1) повы-
шение знаний, 38% (каждый вносит вклад конкретными знаниями и привносит 
«разные» аспекты исследуемой проблемы, за счет чего достигается более высокое 
качество исследования, которого они не могли бы достичь в одиночку); 2) качество 
работы повысится, когда больше людей вовлечены в обсуждение идеи и ее реализа-
цию (30%); 3) генерация новых идей (17%); 4) создание и поддержание социальных 
связей для будущей работы (25%). Несомненная выгода сотрудничества — общение, 
обмен идеями с соавторами — открывает новые аспекты научной проблематики и 
формирует различные точки зрения, о которых исследователь-одиночка даже не 
подумал бы [Melin, 2000]. Подобный обмен повышает научную продуктивность в 
долгосрочной перспективе, позволяя издавать больше статей благодаря разделению 
труда в коллективе.

Приоритетом научного сотрудничества остаются традиционные и «легкие» фор-
мы кооперации (совместные статьи, участие в конференциях, взаимные визиты), 
при малой включенности в проекты, связанные с коммерциализацией результатов 
исследований [Дежина, Ключарев, 2021].

По каким принципам исследователи объединяются в коллективы? 
Необходимым условием научного сотрудничества называют «личную химию» 

(personal chemistry) [Melin, 2000]. Люди должны хорошо ладить и вдохновлять друг 
друга. При этом в их мышлении помимо сходства необходимы различия; тогда они 
смогут мыслить в одном направлении, но несколько по-разному, сохраняя взаимо-
понимание. Важный аспект сотрудничества — доверие и уважение, особенно когда 
идет речь о конфиденциальных результатах, которые не должны распространяться 
среди конкурирующих команд. Продолжительность научного сотрудничества ученых 
показывает стабильность коллективов и их способность трансформироваться (меняя 
состав исследователей). В среднем научным командам по пять-шесть лет [Ibid.]. Во 
всех областях науки отмечается тенденция объединения в исследовательские кол-
лективы людей с аналогичными индексами цитирования [Ahmadpoor, Jones, 2019].

Материалы и методы

Эмпирическое исследование проведено с использованием метода полуформа-
лизованного экспертного интервью с 86 сотрудниками российских университетов 
(в том числе в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) — 23 интервью, 
в Томском государственном университете (ТГУ) — 20, в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете (СПбПУ) — 21, в Национальном исследовательском 
ядерном университете (МИФИ) — 22), относящимися к административно-управ-
ленческому персоналу (проректор, директор, заведующий кафедрой или лабора-
торией) и научно-педагогическим работникам (профессора, доценты, научные 
сотрудники)1. Выбор университетов определен их участием в проекте повышения 

1 Организацию и проведение серии экспертных интервью осуществлял научный коллек-
тив в составе Г.З. Ефимовой, к. социол. н., доц, доц. каф. общей и экономической социологии 
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конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых науч-
но-образовательных центров (проект «5–100»). При отборе соблюдалось террито-
риальное распределение вузов (два региональных вуза и три столичных); учитыва-
лись: профиль вуза (классический ТГУ, ТюмГУ; профильный СПбПУ, МИФИ); 
вхождение в разные группы проекта «5–100» (первая группа: ТГУ, МИФИ; вторая 
группа: СПбПУ, ТюмГУ); время вхождения в программу «5–100» (первая волна — 
ТГУ, СПбПУ, вторая волна — ТюмГУ).

Пул экспертов-инсайдеров отобран из числа штатных сотрудников универ-
ситетов, с учетом распределения в соответствии с половозрастными, отраслевы-
ми характеристиками, опытом работы в сфере высшего образования, занимаемых 
должностей и наукометрических показателей. Для отбора кандидатур экспертов по 
показателям публикационной активности и авторитета (индекс Хирша) в научном 
сообществе использовались официальные сайты Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), Web of Science и Scopus. Эксперты разделены на категории: 
middle (публикации в журналах баз данных Web of Science / Scopus/ один патент / ис-
полнители гранта) и top (публикации в журналах баз данных Web of Science / Scopus, 
входящих в Q1, Q2 / от трех патентов, руководители грантов). К категории top отно-
сятся 42 эксперта, к middle — 20 экспертов.

Сроки проведения интервью в ТюмГУ — июнь 2019 г., в ТГУ — сентябрь 2019 г., 
в СПбПУ — март–апрель 2020 г., в МИФИ — октябрь 2020 г. В ТюмГУ и ТГУ ин-
тервью проводилось в ходе личной беседы (face-to-face) по месту работы эксперта. 
В процедуру проведения полевого этапа, направленного на сбор эмпирических дан-
ных в СПбПУ и МИФИ, корректировку внесла пандемия новой коронавирусной 
инфекции — экспертные интервью проводились дистанционно, с использованием 
сервисов видеосвязи (Zoom, Skype, Viber и FaceTime). Аналитическая работа прово-
дилась с транскриптами экспертных интервью. Интервью направлены на получение 
широкого понимания мнений информантов о практических особенностях коллек-
тивной и индивидуальной науки, преимуществ и недостатков каждой из стратегий 
научного сотрудничества.

Результаты исследования

По результатам нарративов экспертных интервью научно-педагогических ра-
ботников можно разделить на две категории — «коллективисты» (предпочитающие 
работу в научных группах) и «индивидуалисты» (ориентированные на персональное 
научное творчество). Рассмотрим каждую из обозначенных категорий, детализируя 
социальный портрет и мотивацию их представителей.

Стратегия индивидуальной работы

Среди информантов, выбравших путь индивидуалиста, выделяются индивидуа-
листы «от природы» и «вынужденные» индивидуалисты.

(ТюмГУ) и М.В. Грибовского, д. ист. н., доц., проф. каф. российской истории (ТГУ, ТюмГУ), 
под руководством А.Н. Сорокина, к. ист. н., доц., директора школы исследований окружаю-
щей среды и общества, руководителя исследовательского центра «Человек, природа, техноло-
гии» (ТюмГУ).
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1) Прирожденные индивидуалисты. Стремятся к работе в одиночку, считая та-
кой вариант наиболее комфортным. «Я индивидуалист, предпочитаю работать от-
дельно от других, в тишине, чтобы никого вокруг» (муж., м. н. с., 25–30 лет). «Любая 
серьезная работа индивидуальна, когда нужно что-то решить, написать алгоритм, 
вывести формулу, провести измерения» (муж., к. ф.-м. н., ассистент, 25–30 лет). Не-
которые информанты определяли себя индивидуалистами (но не «затворниками»), 
готовыми прийти на помощь коллегам или при необходимости воспользоваться их 
профессиональными компетенциями. Научная работа часто подразумевает меж-
дисциплинарность — уникальные компетенции одного ученого могут быть полез-
ны коллегам из другого научного коллектива. «Я индивидуалист. Но если надо помочь 
коллегам или мне нужна их помощь, выстраиваю взаимодействие в группе. Тем не ме-
нее, в коллективе моя роль отдельная — если прошу помощи коллег, то они мне только 
помогают, а не за меня делают» (жен., к. э. н., проф., зав. лаб., 40–45 лет).

2). Вынужденные индивидуалисты. Как правило, это исследователи, имеющие 
негативный опыт работы в составе научно-исследовательской группы. «Сейчас я ин-
дивидуалист, имею горький опыт работы в команде. Проще самому сделать» (муж., 
к. ф.-м. н., проф., 50–55 лет). К вынужденному индивидуализму исследователей 
приводит неготовность делегировать полномочия из-за отсутствия проверенной 
команды или сформированного системного недоверия коллегам, но и ответствен-
ность за качество работы. «Предпочитаю сам отвечать за исследование, тогда каче-
ство работы зависит только от меня. Понимаешь, что сделал работу хорошо и не при-
дется переделывать. В то же время знаешь: сам не сделал — никто не сделал» (муж., 
к. ф.-м. н., зав. лаб., 35–40 лет). «Важно уметь самостоятельно выполнять почти все 
научные задачи. Это помогает не зависеть от людей — не ждать, если кто-то заболел 
или еще что» (муж., к. ф.-м. н., ассистент, 25–30 лет). Исследователи нередко скло-
няются к индивидуальной работе, если не хотят терпеть чужую некомпетентность 
и негативные личные качества коллег, нести ответственность за допущенные ими 
ошибки. «Люблю работать индивидуально — понимаю от начала до конца что делаю, 
не трачу время на контроль за кем-то. Речь про небольшие исследования, а не про круп-
ные коллаборации» (муж., ассистент, к. ф.-м. н., 25–30 лет).

Сотрудники региональных университетов чаще, чем коллеги из столичных ву-
зов, видели причину вынужденного индивидуализма в отсутствии единомышлен-
ников в регионе/стране. Ими обозначены затруднения в поиске единомышленни-
ков из числа зарубежных коллег, в том числе вызванные их низкими языковыми 
компетенциями. «Не считаю себя индивидуалистом, жизнь заставила: мне не с кем 
состыковаться в науке. На международном уровне есть люди, с кем можно научные 
исследования проводить, но установить контакты не получилось из-за объективных 
причин: незнание языка и “железный занавес”» (муж., к. ист. н., проф. 50–55 лет). Вы-
раженной индивидуалистской стратегии придерживаются не более десятой части 
информантов.

Стратегия коллективной работы

Среди коллективистски настроенных информантов выделим три группы иссле-
дователей: «прирожденные коллективисты», «вынужденные коллективисты», «кол-
лективисты по инерции».
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1. Прирожденные коллективисты отдают приоритет командной работе исходя 
из особенностей личного комфорта, привычек и склада характера. «Ощущаю необ-
ходимость находиться в сообществе, даже в комнате не могу находиться одна. Поэ-
тому и за границей не осталась — там мир индивидуалистов. Мы привыкли к клановой 
системе, я наполовину кореянка и у нас генетически заложено жить кланом» (жен., 
к. э. н., проф., 45–50 лет). «В силу душевного настроя мне комфортно работать в 
команде» (жен., к. фил. н., дир. центра научной коммуникации, 30–35 лет). В виде 
исключения коллективист «по призванию» может взяться за индивидуальную за-
дачу. «Я строго коллективист. Меня не интересуют задачи, которые можно сделать 
в одиночку, они кажутся мне простецкими. Хотя иногда беру задачку “для души”, как 
хобби» (муж., д. ф.-м. н., гл. н. с., 50–55 лет).

2. Вынужденные коллективисты. Ключевые факторы, способствующие включе-
нию исследователя в состав коллектива и мотивирующие собирать научную группу 
под своим руководством: повышение шансов выиграть грант (по сравнению с ин-
дивидуальным участием); диверсификация усилий за счет разделения исследова-
тельских задач согласно квалификации и компетенций членов коллектива. В таком 
случае представители научного коллектива соглашаются на включение в научную 
группу для достижения общей выгоды. Негативной стороной может служить неу-
стойчивость научной группы, существование которой равняется продолжительно-
сти гранта или другого финансируемого научного проекта.

Объединение в рамках научного проекта на короткую перспективу может стать 
началом длительного взаимодействия и даже заложить основы научной школы, 
с последующим ее развитием и включением в состав молодых ученых. «Коллекти-
визм — вынужденная мера, у нас общий грант. Волей-неволей приходится объединять-
ся в коллектив, научный материал собирать и статьи писать» (муж., д. э. н., проф., 
35–40 лет). «Я не против работать в одиночку, но обстоятельства заставляют сфор-
мировать коллектив, так проще получить грант» (жен., д. ист. н., проф., 50–55 лет). 
«Индивидуальная работа нравится больше, но крупные проекты одному не поднять — 
приходится в коллективе работать» (муж., д. т. н., проф., 55–60 лет). Многие ин-
форманты выбирают коллективный формат работы из-за возможности распре-
деления функционала при решении крупной научно-исследовательской задачи. 
«В одиночку много не сделаешь, большая наука делается в крупных коллективах» (жен., 
к. т. н., доц., 30–35 лет). «Внутренне вы можете быть индивидуалистом, но в науке 
волей-неволей становитесь коллективистом» (жен., к. психол. н., доц., 35–40 лет). 
«Выбираю коллективную работу из-за недостатка времени на задачу. Может, я и один 
бы сделал, но это займет много времени, лучше работать в коллективе» (муж., к. ф.-
м. н., зав. лаб., 35–40 лет).

Вынужденная коллективность может стать следствием неспособности ученого 
к индивидуальной работе, в том числе из-за недостатка знаний, компетенций и не-
обходимого опыта. При аккумулировании усилий коллектива возникает синергети-
ческий эффект. «У меня не хватает способностей сгенерировать значительную идею. 
Мне ближе командный подход» (муж., к. биол. н., доц., 35–40 лет). «Удобнее работать 
в коллективе, одна не смогу выполнить работу в полном объеме и получить качествен-
ный результат. Знаю, каких компетенций мне не хватает, и ищу коллег, у которых они 
развиты» (жен., канд. ф.-м. н., доц., 45–50 лет).

3. Коллективисты «по инерции». Для некоторых информантов привычка — зна-
чимый аргумент продолжения работы в научной команде. «Я привык работать в 
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команде» (муж., д. ф.-м. н., проф., зав. каф., 65–70 лет). «В научной группе мы при-
выкли работать коллективно. В лабораторию меня привлекли коллеги, с которыми мы 
проводили исследования и потом писали научные статьи» (муж., д. техн. н., проф., 
55–60 лет). Привычку работать в коллективе ученый вырабатывает в молодые годы, 
когда учится в аспирантуре и работает над научными проектами под кураторством 
научного руководителя и более опытных коллег. «Командный дух у меня воспитан 
еще со времен университета» (муж., к. т. н., доц., 35–40 лет).

В нарративах научно-педагогических работников сформулированы объектив-
ные характеристики «идеальной» исследовательской группы и требования к ее 
участникам. Если информант выбирает коллективную работу, он имеет представ-
ление о желаемых характеристиках членов коллектива. В большинстве случаев это 
пунктуальность, обязательность, высокое качество работы и профессионализм. 
Многие участники интервью отмечали необходимость опыта работы в одном меж-
дисциплинарном коллективе со специалистами различных областей наук. Значи-
мая характеристика успешной исследовательской группы — ее размер. «Лучшая 
команда из всех, в которых работал, состояла из четырех–шести человек. Хорошие 
команды всегда небольшие. Команда формируется под определенную проблему и зависит 
от харизмы руководителя. Курчатов мог организовать масштабную команду» (муж., 
д. т. н., проф., зав. каф., 65–70 лет). «Я сторонник малых групп по три–пять человек» 
(жен., к. филол. н., доц., 35–40 лет).

В нарративах информантов выделяется несколько ключевых детерминант, вли-
яющих на определение приоритетной стратегии ученого: индивидуальной исследо-
вательской работы или включения в состав научных коллективов.

1. Этап карьерного пути. В ответах информантов встречалась стратегия, когда, 
начиная с индивидуальной научной деятельности в рамках аспирантуры, в зрелом 
возрасте исследователи приходили к коллективному формату работы. Их карьер-
ный путь развивался от индивидуальной работы (без активного включения в состав 
научных школ), с последующим вовлечением в состав имеющихся коллективов или 
созданием собственных научных групп. «Когда был моложе, один занимался наукой. 
У меня есть работы, где я единственный автор» (муж., д. ф.-м. н., проф., 35–40 лет). 
«Индивидуально работала в рамках диссертации, а сейчас крупные проекты — коллек-
тивные» (жен., к. т. н., доц., 30–35 лет). «На раннем этапе карьеры характерны — су-
губо индивидуальные исследования» (муж., д. биол. н., проф., проректор, 50–55 лет). 
«В начальные периоды и во время творческого отпуска — одна писала, а сейчас кол-
лективно» (жен., к. ю. н., доцент., дир. инст., 55–60 лет). Рост профессиональных 
компетенций и квалификаций способствует масштабированию и диверсификации 
усилий исследователя, когда он убеждается в более выгодной для него коллектив-
ной стратегии. «В аспирантуре научный руководитель определял направление работы, 
и потом я сам все делал. На этом этапе я учился читать чужие тексты и писать свои. 
С годами понял — если делаешь один, начинаешь отставать — не хватает возможно-
стей» (муж., д. ф.-м. н., проф., 50–55 лет). Изменение вектора с индивидуальных 
исследовательских проектов на коллективные позволяет осознанно формировать 
команду. «На заре карьеры для меня характерны автономные действия. Потом прои-
зошел логичный переход к коллективной работе, связанный с масштабностью научных 
проектов и увеличением их числа. Тогда был вынужден формировать команду. Снача-
ла берешь всех, потом понимаешь, что нужно отбирать и учить, тратить ресурсы и 
время. Со временем передаешь руководство проектов этим людям. Так формируются 
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лидеры, которые в составе твоей научной группы могут формулировать идеи, писать 
заявки на проекты и самостоятельно набирать в команду новых людей» (муж., к. ф.-
м. н., доц., 35–40 лет).

Другая точка зрения распространяется на практику изначального включения 
молодого ученого в научное сообщество с последующим ростом внутри него. Речь 
идет о научных коллективах, в которые включен их научный руководитель. Начав 
работу в коллективе, ученый может остаться в рамках коллективного формата рабо-
ты или перейти в индивидуальный научный поиск. «В молодости — коллективные 
проекты, в последнее время стараюсь единолично работать» (жен., проф., зав. каф., 
30–35 лет).

С возрастом происходит рост исследователя из рядового исполнителя в чужих 
научных проектах до руководителя собственными проектами, что трансформиру-
ет его функции в научной группе. «Если раньше я сам находился за станком или 
микроскопом, то сейчас за мной экспертные и координирующие функции. Вся орга-
низационная работа, командообразование, предложение новых тем и инициирование 
проектов. Задаю интересные темы, обсуждаем их с коллегами и пишем заявку на 
грант» (муж., д. биол. н., проф., проректор по науке, 50–55 лет). В этих измене-
ниях проявляется личностный и профессиональный рост ученого. Информанты 
отмечают трансформацию восприятия роли профессора в научном коллективе. 
«В Европе и в мире профессор — администратор научных проектов, он сам может 
ничего не делать, а только организовывать работу других. Его задача организовать 
процесс — один придумал идею, другой все посчитал, третий в лаборатории создал 
образец и потом вместе опубликовали суперкрутую статью» (муж., к. биол. н., 
проф., зав. каф., 45–50 лет).

2. Отрасль науки или конкретная научная тематика. Теоретические работы в 
основном характеризуются как индивидуальные, а за прикладной наукой закрепил-
ся статус коллективной. «Теоретическое исследование в одиночку выполнить можно, 
но решение прикладных задач — командная функция. Приходится взаимодействовать» 
(муж., к. т. н., зам. дир. инст., 30–35 лет). «Для человека, который занимается теоре-
тическими исследованиями, допустимо быть индивидуалистом. Аналитическая, экспе-
риментальная работа проводится в коллективе» (муж., к. т. н., ассистент, 25–30 лет).

Информанты упоминали конкретные научные отрасли, в которых, по их мне-
нию, преобладает персональное научное творчество. «Специфика зоологических, 
энтомологических исследований предполагает индивидуальную работу. В коллекти-
ве здесь нечего делать» (муж., д. биол. н., проф., проректор по науке, 50–55 лет). 
«В исторических науках людей знают не по большим проектам, а по их индивидуальным 
достижениям» (жен., д. и. н., проф., 50–55 лет). «Сейчас мне ближе индивидуализм, 
я перешел в математическое моделирование, начал заниматься экспериментальной ра-
ботой и измерениями» (муж., к. ф.-м. н., ассистент, 25–30 лет). «Специфика моей рабо-
ты подразумевает индивидуальную тактику, это особенность прикладной математи-
ки» (муж., к. т. н., доц., 30–35 лет). «В философии больше индивидуального. Редкость, 
когда находится соавтор. Делез и Гваттари — это единичные примеры» (муж., проф., 
д. филос. н., дир. инст., 50–55 лет). «В XXI веке не представляю ученых-индивидуали-
стов за исключением философов, которые все из головы берут и анализируют. В есте-
ственных науках ученый-индивидуалист не выживет, в лучшем случае, он будет в роли 
исполнителя, лаборанта, инженера» (жен., д. филос. н., проф., 60–65 лет). «У ан-
тропологов публикации индивидуальные» (жен., к. ист. н., доц., зав. каф., 40–45 лет). 
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«В гуманитарных науках практикуется индивидуальный подход» (муж., д. т. н., проф., 
зав. каф., 65–70 лет).

В науке существуют направления, где возможны только коллективные работы 
в составе коллабораций. «Создание синхрофазотрона или коллайдера» (муж., д. т. н., 
дир. инст., 45–50 лет). «Я коллективист и по роду деятельности нуждался в коллегах, 
которые знают больше меня в сопредельных областях. Работал и с ядерными физиками, 
и с астрономами. Нас объединяло единое направление проекта» (муж., д. ф.-м. н., проф., 
60–65 лет). «В нашей научной области невозможно быть индивидуалистом, даже если 
захочешь. Много разнородных задач и специализированного оборудования. Сложно быть 
профи одновременно во всем — нужно разделение труда, специализация» (жен., к. по-
лит. н., доц., 35–40 лет). «Специфика естественных наук не предполагает индивиду-
альных исследований. Если работают в одиночку, будет низкий уровень результата» 
(жен., д. биол. н., проф., 60–65 лет). «В экспериментальной физике научная работа 
только коллективная. Обработка данных идет самостоятельно, но разработка детек-
торов, создание аппаратуры, участие в эксперименте — коллективно» (жен., д. ф.-
м. н., проректор, 55–60 лет). «Если видите публикацию археолога, где он один автор, 
то он лжец и не упомянул фамилии тех, кто работал с ним» (жен., к. ист. н., зав. каф., 
40–45 лет). «Любое серьезное исследование по электронике, физике микроэлектронных 
структур один человек не осилит, нужны коллективы специализированных людей, где 
каждый играет свою роль. Такие группы эффективнее. Групповой подход имеет пре-
имущество перед индивидуальным» (муж., к. т. н., доц., 30–35 лет). «В технических 
науках чаще коллективный подход из-за большого объема технической информации, для 
ее обработки нужно несколько человек» (муж., д. т. н., проф., зав. каф., 65–70 лет). 
«Социология — наука коллективная. Раньше работала в математике и там больше ин-
дивидуализма» (жен., к. ф.-м. н., д. социол. н., проф., 60–65 лет). «В сфере IT большие 
научные проекты и проводятся преимущественно в коллективе» (муж., зам. дир. инст., 
30–35 лет). «Физики-теоретики могут работать в маленьких группах, решая внутри-
дисциплинарные задачи, но практическая физика — интердисциплинарна и требуются 
большие группы» (муж., к. ф.-м. н., доц., 35–40 лет).

3. Масштаб и значимость научных задач. Информанты выбирают индивиду-
альную или коллективную стратегию работы в зависимости от масштаба решаемой 
научной задачи. «Все зависит от выполняемых задач. Есть крупные задачи и их дол-
жен выполнять не один человек, а несколько. Научные области могут быть смежными, 
но далекими друг от друга, тогда необходимо, чтобы несколько человек работали над 
проблемой» (жен., к. т. н., доц., 25–30 лет). Индивидуально выполняемые исследо-
вательские задачи, по мнению информантов, уступают коллективным в качестве и 
уровне научной новизны. «Не вижу возможности работать в одиночку, потому что 
это будут слабые исследования, которые не могут публиковаться в рейтинговых ста-
тьях “Scopus”. Что-то ценное можно сделать только в коллективе» (муж., д. ф.-м. н., 
проф., зав. лаб., 65–70 лет).

Преимущества коллективной работы

1. Значимость коммуникации в коллективе. Даже при продуктивной индиви-
дуальной работе информанты отмечают значимость коммуникаций для синхрони-
зации научных идей и обсуждения спорных моментов. «Мне комфортнее работать 
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одному, но, если буду работать без коллектива, быстро уйду куда-то не туда» (муж. 
до 30 лет, ассистент, сотрудник Инженерно-физического института биомедици-
ны, к. ф.-м. н.). «Нужно обсуждать вопросы в коллективе и полагаться на людей. Без 
коллаборации невозможна ни одна серьезная наука» (муж., к. ф.-м. н., ассистент, 25–
30 лет). «У нас на кафедре был профессор, он вел в одиночку тему, сильно оторванную от 
общей научной повестки. Важно соотносить идеи с другими учеными». (жен., к. т. н., 
зам. дир. инст., 25–30 лет).

В сформированном исследовательском коллективе и между разрозненными 
научными группами происходит коммуникация и получение обратной связи. Про-
являться это может в неформальных беседах и/или в формате официально органи-
зованных мероприятий: научных конференций, семинаров, конгрессов и пр. «Каче-
ственная работа возможна при рассмотрении разных точек зрения на проблему. Даже 
если работаешь индивидуально, необходимо обсуждение с учеными, участие в научных 
конференциях. Без коммуникации исследователь не может развиваться. Руководитель 
моей диссертации, с которого стараюсь брать пример, старался чаще организовывать 
научные семинары, чтобы в коллективе обсуждались научные работы, рассматрива-
лись заявки на гранты» (муж., к. ф.-м. н., доц., 30–35 лет). «В команде высказываем 
противоположные точки зрения, вместе обсуждаем и спорим — рождаются интерес-
ные идеи. Помогает повысить планку исследования и развиваться. Рассказывая что-то 
другому человеку, мы выходим на новые мысли, которые не могли сформулировать в оди-
ночку» (жен., к. ф.-м. н., с. н. с., 25–30 лет). Важно привлекать к обсуждению специ-
алистов из смежных научных отраслей. «Особенно хороший научный результат дает 
коллаборация ученых из разных научных дисциплин» (муж., к. т. н., доц., 40–45 лет).

Коллективная работа вдохновляет, придает силы и не позволяет сбиться с пути. 
«Мне нужно постоянно общаться, понимать, в каком месте науки нахожусь. Даже в 
проекте, который делаю один, постоянно консультируюсь с коллегами, ориентируюсь, 
не совершаю ли глупости, не делаю ли то, что давно сделано. Бывает, сам не сможешь 
сформулировать, а другой человек доступно все объяснит» (муж., ассистент, сотруд-
ник Инженерно-физического института биомедицины, к. ф.-м. н., до 30). «Нужна 
золотая середина — работая в одиночку, стараюсь обсуждать идеи с сотрудниками, 
которые занимаются аналогичной тематикой» (муж., к. ф.-м. н., ассистент, 25–
30 лет). «Когда получаю результаты исследований, обязательно показываю коллегам в 
вузе и партнерам из Венгрии и США, собираю их мнения и пытаюсь сопоставить, чтоб 
не противоречило» (муж., д. ф.-м. н., зав. лаб., 65–70 лет).

Члены коллектива могут поддержать исследователя в трудные периоды («тупик» 
в научном исследовании или временное отсутствие грантового финансирования), 
снижая стресс, сокращая вероятность выгорания и увольнения.

2. Объединение специалистов с уникальными компетенциями и разделение 
труда в научных коллективах позволяет получить быстрый и качественный резуль-
тат за счет синергетического взаимодействия участников. «Будущее за крупными на-
учными консорциумами. Отдельному человеку может не хватить ресурсов выполнить 
задачу быстрее и эффективнее, чем в коллективе. Не нужно самому учиться считать, 
а достаточно найти тех, кто сможет посчитать за тебя» (муж., д. ф.-м. н., декан, 
40–45 лет). Сила коллектива проявляется в объединении способностей его участни-
ков и нивелировании их слабых сторон. Важно при формировании научной группы 
усиливать достоинства каждого работника. «У всех индивидуальные особенности. На-
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хожу достоинства членов коллектива и складываю их вместе, чтобы получить хоро-
ший результат» (жен., нач. управления, психолог, доц. кафедры, 40–45 лет).

Эффективность работы в коллективе повышается за счет разделения труда меж-
ду членами научной группы в соответствии с их компетенциями и квалификаци-
ей, становясь причиной «логически» обоснованного коллективизма. «Каждый наш 
специалист обладает уникальными знаниями и компетенциями, которых нет ни у кого 
на факультете, это обогащает и усиливает» (муж., к. геогр. н., зав. каф., 50–55 лет). 
«Чтобы собрать сильную команду, нужны люди, имеющие компетенции в разных дис-
циплинах» (жен., доц., зам. дир. инст., 25–30 лет). «Объединение ученых в научную 
группу делает работу эффективнее за счет специализации работников и коллективно-
го разума. У кого-то лучше получается моделирование, второй великолепно описывает 
литературные источники, третий разбирается в методах. Оптимальный вариант для 
ученого, если ты не гений, но и гению надо помогать в реализации идей» (муж., к. т. н., 
доц., 35–40 лет).

Отдельно информанты аргументировали разделение труда на отдельных этапах 
научного поиска и при подготовке публикаций. «Когда пишем статьи, у нас разде-
ление труда — кто-то отвечает за организацию исследования, кто-то за написание 
основной части, другой ее дополняет, третий оформляет библиографию. Благодаря 
разделению труда мы можем писать в быстром темпе» (жен., к. социол. н., доц., 
40–45 лет).

3. Экономия времени и ресурсов. Среди информантов, придерживающихся 
коллективной стратегии, распространено мнение, что работа в коллективе эконо-
мит время, снижает физические и финансовые затраты на сбор и анализ эмпириче-
ских данных, ускоряя движение к общей цели. «Коллективная наука позволяет бы-
стрее получать интересные решения. Мир одиночек в большинстве отраслей проходит, 
т. к. тратятся лишние сотни человеко-лет» (муж., проф. кафедры теоретической и 
экспериментальной физики ядерных реакторов, 50–55 лет). «Провести обширное и 
интересное исследование одному человеку не под силу. Если сочетается теория и экспе-
римент (в хорошем исследовании они должны сочетаться), требуются навыки специ-
алистов из разных областей. Если решаем в исследовании применить дополнительный 
метод, целесообразно привлечь того, кто владеет методом, чем осваивать самому» 
(муж., к. ф.-м. н., доц., 35–40 лет, инбрид). По успешному сравнению коллектив-
ной науки с мультимодальной перевозкой грузов (когда транспортировка грузов по 
одному договору выполняется двумя и более видами транспорта), реализация науч-
ного проекта проводится разными специалистами на соответствующих их компе-
тенции этапах. Руководитель проекта ответствен за итоговый результат мультимо-
дальной научной группы.

4. Преемственность в науке. Создание научных групп и формирование долго-
срочных научных школ предполагает привлечение молодых ученых. «Сейчас многое 
знаю и понимаю, но не хватает на все времени. Стараюсь привлекать студентов и 
аспирантов, создаю научные группы. Рассказываю им, что и как надо делать, студенты 
выполняют проект, одновременно обучаются и получают зарплату. В науке не оста-
лось ничего, что я делаю один, это всегда большой или маленький коллектив» (муж., 
к. э. н., зам. дир., 30–35 лет). Благодаря коллективному взаимодействию в рамках 
научной школы возможно воспитание последователей и преемников. «Привлекаю 
в науку магистров и аспирантов. Если они хорошо работают, подключаю к грантам. 
Важно иметь квалифицированных помощников, и когда они защитят диссертации, 
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могут остаться работать со мной» (муж., д. ф.-м. н., зав. лаб., 65–70 лет). «Нуж-
но привлекать студентов старших курсов, они хорошо подготовлены и справляются с 
проведением инструментального исследования, с разработкой оснастки для проведения 
испытаний». (муж., к. т. н., доц., 30–35 лет).

5. Аккумулирование лучшего оборудования из разных стран, организаций, кол-
лективов. «Мы объединяем различные специфики, оборудование и опыт работы — в од-
ном коллективе невозможно собрать необходимое оборудование для сложного экспери-
мента» (муж., д. ф.-м. н., зав. лаб., 65–70 лет). «Мы работаем на дорогих установках, 
и коллективизм вытекает из специфики научной отрасли» (муж., физик, Институт 
лазерных и плазменных технологий, доц., 60–65 лет). «Бывает, оборудование разне-
сено по организациям. Чтобы сделать интересную работу и применить разные методы, 
необходимо задействовать разное оборудование» (муж., к. ф.-м. н., доц., 35–40 лет).

Недостатки коллективной работы

1. В коллективной работе сложно определить личный вклад каждого исследо-
вателя. Если основную ценность представляет итоговый результат научной работы 
(решение конкретной исследовательской проблемы), то усилия членов коллекти-
ва объединяются вокруг единой цели. Если же исследователи планируют извлечь 
персональную выгоду из научного результата, то приоритетом становится инди-
видуальная работа. Подобные стратегии актуальны при получении ученых степе-
ней кандидата или доктора наук, знаков отличия, почетных грамот за конкретный 
результат и прочее. «Невозможно получить грант, не будучи задействованным в ко-
манде. Но индивидуальный вклад в науку значим для меня — на его основании получил 
определенные статусные вещи. В частности, по совокупности личных заслуг и научных 
наработок стал член-корреспондентом РАО» (жен., д. филос. н., дир. инст., чл.-корр. 
РАО, 60–65 лет). У участников коллектива может возникнуть необходимость вы-
деления и признания ценности именно их вклада работы, что затруднительно при 
командной работе. «Мало кто ценит совместную работу и хотят, чтобы именно их 
вклад был заметен. Если делали всем коллективом, то непонятно, кто конкретно сде-
лал. Такой человек лучше даст посредственный результат, но будет видно, что он ав-
тор» (муж., д. ф.-м. н., декан, 40–45 лет). «Если думать о докторской диссертации, 
то должны быть индивидуальные идеи и исследования, а не коллективные. Невольно 
становишься индивидуалистом» (жен., к. т. н., доц., 35–40 лет). Индивидуальная 
стратегия может стать приоритетной при необходимости отстаивать собственную 
точку зрения. «Иногда в науке наступают моменты, что твоя точка зрения не со-
впадает с большинством. Тогда можно уйти в индивидуальную работу, когда закры-
ваешься с этими идеями и начинаешь мыслить» (жен., д. биол. н., проф., 55–60 лет). 
Важно уметь аргументировать и отстоять научную позицию, авторский взгляд на 
исследовательскую проблематику.

2. Сложности взаимодействия в команде и необходимость поддерживать мо-
тивацию работников. Участие в научном коллективе предполагает развитые навы-
ки по налаживанию коммуникации между исследователями. «Имея опыт работы 
в индивидуальной и коллективной модели, вижу плодотворность командной работы. 
Единственный минус работы в коллаборациях — много времени уходит на выстраива-
ние коммуникации и установление контактов» (жен., проф., д. социол. н., зав. каф., 
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55–60 лет). Отсутствие выстроенного взаимодействия затрудняет работу, снижает 
ее эффективность и может служить фактором прекращения научной деятельности, 
в том числе из-за личностного конфликта или серьезного расхождения научных 
точек зрения. «Что касается подготовки статей, монографии и чего-либо другого. 
У меня есть опыт написания двух неплохих монографий в соавторстве, но две мои ин-
дивидуальные монографии дались мне легче. Писать лучше в одиночку, а работать по 
проекту — в коллективе» (жен., д. ист. н., проф., 50–55 лет). Информанты подчерки-
вали особые компетенции и навыки, которыми важно обладать для взаимодействия 
с научной группой во избежание напряженности, кратковременных конфликтных 
ситуаций или длительной конкуренции внутри коллектива, которая негативно от-
разится на результате работы команды. «Я за коллективизм, но это сложно и возни-
кают конфликты» (муж., д. ф.-м. н., декан, 40–45 лет).

В больших коллективах при недостаточном уровне мотивации сотрудников и 
попытке переложить часть работы на других могут проявляться случаи необяза-
тельности, игнорирование сроков либо некачественное выполнение работы. «Кол-
лективная работа провоцирует не брать ответственность и надеяться, что за тебя 
сделают твою часть работы. Важно избегать этого и формировать коллектив как 
сообщество индивидуалистов, объединенных единой целью» (муж., физик, Институт 
лазерных и плазменных технологий, доц., 60–65 лет). Необязательность губитель-
на для коллективной работы и нарушает взаимоотношения коллег. Исследователи 
стремятся к формированию узкого круга единомышленников (например, в составе 
устоявшейся научной школы). «Опыт сорокалетней работы научил меня работать 
только с теми, в чьей результативности абсолютно уверена» (жен., д. ист. н., проф., 
зав. лаб., 60–65 лет).

3. Из-за долгого согласования может задерживаться принятие решений. Много 
времени тратится на дискуссии. «Обсуждение идей и согласование действий может 
затянуться — чем больше коллектив, тем он менее мобилен» (муж., проф., 60–65 лет). 

4. Ограничения в организации процесса работы. Необходимо соотносить рабо-
чий график с коллективом и действовать по расписанию. «У нас есть утвержденный 
план работы, сроки сдачи статей. Иногда мне такой режим некомфортен. Работая в 
своем графике, успеваю больше» (жен., к. э. н., доц., зав. каф., 40–45 лет).

5. Необходимость подчиняться руководителю, следовать традициям, принятым 
в коллективе. Прокомментируем этот недостаток «от противного». «В нашей коман-
де распределенное лидерство — нет человека, который нами руководит. Мы все делаем 
в режиме самоорганизации. Не представляю, если бы приходилось подчиняться жест-
ким правилам» (жен., к. психол. н., доц., 40–45 лет).

По степени инициативности ученого в процессе создания коллектива выделим 
активную и пассивную позиции:

1) активных коллективистов отличает готовность и способность самостоятельно 
создавать научно-исследовательские группы. «Я руководитель небольшого коллекти-
ва и определяю генеральную линию. Когда необходимо собрать команду из нескольких из-
вестных людей, задача руководителя заключается в координировании административ-
ной деятельности, а в научной части они сами разберутся» (муж., д. ф.-м. н., зав. лаб., 
65–70 лет). «Моя задача, чтобы одни талантливые люди познакомились и сотруднича-
ли с другими талантливыми людьми, даже если у них неуживчивый характер». Такая 
инициативность не всегда находит поддержку коллег. «Мало людей, которым инте-
ресно со мной работать, — выступаю инициатором, мне тяжело и грустно тянуть 
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все. Народ ничего не хочет, все воспринимает как обязаловку. Важно, когда команду 
объединяют общие интересы, а не работа по принуждению» (жен., к. полит. н., доц., 
35–40 лет);

2) пассивные коллективисты склонны входить в существующие коллективы, не 
включаясь в управление, а лишь исполняя конкретную задачу. «У меня склонность 
к небольшим коллективам, не ощущаю тягу руководить глобальными проектами и ухо-
дить в администрирование. Мне интересно самому глубоко заниматься наукой» (муж., 
д. т. н., зав. лаб., 40–45 лет). «Я работаю в научной группе, и мы группой вливаемся в 
другие коллективы. Формируется коллективный мозг» (жен., к. т. н., доц., 30–35 лет). 
«Предпочитаю быть частью коллективов и выполнять отдельный кусок работ» (жен., 
к. ист. н, доц., 45–50 лет). «У нас коллективный проект и часть работы выполняю 
индивидуально, но результат коллективный» (жен., к. э. н., доц., 30–35 лет). Это мо-
жет быть начальным этапом вхождения в науку ученого-коллективиста или неким 
серединным вариантом нахождения индивидуалиста в коллективе; балансом между 
коллективистской и индивидуалистической стратегией, когда в составе коллектива 
выделяются отдельные исследователи или микрогруппы ученых, занятые решени-
ем конкретной исследовательской задачи. «Индивидуалисты часто работают в ко-
мандах, просто не знают об этом» (жен., к. психол. н., нач. упр., доц., 40–45 лет). 
«Мне нравится работать одному, но могу и в коллективе, когда каждый выполняет 
свою функцию. Коллектив может быть из разных городов» (муж., к. биол. н., доц., 40–
45 лет). Стратегия индивидуальной работы не исключает включения в командную 
работу. «Я индивидуалист по призванию, но сейчас нахожусь в коллективе. Нас объеди-
нил общий грант. Идеи генерирует один человек, потом вместе их реализуем: кто-то 
проводит эксперимент, кто-то описывает результаты, кто-то пишет отчет» (муж., 
к. ф.-м. н., доц., зав. лаб., 35–40 лет).

Пассивная стратегия работы в научных коллективах может быть реализована в 
двух проявлениях, в зависимости от продолжительности существования коллектива 
и преобладающих в нем взаимоотношений. Информанты, придерживающиеся кол-
лективного формата научной работы, разделяются на две группы:

1) «новаторы», выступающие за работу даже в ранее не знакомом коллективе. 
Именно они чаще выдвигают более строгие требования к компетенциям коллег: 
профессионализм, эффективность работы и качественный результат. Новаторы 
придерживаются междисциплинарного подхода и стремятся к интернационально-
сти научных коллективов;

2) «традиционалисты», работающие в сформированном научном коллективе, 
в который включены на протяжении многих лет (как правило, с аспирантуры). Их 
ключевые требования к коллективу связаны не столько с требованиями к компетен-
циям его участников, сколько им важна устойчивость межличностных коммуника-
ций и «работа с приятными людьми». Такой коллектив часто закрыт для сторонних 
исследователей. Высокую значимость в нем имеют сформировавшиеся традиции, 
личные взаимоотношения и моральные обязательства по отношению к коллегам. 
«Мне неудобно уходить из научной группы, я в ней с аспирантуры. Если выигрываем 
новые гранты, работаем вместе. У нас не принято приглашать никого нового, хотя 
есть перспективные исследователи. Сама тоже не могу ни к кому в проект уйти — не 
поймут и расценят как предательство» (жен., к. э. н., доц., 30–35 лет).

Обратим внимание на особенности формирования научных коллективов. В ака-
демической среде распространена практика целенаправленного формирования на-
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учного сообщества с последующим выделением локальных научных коллективов. 
Местом притяжения исследователей может стать научная конференция, а следу-
ющий шаг — объединение единомышленников в научные коллективы и научные 
школы. «Ежегодно мы организуем научную конференцию. Сформировалось сообщество, 
“братство” ученых из разных стран и городов, многие стали друзьями и приезжают к 
нам каждый год. Мы узнали интересы друг друга и сформировали несколько научных 
коллективов, в которых делали совместные научные и научно-образовательные про-
екты, а если совпадал вектор интересов, готовили публикации» (жен, к. т. н., доц., 
35–40 лет). Формированию исследовательских команд способствует администра-
тивный ресурс. «Пользуясь административным ресурсом на должности директора 
Института, мне проще входить в междисциплинарные команды и создавать свои, 
привлекая ученых из других регионов, столиц и западных стран» (муж., д. филос. н., 
50–55 лет, проф., дир. инст.).

Обсуждение и заключение

Научное сотрудничество может принимать разные формы в зависимости от 
сферы наук, расстояния между сотрудниками и традиций. Соавторство — наибо-
лее наглядная форма научно-исследовательского сотрудничества, так как опубли-
кованный продукт — результат совместных усилий, более конкретный показатель, 
чем просто коммуникация ученых. Научное сотрудничество не обязательно име-
ет результатом совместные научные публикации и может обогащать ученых через 
интеллектуальный обмен, способствующий развитию новых идей. Взаимодействие 
активно поддерживается в ведущих вузах [Латышев, 2020].

G. Melin отмечает разницу в стратегиях сотрудничества в зависимости от науч-
ных дисциплин [Melin, 2000]. В медицинских науках и естествознании почти всегда 
есть научные команды, работающие вместе и сотрудничающие с другими коман-
дами. В гуманитарных науках практически нет команд, а коллаборации не распро-
странены. Отчасти это вызвано отсутствием единого мнения о конкретной задаче в 
гуманитарных науках и индивидуальным исследовательским стилем.

Наиболее активны в научном сотрудничестве младшие (до 35 лет) и старшие (бо-
лее 65 лет) возрастные группы [Моисеенко, Родионов, 2017]. Молодые ученые часто 
работают в коллективах либо под руководством научного руководителя. Встречают-
ся и исключения — из-за низкой включенности в научные команды молодых уче-
ных называют «посторонними» (outsiders) или «маргинальными» (marginal) членами 
сообщества. Тем самым происходит их отделение от основного научного коллекти-
ва, часто вызванное объективной нехваткой компетенций и отсутствием навыков 
для выполнения работы. Именно через передачу мастерства проведения научных 
исследований от младших к старшим «взращивается» новое поколение исследова-
телей. Принимая во внимание, что большинство научных открытий сделано уче-
ными среднего возраста [Wray, 2003, 2007], — необходимо пристальное внимание к 
молодежи, так как накопление знаний и компетенций, формирование научно-ис-
следовательского потенциала к зрелому возрасту дает осязаемый количественный и 
качественный результат.

Отечественные эксперты отмечают недостаточное развитие механизмов систем-
ной коммуникации внутри профессионального сообщества в РАН по сравнению со 
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сферой образования и науки в Германии. В частности — отсутствуют «устойчивые 
интердисциплинарные связи, публичная роль интеллектуалов весьма незначитель-
на» [Чубаров, 2021]. Поэтому затруднен процесс интеграции российских гуманита-
риев в международный рынок знаний.

Рассмотрев индивидуальные и коллективные стратегии научно-исследователь-
ской деятельности профессорско-преподавательских работников вузов, мы пришли 
к выводу о приоритетном доминировании в современной науке «коллективного на-
учного гения». Здесь необходимо сделать поправку на сферы наук, так как суще-
ствуют научные направления (преимущественно гуманитарные), где определенную 
эффективность сохраняет индивидуальный научный поиск и персональное научное 
творчество. Представляется, что внимание к существующим преимуществам и не-
достаткам коллективной научной работы в учреждениях высшего образования при 
принятии кадровых решений позволит оптимизировать эффективность работы ис-
следователей, повысив ее количественные и качественные индикаторы.
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Individual and Collective Research Strategies

Galina z. efimova

University of Tyumen,
Tyumen, Russia; 

е-mail: g.z.efimova@utmn.ru

The article studies individual and collective research strategies and presents a theoretical and empirical 
analysis of the advantages and disadvantages of research cooperation. It also conceptualizes research 
cooperation factors.
The empirical study uses the method of expert interviews with 86 full-time employees of Russian 
universities including administration, management, academic and teaching staff. According to 
the results, the academic and teaching staff are divided into two categories — “collectivists” (oriented 
to work in scientific research groups) and “individualists” (preferring personal scientific research). We 
distinguish active and passive strategies of scientific research cooperation.
The respondents’ answers provide the main factors to prioritise a research strategy (individual research 
or research teams): stage of career; branch of science or specific research topic; scale and significance 
of research tasks.
The advantages of teamwork include the following: the importance of team communication; obtaining 
fast and effective results due to the synergy among the participants of a research team with unique 
skills and the division of labour in research teams; saving time and resources; continuity in science; 
sharing the best equipment from different countries, organizations and teams. The disadvantages of 
teamwork include difficulties in determining personal contribution; difficulties in team interaction 
and the need to keep the participants motivated; lengthy decision-making; limits in organizing 
the process; the need to obey the leader and follow the traditions accepted in the team.
Strategies for building research teams are identified as follows: building a research community followed 
by long-term cooperation, and ad hoc team building for a specific research task.

Keywords: individual research, collective research, individual genius, collective genius, scientific 
team, sociology of science, research activities, higher education institutions, higher education, 
scientific and pedagogical workers.
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