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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Перед российской высшей школой 

сегодня стоит задача подготовки специалистов, которые соответствовали бы 

требованиям эпохи глобализации, информатизации, экономики знаний. Вуз 

призван не только вооружить будущего специалиста современными 

знаниями, но и обеспечить становление его профессиональной и личностной 

культуры. 

Успех на остроконкурентном образовательном рынке обеспечен тому 

высшему учебному заведению, которое имеет четкую концепцию и 

стратегию своего развития, ориентированную, прежде всего на обеспечение 

высокого качества подготовки специалистов, создание положительного 

имиджа и репутации как самого вуза, так и его выпускников. 

Рыночные отношения отнюдь не мешают качеству образования. 

Наоборот, чаще они способствуют его повышению – в первую очередь в силу 

конкуренции на рынке образования. При этом рынок диктует свои условия: 

качество профессиональной подготовки специалистов должно 

соответствовать не только требованиям образовательных стандартов, но и 

потребностям общества, рынка труда.  

Формирующиеся в российской образовательной среде новые 

социально экономические отношения предполагают использование 

применительно к вузу таких характеристик как «корпорация», 

«корпоративная культура». «Корпоративный университет», «корпоративная 

культура университета» становятся темой обсуждения на научно-

практических конференциях, на страницах педагогической прессы, и в СМИ. 

Термин «корпоративная культура» фигурирует и в стратегических 

программных документах многих вузов. Обращение к проблеме 

корпоративной культуры вуза – это теоретическая и практическая 

необходимость, отвечающая современным реалиям. Одновременно это 

парадигмальный поворот, связанный с формированием принципиально 
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новых условий функционирования вуза как самостоятельной 

конкурентоспособной организации, обеспечивающей современный уровень и 

качество подготовки специалистов1. 

Идея корпоративной культуры, актуально звучащая в условиях 

современности, имеет солидную историческую традицию. Но в настоящее 

время, она обретает многомерность и широко проникает в самые разные 

сферы духовно-практического опыта человечества. Она становится 

авторитетной в дискурсивных практиках сферы образования. Повсеместное 

эмпирическое использование понятий «корпоративный дух», «корпоративная 

культура» и масштабы практических презентаций феномена 

«корпоративизм», несомненно, имеют историческое, социально-

политическое и культурологическое обоснование. Однако сам факт широкой 

презентации идеи еще не является показателем глубины ее теоретического 

осмысления и достаточного методологического обоснования. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

обусловлена: 

– необходимостью мобилизации социальных ресурсов высших 

учебных заведений, в целях обеспечения их конкурентоспособности в 

современной рыночной среде, повышения качества подготовки 

специалистов; 

– повышением роли корпоративной культуры в развитии высшего 

профессионального образования; 

– необходимостью эффективного управления процессами 

формирования и развития корпоративной культуры в современных вузах. 

Степень научной разработанности темы. Укажем, прежде всего, на 

публикации, в которых рассматриваются общие вопросы корпоративной 

культуры, ее сущность и формы проявления, типы и разновидности (авторы – 

С.Г. Абрамова, Е.Г. Бузаева, С.В. Иванова, Е.А. Капитонов, И.А. Костенчук, 

                                                
1 См.: Тюнников Ю., Мазиченко М. Корпоративная культура как фактор конкурентоспособности вуза // 
Высшее образование в России – 2007 - № 9. – С. 69. 
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К.А. Кравченко, Е. Крюкова, Н.Н. Могутнова, Ю.М. Резник, В.А. Спивак, 

Ж.Т. Тощенко). 

Отдельные признаки корпоративной культуры (дух единой команды, 

организационный патриотизм, имидж и т.д.) раскрываются в публикациях Э. 

Дьячковой, Г.Н. Ильиной, А. Калабина, Д.Э. Кононовой. М.И. Магуры, М.И. 

Рогачевой, Н. Самоукиной. Элементы корпоративной культуры (базовые 

представления, ценности, артефакты) освещаются в работах Е. Алеевой, Э. 

Кларка, М. Крымчаниковой, А.М. Макарова, И. Новоселовой, А.В. 

Разбегиной, К. Соколовой, Н.В. Тесаковой. 

В имеющихся публикациях выделяются и рассматриваются отдельные 

аспекты корпоративной культуры: 

- нормативный аспект (публикации И.В. Беликова, А. Варламовой, 

А.И. Татаркина, Н.В. Тесаковой, М. Тимофеева, А.Ю. Чернышова); 

- информационный аспект (И.Г. Игнатова, А.Э. Капитонов, Э.А. 

Капитонов, М. Кацай, Т. Уэлгам); 

- коммуникативный аспект (Т.Н. Персикова и др.); 

- социальный аспект (Г. Васильева, Ю. Попов, Ю. Смагаринский); 

- морально-этический аспект (М.В. Дубинина, А.А. Кайбияйнен, И. 

Кэпстин. В.Ю. Перов, Ю. Попов, И. Стернин, Л.О. Сулина); 

- состязательный аспект (В.С. Тикин); 

- гендерный аспект (Ж.В. Чернова). 

Методологические вопросы исследования корпоративной культуры 

ставятся и решаются в публикациях М. Арутюнян и В. Марача. 

Функциональный аспект корпоративной культуры освещается в работах В.В. 

Андриаова, Т.В. Гудковой, А. Костюченко, Е. Крома, А. Кубанейшвили, А.Г. 

Москаленко; взаимодействие корпоративных культур – в работах С. 

Бакулина, М. Вишнякова, Е.А. Ларичевой. В работах Е. Кирилловой, Е. 

Косаревой и Д. Потапова исследуются вопросы корпоративного обучения, в 

работах В.А. Баринова, Н.В. Левкина и И. Москалева – особенности 

корпоративной культуры в российских организациях. 
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За последние годы актуализировались исследования по корпоративной 

культуре в российских образовательных учреждениях, в том числе в вузах. В 

них рассматриваются особенности корпоративной культуры в 

образовательных учреждениях (И.И. Буева, О.И. Горбатенко, Т.Б. Сергеева), 

содержательные, структурные и функциональные особенности 

корпоративной культуры в российских вузах (Т. Антопольская, А. Беляев, И. 

Васенина, А. Кайбияйнен, Е. Понарина, В. Черняева). 

Корпоративная культура – не застывший феномен. Она находится в 

процессе изменения, развития. Этот аспект освещается в публикациях В.Г. 

Аванесова, Б. Жалило, А. Кубанейшвили, Д. Маслова, Е.В. Николаевой, н. 

Папоновой, А.И. Пригожина, Д.В. Реута, Р. Рудинского, Е. Семеняченко Н.С. 

Субочева, О.А. Черкашиной. Достаточно подробно исследованы также 

вопросы формирования корпоративной культуры (В.В. Андронов, О.Ю. 

Бороздина, З.В. Брагина, Т. Вуд, А.Г. Клещев, Н.Ю. Кремнева, А.Ю. 

Манохин, Д. Никулин, В. Оглоблин, Д. Потапов). Укажем также на 

публикации, в которых анализируются факторы формирования 

корпоративной культуры (В. Кочетков, М.В. Крымчанова, Л.С. Савченко, Г. 

Чиликина). В завершение обзора научной литературы отметим публикации 

по вопросам управления корпоративной культурой (Н. Имамбаев, Н. 

Лебедева, М.А. Макарченко, А. Никитенко, Д. Никулин, Е. Собчин, Н.Г. 

Солодова, О. Черемных).  

Отдельные аспекты корпоративной культуры исследуются в 

диссертационных работах Д.П. Анисимова, К.Ю. Битулиной, И.Н. Воронина, 

С.Г. Заржевского, Т.Г. Комаровой, С.В. Кузичева, Е.А. Кузнецовой, А.Д. 

Леонгард, Н.Н. Могутновой, М.А. Овчинникова, Е.П. Померанцевой, О.А. 

Сайченко, П.А. Тихомирова, О.В. Шагиевой, А.В. Шакуровой, С.В. 

Щербины, Е.В. Юрьевой. 
Анализ научной литературы по теме диссертационного исследования приводит 

к следующим выводам. 

Во-первых, достаточно полно исследованы общие вопросы, 

относящиеся к особенностям корпоративной культуры в российских 
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организациях, ее структуре и функциям, механизмам формирования и 

изменения. Во-вторых, недостаточно исследована корпоративная культура 

применительно к образовательным учреждениям (организациям), в том числе 

высшим учебным заведениям. В-третьих, практически нет исследований по 

управлению корпоративной культурой вуза, социальным технологиям ее 

формирования и развития. 

Процесс формирования и изменения корпоративной культуры в 

российских вузах проходит, как правило, в структурном, неуправляемом 

виде, что приводит к «сбоям» и отклонениям в данном процессе, возможной 

противоречивости и конфликтности образуемых культурных форм, а также 

возможным негативным последствиям. 

Очевидно противоречие между общественной потребностью в 

эффективном управлении корпоративной культурой в российских вузах, с 

одной стороны, и недостаточной научной разработанностью механизмов и 

технологий такого управления, с другой стороны. С данным противоречием 

связана основная проблема диссертационного исследования – проблема 

социально-технологического обеспечения управления корпоративной 

культурой вуза. 

Актуальность темы диссертационной работы, степень ее научной 

разработанности, а также сформулированная научная проблема 

обусловливают выбор объекта и предмета исследования, его цели и задач. 

Объект диссертационного исследования – корпоративная культура 

современного российского вуза, предмет исследования – управление 

корпоративной культурой современного российского вуза. 

Цель диссертационного исследования – разработка социальных 

технологий эффективного управления корпоративной культурой вуза. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих исследовательских 

задач: 

- провести теоретический анализ культуры высшего учебного 

заведения как объекта управления; 
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- продиагностировать состояние и актуальные проблемы развития 

корпоративной культуры в высших учебных заведениях г. Белгорода; 

- изучить возможности и направления эффективного управления 

развитием корпоративной культуры вуза посредством технологизации 

данного процесса. 

Основная гипотеза диссертационного исследования состоит из двух 

предположений: во-первых, сложившаяся к настоящему времени 

корпоративная культура во многих российских вузах не способствует их 

успешной деятельности в рыночных условиях, поскольку отсутствует 

системная организация управления ее формированием и развитием; во-

вторых, в самоорганизации современного вуза заложены принципиальные 

возможности эффективного управления корпоративной культурой вуза 

связаны с его социальной технологизацией. 

Теоретико-методологические основы исследования. Диссертационная 

работа основана на фундаментальных положениях классической и 

современной социологии, теории менеджмента, философии и социологии 

образования, социологии управления. Особенно важное значение для 

постановки и решения задач диссертационного исследования имеют 

следующие положения, идеи, концепции и теории. 

1. Теория М. Вебера о рациональной организации, условиях и путях 

повышения ее эффективности; теория социального действия Т. Парсонса. 

2. Теоретические положения о социальной диагностике, ее методах и 

процедурах, обоснованные в  работах И.Ф. Девятко и В.В. Щербины. 

3.  Концепции социальной технологии и технологизации социальных 

процессов, обоснованные в классических трудах К. Поппера, а также в 

работах современных авторов – Л.Я. Дятченко, В.Н. Иванова, М. Маркова, 

В.И. Патрушева, Н. Стефанова, В.Н. Шепеля, которые позволяют ставить и 

решать вопросы технологизации социальной диагностики. 

4. В работе использовались также идеи и теоретические положения: 

социологии организации (Н. Лукман, А.И. Пригожин, В.И. Франчук, С.С. 
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Фролов, В.В. Щербина); кросскультурного анализа организационного 

поведения (Г. Хофштеде); современных концепций корпоративной и 

организационной культуры (П.С. Делиси, Дж. Дистефано, К. Камерон, Р. 

Куинн, Г.А. Кузнецова, Г. Лейн, Р.Т. Морен, У. Оучи, Т.О. Соломандина, 

Г.Л. Уилсон, М.С. Хан, П.Л. Харрис, Э.Х. Шейн). 

Методы исследования. В диссертационной работе использованы 

методы системного, структурно-функционального, сравнительного и 

ситуационного анализа, одномерной и многомерной группировки 

(типологизации) эмпирических данных. Сбор первичной социологической 

информации осуществлялся посредством изучения документов, анкетного и 

экспертного опросов, свободного интервью. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются: 

– федеральные, ведомственные и региональные нормативно-правовые 

документы, относящиеся к регулированию сферы профессионального 

образования; 

– статистические и обзорно-аналитические материалы по деятельности 

учреждений высшего профессионального образования; 

– данные прикладного социологического исследования 

«Формирование корпоративной культуры студентов и сотрудников вузов г. 

Белгорода», проведенного диссертантом в Белгородском государственном 

университете, Белгородском государственном технологическом 

университете, Белгородской государственной сельскохозяйственной 

академии, Белгородском университете потребительской кооперации; в 

процессе которого опрошены преподаватели и сотрудники (N = 600), 

студенты (N = 1500), эксперты (N = 57). 

– данные социологических исследований: «Диагностика состояния 

организационной культуры муниципальной службы в Белгородской области» 

(проведено О.В. Шагиевой), «Диагностика состояния организационной 

культуры муниципальной службы в Белгородской области» (проведено Д.П. 

Анисимовым) 
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Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается: 

– в разработке функционального определения корпоративной культуры 

вуза как состояния организационной культуры, ориентированной на 

социальную интеграцию и сплочение коллектива, и презентацию вуза в 

конкурентной среде; 

– в обосновании приоритетных социальных технологий управления 

развитием корпоративной культурой вуза, представляющих собой 

целенаправленные, научно обоснованные, планомерно реализуемые 

процедуры оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с данными пунктами научной новизны на защиту 

выносятся следующие положения и выводы: 

1. Существенные особенности корпоративной культуры вуза, 

обусловленные ее целевой (ценностной) направленностью, заключаются в ее 

ориентированности на удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, обеспечение 

условий для творческой деятельности научно-педагогических кадров и 

студентов, формирование у обучающихся гражданской позиции, способности 

к эффективному труду и конкурентоспособности в условиях современной 

цивилизации, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества, распространение знаний среди населения, 

повышение его образовательного и культурного уровня. Вместе с тем, 

корпоративная культура вуза в современных условиях имеет двойственную 

природу: с одной стороны, это культура достижения успехов на рынке 

образовательных услуг — культура конкурентной борьбы; с другой — это 

традиционная академическая культура, основанная на сохранении и 

приращении педагогических ценностей. 

2. В результате диагностирования выявлены актуальные проблемы 

развития корпоративной культуры в вузе: неприобщенность части студентов 

к ценностям и представлениям, составляющим ядро корпоративной культуры 
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вуза; недостаточная привлекательность формальных традиций; преобладание 

традиционных каналов информации. Влияние корпоративной культуры в 

вузе является сравнительно более устойчивым и результативным на уровне 

высшего управленческого звена. Она не в полной мере выполняет свою 

главную функцию — интеграцию коллектива в процессе достижения целей 

вуза, реализации его миссии. Для корпоративной культуры вуза характерны 

умеренно-авторитарные вертикальные отношения. При этом уровень 

авторитарности корпоративной среды возрастает по мере продвижения 

«вниз» от управления вузом в целом к управлению факультетами и 

кафедрами. 

3. Успешное управление формированием и развитием корпоративной 

культуры вуза может быть обеспечено посредством технологий: социального 

проектирования (разработка модели корпоративной культуры и путей ее 

практической реализации); формирования вузовских традиций (закрепление 

корпоративных ценностей и норм в культурных артефактах); создания 

положительного имиджа (повышение привлекательности вуза); 

информационно-коммуникативной технологии (обеспечение необходимых 

условий для трансляции корпоративных ценностей и норм); 

социокоммуникативной технологии (обеспечение взаимопонимания 

реальных и потенциальных носителей корпоративной культуры); социальной 

адаптации и кураторства (целенаправленное воздействие на процесс 

освоения ценностей и норм корпоративной культуры вуза); конкурсно-

состязательной и селективной технологий (выявление и отбор культурных 

образов); студенческого самоуправления (участие в практическом 

воплощении культурных ценностей и норм); социального мониторинга 

(отслеживания реального состояния и изменения корпоративной культуры 

вуза). 

Достоверность результатов проведенного исследования 

обеспечивается основательной теоретической и обширной эмпирической 

базой, использованием множества методов, дополняющих друг друга, 
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репрезентативностью первичных социологических данных и их корректной 

статистической обработкой. 

Теоретическая значимость результатов и выводов диссертационного 

исследования заключается в том, что в нем выделены и описаны 

отличительные особенности корпорации как разновидности социальной 

организации, признаки корпоративной культуры, ее функции и особенностей 

применительно к высшим учебным заведениям. Разработана модель 

комплексной диагностики состояния корпоративной культуры, определены 

критерии и показатели ее мониторинга. 

Практическая значимость результатов и выводов диссертационного 

исследования состоит в их ориентированности на руководителей высших 

учебных заведений, органов регионального и муниципального управления 

сферы профессионального образования. Разработанный и апробированный 

инструментарий диагностики и мониторинга корпоративной культуры вуза 

может быть использован при проектировании и проведении аналогичных 

исследований. Предложенные в диссертации социальные технологии могут 

быть востребованы при разработке и реализации целевых программ по ее 

формированию и развитию корпоративной культуры вуза. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

при разработке учебных курсов: «Социология управления», «Социология 

социальной сферы», «Менеджмент в социальной сфере», «Социология 

образования», «Социология культуры». 

Апробация научных результатов исследования осуществлялась 

посредством научных публикаций и выступлений на научных конференциях. 

Основные положения диссертационного исследования составили основу 

докладов и сообщений на научных конференциях и семинарах: 

Международных научно-практических конференциях – «Социально-

технологическая культура как феномен ХХI века» (Белгород, 2006), 

«Трудовые ресурсы как фактор социально-экономического развития 

территории» (Воронеж, 2006), «Социальная экология в изменяющейся 
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России и сопредельных государствах: теория и практика» (Белгород, 2008); 

Всероссийских научных конференциях – «Современная Российская 

молодежь: от стихийной самоорганизации к целенаправленному 

формированию субъектности» (Белгород, 2007), «Человек и культурно-

образовательная среда» (Воронеж, 2008) и др. 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ общим объемом 

3,2 усл. п.л., в том числе 2 работы в изданиях по перечню ВАК. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры социальных технологий Белгородского государственного 

университета. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 

исследования. Она состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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Раздел 1. Теоретические основы исследования корпоративной   

культуры в высшем учебном заведении 

 

Феномен корпоративной культуры был «открыт» американским 

менеджментом, пережившим в 80-х гг. прошлого столетия «культурный 

шок» вследствие знакомства с системой работы японских компаний, где 

культура организации явилась условием, определившим «японское 

экономическое чудо». Это стало причиной подлинной революции в 

менеджменте, сформировавшей новую управленческую концепцию, согласно 

которой люди являются главным капиталом, а люди, объединенные в 

культурную общность, делают организацию успешной и 

конкурентоспособной. Широкомасштабные исследования, предпринятые 

видными специалистами в области теории организации и менеджмента (Т. 

Дил и А. Кеннеди, П. Друкер, Дж. Коттер и Дж. Хескет, Т. Питерс и Р. 

Уотермен, Г. Хофттеде и многие другие), подтвердили не только 

существование феномена корпоративной культуры, но и связь между 

культурой компании и ее экономическими и другими показателями. Мировая 

практика доказала, что организации, создавшие человеческие ансамбли с 

сильной корпоративной культурой, добиваются более высокой 

производительности труда и качества конечной продукции (будь то товары 

или услуги). 

Установлено, что корпоративная культура в значительной мере 

предопределяет как внешнюю, так и внутреннюю структуру деятельности 

организации, охватывает самые разнообразные аспекты взаимодействия и 

отношений между сотрудниками, во многом определяет любое событие, 

происходящее в организации. Будучи не материальной, она пронизывает 

деятельность организации, интегрирует ее, направляя действия работников в 

нужное русло, даже если при этом не дается ни каких конкретных для 

каждой ситуации инструкций. 
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Ученые и практики пришли к единому мнению, что накопленный опыт 

передовых компаний по формированию и развитию корпоративной культуры 

может быть эффективно применен в различных отраслях и сферах 

общественной жизни. Специалисты справедливо считают, что культура 

является основой жизненного потенциала любой организации, отличает ее 

персонал от другого. И, хотя она лежит на поверхности и ее трудно 

пощупать, тем не менее, ее часто называют душой организации. Носителями 

корпоративной культуры являются люди, однако в организациях с 

устоявшейся культурой она как бы отделяется от людей и становится 

атрибутом организации («надколлективным разумом», «корпоративной 

ноосферой»), определяющим их поведение в соответствии с нормами 

деятельности, которые являются ее фундаментом. 

В настоящее время корпоративная культура признана исследователями 

универсальным социокультурным феноменом. В процессе капитализации 

постсоветского общества руководители различных рангов, предприниматели, 

консультанты по управлению все яснее начинают понимать, что 

корпоративная культура становится мощной силой, которая формирует 

жизнедеятельность не только конкретной организации, но и всего общества. 

Это обусловило повышенный интерес в нашей стране к исследованию 

проблематики корпоративной культуры и практические попытки эффективно 

использовать ее возможности как в сфере бизнеса и коммерции, так и в 

государственных и общественных организациях. 

С практическим использованием потенциала корпоративной культуры 

многие связывают возможности дальнейшего существования современного 

мирового сообщества, развитие которого зависит не столько от отдельных 

индивидуальностей, сколько от профессиональных сообществ людей, 

подбора команд и организации их согласованных и целенаправленных 

действий. Не случайно в последнее время к изучению корпоративной 

культуры приковано возрастающее внимание представителей различных 
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наук: экономики, философии, социологии, психологии, менеджмента, а 

теперь и педагогики. 

Для образовательных учреждений проблема формирования 

корпоративной культуры является не менее актуальной, чем для бизнес-

организаций. 

Понятие «корпоративная культура» в последние годы все шире 

используется применительно к образовательным учреждениям. Это 

обусловлено тем, что в условиях рынка, когда значительная часть 

социальных и профессиональных объединений строит свою деятельность на 

основе корпоративных отношений, система образования обязана 

формировать у будущих специалистов-профессионалов готовность к 

деятельности, направленной на достижение корпоративных целей, 

корпоративных интересов. Кроме того, сами образовательные учреждения, 

получившие немалые права и относительную экономическую 

самостоятельность, являются субъектами конкуренции, т.е. вынуждены 

отстаивать свои «частные» интересы на рынке образовательных услуг. 

Очевидно, следует согласиться с мыслью, что «невозможно представить себе 

ситуацию, когда общество строит свои структуры по принципу 

корпоративных интересов, а образовательные учреждения остаются вне поля 

гражданских отношений»2. 

Корпоративная культура является одним из проявлений (видов) 

культуры, поэтому уточним сначала понятие «культура». Такое уточнение 

необходимо из-за чрезвычайной многозначности данного термина. Еще в 

1964 г. американские исследователи А. Кребер и К. Клакхон собрали 257 

определений культуры и еще более 100 попыток определить это понятие 

описательно. С тех пор эти цифры только росли. Недостатка в определениях 

нет и в отечественной философии культуры, культурологи. Уже это 

свидетельствует о том, сколь сложен данный феномен. Отталкиваясь от 

                                                
2 См.: Сергеева Т.Б., Горбатько О.И. Особенности корпоративной культуры образовательного учреждения // 
Педагогика, - 2006. - № 10. – С. 11. 
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определения культуры, данного в «Философском энциклопедическом 

словаре» («культура» – это «специфический способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности, представленной в продуктах 

материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, 

в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между 

собой и к самим себе»3), заметим, что культура не является особой 

разновидностью человеческой жизнедеятельности. Это, скорее, 

метадеятельность, суть, которой выражается в закреплении, воспроизводстве, 

передаче форм человеческой жизнедеятельности и ее результатов. 

Характерная особенность этого способа – в генерализации (обобщении) 

единичных проявлений человеческой деятельности и ее результатов, в 

утверждении и сохранении их общезначимости, т.е. социальной значимости. 

Благодаря генерализирующей функции культура упорядочивает социальный 

хаос, формирует человекосообразный порядок во внешнем и внутреннем 

мирах. 

Таким образом, культуру можно определить как способ закрепления и 

воспроизводства человеческой жизнедеятельности посредством 

генерализации ее форм и результатов. 

Исходя из данного определения культуры, логичным будет 

утверждение о том, что корпоративная культура – это способ закрепления и 

воспроизводства определенных форм корпоративного взаимодействия 

посредством их генерализации. 

Возникает правомерный вопрос о том, что такое генерализация? Каким 

образом она осуществляется, и в каких результатах закрепляется? 

Во-первых, генерализация означает закрепление отдельных форм 

(проявлений) корпоративного взаимодействия в виде определенного эталона. 

Это осуществляется или посредством отбора единичных актов 

взаимодействия и их утверждения в качестве эталона, или посредством 

интегрирования отдельных компонентов у нескольких единичных актов и 

                                                
3 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – С. 293. 
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формирования «идеального» эталона, или посредством априорного 

обоснования такого эталона исходя из соображений целесообразности. 
Во-вторых, результатом генерализации актов корпоративного взаимодействия 

становятся определенные эталоны, которые закрепляются в виде: а) ценностей, б) норм, 

в) правил, г) санкций. Следовательно, логично говорить о ценностях, нормах, правилах 

и санкциях корпоративного взаимодействия. Исходя из этого, культуру корпоративного 

взаимодействия можно определить как совокупность (систему) норм, правил, 

ценностей и санкций, регулирующих корпоративное взаимодействие. 

В-третьих, ценности, нормы, правила и санкции, образующие 

содержание корпоративной культуры, в редких случаях оказываются 

представленными в публично-официальном, формализованном виде (в виде 

кодексов делового поведения, этических норм поведения и т.д.). Чаще всего 

они подразумеваются, «остаются в уме», и судить о них можно по реальным 

фактам (актам) корпоративного взаимодействия. Важно различать и 

идентифицировать культурное содержание такого взаимодействия, увидеть 

опредмеченные в нем ценности, нормы, правила и санкции. Поэтому 

исследование корпоративной культуры – это изучение ее форм и проявлений 

с точки зрения опредмеченных в них ценностей, норм, правил и санкций. 

В этих «составляющих» культуры обобщены, «подытожены» 

многочисленные акты корпоративного взаимодействия в прошлом, и 

обобщенный результат выступает своего рода сводом требований и оценок 

применительно к аналогичным актам в настоящем и будущем. 

Источником корпоративной культуры является установление особого 

вида социальных отношений – корпоративности (корпоративизма, 

корпорации). 

Понятие «корпорация» (от лат. corporatio – объединение, сообщество) в 

советский период наполнялось в значительной степени отрицательным, в 

отличие от понятия «коллектив», смыслом. Так, в «Психологическом 

словаре» корпорация представлена как «организованная группа, 
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характеризующаяся замкнутостью, максимальной централизацией и 

авторитарностью руководства, противопоставляющая себя другим 

социальным общностям на основе своих узкоиндивидуалистических 

интересов. Межличностные отношения в корпорации опосредствуются 

асоциальными, зачастую антисоциальными ценностными ориентациями. 

Персонализация индивида в корпорации осуществляется за счет 

деперсонализации других индивидов» 4. 

В современных условиях хозяйствования, когда характер 

экономической деятельности в значительной степени определяется 

конкуренцией, именно с укреплением корпоративизма связано процветание 

хозяйствующих субъектов. 

В современной научной литературе имеется несколько интерпретаций 

термина «корпорация», которые условно можно разделить на четыре группы:  

1. Правовая (юридическая) интерпретация. «Корпорация – 

организация, поставившая перед собой определенные цели, действующая на 

общественное благо, обладающая определенными правами, являющаяся 

юридическим лицом, действующая на постоянной основе и несущая 

ограниченную ответственность»5. 

2. Экономическая интерпретация. Одни экономисты относят к 

корпоративным организациям все коммерческие организации, основанные на 

членстве, другие – хозяйствующие сообщества и товарищества, третьи – 

только акционерные общества. Безусловно, каждая позиция имеет 

рациональную основу и имеет право на существование, хотя нельзя не 

отметить, что именно акционерные общества в отечественной экономико-

правовой системе по своей сути с меньшими условностями 

идентифицируются с корпорациями в мировой и хозяйственной практике. 

Наиболее полное определение можно найти в «Большом коммерческом 

словаре»: «Корпорация – широко распространенная в странах с развитой 

                                                
4 Психологический словарь / Под ред. А.В. Ярошевского. – М., 1990. – С. 177-178. 
5 См.: Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции;  М.: Издательский Дом «Альпина»: 
2000. – С. 198. 
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рыночной экономикой форма организационной предпринимательской 

деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический 

статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 

профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму»6. 

3. Социально-психологическая интерпретация. Корпорация выступает 

как своего рода девиация в процессе поступательного становления 

коллектива, когда социальная группа замыкается на своих интересах и 

начинает выражать, утверждать их в ущерб интересам других групп. 

4. Социологическая интерпретация. В отечественной социологии до 

недавнего времени среди деловых организаций выделялись лишь два типа – 

«первичные» и «надорганизации» (к числу которых и относится 

«корпорация»). Признак корпорации, по А.И. Пригожину в том, что она 

складывается на более высоком уровне, возвышающемся над отдельной 

деловой «трудовой» организацией7.  

«Надоргнанизационность» – это только один из признаков 

корпорации. Еще одним из признаков выступает полисубъектность. 

Корпорация – это объединение нескольких субъектов (социальных, 

хозяйствующих, организационно-правовых и т.д.). Полисубъектность 

имплицитно содержится в дефиниции корпорации как определенного 

сообщества, т.е. объединения социальных субъектов. Далее, корпорация 

отличается от других социальных организаций самоидентификацией в 

конкурентной среде как целостного, единого социального образования. Среда 

становления, функционирования и развития корпорации – это конкурентная 

среда. Находясь в этой среде, корпорация противопоставляет себя другим 

организациям, соревнуется, соперничает с ними. Важным признаком 

корпорации, как справедливо утверждают А.М. Осипов и С.В. Иванов, 

                                                
6 См.: Большой коммерческий словарь. - М., 1996. – С. 132. 
7 См.: Пригожин А.И. Организационная культура и ее преобразование // Общественные науки и 
современность. – 2003. - № 5. 
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является то, что «она, идентифицируясь в конкурентной среде как целое, 

противопоставляет себя внешней конкурентной среде»8. 
Таким образом, отличительными признаками корпорации как разновидности 

социальной организации выступают: 1) надорганизационность, 2) полисубъектность, 3) 
конкурентная среда, 4) самоидентификация как целостного социального образования, 
5) противопоставление другим организациям. Соответственно, корпорацию можно 
определить как специфический вид социальной организации, характеризующейся 
«надорганизационностью», полисубъектностью, конкурентной средой, 
самоидентификацией как целостного социального образования, противопоставлением 
другим организациям. Первые два признака относятся к структурным особенностям 
корпорации, третий – к особенностям условий ее становления и развития, два 
последних – к функциональным особенностям. 

Корпоративность как определенный тип социальных отношений принципиально 
отличается от коллективистских отношений. Для коллективности характерно 
доминирование общественных интересов, для корпоративности – групповых интересов, 
коллективность предполагает сотрудничество и взаимопомощь во взаимодействии 
организаций, корпоративность – партнерство и конкуренцию. В своих крайних, 
уродливых формах корпоративность может привести к негативным последствиям, 
вызывая конфликты с другими организациями и даже с интересами общества в целом. 

Выделенные выше признаки корпорации относятся и к высшим учебным 
заведениям – институтам, академиям, особенно – университетам. 

Университет – высшее учебное заведение, которое: реализует 

образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 

образования по широкому спектру направлений подготовки 

(специальностей); осуществляет подготовку, переподготовку и (или) 

повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и 

научно-педагогических работников; выполняет фундаментальные и 

прикладные научные исследования по широкому спектру наук; является 

ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности9. 

Университет представляет собой объединение первичных деловых 

организаций – кафедр, учебных групп, массы вспомогательных 

подразделений. Университеты не только развивают уникальные направления 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, но и 

перешагивают в этой деятельности далеко за рамки своих городов и раже 

                                                
8 См.: Осипов А.М., Иванов С.В. Университет как региональная корпорация // Социология образования, 
2004 г. 
9 См.: Федеральный закон Российской федерации «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Принят Государственной Думой 19 июля 1996 года. Одобрен Советом федерации 7 августа 
1996 года // Российская газета, № 164, 29.08. 1996. 
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регионов, развивая собственную сетевую структуру с гибкими линейными 

связями. 

Университет, насчитывающий в своем составе несколько тысяч 

студентов и сотрудников, является крупной организацией. Но его место в 

типологии организаций, изучаемых социологией10, определить довольно 

сложно. Исследованию организационных аспектов образовательных систем 

до недавнего времени в российской социологии не придавалось должного 

внимания. В некоторых работах отмечается противоречие между 

потребностями общества, с одной стороны, и организационной структурой 

профессионального образования, с другой, но оно приписывается в основном 

не социальной организации образования, а пропорциям в структуре 

контингента студентов по отдельным направлениям подготовки. Анализ 

кризисных явлений в воспроизводстве научно-педагогического потенциала 

вузов, например, обычно ограничивают социально-экономическим фоном, и 

складывается впечатление, что источник противоречий в сфере 

профессионального образования относится только к государственному 

уровню управления. При таком видении проблемы упускается постановка 

вопроса о вузе как корпорации, обладающей особыми интересами и 

ориентациями в отношении окружающего социального пространства. Этот 

недостаток постепенно преодолевается в последнее время в связи с 

развитием исследований структуры образования как социальной системы и 

ее функциональной организации. 

Рассмотрение университета как корпорации подразумевает признание 

его сложной иерархической структуры и противоречивых интересов, 

изучение его поведения в конкурентной среде и организационно-

институциональной системе регионального сообщества, вскрытие связи 

между его специфическими интересами и стратегиями, с одной стороны, и 

характером социальных процессов и последствий образования в 

                                                
10 См.: Пригожин А.И. Современная социология организаций. М.,1995.; Щербинина В.В. Социология 
организаций. Словарь справочник. М., 1996. 
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региональном сообществе – с другой. Благодаря этому удается более точно 

определить ответственность университета и отдельных групп его персонала в 

региональной системе и обществе. Кроме того, существенно дополняется 

институциональный анализ высшего образования, получивший широкое 

распространение в социологии образования во второй половине ХХ века. 

Отметим, что традиция рассмотрения университетов в качестве 

организаций восходит к работам Макса Вебера (школа как бюрократическая 

организация), Торстена Веблена (американский университет как 

капиталистическое предприятие), Толкотта Парсонса (университет – 

социальная система). В них по многим признакам (управление, 

стимулирование, контроль и др.) проводится аналогия между университетом 

и типичным промышленным предприятием в рыночной системе. Так, 

приложение Веберовской теории бюрократии к вузу дает основания для 

постановки вопросов об организационных патологиях (превосходство 

структуры над функцией), когда организационные системы стремятся к 

самодовлеющему поведению, превращая средства в цель. По мысли Веблена, 

университеты в своем развитии подчиняются ценностям и законам 

рыночного выживания, нормам предпринимательства, подстраиваются под 

требования носителей власти и отступают от истинных целей и ценностей 

высшего образования, закладывают основу социальных конфликтов в 

университетском сообществе. В зарубежной социологии образования 

постепенно оформляется исследовательский подход, сочетающий 

организационный и властный аспекты изучения образовательной системы. В 

его рамках уже с 1960-х годов отдельный университет и объединения 

университетов представляются как «корпорации». Эта традиция поддержана 

и в исследованиях образования с позиции критических социальных теорий 

(социологии конфликта, теории культурных кодов, теории символического 

контроля, теории взаимодействия). В них университет не уподобляется 

прямо промышленному предприятию, поскольку продукт университета все-

таки отличается от обычного промышленного товара. Но экспансия 
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рыночных форм вне финансово-промышленной сферы (сервис, развлечения, 

рекреация) стирает остатки принципиальных различий в предмете, хотя 

гуманитарная риторика по поводу миссии университета в государствах с 

рыночной экономикой не прекращается11. 
Все университеты уникальны, каждый имеет свою собственную историю, 

организационную структуру, сложившуюся систему коммуникаций, процедуры 

принятия управленческих решений, внутриорганизационные ритуалы, легенды, мифы, 

которые в своей совокупности и образуют уникальную корпоративную культуру. 

Прежде чем приступить к непосредственному анализу корпоративной 

культуры вуза (университета), выделим общие признаки корпоративной 

культуры. 

Анализ научной литературы, а также собственные исследования 

позволяют выделить 12 признаков корпоративной культуры, 

характеризующих в той или иной мере любую корпорацию: 

- чувство принадлежности, «сопричастности» людей к организации, 

их самоидентификация с данной организацией («мой завод», «мой 

университет» и т.п.); 

- субъектность персонала организации как носителя корпоративной 

культуры; если нет этой субъектности, то и нет, следовательно, 

корпоративности; 

- наличие и развитие горизонтальных связей между сотрудниками 

(членами) организации, в том числе неформальных контактов; 

- «командный дух» в организации, т.е. работа ее членов в режиме 

«единой команды», когда каждый сотрудник хорошо понимает и реализует 

общеорганизационные цели, помимо узкопрофессиональных, 

узкопроизводственных целей; 

                                                
11 Осипов А.М., Иванов С.В. Университет как региональная корпорация // Социология образования. – 2004. 
– С. 105-110. 
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- преданность сотрудников организации, готовность к неплановым 

издержкам ради достижения общеорганизационных целей; одним из 

показателей преданности часто выступает стаж работы в организации; 

- социальное партнерство как интеграция усилий и ресурсов разных 

людей или социальных групп в достижении общей цели при обязательном 

соблюдении интересов всех сторон; 

- социальный обмен (идеями, ценностями, знаниями) как критерий 

сотрудничества и инструмент достижения взаимной выгоды и согласия; 

- диалог как метод межсубъектного взаимодействия и переговорный 

механизм; 

- консенсус как принцип взаимодействия; 

- коллегиальность как обязательное условие принятия решений; 

- коллективная ответственность за полученные результаты;  

- концентрация творческой энергии «человеческого фактора» (знаний, 

духовности, креативности) как средства повышения производительности 

труда и конкурентоспособности. 

Переходя к характеристике особенностей корпоративной культуры 

вуза, отметим, что они связаны, прежде всего, с общественными задачами, 

решаемыми высшим учебным заведением. 

Основными задачами высшего учебного заведения в соответствии с 

российским законодательством являются: 1) удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения высшего и (или) послевузовского 

профессионального образования; 2) развитие наук и искусств посредством 

научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических 

работников и обучающихся, использование полученных результатов в 

образовательном процессе; 3) подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических 

работников высшей квалификации; 4) формирование у обучающихся 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной 
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цивилизации и демократии; 5) сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 6) распространение знаний 

среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня12. 

С этими задачами связаны существенные особенности корпоративной 

культуры высшего учебного заведения, а именно ее ценностная 

направленность. 

Корпоративная культура вуза – это весьма своеобразная форма его 

жизнедеятельности, позволяющая говорить о нем как о самоорганизованной 

системе, построенной на принципах самоценности знании, свободы учения и 

обучения. Пока в отечественной литературе еще недостаточно 

проанализированы особенности корпоративной культуры вуза, но в 

зарубежных источниках можно почерпнуть немало информации о них. В 

частности, американские университеты, уделяющие очень большое внимание 

формированию особой корпоративной культуры, так определяют основные 

признаки университетской культуры (предполагается, что чем больше этих 

признаков наблюдается в культуре того или иного университета, тем 

совершеннее его корпоративная культура, тем более высокое место он 

занимает или может занять в системе высшего образования своей страны): 

1) полифункциональность университета, или способность как 

генерировать, так и обеспечивать трансферт современного знания; 

2) сильная ориентация на научные исследования и разработки, 

прежде всего на фундаментальные исследования; 

3) наличие системы подготовки специалистов с «продвинутой» 

научной степенью, в том числе и при превышении числа магистрантов, 

аспирантов и докторантов над числом студентов, ориентированных на 

получение общего высшего образования; 

4) ориентация на современные направления науки, высокие 

технологии и инновационный сектор в экономике, науке и технике; 

                                                
12 Федеральный закон Российской федерации «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». Принят Государственной Думой 19 июля 1996 года. Одобрен Советом федерации 7 августа 
1996 года // Российская газета, № 164, 29.08. 1996. 
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5) широкий набор специальностей и специализаций, включая 

естественные науки, социальные науки и гуманитарное знание; 

6) высокий профессиональный уровень преподавателей, принятых на 

работу на основе конкурсов, в том числе и международных; наличие 

возможностей для приглашения ведущих специалистов из различных стран 

мира на временную работу. 

7) высокая степень информационной открытости и интеграция в 

международную систему науки и образования; 

8) восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении 

новых направлений научных исследований и методологии преподавания, 

конкурсность и селективный подход при наборе студентов 

9) формирование вокруг университета специфического научно-

технического и экономического пространства, часто заполняемого 

технопарковыми структурами; 

10) стремление к лидерству внутри данного региона, страны и 

мирового научного и образовательного сообщества в целом. 
Важной особенностью вузовских коллективов являются корпоративный 

характер труда и коллективная ответственность за результаты деятельности любого 
выпускника вуза, ибо он продукт труда не одного преподавателя, а целого 
коллектива13. Общеизвестно, что индивидуальные усилия отдельных педагогов не 
принесут желаемого результата, если они не согласованы с действиями других 
участников образовательного процесса. Не случайно обращают внимание на то, что на 
результат работы образовательного учреждения в гораздо большей степени, нежели 
мастерство отдельных педагогов, влияет уровень взаимодействия и взаимосодействия 
всех педагогов. 

Здесь уместно вспомнить о классическом опыте С.Т. Шацкого, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, которые поднимали в педагогической 

науке проблему формирования единых убеждений как основы сплоченного 

коллектива: в ней они видели успешное решение многих, если не всех 

управленческих проблем. Хрестоматийными стали их единодушные и 

неоднократные высказывания о том, что там, где у педагогов нет единых 

подходов, взглядов, убеждений, единого тона и плана действий, единых 

                                                
13 См.: Буева И.И. Формирование корпоративной культуры педагогических сообществ // Мир образования и 
образование в мире. – 2006. - № 4. – С. 75. 
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требований к организации жизни школы, оценке знаний учащихся, там не 

может быть никакого воспитательного процесса. Именно педагогический 

коллектив является носителем традиций, духовности, культуры, и чем он 

сплоченнее, тем сильнее и активнее его корпоративная культура, тем 

эффективнее педагогический процесс. 

Важнейшей функцией образования является бескорыстное 

воспроизводство духовных ценностей, обеспечение трансляции культурного 

опыта, воспитание и развитие человеческой личности. Это предопределяет 

гуманный, демократический характер достижения корпоративных целей, 

необходимость следования культурным образцам педагогической 

деятельности. Без традиционной академической культуры не может быть 

конкурентоспособного образовательного учреждения. 

Корпоративная культура образовательного учреждения имеет, таким 

образом, двойственную природу: с одной стороны, это культура достижения 

интересов на рынке образовательных услуг – культура конкурентной борьбы; 

с другой – это традиционная академическая культура, основанная на 

сохранении и приращении педагогических ценностей14. 

Две тенденции образуют основное противоречие в развитии 

российского вуза. Одна из них – тенденция гуманизации профессионального 

образования. Как утверждает И.М. Ильинский, – и с ним нельзя не 

согласиться, – «сегодня возникает новый идеал (парадигма) науки и 

образования, в центре которого – человек в его полномасштабном измерении 

(тело, ум, эмоции, душа), а также окружающая его среда, как 

естественноприродная, так и созданная самим человеком – вещная и 

социальная. Поэтому мы и говорим, что «продукт» образования в нынешних 

условиях – это не специалист, пусть даже «высококачественный», а человек – 

знающий, понимающий, умеющий, культурный и гуманный. Человек 

человеческий, человечный. Поэтому мы и говорим, что если «специалист» 

                                                
14 См.: Беляев А. Корпоративная культура университета: от теории к практике // Высшее образование в 
России. – 2007. - № 11. – С. 62. 
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создается обучением, то человек – только образованием, т.е. обучением и 

воспитанием»15. 

Другая тенденция – конкурентная борьба в сфере образовательных 

услуг16 и связанные с ней коммерциализация, рост платного образования17. 

Усиливающаяся коммерциализация образования «в принципе находится в 

противоречии с идеалом гуманизма, утверждающего самоценность человека, 

изначальное (предшествующее всем социальным, материальным и прочим 

различиям) братство людей и предписывающего создавать всем равные 

шансы в приобщении к общим благам, к которым, вне всякого сомнения, 

принадлежат также знания, интеллектуальные навыки, умения, нормы 

приличия, общественной дисциплины»18. 

Изучение корпоративной культуры связано, как уже выше отмечалось, 

с определенными методологическими трудностями. Одна из них – отсутствие 

единого понимания корпоративной культуры. При этом речь идет не просто 

об определении культуры, а о различных концепциях осмысления ее 

природы. Можно выделить следующие подходы к пониманию корпоративной 

культуры19. 

1. Согласно специфике влияния корпоративной культуры на 

организационную эффективность существующие подходы могут быть 

определены либо как "прагматический" (культура рассматривается как 

инструмент повышения эффективности деятельности организации и 

проводник организационных изменений), либо как "феноменологический" 

(корпоративная культура не может быть источником повышения 

эффективности и тормозит попытки нововведений). 

                                                
15 См.: Ильинский И.М. О новой миссии образования // Право и образование. – 2003. - № 4. – С. 101. 
16 См.: Ильичев И.Е.. Пучков А.И., Лазарев А.Ю. Конкуренция на рынке образовательных услуг // Право и 
образование. – 2000. - № 2(8). 
17 См.: Запесоцкий А. Высшее образование: доступное и платное // Высшее образование в России. – 2004. - 
№ 9; Руткевич А. Высшее образование: «доступное» и/или «платное» // Высшее образование в России. – 
2004. - № 7. 
18 См.: Ильинский И.М. Какая реформа образования нужна России? // Право и образование. – 2003. - № 2. – 
С. 113 
19 См.: Щербина С.В. Организационная культура как фактор перехода к рыночной экономике: Дис. канд. 
социол. наук. – М., 1999. 
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2. С учетом возможных механизмов возникновения и формирования 

корпоративной культуры, подходы могут быть разделены на "рациональный" 

(культура привносится в организацию ее руководством или основателями) и 

"генетический" (культура представляет собой результат имманентного 

развития организации). 

3. В соответствии со взглядом на факторы, влияющие на образование и 

формирование культуры, можно выделить "экстерналистский" 

(корпоративная культура формируется в тесной зависимости от 

национальной культуры и следует требованиям окружающей среды) и 

"интерналистский" (культура формируется в соответствии с 

организационной структурой, традициями и т.п.). 

4. Исходя из представлений о влиянии корпоративной культуры на 

поведение членов организации, концептуальные подходы могут 

дифференцироваться как "направляющие" (культура – непосредственно 

определяющая индивидуальное поведение с помощью совокупности 

усвоенных ценностей и норм) и "ограничивающие" (культура – репертуар 

способов восприятия и интерпретации ситуации, который оставляет 

индивиду некоторую свободу в этих рамках). 

5. В зависимости от того, как понимается влияние корпоративной 

культуры на организационные изменения и способность организации к 

адаптации можно выделить "кондуктивный" подход (рассматривающий 

культуру как препятствие для изменений) и "резистивный" 

(рассматривающий ее как проводник изменений). 

Наиболее общим следует признать разделение концептуальных 

подходов на два: прагматический и феноменологический в соответствии с их 

общим отношением к роли культуры в изменении и развитии организации и 

повышения эффективности ее деятельности. Прагматический подход может 

быть охарактеризован как рациональный, интерналистский, направляющий и 

резистивный. Напротив, феноменологический подход рассматривает 

корпоративную культуру как нерациональный феномен, сопротивляющийся 
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изменениям и оказывающий влияние на эффективность организационной 

деятельности только опосредованно, через влияние на процесс восприятия и 

интерпретации ситуации. 

Отличительной чертой прагматического (или рационально-

прагматического) подхода20, наиболее популярного на Западе, является его 

ориентация на управление культурой. Характерно, что руководители (или 

создатели организации) рассматриваются как лица, формирующие или 

селектирующие культуру. Культура в рамках данного подхода представляет 

собой одну из подсистем (наряду с технологической, административной и 

т.д.), выполняющую функции адаптации организации к окружающей среде и 

идентификации ее сотрудников. В этом смысле данный термин описывает 

атрибут или свойство группы и представляет собой "совокупность 

поведений, символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют 

разделяемым ценностям, присущим предприятию"21. 

В рамках этой концепции имеются различные варианты трактовки 

корпоративной культуры. Но, несмотря на разнообразие версий, общей их 

чертой является то, что корпоративная культура рассматривается как фактор, 

который может быть использован для максимизации эффективности 

деятельности организации, укрепления ее целостности, улучшения 

механизмов социальной сплоченности работников, повышения их 

производительности и мотивации труда22. 

Интерес к данному подходу определяется теми возможностями 

эффективных решений проблем управления, которые могут быть достигнуты 

с его помощью. Исторически он тесно связан с функциоиалистской 

                                                
20 См.: Alvesson M. Organizational Theory and Technocratic – 13 Consciousness: Rationality, Ideology and Quality 
of Work. Berlin, N.Y., 1987; Беннис У., Нанус Б. Лидеры. СПб.: Сильван, 1995; Kilmann R.H., Saxton M.J. The 
Kilmann-Saxton culture-gap survey: Pittsburg, PA: Organizational Design Consultants, 1983; Kilmann R.H., Saxton 
M.J., Sepra R. Gaining Control of the Corporate culture. San Francisco: Jossey-Bass, 1985; Агеев А., Грачев М. 
Организационная структура современной корпорации // МЭМО. – 1990. – № 6; Гаськов В.Н. Социальные 
проблемы взаимодействия в международных организационных системах. – М., 1989; Рудницкий В.В. 
Культура общественной организации и экономические отношения. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 
21 См.: Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник 
Московского университета. Сер. 14. психология. - 1997. - № 5. – С. 55-65. 
22 См.: Shein E.N. Organizational Culture // American psychologist, 1990, Vol. 45(1). P. 109-119; Shein E.N. 
Organizational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco: Jossey-Bass, 1985. 
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традицией в социологии организаций. В рамках прагматического подхода 

корпоративная культура рассматривается с точки зрения функций, которые 

она выполняет в организации. Среди них, в частности, различные формы 

влияния, которое оказывает культура на целеполагание и целедостижение в 

организации. Здесь характерно восприятие корпоративной культуры как 

рационально выстроенной подсистемы, которая может помочь организации 

эффективно разрешать возникающие проблемы.  

Прагматический подход позволяет описывать корпоративную культуру 

в следующих терминах (оппозициях): стабильная/нестабильная; 

интегративная/дезынтегративная; позитивная/негативная; явная/латентная; 

культура "верхов"/культура "низов"; единая/состоящая из множества 

субкультур; личностно-ориентированная/функционально-ориентированная. 

Разделяется она (как и всякая другая культура) на доминирующую, 

субкультуру и контркультуру. Однако сильная культура компании, при всех 

ее преимуществах, таит в себе опасности, связанные с замкнутостью и 

нетерпимостью ко всему, что не соответствует устоявшемуся образу 

мышления, будь то новая продукция, способы сбыта или методы управления. 

Корпорация IBM, например, использует идею "диких уток", исходящую из 

того, что в компании должны быть люди, не "зараженные" ее культурой и не 

подвластные ее бюрократии. На несколько лет эти люди получают полную 

свободу в осуществлении задуманных ими проектов. "У них ...совсем простая 

роль: сотрясать систему. И они сотрясают"23. 

Согласно феноменологическому подходу24, корпоративная культура 

понимается и анализируется посредством интерпретации ее проявлений. 

Истоки этого подхода, несомненно, в феноменологической социологии, хотя 

применяется он именно к изучению корпоративной культуры. Названная 
                                                
23 См.: Роджерс Ф.Дж. ИБМ. Взгляд изнутри: Человек-фирма-маркетинг. М.: Прогресс, 1990. – С. 27. 
24 См.: Morse j. Organizational Characteristics and individual Motivation // Studies in organizational Design (ads.) 
Lorsch J., Lawrence P. Homewood: Irwin and Dorsey, 1970; Pettigrew A.M. The character and significance of 
strategy process research // Strategic Management Journal. 1992. № 13, Special Issue Winter. P. 5-6; Robbins S.P. 
Organization theory: structure design and application. London: Prentice-Hall, 1990; Катерный И.В. Пролегомены 
к современной антропологии организации // Социологич. исследования. – 1998. - № 8. – С. 112-115; 
Щербина С.В. Организационная культура как фактор перехода к рыночной экономике. Дис. канд социол. 
наук. – М., 1999. 
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концепция трактует ее как обозначение сути организации. Таким образом, 

это не свойство, которым обладает организация, а то, чем она по существу 

является. Данный подход чаще всего ассоциируется с феноменологической 

моделью организации, когда последняя понимается и анализируется главным 

образом в терминах экспрессивных, мыслительных или символических. 

Придерживающиеся его авторы, как правило, отрицают возможность 

целенаправленного прямого воздействия на формирование корпоративной 

культуры. Здесь она – система ценностей и представлений, задающих 

определенным образом рамки индивидуального поведения. Основной 

механизм создания этих рамок заключается в формировании 

индивидуального и организационного репертуара восприятия и 

интерпретации ситуации. Таким образом, сам репертуар также можно 

интерпретировать как проявление культуры. Корпоративная культура может 

быть определена в этой логике и как разделяемый членами организации 

набор значений, смыслов, символов, ритуалов, мифов и идеологических 

установок, позволяющих интерпретировать и конструировать ситуацию. Это 

продукт уникальной истории организации, неповторимого сочетания 

проблем, с которыми она сталкивалась в процессе своего развития. 

Хотя на корпоративную культуру, безусловно, можно влиять, 

управление ею в феноменологии представляется весьма проблематичным, 

т.к. последствия этого влияния мало предсказуемы. Кроме того, культура в 

этой логике не может быть оценена как позитивная или негативная, 

поскольку она приобретает эти черты в контексте решения той или иной 

задачи или ситуации. 

По мнению С.В. Щербины, современные концепции модернизации 

экономики, используемые в России, в своем большинстве не учитывают 

консервативный характер корпоративной культуры. Игнорирование же этого 

феномена приводит к негативным последствиям. В основе многих проблем, 

связанных с изменениями, лежит недооценка силы тех отношений, которые 

были созданы в предыдущий период, и попытка начинать все с "чистого 
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листа", а также забвение того факта, что ломка культуры разрушает условия 

для конструктивной совместной деятельности25. 

Большая часть исследователей корпоративной культуры работает в 

рамках прагматического направления. В России феноменологический подход 

(именно к корпоративной культуре) развит слабо. По-видимому, одно из 

объяснений – трудность его применения. 

Продолжая характеристику концептуальных подходов к исследованию 

корпоративной культуры, обратим внимание также на аксиологический 

подход, позволяющий выделить аксиологическую составляющую 

корпоративной культуры – ее ядро: ценности, убеждения, мотивы, взгляды 

педагогов – и рассмотреть ценностные ориентации как системообразующий 

компонент, во многом определяющий ее атрибутивную составляющую26. И, 

хотя ценности не являются чем-то, что можно было бы ощутить зрительно 

или тактильно, и поэтому они как бы ускользают от понимания, тем не 

менее, ценности – фундаментальные духовные детерминанты 

индивидуального и коллективного выбора. 

Концептуальный анализ корпоративной культуры был бы неполным 

без рассмотрения ее соотношения с понятием «организационная культура». 

Такое рассмотрение позволит более четко уяснить суть каждой их этих 

культур, их единства и различия. В большинстве работ отечественных 

авторов эти понятия четко не разводятся (можно встретить труды, в которых 

они используются одновременно), хотя попытки сделать это 

предпринимаются. Анализ литературы позволил выделить четыре точки 

зрения. 

1. Корпоративная культура тождественна организационной 

культуре. Это положение можно проиллюстрировать тем, что 

организационная культура определяется при помощи тех же терминов, что и 

корпоративная, а именно: философия и идеология организации, ценностные 
                                                
25 См.: Щербина С.В. организационная культура как фактор перехода к рыночной экономике: Дис. канд. 
социол. наук. – М., 1999. 
26 См.: Буева И.И. Формирование корпоративной культуры педагогических сообществ // Мир образования и 
образование в мире. – 2006. - № 4. – С. 78. 
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ориентации, верования, ожидания, нормы, важные предположения, 

принимаемые и разделяемые всеми членами коллектива. Эти ориентации 

передаются индивидам через символические средства духовного и 

материального внутриорганизационного окружения. 

На Западе "корпоративная культура" чаще всего обозначает то же 

самое, что и "организационная" (западные авторы используют термины 

"corporate culture", "organizational culture", "corporate identity"). Этого подхода 

в основном придерживаются и некоторые отечественные исследователи (О.С. 

Виханский, С.В. Иванова, Л.В. Карташова, Е.Д. Малинин, В.Л. Михельсон-

Ткач, В.А. Спивак). 

Эвристический взгляд на соотношение корпоративной и 

организационной культур предлагают Э.А. Капитонов и А.Э. Капитонов27. 

По их мнению, феномен корпоративной культуры необходимо рассматривать 

в сравнении с организационной, сформировавшейся в рамках 

индустриальной цивилизации. "Данные разновидности культуры, – считают 

они, – имеют нормативные, стилевые, функциональные особенности, 

которые являются внутриорганизующим началом организационных и 

современных корпоративных отношений, выражающих специфику 

жизнедеятельности экономических и постэкономических корпораций"28. 

Основа этой теории – положение, что организационная культура выступила 

отправной точкой последующих трансформаций культурного пространства 

нового качества постиндустриальной цивилизации. 

2. Корпоративная культура – часть организационной культуры (Л. 

Колесникова, Ю.Д. Красовский, Б.З. Мильнер, Е.Г. Молл, В. Перекрестов, 

В.В. Щербина). Эта точка зрения менее распространена. Проблема 

заключается в том, что приводимые отличия представляются 

неубедительными. Можно найти, например, утверждение о том, что 

организационная культура – это культура материнской организации, а 

                                                
27См.: Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Корпоративная культура и PR. – М., Ростов-н/Д: ИКЦ «МаРТ», 2003. 
28См.: Капитонов Э.А., Капитонов А.Э. Указ. соч. 
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корпоративная – культура подразделений этой организации в других странах. 

Вопрос, чем же они различаются по существу (по структуре, функциям), 

остается неразрешенным. В то же время само наличие разных названий 

предполагает, что такие различия должны быть. 

3. Корпоративная культура – это культура больших производственных, 

торговых и т.п. объединений с определенной формой экономической и 

юридической структуры (корпораций)29. Такой подход также мало 

распространен. 

4. Корпоративная и организационная культуры – самостоятельные 

феномены. Согласно данной точке зрения, два рассматриваемых феномена – 

разные явления, имеющие пересечение в своих элементах. Такими общими 

элементами являются артефакты, миссия организации и условия труда. 

Однако есть аспекты, различающие эти два типа культур. Организационная 

культура имеет открыто императивный характер, выражающийся в 

документах, приказах, руководствах. В то же время главный аспект культуры 

корпоративной – ценности, приобщение к которым не может происходить 

столь прямо в силу специфики этого явления. 

Несмотря на многообразие подходов к определению соотношения 

корпоративной культуры и организационной культуры, ни в одном из них, на 

наш взгляд, не раскрывается их реальное соотношение, их единство и 

различие. Все исследователи стремятся найти их различие в структурных 

особенностях, объемно-содержательном несовпадении соответствующих 

понятий, тогда как действительное различие рассматриваемых явлений 

заключается в их функциях. Иными словами, в основе этих различий лежит 

не структурный, а функциональный принцип. Корпоративная культура – это 

определенное состояние, форма проявления организационной культуры, в 

которой доминируют функции социальной интеграции и дифференциации, а 

также функции презентации (презентативная функция). 

                                                
29 См.: Сайченко О.А. Корпоративная культура как эффективный механизм управления человеческими 
ресурсами предприятий: Дис. канд. эконом. наук. – СПб., 2002. 
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Доминирование этих функций – мы их рассмотрим более подробно чуть позже – не 

исключает существования и других функций, выделенных и рассмотренных в 

контексте исследования организационной культуры. 

Так, К. Шольц описывает функции: 

- координации, осуществляемой с помощью установленных процедур и 

правил поведения; 

- мотивации, реализуемой путем разъяснения сотрудникам смысла 

выполняемой работы; 

- профилирования, позволяющего обрести характерное отличие от 

других предприятий; 

- привлечения кадров путем пропагандирования претендентам на 

рабочие вакансии преимуществ своего предприятия30. 

Т.О. Соломандина выделяет и рассматривает семь функций 

организационной культуры: познавательную, ценностно-образовательную, 

коммуникативную, нормативно-регулирующую, мотивирующую, 

инновационную и стабилизационную31. 

О.В. Шагиева дополняет функциональную характеристику 

организационной культуры ориентационной и контрольно-оценочной 

функциями, а также функциями социализации, групповой интеграции и 

социальной фасилитации32. Всего у нее получается 15 функций 

организационной культуры, но даже этот внушительный список не 

исчерпывает ее функционального многообразия. Считаем возможным и 

необходимым дополнить его еще несколькими функциями. 

Герменевтическая функция. Данная функция организационной и, 

соответственно, корпоративной культуры состоит в «доведении» до 

сотрудников организации смысла ее миссии и целей, ценностей и норм, 

                                                
30 См.: Шольц К. Организационная культура: между иллюзией и реальностью // Проблемы теории и 
практики управления. – 1995. - № 3. 
31 См.: Соломандина Т.О. Организационная культура компании. – М.: ООО «Журнал «Управление 
персоналом», 2003. – С. 15-17. 
32 См.: Шагиева О.В. управление развитием организационной культуры муниципальной службы: Автореф. 
дис. канд. социол. наук. – Белгород, 2006. – С. 8. 
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формировании смыслового пространства их профессионально-трудового и 

личностного самоутверждения. Достаточно высокий уровень корпоративной 

(организационной) культуры позволяет каждому члену организации 

самостоятельно определять возможность и пути достижения им наибольшего 

успеха. 

Селективная функция. Корпоративная культура позволяет без 

административного нажима, естественным путем отбирать наиболее 

эффективные для достижения цели внутрикорпоративные межличностные 

отношения, соответствующие модели поведения персонала. Смысл данной 

функции заключается также в отборе и «эталонизации» отдельных актов 

(черт) корпоративных отношений, их возведения в ранг культурного образца 

и вместе с тем в отклонении других, неадекватных актов (черт).  

Трансляционная функция. Корпоративная культура способствует 

продуцированию и закреплению ценностей и норм организации, их 

тиражированию, тем самым влияя на взгляды и убеждения персонала. Все 

это способствует социальной стабильности организации. 

Идентификационная функция. Корпоративная культура способствует, 

во всяком случае, должна способствовать позитивной идентификации с 

целями организации. Примером может служить формулировка миссии 

одного из предприятий, обследованных Н.Ю. Кремневой: «Наш бренд нужно 

сделать одним из лучших в России, чтобы было приятно, престижно работать 

на предприятии». В данном случае пропагандируемыми ценностями являлись 

высокое качество продукции и постоянное развитие предприятия через 

освоение новых технологий, получение преимуществ за счет этого перед 

конкурентами на рынке33. 

Охранно-защитная функция. Суть данной функции состоит в 

воспитании сотрудников в духе преданности организации, их ограничения от 

нежелательных влияний. Корпоративная культура стремится к стабильности 

                                                
33 См.: Кремнева Н.Ю. Практика формирования корпоративной культуры российских промышленных 
предприятий // Социологич. исследования. – 2007. – № 7. 
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и неизменности (если не стоит цель ее изменения), минимизации и 

исключению критических тенденций. 
Адаптационная функция. Адаптация работника в организации во многом 

связана с тем, насколько успешно он сможет «влиться» в существующую культуру, 
примет ли господствующие ценности. От того, насколько глубоко он интериоризирует 
ценности и нормы данной организации, зависит и характер его адаптации и 
эффективность самой корпоративной культуры. 

Адаптационная функция корпоративной культуры, помимо внутренней 
направленности, имеет также внешнюю направленность, т.е. направленность на 
адаптацию организации к внешней среде, ее интеграцию в систему конкурентных 
отношений. 

Функция социального сплочения. Культивируя такие ценности, как 
компетентность, творческая устремленность, готовность к внешней и 
внутриорганизационной конкуренции (соревнованию), к работе в команде, 
коллективизм, гордость за свою организацию, корпоративная культура повышает 
сплоченность сотрудников, согласованность их поведения, наиболее соответствующего 
целям организации. «Когда люди имеют единые ценности и нормы поведения, нет 
необходимости указывать им, как они должны поступить в каждой конкретной 
ситуации: организация может быть «уверена», что ее члены примут правильное 
решение, руководствуясь своими культурными нормами и ценностями»34. 

Функция социальной дифференциации. Помимо функций социальной 

интеграции и социального сплочения, о чем уже говорилось, корпоративная 

культура направлена также на утверждение и демонстрацию самобытности и 

исключительности собственной организации, ее отличия от других 

организаций. Акцент собственной исключительности, дифференцированное 

отношение к «своему» и «другому» несет одновременно функциональную 

нагрузку внутриорганизационной интеграции и сплочения. Подчеркивание 

внешнего отличия имеет в то же время косвенный смысл внутренней 

интеграции и сплочения. 

Особо важное значение для характеристики функционального 

потенциала корпоративной культуры имеют презентативная функция и 

функция обеспечения сопричастности. Рассмотрим их более подробно. 

Усиливая конкурентоспособность организации, корпоративная 

культура способствует повышению ее имиджа, приобретению ее хорошей 

репутации. Корпоративная культура выражается через ценности, которые 

организация поддерживает не только внутри себя, но и вовне. 

                                                
34 См.: Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М., 2006. – С. 77. 
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Соответственно, данная организация воспринимается определенным 

образом, как во внутренней, так и во внешней среде. Работник, которого 

удовлетворяют не все условия труда, может, тем не менее, продолжать 

работу на предприятии, принадлежность к которому вызывает во внешней 

среде уважение, работать на котором престижно. 

Для формирования адекватности сегодняшнему дню университетской 

культуры важно понимать, из каких слагаемых состоит структура имиджа 

высшего учебного заведения. Вот лишь некоторые из них (этот список, 

разумеется, может быть дополнен): 

1) стаж и опыт работы в сфере образования, известность в 

профессиональных кругах и среди общественности; 

2) репутация и профессионализм руководства; 

3) перспективы профессионального развития университета; 

4) востребованность выпускников на рынке труда, уровень из 

зарплаты и карьерного продвижения; 

5) отношение сотрудников университета к обучающимся; 

6) уровень профессионализма. Известности преподавателей, их 

требовательность; 

7) мнение студентов об организации учебного процесса, уровне 

преподавания; 

8) территориальное местонахождение, внешнее и внутреннее 

оформление университета; 

9) профессионализм работы со средствами массовой информации в 

продвижении своих услуг; 

10) открытость и интегрированность учебного заведения во внешнюю 

среду (на уровне сообщества вузов, город региона, страны, системы 

образования). 

Следует заметить, что, выбирая вуз для профессионального 

образования, будущие студенты руководствуются не столько имиджем, 
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сколько репутацией35. Престиж образовательного учреждения имеет общий 

характер, а репутация относится к конкретным аспектам его деятельности. 

Опыт зарубежных вузов свидетельствует, что «университеты, которые ставят 

своей целью создать репутацию в какой-то конкретной области, достигают 

большей эффективности, чем те, кто стремится к престижности»36. 

Не менее важное значение, помимо презентативной функции 

корпоративной культуры, имеет функция формирования и поддержания у 

сотрудников организации чувства причастности к общему делу. 

Корпоративную культуру называют в этой связи философией «общей 

судьбы», которая ориентирует на то, что интересы работников и 

потребителей столь же важны, сколь и интересы руководителей. 

В рамках философии "общей судьбы" происходит совпадение 

ценностей организации и персонала в пределах трудового процесса: 

продуктивная деятельность становится важным источником развития 

личности и связана с максимизацией качественного улучшения деятельности 

организации в целом. Акцент переносится с производственных процессов на 

мотивацию, стимулы и коммуникацию работников: успеха добиваются те 

организации, философия которых очевидна как их персоналу, так и 

общественности (потребителям). Но в первую очередь философия общей 

судьбы направлена на придание работе человека смысла: "Человеку 

свойственно искать смысл во всякой организации. Для большинства людей 

погоня за прибылью вряд ли способна привить любовь к своему 

предприятию или стать смыслом жизни, если, конечно, речь не идет о 

выживании предприятия, но даже и в этом случае подобных призывов может 

оказаться недостаточно. Смысл должен содержаться в работе"37. 

Корпоративная культура, таким образом, призвана реализовать одну из 

                                                
35 См.: Беляев А. Корпоративная культура университета: от теории к практике // Высшее образование в 
России. – 2007. - № 11. 
36 См.: Дмитриев Д.Г. Анатомия американского университета // Образовательные технологии. – 2005. - № 1. 
– С. 25. 
37 См.: Уотермен П. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. – М.: 
Прогресс, 1988. – С. 307. 
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базовых человеческих потребностей – потребность в аффилиации, т.е. 

принадлежности к какой-либо группе. 

Данная функция корпоративной культуры (выработка у сотрудников 

организации чувства причастности к общему делу) способствует тому, что 

корпоративная культура формирует морально-этические ценности и 

установки, усиливающие реализацию потенциала интеллектуальной и 

духовной энергии сотрудников (ценность работника как личности, его 

самореализации, ценность хорошего коллектива, деятельности на пользу 

обществу); усиливает связи (социальное партнерство) работников с 

руководством организации, чувство общности (солидарности) всех уровней 

работников вокруг ценностей, норм, традиций (что повышает их 

ответственность за качество деятельности). 

Подводя итог функциональной характеристике корпоративной 

культуры, ее отношения к организационной культуре, можно дать следующее 

определение. Корпоративная культура – это определенное состояние (форма 

проявления) организационной культуры, функционально ориентированная на 

социальную интеграцию и сплочение персонала, дифференциацию и 

презентацию организации в конкурентной среде. 

В структурном отношении корпоративная культура не отличается от 

организационной культуры. В нее входят те же элементы, что и во вторую. 

Различие заключается, на наш взгляд, в их функционально-смысловой 

нагрузке, а именно, в доминирующей направленности на внутреннюю или 

внешнюю среду организации, модальности и интенсивности. 

Переходя к рассмотрению структурных элементов (переменных) 

корпоративной культуры, воспользуемся с целью их первоначальной 

группировки концепцией Э. Шейна, согласно которой выделяются три 

уровня организационной (корпоративной) культуры38. 

                                                
38 См.: Шейн Э. Организационная культура и лидерство / пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. – СПб: Питер, 
2002. 
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Познание организационной культуры начинается с первого, 

«поверхностного» или «символического» уровня – это уровень артефактов, 

включающих все те феномены, которые можно увидеть, услышать и 

почувствовать при вхождении в организацию с незнакомой культурой. 

Артефакты включают зримые продукты группы, такие как архитектура ее 

материального окружения, ее язык, технология и продукты деятельности, ее 

художественные произведения и стиль, воплощаемый в одежде, манере 

общения, эмоциональной атмосфере, мифах и историях, связанных с 

организацией, внешние ритуалы и церемонии, гимн, девизы, лозунги, флаг и 

герб организации и т.п. 

Те, кто пытаются познать организационную культуру глубже, 

затрагивают ее второй, «подповерхностный» уровень. На этом уровне 

изучению подвергаются ценности и веровании, разделяемые членами 

организации. 

Третий, «глубинный» уровень включает базовые предложения, 

которые трудно осознать даже самим членам организации без специального 

сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и принимаемые на веру 

предложения направляют поведение людей, помогая им адекватно 

воспринять атрибуты, характеризующие организационную культуру. 

Сосредоточим внимание на первых двух уровнях – символическом 

(уровне артефактов) и ценностно-нормативном. 

Артефакты как элемент корпоративной культуры можно разделить на 

шесть групп: 1. Внешний вид здания, офисов и других помещений, в которых 

находится организация. 2. Внешний вид сотрудников (если есть принятая в 

организации форма одежды). 3. Наличие особого стиля организации: 

логотип, символика, их применение в оформлении рабочих мест, документов 

(пример – висящие лозунги, плакаты, флажки, значки, эмблемы). 

Учитываются и аспекты оформления, косвенно характеризующие 

организацию. Например, фотографии старых помещений, цехов – это 

отсылка к истории организации, намек на идею преемственности. 4. 
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Характеристики системы коммуникации: тип используемой коммуникации 

внутри организации (устная, письменная, электронная); используемые 

технические средства. 5. Специальные документы, в которых описаны 

ценности организации. 

В отдельную – шестую – группу выделяем традиции и ритуалы, 

которые выражаются, как правило, в праздновании каких-либо событий. Их 

общая черта заключается в наполнении жизни людей смыслом приобщения к 

целому: рабочей группе, профессии, обществу. В праздничном действии 

организация также воплощает свои ценности. 

Праздник максимально выделяет те нормативные и ценностные 

факторы, которые действуют и в будничное время. Он обладает 

способностью содействовать сохранению стабильности, постоянства 

человеческой жизни в пределах заданных норм и установок. 

Влияние праздника на людей значимо вследствие одной из 

основополагающих потребностей человека – в аффилиации. Смысл его – в 

акцентировании того, что празднуют вместе именно "свои". 

Исследователи, пишущие о праздниках, называют эту форму 

совместной человеческой деятельности моментом жизни, когда человек, 

возможно, сильнее всего ощущает свое единство и общность с 

окружающими его людьми. Корпоративный праздник (как все праздники 

труда) приобщает людей к культурным ценностям и достижениям (трудовой 

жизни), и потому является эффективным средством воздействия на человека. 

Посредством объединения, сплочения, поддержания социальных связей 

праздник, "обновляя" ценности и напоминая о важных событиях, связанных с 

ними, играет роль мощного механизма передачи культурных традиций от 

одного поколения работников к другому, позволяет людям осуществлять 

самоидентификацию с организацией, ее коллективом. 
Что касается ценностно-нормативного уровня корпоративной культуры, то в 

нем важно, на наш взгляд, выделить сами ценности, цели и миссию организации, 
социальные нормы, мифы и легенды. 



 3. 45 

Ценности. В структуре ценностного компонента корпоративной 

культуры педагогических сообществ, в том числе вузовских, И.И. Буева 

предлагает выделить следующие группы ценностей: 

1. Гуманистические. Человек как универсальная ценность и 

«человеконаполненные» ценности – Жизнь, Здоровье, среда обитания 

Человека (Природа и социум) – требуют видеть в обучающемся (школьнике, 

студенте) прежде всего саморазвивающуюся индивидуальность с ее 

особенностями. 

2. Профессиональные: миссия образовательного учреждения как 

целенаправленность профессиональной коллективной деятельности; 

профессионально-педагогическая деятельность с ее особым предназначением 

«сеять разумное, доброе, вечное», с ее духовными смыслами и 

культурообразными целями; образование как ценность всеобщая, создающая 

условия для самоактуализации обучающегося и педагога, возможности 

профессионального роста; профессиональные отношения как средство 

соотнесения позиций, поддержки, профессионального творчества. 

3. Социальные: коллектив и его традиции как социальная среда 

самовыражения и удовлетворения потребностей: в признании (А. Маслоу), 

достижении успеха (Ф. Герцберг); имидж образовательного учреждения как 

средство удовлетворения потребности в принадлежности39. 

Автор делает предположение, что выделенные группы ценностей: 

гуманистические, профессиональные и социальные – носят универсальный 

характер, а их содержание варьируется в зависимости от вида организации 

(учреждения, команды, сообщества) и специфики той деятельности, которую 

осуществляют ее сотрудники40. 

Соглашаясь в принципе с этим утверждением, считаем необходимым 

дополнить предложенный перечень ценностями, имеющими особо важное 

значение для корпоративной культуры вузовских организаций. Это – 

                                                
39 См.: Буева И.И. Формирование корпоративной культуры педагогических сообществ // Социально-
гуманитарные знания. – 2006. - № 4. 
40 См.: Буева И.И. Указ. соч. 
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преимущества работы в данной организации; хороший коллектив, чувство 

"общей судьбы", сопричастности общему делу; доверие к руководству, 

умение работать в команде и вера во взаимопомощь (ценности малой группы, 

ближайшего окружения работника); возможность самореализации, 

стабильность, уверенность в завтрашнем дне, защищенность интересов и 

прав работника, выполнение обязанностей на высоком уровне, принятие на 

себя ответственности, вера в свои силы (ценности работника). 

Цели организации. Они определяются как ориентиры, с которыми 

индивиды и социальные группы соотносят свои действия. На их основе 

складываются конкретные типы поведения в отношении своей организации. 

Цели являются фактором, который приобщает работника к данной 

организации и обеспечивает интеграцию работников предприятия, помогая 

индивидам осуществлять выбор своего поведения, социально одобряемый 

именно в этой организации. 

Миссия организации постулирует ее главное предназначение в 

обществе, смысл ее функционирования. Виды миссий: общечеловеческое 

предназначение, главная стратегическая цель, самосовершенствование, 

национальная идея41. Это цель (или несколько главных целей) существования 

организации, вырабатывающая коллективное сознание, устанавливающая 

ориентиры взаимоотношений между работниками, образцы поведения по 

отношению к объектам интереса организации, мобилизующая на достижение 

корпоративных целей и задающая значимость деятельности организации в 

социальном аспекте. 

Миссия включает в себя: а) идеологию, или основные принципы 

деятельности организации; б) имидж – образ, который организация создает и 

поддерживает для внешней среды. 

Социальные нормы, соблюдение которых позволяет определить 

степень свободы человека и его взаимоотношений в организации. 

                                                
41 См.: Соломандина Т.О. Миссия организации // Управление персоналом. – 2002. - № 3. – С. 8-20. 
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История, мифы и легенды организации. Это вся история создания и 

развития организации со дня ее основания по сегодняшний день. Выясняя, 

что именно знают сотрудники о ее развитии, какие истории являются 

наиболее распространенными, можно определить, какие ценности 

поддерживаются этими историями, и почему доминируют именно эти 

ценности. 

Продолжая теоретический анализ корпоративной культуры, обратимся 

к ее динамическому аспекту, т.е. изменению во времени. Этот аспект 

освещается в публикации В. Карачаровского, Н.Ю. Кремневой, А. Наумова, 

А Пригожина, О. Шкаратана и др. авторов42. 

В начале 1990-х г.г. к характерным чертам позднесоветской 

управленческой культуры исследователи относят43: 

• преобладание «запретительной» направленности норм и правил; 

• четкое описание функций работников, формализованные отношения; 

• стремление к созданию условий для сотрудничества между 

работниками на всех уровнях в производстве и управлении; 

• преимущественно иерархическая структура управления: 

• распространенность демонстрации власти, подчеркивания властных 

функций на каждом уровне управленческой иерархии; 
• ориентация на наказание за ошибки, жесткий контроль за выполнением 

должностных обязанностей и инструкций; 

• поощрение универсализма совмещения профессий и обязанностей; 
• централизация и персонализация принятия решений и ответственности; 

• актуализация, в первую очередь стратегических задач развития организации, 
акцент на долгосрочном планировании. 

В настоящее время фиксируются изменения в культуре управления, 
обусловленные происходящими в нашем обществе реформами. 

                                                
42 См.: Кремнева Н.Ю. Практики формирования корпоративной культуры российских промышленных 
предприятий // Социологич. исследования. – 2006. - № 4; Наумов А, Джонс Э., Паффер Ш. Этическое 
отношение к работе: новые парадигмы (сравнительный анализ отношения к работе в России и США) // 
Менеджмент. – 1995. - № 4. – С.41-59.; Пригожин А. Проблемы синергии организационных культур в 
русско-американских совместных предприятиях // Менеджмент. – 1995. - № 1. – С. 60-78; Шкаратан О., 
Карачаровский В. Русская трудовая и управленческая культура: Опыт исследования в контексте перспектив 
экономического развития // Мир России, 2002. - № 1. – С. 3-56. 
43 См.: Шкаратан О., Карачаровский В. Указ. соч. 
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Традиционно исследования культуры предприятий в отечественной 

науке связывались с поиском национальной специфики44. Современные 

исследования культуры российских предприятий на основе методики Г. 

Хофштеде отмечают переход предприятий от коллективистского полюса к 

индивидуалистскому, повышение индекса мужественности, снижение 

относительно высокого уровня избегания неопределенности, уменьшение 

показателя дистанции власти и уровня патернализма45. 
В завершение отметим: правомерно говорить о корпоративной культуре только в том 

случае, когда выполняются определенные условия работы персонала работники 

удовлетворены работой в целом, условиями труда, отношениями в коллективе, 

заработной платой, обеспечением социальными благами, обстановка в коллективе 

неконфликтогенна. Корпоративная культура не может существовать на предприятии, 

борющемся за экономическое выживание. Только удовлетворив свои базовые 

материальные потребности, работники в состоянии обратиться к ценностям 

корпоративной культуры, которые являются "надстройкой" над артефактами, миссией, 

историей и праздниками. На наш взгляд, этот пункт показывает значимость фактора 

социопсихологического приобщения работников к деятельности организации; малой 

группы и групповых ценностей для становления (социализации) личности; комфортных 

условий труда, паритетного управления и солидарного разрешения конфликтов; 

неэкономической мотивации и стимуляции работников. 

Теоретический анализ корпоративной культуры в высшем учебном 

заведении приводит к следующим выводам. 

● Корпоративная культура является одним из проявлений (видов) 

человеческой культуры. Культуру можно определить как способ закрепления 

                                                
44 См.: Наумов А., Джонс Э., Паффер Ш. Этическое отношение к работе: новые парадигмы (сравнительный 
анализ отношения к работе в России и США) // Менеджмент. – 1995. - № 4. – С. 41-59; Пригожин А. 
Проблемы синергии организационных культур в русско-американских совместных предприятиях // 
Менеджмент, 1995. - № 1. – С. 60-78. 
45 См.: Кочетков В. Социокультурные факторы формирования русских организационных культур. http:// 
www.socio.ru/public/kochetkov 
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и воспроизводства человеческой жизнедеятельности посредством 

генерализации ее форм и результатов. Исходя из этого, логичным будет 

утверждение о том, что корпоративная культура – это способ закрепления и 

воспроизводства определенных форм корпоративного взаимодействия 

посредством их генерализации. 

● Источником корпоративной культуры является установление 

особого вида социальных отношений – корпоративности (корпоративизма, 

корпорации). В современной научной литературе имеется несколько 

интерпретаций термина «корпорация»: правовая, экономическая, социально-

психологическая, социологическая. Отличительными признаками 

корпорации как разновидности социальной организации выступают: 1) 

надорганизационность, 2) полисубъектность, 3) конкурентная среда, 4) 

самоидентификация как целостного социального образования, 5) 

противопоставление другим организациям. Соответственно, корпорацию 

можно определить как специфический вид социальной организации, 

характеризующейся «надорганизационностью», полисубъектностью, 

конкурентной средой, самоидентификацию как целостного социального 

образования, противопоставлением другим организациям. 

● Корпоративную культуру характеризуют следующие признаки: 

чувство принадлежности, «сопричастности» людей к организации; 

субъектность персонала организации; наличие и развитие горизонтальных 

связей; «командный дух» в организации; преданность сотрудников 

организации; социальное партнерство; социальный обмен; диалог как метод 

межсубъектного взаимодействия; консенсус как принцип взаимодействия; 

коллегиальность как обязательное условие принятия решений; коллективная 

ответственность за полученные результаты; концентрация творческой 

энергии «человеческого фактора».  

Особенности корпоративной культуры высшего учебного заведения 

выражаются прежде всего в ее ценностной направленности: удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
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развитии; обеспечении условий для творческой деятельности научно-

педагогических кадров и студентов; формировании у обучающихся 

гражданской позиции, способности к эффективному труду и 

конкурентоспособности в условиях современной цивилизации; сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

Корпоративная культура образовательного учреждения имеет 

двойственную природу: с одной стороны, это культура достижения 

интересов на рынке образовательных услуг – культура конкурентной борьбы; 

с другой – это традиционная академическая культура, основанная на 

сохранении и приращении гуманистических ценностей. 

● Имеется несколько подходов к пониманию и исследованию 

корпоративной культуры. Наиболее общими и распространенными являются 

прагматический и феноменологический подходы. Прагматический подход 

может быть охарактеризован как рациональный, интерналистский, 

направляющий и резистивный. Напротив, феноменологический подход 

рассматривает корпоративную культуру как нерациональный феномен, 

сопротивляющийся изменениям и оказывающий влияние на эффективность 

организационной деятельности только опосредованно, через влияние на 

процесс восприятия и интерпретации ситуации. 

● Корпоративная культура – это определенное состояние, форма 

проявления организационной культуры, в которой доминируют функции 

социальной интеграции и дифференциации, а также функции презентации 

(презентативная функция). Помимо уже описанных в научной литературе 

функций корпоративной культуры, в диссертации выделены и рассмотрены 

еще ряд функций: герменевтическая, селективная, трансляционная, 

идентификационная, охранно-защитная, адаптационная, социального 

сплочения, социальной дифференциации, презентативная, формирования и 

поддержания чувства причастности к общему делу. В этой связи 
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корпоративная культура определяется как определенное состояние (форма 

проявления) организационной культуры, функционально ориентированная на 

социальную интеграцию и сплочение персонала, дифференциацию и 

презентацию организации в конкурентной среде.  

● В структурном отношении корпоративная культура не отличается от 

организационной культуры. В нее входят те же элементы, что и во вторую. 

Различие заключается в их функционально-смысловой нагрузке, а именно, в 

доминирующей направленности на внутреннюю или внешнюю среду 

организации, модальности и интенсивности. Выделены и рассмотрены два 

уровня структурных элементов корпоративной культуры: первый уровень – 

артефакты; второй уровень – ценности, цели и миссия организации, 

социальные нормы, мифы и легенды. В настоящее время фиксируются 

изменения в культуре управления, обусловленные происходящими в нашем 

обществе реформами. 

● Корпоративная культура не остается неизменной. Современные 

исследования культуры российских предприятий на основе методики Г. 

Хофштеда отмечают переход предприятий от коллективистского полюса к 

индивидуалистскому, повышение индекса мужественности, снижение 

относительно высокого уровня избегания неопределенности, уменьшение 

показателя дистанции власти и уровня патернализма. 
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Раздел 2. Комплексная диагностика корпоративной культуры вуза как 

предпосылка управления ее развитием 

 

Социальная диагностика означает оценку фактического состояния 

объекта или процесса, характера проблем, конкретной ситуации. Описание 

объекта в системе показателей является результатом социальной 

диагностики. Как утверждает Г.С. Батыгин в предисловии к книге И.Ф. 

Девятко "Диагностическая процедура в социологии. Очерки истории и 

теории", задача, для решения которой используется диагностическая 

процедура, формулируется просто: кто есть кто и что есть что?46 В.В. 

Щербина рассматривает социальную диагностику как деятельность, 

направленную на выявление иерархии проблем, источниками которых 

являются противоречия между целями и интересами, группами людей47. 

Особого внимания заслуживает при этом прогностическая функция 

социальной диагностики, которая заключается в своевременном 

обнаружении новых свойств, выделенных с позиций решаемых задач, 

характерных для будущей фазы развития. Конструктивное начало 

социальной диагностики позволяет подготовить пути и средства для решения 

социальных проблем. 

В научной литературе выделяются несколько видов социальной 

диагностики. Так, в монографии В.Г. Ильницкого выделены и рассмотрены: 

- качественная диагностика, определяющая состояние объекта в 

момент оценивания; 

- количественная, дающая представление о степени выраженности 

диагностируемых свойств объекта; 

- причинная, выявляющая причины данного состояния объекта; 

- функциональная, выявляющая функции, выполняемые объектом и 

последствия его изменения; 
                                                
46 См.: Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии: Очерки истории и теории. - М.: Наука, 1993. 
- С. 3. 
47 См.: Щербина В.В. Проблемы технологической защиты социоинженерной деятельности // Социологич. 
исследования. – 1994. - № 6. – С. 57-59. 
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- динамическая диагностика, позволяющая проследить изменение 

состояний социального объекта в течение определенного времени; 

- комплексная диагностика, в которой совмещаются разные виды 

диагностических процедур48. 

В ходе диссертационного исследования нами была проведена 

комплексная диагностика корпоративной культуры в белгородских вузах: 

Белгородском государственном университете (БелГУ), Белгородском 

государственном технологическом университете (БГТУ), Белгородском 

университете потребительской кооперации (БУПК), Белгородской 

государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА). 

Диагностическая модель предусматривает выделение десяти (аспектов) 

компонентов корпоративной культуры: ценностного, когнитивного, 

диспозиционного, мотивационного, поведенческого, нормативного, 

коммуникативного, интерактивного, эмоционального и морально-

психологического. 

Ценностный компонент корпоративной культуры. Одним из 

важнейших элементов корпоративной культуры является миссия, 

представляющая собой концепцию жизнедеятельности, основу мероприятий 

и выражающая смысл существования организации.  

В ходе научного исследования выяснялось, понятна ли студентам 

миссия вуза, в котором они обучаются (сводные данные по этому вопросу 

приведены в диаграмме 1). 

                                                
48 См.: Ильницкий В.Г. Диагностика в системе социального управления трудовой организацией. – Белгород: 
Изд-во БГТУ, 2007. – С. 13-14. 
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Диаграмма 1. Распределение ответов студентов на вопрос 
«Понятна ли Вам миссия вуза?» 

Более чем две трети опрошенных студентов белгородских вузов 

заявили, что им понятна миссия их вуза. Вместе с тем, показатель 

осведомленности различается в диапазоне от 66,3% в БелГУ до 95% в БУПК. 

Таким образом, студенты БелГУ уступают студентам других вузов в 

понимании миссии своего учебного заведения. Каждый шестой из них не 

понимает этой миссии и столько же опрошенных выразили затруднение с ее 

пониманием. 

По мнению большей части опрошенных студентов (от 57% до 62,3%) 

миссия их вуза заключается в обеспечении высококвалифицированными 

кадрами учреждений, организаций и хозяйствующих субъектов региона, т.е. 

белгородской области. Сравнительно меньше эта региональная 

направленность вузовской миссии представлена в ответах студентов БелГУ 

(см. таблицу 1п. в Приложении). Чуть больше трети опрошенных (37,8%) 

считают, что миссия БелГУ состоит в обеспечении региона 

высококвалифицированными кадрами. Другие варианты ответов: реализация 

национальной доктрины развития образования (16,4%), повышение уровня 

университета, позволяющего ему конкурировать с ведущими университетами 

России и Европы (16,3%). Около 10% опрошенных основной миссией вуза 

назвали создание комплекса непрерывного профессионального образования. 
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Обратим внимание также на то, что многие студенты БелГУ (16,9%) и 

БГСХА (18%) затруднились с формулированием миссии своего вуза, что 

коррелирует с распределением ответов на предыдущий вопрос. Причем 

количество затруднившихся остается практически неизменным на всех 

курсах обучения. 

Понять – это еще не означает принять, хотя связь между этими 

модусами отношения студентов к вузовской миссии очень тесная (см. 

диаграммы 1 и 2). 
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Диаграмма 2. Распределение ответов студентов на вопрос 
«Принимаете ли Вы миссию вуза?» 

 

Среди студентов БелГУ, как видно, сравнительно больше тех, кто не 

понимает миссию университета и, соответственно, не принимает ее. 

Возможны, на наш взгляд, две объясняющие причины: либо студенты не 

знают, о чем идет речь (т.е. что это за миссия), либо испытывают сомнения 

по поводу содержания этой миссии. На отдельных факультетах доля 

студентов, принимающих миссию вуза, значительно ниже среднего 

показателя: только 14,29% на физмате, 35,71% на факультете журналистики, 

38,1% на биолого-химическом факультете, 48,72% на юридическом. Как это 

ни парадоксально, студенты второго курса сравнительно чаще принимают 

миссию университета, нежели старшекурсники, может быть потому, что они 

чаще слышат о ней. Больше всего доля студентов, принимающих миссию 

вуза, среди тех, кто при поступлении руководствовался такими мотивами как 
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«призвание к этой деятельности», «возможность реализовать свои творческие 

способности», «качество образование лучше, чем в других вузах», а меньше 

всего среди тех, кто ориентировался на «легкость обучения». 

Ценностный аспект корпоративной культуры исследовался также 

посредством выявления жизненных ценностей преподавателей и сотрудников 

вузов, их соотношения с корпоративными ценностями. Судя по полученным 

данным (см. таблицу 2п в Приложении), наиболее важно для респондентов в 

жизни «семейное благополучие» (на него указали 46,5% сотрудников БелГУ, 

55% – БГТУ, 46% – БУПК и 57,5% – БГСХА), «материальное благополучие» 

(соответственно, 37,7%, 58%, 28%, 45,7%), «иметь и сохранять хорошее 

здоровье» (32,1%, 34%, 32%, 40,4%). Для многих, особенно в БелГУ (20,7%) 

важно «иметь свое жилье». 

Достаточно высок статус жизненных ценностей, связанных 

непосредственно с профессиональной деятельностью, вузом. Это видно, в 

частности, из ответов сотрудников БелГУ (в %). 

- содержательная профессиональная деятельность (29,1%); 

- возможности профессионального и карьерного роста (22,4%); 

- гарантии социальной защищенности (11,4%); 

- возможность для творчества, самореализации (10,7%); 

- комфортная атмосфера в университете (10,3%); 

- иметь хорошие отношения на работе (10%); 

- работа в команде, сплоченный коллектив (9%). 

Существенно меньшее значение имеют такие ценности, как 

«содержательный досуг, хобби» (1-2%), «иметь собственную позицию по 

главным вопросам жизни вуза, города» (1-6,4%), «открыть свое дело, 

заняться бизнесом» (1-2,1%), «личный комфорт» (3-6%), «самостоятельность 

свобода деятельности» (4-7,5%), «высокий профессиональный уровень 

коллег» (2,4%). 

Для сотрудников БелГУ более значимы (в сравнении с сотрудниками 

из других вузов) ценности «иметь свое жилье», «возможности 
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профессионального и карьерного роста», «гарантии социальной защиты», для 

сотрудников БГТУ – «материальное благополучие», для сотрудников БУПК 

– «содержательная профессиональная деятельность», «сопричастность делу 

коллектива», «работа в команде, сплоченном коллективе», «комфортная 

атмосфера в вузе», для сотрудников БГСХА – «спокойно жить, не создавая 

себе проблем», «иметь и сохранять хорошее здоровье», «иметь хорошие 

отношения на работе», «иметь возможность для дополнительного заработка», 

«иметь широкие связи и т.д.». 

В целом, очевидно определенное расхождение между корпоративными 

ценностями (целями, миссией) и жизненными ценностями сотрудников. 

Последние ориентированы больше на семейное и материальное 

благополучие, собственное здоровье, нежели на достижение корпоративных 

целей. 

Когнитивный компонент корпоративной культуры. Проведенное 

исследование свидетельствует о том, что сегодня абсолютное большинство 

преподавателей и сотрудников знакомо с понятием «корпоративная 

культура». Утвердительно на соответствующий вопрос ответило 

большинство из опрошенных (от 80 до 95% по отдельным вузам). Однако 

часть респондентов (причем каждый шестой из БелГУ) не знает о 

корпоративной культуре или затрудняется идентифицировать ее содержание. 

Более половины респондентов в понятие корпоративной культуры 

вкладывают смысл, позволяющий говорить о высоком уровне компетенции 

персонала в данном вопросе. А именно: 37,1% считают, что корпоративная 

культура – это система ценностей, признанных организацией и 

определяющих поведение принадлежащих к ней людей; 21,4% респондентов 

рассматривают корпоративную культуру как систему формальных и 

неформальных правил и норм, обычаев и традиций, сложившихся в 

организации. 

Такой подход вполне соответствует содержанию корпоративной 

культуры. Однако следует учесть, что значительная часть опрошенных 
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вкладывает в понятие корпоративная культура несколько иной смысл. По их 

мнению, корпоративную культуру следует скорее отождествлять не с 

организацией, а с людьми в ней работающими (с коллективом). Расхождение 

связано с тем, что выдвигается на первый план: коллектив или организация. 

При всей близости этих понятий они не тождественны. Организация – 

структура формальная. Коллектив в основе своей – неформальная. В первом 

случае корпоративная культура выступает как система формализованных 

отношений, норм и правил, во втором – как система межличностных 

отношений, не всегда совпадающих с организационными ценностями и 

правилами. По нашему мнению, это является косвенным свидетельством 

некоторого несовпадения организационных целей и ценностей и ценностно-

целевых установок коллектива, а также отдельных сотрудников. Подобные 

расхождения не перерастают в противоречия и конфликты. Но они 

свидетельствуют: не все в организации безусловно принимается 

работниками. 

Это вполне естественно, и задача заключается в выяснении того, что не 

принимают работники и в какой степени их позиция может порождать 

противоречия и конфликты. 

Приобщение к корпоративной культуре вуза начинается сразу после 

приема на работу или учебу. Для того чтобы стать полноправным членом 

коллектива, новому работнику недостаточно быть просто профессионалом – 

он должен овладеть определенными нормами и правилами, существующими 

в вузе и признать их. Какими бы эффективными ни были процессы подбора 

персонала, новые работники не могут сразу ознакомиться с корпоративной 

культурой и соответствовать ей. От того, насколько быстро новый сотрудник 

начнет воспринимать и разделять ценности вуза, зависит успешность его 

вхождения в вузовскую среду и эффективность работы. 

В связи с этим представляет особый интерес изучение отношения со 

стороны сотрудников и студентов к истории вуза, ее традициям и символам. 
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Большинство сотрудников знакомо с историей создания своего вуза, 

однако по отдельным учебным заведениям показатели осведомленности 

существенно различаются. Сравнительно выше эти показатели в БУПК 

(93%), БелГУ (85,6%). Ниже они в БГТУ (70%) и особенно в БГСХА (45,7%). 

Не знакомы с историей своего вуза 18% сотрудников БГТУ, а половина 

сотрудников БГСХА (47,9%) затруднились ответить на поставленный 

вопрос. 

Знакомство сотрудников с историей своего вуза происходит чаще 

всего в силу «личной заинтересованности» и по «долгу службы». Это 

происходит также, но уже в меньшей степени, при устройстве на работу и 

при общении с коллегами (см. таблицу 3п. в Приложении). Многие 

сотрудники БГСХА (45,7%) и БГТУ (94%) оставили без ответа поставленный 

вопрос, и это понятно, так как они вообще не знакомы с историей создания 

своего вуза. 

Организация с сильной корпоративной культурой немыслима без 

уважительного, бережного отношения к своей истории и традициям. Судя по 

данным социологического опроса, подавляющее большинство студентов (от 

65,3% до 90%) знакомо с историей своего вуза. Сравнительно выше 

показатели осведомленности среди студентов БУПК (91%), БГСХА (81,5%) и 

БелГУ (77%), ниже – в БГТУ (65%). Каждый пятый студент БГТУ заявил, что 

он не знаком с историей своего вуза, а каждый шестой затруднился ответить 

на соответствующий вопрос (в БелГУ таковых, для сравнения, 

соответственно 10,1% и 11,4%). 

Среди факультетов БелГУ можно выделить филологический, 

исторический, медицинский и РГФ, студенты которых лучше знакомы с 

историей университета. 

Несмотря на значительную долю знающих историю университета 

студентов, почти четверть из них (сумма ответов «нет» и «затрудняюсь 

ответить») такими знаниями не владеет. И это, несомненно, отрицательный 

факт, поскольку знание истории и традиций своей организации является 



 3. 60 

одним из важнейших элементов корпоративной культуры. Подобный факт 

может быть следствием либо отсутствия мотивации к получению таких 

знаний, либо неэффективной организацией мероприятий по транслированию 

этих знаний студентам со стороны преподавателей и администрации 

университета. 

Среди тех, кто знаком с историей БелГУ, 45,9% респондентов 

ознакомились с соответствующей информацией из экспозиции музея, 34,3% 

– из рассказов кураторов, 27,2% – из исторической литературы, 12,6% – при 

изучении исторических дисциплин, 7,3% – из рассказов старшекурсников. 

Помимо вышеперечисленного, для ряда опрошенных источником 

информации стал Интернет, в частности сайт БелГУ, для 0,94% – книга 

БелГУ и 0,19% – газета БелГУ. 

Примерно такие же данные получены по другим обследованным вузам. 

«Рассказы кураторов» как источник информации имеют сравнительно 

большее распространение в БУПК и БГСХА, историческая литература – в 

БелГУ, музейные экспозиции и рассказы старшекурсников – в БГСХА, 

учебные занятия по историческим дисциплинам – в БУПК и БелГУ (см. 

таблицу 4п. в Приложении). 

Подавляющее большинство студентов белгородских вузов (от 76,6% до 

92,3%) считают необходимым иметь знания по истории своего университета 

(академии). Вместе с тем, 7,8% студентов БелГУ не видят необходимости в 

таких знаниях, а 12,3% затруднились ответить. Таким образом, примерно у 

каждого пятого опрошенного студента отсутствует мотивация в получении 

знаний об истории вуза (сумма ответов «нет» и «затрудняюсь ответить»). 

Обоснование необходимости знания истории довольно существенно 

различается. Для 33,7% участников опроса из БелГУ это нужно, чтобы 

представить себя за пределами вуза, для 27,7% – чтобы продолжать и 

развивать традиции университета, для 15,9% – чтобы быть патриотом, 14,6%, 

чтобы уважать себя, своих преподавателей, 13,7% – чтобы быть 

сопричастным к университетским делам. В ответах студентов из других 
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вузов преобладают варианты: быть патриотом вуза – 23% (БГСХА), быть 

сопричастными к делам вуза – 20,5% (БГСХА), продолжать и развивать 

традиции вуза – 41% (БУПК), уметь представить себя за пределами вуза – 

44,5% (БГСХА) и 43% (БГТУ), уважать себя и своих преподавателей – 20% 

(БГСХА). Если судить по числу вариантов ответа и количеству ответов на 

них, то сравнительно более сильная мотивация к знанию истории своего вуза 

выражается студентами БГСХА (показатель – 28 условных единиц). Далее 

идут студенты БУПК (22 единицы), студенты БелГУ (22 единицы) и 

студенты БГТУ (19 единиц). 

В белгородских вузах, как и во многих других учебных заведениях 

страны сложились определенные традиции и студенты, как правило, знакомы 

с этими традициями. Такое знакомство демонстрируют 94,7% студентов 

БУПК и 88,5% студентов БГСХА. Чуть ниже эти показатели среди студентов 

БГТУ (82%) и БелГУ (81,7%). Примерно каждый пятый студент БелГУ не в 

курсе об имеющихся в университете традициях. 

С учетом данных предыдущего анализа можно сделать общий вывод о 

том, что примерно пятая часть студентов белгородских вузов пока не 

приобщилась к вузовской корпоративной культуре, они не знают историю 

вуза, считают ее вообще не нужной, так же как и традиции. С данной 

категорией студентов целесообразно провести целевую работу, включающую 

мероприятия по формированию корпоративной культуры. 

Корпоративная культура имеет не только внутренний вектор 

направленности, она проявляется и во внешней по отношению к организации 

среде. Именно по внешним проявлениям корпоративной культуры можно 

судить о различиях между организациями, об особенностях их идеалов и 

миссий. Студентам, был задан, в этой связи, ряд вопросов об их отношении к 

атрибутивному содержанию корпоративной культуры в вузах. Один из них 

относится к осведомленности студентов о вузовской атрибутике (см. таблицу 

2.1.). 

Таблица 2.1. 
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Сравнительные показатели осведомленности студентов о вузовской 
атрибутике (в % к числу опрошенных) 

 
Вузы №№ 

п.п. Атрибутика БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Символ 74,4 52,3 83,3 83,5 
2. Гимн 82,1 32,0 64,7 93,0 
3. Флаг 69,6 16,0 71,3 75,5 
4. Герб 70,3 18,3 70,3 66,5 
5. Эмблема 71,9 26,7 88,0 85,5 

 
Более чем две трети студентов знают вузовскую атрибутику. Исключение составляют 
студенты БГТУ, уровень осведомленности которых сравнительно и значительно ниже. 
Лучше всего знают студенты символ вуза, далее его эмблему и гимн, меньше знают 
флаг и герб. 

Достаточно высокий уровень осведомленности студентов о вузовской атрибутике еще 
не означает, что она им близка и они ее принимают. 

Диспозиционный компонент корпоративной культуры. Данные о «близости» вузовской 
атрибутики к установкам ожиданиям студентов приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 
Сравнительные показатели «принятия» студентами 

вузовской атрибутики, в % 

Вузы №№ 
п.п. Атрибутика БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Символ 47,0 23,0 74,3 56,5 
2. Гимн 54,3 19,0 57,0 65,5 
3. Флаг 39,8 28,7 64,3 49,5 
4. Герб 41,9 26,3 63,7 44,5 
5. Эмблема 42,5 20,7 77,3 58,0 

 

Как видно из сопоставления таблиц 2.1. и 2.2., показатели «принятия» студентами 
вузовской атрибутики заметно ниже показателей их осведомленности об этой 
атрибутике. Даже есть существенные различия между отдельными вузами по 
показателям «принятия» вузовской атрибутики». Как достаточно высокие» их можно 
квалифицировать к студентам БУПК, «недостаточно высокие» – к студентам БГСХА и 
БелГУ, «низкие» – к студентам БГТУ. Различается также степень принятия отдельных 
атрибутов. По мере ее уменьшения они располагаются так: символ, эмблема, гимн, 
флаг, герб. 

Отстраненное отношение к символам является либо симптомом их 

«неорганичности» молодежному сознанию, отражающим неудачный выбор 

атрибутов, либо неприобщенности студентов к корпоративной культуре вуза. 
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И имеются основания утверждать, что второе объяснение является более 

правильным. 

Опыт лучших организаций показывает, что широкое внедрение 

корпоративной символики (в упаковке готовой продукции, в рекламных 

материалах, в оформлении предприятия, транспортных средств, рабочей 

одежде, сувенирной продукции) положительно отражается на отношении 

персонала к компании, повышает приверженность работников своей 

организации и формирует чувство гордости за свою организацию49. 
Для характеристики диспозиционного аспекта корпоративной культуры важно знать и 
учитывать отношение администрации к студентам. 

Отношение администрации вузов к студентам опрошенные оценивают 

полярно: 36,6% отмечают в таких отношениях требовательность, 23,9% 

указывают на безразличие руководства к проблемам конкретного студента в 

то время как 23,3% выделяют доброжелательность, ответственность и 21,5% 

– уважение, внимательное отношение к мнению студентов. Отмечаются 

также излишняя бюрократизация, присущая администрации (19,5%), 

давление, ущемление прав (12,1%), доверительность, открытость, 

толерантность и забота о безопасности, здоровье (по 11,7%). 
Если указанные отношения администрации к студентам разделить на «положительные» 
(доброжелательность, ответственность; уважение, внимательное отношение к мнению 
студентов; доверительность, открытость, толерантность и забота о безопасности, 
здоровье) и «отрицательные» (безразличие руководства к проблемам конкретного 
студента; излишняя бюрократизация; давление, ущемление прав излишняя), то первые 
из них набрали 68,2% «голосов» студентов, а вторые – 92,1%, т.е. почти на треть 
больше. 

Поведенческий компонент корпоративной культуры. Данный компонент проявляется, 
прежде всего, в практическом участии студентов в организационно значимых акциях. В 
число этих акций были включены: 1) решение проблем группы, 2) решение проблем 
курса, 3) решение проблем деканата, учебной части, 4) решение проблем факультета, 5) 
налаживание межличностных отношений в коллективе, 6) разрешение конфликтов, 7) 
формирование традиций. 

Студентам было предложено выразить степень своего участия в этих акциях по шкале: 
в полной мере – иногда – не принимаю участия. С целью обработки и сравнения 
полученных данных преобразуем качественную шкалу в количественную. Для этого 
значение «в полной мере» приравняем к 1, «иногда» – 0,5, «не принимаю участия» – к 
0. Путем нескольких математических действий получаем средние значения, которые 

                                                
49 М. Магура. Управление персоналом, 2002, № 1. 
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можно принять за индексы поведенческой (практической) активности. Эти индексы 
представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Индексы практической активности студентов 
белгородских вузов (максим. значение = 1) 

 

Вузы №№ 
п.п. Поведенческие акции БелГУ БГТУ БУПК БГСХА Средние 

значения 
1. Решение проблем группы 0,66 0,60 0,81 0,71 0,70 
2. Решение проблем курса 0,27 0,20 0,51 0,32 0,33 

3. Решение проблем деканата, 
учебной части 0,16 0,13 0,44 0,23 0,24 

4. Решение проблем факультета 0,23 0,16 0,50 0,24 0,28 

5. Налаживание межличностных 
отношений в коллективе 0,55 0,47 0,70 0,50 0,55 

6. Разрешение конфликтов 0,47 0,41 0,60 0,49 0,49 
7. Формирование традиций. 0,31 0,24 0,45 0,26 0,32 

Средние значения 0,38 0,32 0,57 0,39  
 

Достаточно высок индекс поведенческой активности студентов в 

решении проблем учебной (студенческой) группы. Сравнительно ниже 

проявляется эта активность в межличностных отношений в коллективе, 

разрешении конфликтов. Низок уровень активности по остальным 

направлениям организационно-значимой деятельности. Как видно из 

табличных данных, относительно более высок уровень поведенческой 

активности у студентов университета потребительской кооперации (на 0,15 

пункта выше среднего показателя); на средних значениях держится этот 

уровень у студентов БелГУ и БГСХА; заметно ниже среднего уровня он у 

студентов технологического университета (на 0,10 пункта ниже среднего 

уровня). 

Для определения содержания и степени поведенческой активности 

студентов им было предложено выразить свое отношение еще к одному 

набору социальных действий: 

- участие в праздничных мероприятиях вуза; 
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- посещение соревнований с участием спортсменов вуза; 

- посещение сайта вуза; 

- посещение спортивных секций, бассейна и т.д.; 

- принятие участия в конференциях, научных семинарах; 

- поездка для участия в конференциях, научных семинарах; 

- участие в рабочих группа по научно-практическим проектам, 

грантам, экологическим комиссиях и т.д.; 

- участие в работе молодежных организаций, молодежного 

правительства и т.д. 

Было предложено студентам выразить свое участие по шкале: 

постоянно – время от времени – никогда. Как и в предыдущем случае, 

приравняем значение «постоянно» к 1, «время от времени» – к 0,5, «никогда» 

– к 0. Вычисляем средние арифметические значения и принимаем их за 

индексы (показатели) поведенческой активности. Эти индексы представлены 

в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. 

Индексы поведенческой активности студентов 
белгородских вузов (максим. значение = 1) 

 
Вузы №№ 

п.п. Поведенческие реакции БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
Средние 
значения 

1. Участие в праздничных 
мероприятиях вуза 0,48 0,38 0,66 0,43 0,49 

2. Посещение соревнований с 
участием спортсменов вуза 0,49 0,38 0,58 0,40 0,46 

3. Посещение сайта вуза 0,52 0,35 0,63 0,23 0,43 
4. Посещение спортивных 

секций, бассейна и т.д. 0,43 0,33 0,43 0,26 0,36 

5. Принятие участия в 
конференциях, научных 
семинарах 

0,33 0,16 0,51 0,32 0,33 

6. Поездка для участия в 
конференциях, научных 
семинарах 

0,10 0,05 0,33 0,15 0,16 

7. Участие в рабочих группа 
по научно-практическим 0,13 0,07 0,38 0,18 0,19 
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проектам, грантам, 
экологическим комиссиях 
и т.д. 

8. Участие в работе 
молодежных организаций, 
молодежного 
правительства и т.д. 

0,19 0,14 0,50 0,25 0,27 

Средние значения 0,33 0,23 0,5 0,28  
 

В целом, как видно из таблицы, индексы поведенческой активности 

студентов невысокие, а по некоторым направлениям деятельности даже 

низкие. Это относится, прежде всего, к поездкам для участия в конференциях 

и научных семинарах, участию в рабочих группах по научно-практическим 

проектам и т.д. Сравнительно лучше выглядят показатели по направлениям 

«участие в праздничных мероприятиях вуза», «посещение соревнований с 

участием спортсменов вуза», «посещение сайта вуза». 

Как и в предыдущем случае, более высок уровень поведенческой 

активности у студентов университета потребительской кооперации (на 0,16 

пункта выше среднего показателя). На среднем уровне держится показатель 

активности студентов БелГУ, несколько ниже среднего уровня (на 0,06) – у 

студентов БГСХА и значительно ниже (на 0,11 пункта) – у студентов 

технологического университета. 

В ходе социологического исследования выяснялось также, насколько 

добровольно участвуют студенты в указанных выше акциях (видах 

деятельности). Предложенные варианты ответа: абсолютно добровольно, 

чаще всего добровольно, не добровольно (выполняю рекомендации зав. 

кафедрой, декана и т.п.). Приравняв эти значения соответственно к 1, 0,5 и 0, 

определяем среднеарифметические величины, которые можно принять за 

индексы (показатели) добровольности повседневной активности. Судя по 

нашим расчетам, эти индексы равны 0,82 (для студентов БУПК), 0,75 (для 

студентов БГСХА), 0,65 (для студентов БелГУ и БГТУ). 

Продолжая анализ поведенческого компонента корпоративной 

культуры, обратимся к данным о популярности вузовской символики как 
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атрибута повседневной одежды (футболки, бейсболки и т.п.). Это относится, 

прежде всего, к БелГУ, поэтому опрос мы ограничили студентами и 

сотрудниками этого учебного заведения. Судя по полученным данным, 

корпоративную форму одежды используют 37% студентов и делают они это: 

- по собственному желанию, в повседневной жизни (14,4% 

опрошенных – часто 13,7% – редко); 

- по требованию руководства факультета (19,9% и 17%); 

- для участия в официальных мероприятиях (17,3% и 16%); 

- в качестве подарка родителям, друзьям, знакомым (8,2% и 10,75). 

В целом же диапазон мнений, содержащихся в ответах на данный 

вопрос достаточно широк и неоднозначен. В самой студенческой среде не 

сложилось однозначного отношения к продукции с университетской 

символикой и ее использованию. К сожалению, она, фактически, закрыта для 

обсуждения, что крайне негативно сказывается на перспективах развития 

корпоративной культуры. 

Так, больше трети сотрудников БелГУ (35,5%) никогда – ни по 

собственному желанию, ни по необходимости, ни по требованию начальства, 

не пользуются разработанными для университета футболками и 

бейсболками. В качестве подарка родителям, друзьям, знакомым их 

используют 31,8% опрошенных, как подарок в командировках используют 

еще 31,1%, в повседневной жизни, по собственному желанию используют 

25,1%, для участия в официальных мероприятиях – 23,8%, по требованию 

руководства факультета – 20,7%. 

Нормативный компонент корпоративной культуры. Одной из важных 

«составляющих» корпоративной культуры является ее нормативный 

компонент. 

При исследовании нормативной «составляющей» корпоративной 

культуры выяснялось в первую очередь мнение сотрудников о том, какими 

качествами должны, прежде всего, обладать человек, работающий в вузе. В 

анкету было включено для оценки 15 качеств, приведенных ниже. Оценка 



 3. 68 

этих качеств колеблется в диапазоне от 54% до 2% предпочтений. Ранговые 

значения этих качеств по мере их убывания выглядят так: 

1. Доброжелательность     9. Принципиальность 

2. Дисциплинированность     10. Открытость 

3. Честность       11. Неподкупность 

4. Справедливость      12. Толерантность 

5. Способность брать ответственность на себя  13. Предприимчивость 

6. Склонность к взаимопомощи    14. Лояльность к власти 

7. Способность к компромиссу          15. Служебный педантизм 

8. Признание свобод и прав окружающих 

 

Как видно из рангового перечня, респонденты отдают предпочтение 

морально-психологическим качествам и, прежде всего таким, как 

доброжелательность и дисциплинированность. В разрезе отдельных вузов 

заметим, что сотрудники БелГУ отдают сравнительно большее предпочтение 

качествам «способность брать ответственность на себя», «неподкупность», 

«предприимчивость», «служебный педантизм», «способность к 

компромиссу», «открытость»; сотрудники БУПК – «честность», 

«дисциплинированность», «справедливость», «лояльность к власти» (см. 

таблицу 5п. в Приложении). 

Помимо указанных качеств респонденты отметили также в своих 

ответах такие качества как компетентность, коммуникабельность, 

профессионализм, самокритичность, способность к самообразованию, 

правильное мировоззрение, любовь (уважение) к студентам, 

профессиональная грамотность. 

В ходе исследования выяснилось также, что более всего побуждает 

сотрудников придерживаться вузовских норм и правил. Оказалось, что 

ведущим мотивом нормативного поведения выступает «чувство 

ответственности». На него указали 83% сотрудников БУПК, 52% 

сотрудников БелГУ и 36,2% сотрудников БГСХА. Как видно, мотивирующая 
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значимость чувства ответственности различается в обследованных вузах. 

Далее идет мотив «желание «не выпадать из команды», которым 

руководствуется от 8% до 12% опрошенных. Вузовские нормы соблюдаются 

также «потому что так нужно» (отметили от 7% до 13% респондентов). 

Примерно у 5% вузовских сотрудников срабатывает страх наказания. 

Некоторых побуждает также «желание не выделяться, быть как все» (от 1% 

до 10% опрошенных). 

Если принять во внимание вузовские различия, то отметим следующее. 

Во-первых, «чувство ответственности» сильнее выражено в ответах 

сотрудников БУПК и БелГУ, «желание не выделяться, быть как все» – у 

сотрудников БГСХА, мотив «потому что так принято» – у сотрудников 

БГТУ. Во-вторых, достаточно много затруднившихся с ответом среди 

сотрудников БГСХА (33%) и БГТУ (17%). 

Обращаясь к оценке регулятивного эффекта «чувства страха», 

отметим, что страх как регулирующий фактор может быть достаточно 

сильным стимулом действия. Однако, как показывает практика, действия, 

активизируемые страхом, чаще всего бывают неадекватными, а порой 

непредсказуемыми в своей непоследовательности и нелогичности, 

вследствие чего следует признать неэффективными все действия по 

формированию корпоративной культуры, использующие фактор страха, а не 

ответственности. 

Таким образом, восприятие собственной ответственности сегодня 

является главным мотиватором нормативного поведения для большинства 

преподавателей и сотрудников вузов и, очевидно, основанием формирования 

корпоративной культуры. 

Но на основании полученных результатов можно судить, что это 

ответственность главным образом перед руководством, но не перед 

коллективом, не перед коллегами, что было бы естественно в эффективно 

действующей корпоративной среде. К сожалению, желание «не выпасть» из 
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команды определяет нормы поведения лишь каждого десятого-двенадцатого 

работника. 

Чувство ответственности заставляет женщин (72,12%) чаще 

придерживаться норм, нежели мужчин (64,52%), но мужчины в большей 

степени (9,68%), чем женщины (7,52%) не желают «выпасть» из команды. 

Чувство ответственности преобладает у лиц старшего возраста, в 50-59 лет – 

86,05%, а 30-летние гораздо чаще не хотят «выпасть» из команды (10%). 

Данные мотивы респондентов не соотносятся с их стажем работы. 

Важной нормативной «составляющей» корпоративной культуры 

выступает письменно закрепленный «кодекс студента» о правилах поведения 

в вузе. Введение такого нормативного документа в белгородских вузах 

поддерживают 78% студентов БУПК, 63% студентов БГСХА, 52,5% 

студентов БелГУ и 47,3% студентов БГТУ. Не поддерживают соответственно 

9,3%, 13%, 26,7% и 32,3%. Затруднились с определением своего отношения 

12,7%, 24%, 21% и 20,3%. 

Письменно закрепленный кодекс требует следования ему, а многие из 

студентов (особенно в БГТУ и БелГУ) к этому просто не готовы (ответы 

«нет» и «затрудняюсь ответить»). Исходя из вышеприведенного анализа, 

можно сделать вывод, что одним из основных препятствий на пути 

формирования корпоративной культуры в белгородских вузах является 

пассивность самих студентов, отсутствие у них личной заинтересованности и 

мотивации. Поэтому многие мероприятия и нововведения, направленные на 

формирование корпоративной культуры, могут иметь обратный эффект – 

«приниматься в штыки». 

Рассматривая нормативный аспект корпоративной культуры, мы 

коснулись еще одного компонента – мотивационного. 

Мотивационный компонент корпоративной культуры. Данный 

компонент включает несколько «составляющих». Один из них – мотивы 

выбора специальности, учебного заведения. В своих ответах студенты 

указывают на несколько мотивов (всего их 30), однако их побудительная 
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роль различается в весьма широком диапазоне значений. Если принять во 

внимание ответы студентов безотносительно к вузу, в котором они 

обучаются, то к ведущим мотивам можно отнести (перечень дается по мере 

убывания значимости): 1) доступность поступления, 2) престижность 

получения диплома, 3) качество образования, 4) престижность обучения в 

данном вузе, 5) наличие «эксклюзивной» специальности, 6) призвание к 

специальности, 7) возможность общаться с интересными людьми, 

преподавателями. Причем, примерно одинакова значимость мотивов, 

указанных под номерами 2 и 3, а также трех последних мотивов. 

Если принять во внимание вузовские различия, то придется 

констатировать следующее. Для абитуриентов БелГУ имеют большее 

значение такие мотивы, как престижность обучения в университете, для 

студентов БГТУ – престижность получения диплома данного вуза, качество 

образования, для студентов БУПК – наличие «эксклюзивной» специальности, 

качество образования, а также возможность интересного общения, для 

студентов БГСХА – доступность поступления, легкость обучения и 

возможность интересного общения. 

В выборе студентами специальности и соответствующего вуза заметно 

более скромную роль играют такие мотивы, как наличие социальных благ и 

льгот, наличие места в общежитии, возможность реализовать свои 

способности, легкость обучения, возможности интересного досуга и отдыха, 

хотя в отношении отдельных вузов их роль можно квалифицировать как 

достаточно значимую. Так, на легкость обучения указывает каждый шестой 

из респондентов БГСХА; для них же сравнительно более значимо наличие 

социальных благ и льгот, как и для студентов БУПК – наличие мест в 

общежитии. 

В ответах студентов отмечались и другие мотивы: 

безальтернативность, близость к дому, невысокая оплата и отличная 

инфраструктура (БГСХА); возможность найти работу по специальности, 

наличие военной кафедры, довузовская подготовка (БГТУ); недостаток 
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средств для поступления в вузы других городов, наличие специальности, 

«нажим» родителей, ограниченность выбора (БелГУ) (См. таблицу 6 п. в 

Приложении). 

Мотивационный компонент корпоративной культуры исследовался 

также посредством анализа стимулов, побуждающих сотрудников к 

эффективной работе. При этом соответствующий вопрос был сформулирован 

таким образом: «Какие ценности являются стимуляторами Вашей работы в 

организации?» Полученные данные приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. 

Оценка сравнительной значимости ценностных стимулов эффективной 
работы, в % 

 
Оценочные значения №№ 

п.п. Ценностные стимулы Среднее число 
предпочтений 

Диапазон 
предпочтений 

1. Деньги, зарплата 64,3 57,0 – 72,3 
2. Благоприятные условия работы 53,6 46,8 – 56,0 
3. Гордость за свое мастерство 24,9 16,1 – 39,4 

4. Чувство сопричастности к большим и 
важным событиям 19,8 8,5 – 29,0 

5. Возможность помочь семье и другим 17,2 10,0 – 25,0 
6. Личный комфорт 13,7 8,4 – 19,2 

7. Соответствие привычному образу 
жизни и взглядам 11,5 6,0 – 19,0 

8. Возможность отличиться 8,5 5,2 – 13,7 
9. Патриотизм 4,9 3,2 – 7,0 
10. Религиозные чувства 2,4 1,0 – 4,0 

 

Как и ожидалось, подавляющее большинство опрошенных указали на 

деньги, зарплату: 72,3% сотрудников БГСХА, 57% – из БУПК, 68% – из 

БГТУ и 60% – из БелГУ. Второй по значимости стимулятор – благоприятные 

условия работы (чистота, спокойная обстановка, отдельный кабинет): 46,8%, 

56%, 53% и 54,5% соответственно. Третий по значимости стимулирующий 

фактор – гордость за свое мастерство. Сравнительно большее значение имеет 

он для сотрудников БГСХА (на него указали 39,4% опрошенных); далее – 
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для сотрудников БУПК и БГТУ (23% и 21%) соответственно и сравнительно 

меньшее значение для сотрудников БелГУ (16,1%). 

Достаточно высоко оценивается роль и такого стимула, как 

«возможность помочь семье и другим людям» (среднее число предпочтений 

– 17,2%), особенно сотрудниками БУПК (25%) и БГСХА (22,3%). 

Действенным стимулов выступает также «чувство сопричастности к 

большим и важным событиям» (среднее число предпочтений – 19,8%), 

особенно для сотрудников БУПК (29%) и БелГУ (25,6%). И еще один 

значимый стимул – «личный комфорт» (среднее число предпочтений – 

13,7%), имеющий особую важность для сотрудников БГСХА (19,2%) и БГТУ 

(17%). 

Роль остальных стимулов в побуждении к эффективной работе 

значительно меньше, хотя некоторые из них имеют немаловажное значение 

для сотрудников отдельных вузов: возможность отличиться – для 

сотрудников БелГУ (13,7% предпочтений), «соответствие привычному 

образу действий и взглядам» – для сотрудников БУПК (19%), «патриотизм» – 

для сотрудников БГТУ (7%). 

При исследовании мотивационного компонента корпоративной 

культуры респондентам – сотрудникам белгородских вузов было предложено 

ответить на вопрос о том, какие из стимулов наиболее важны для них. В 

перечень возможных для выбора стимулов были включены: повышение 

оплаты труда, предоставление социальных благ и льгот, перспективы 

повышения по службе, благоприятная атмосфера в коллективе, ощущение 

полезности своей деятельности, поддержка и одобрение руководства. 

Данные о мотивационных предпочтениях респондентов приведены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6. 
Мотивационные предпочтения сотрудников белгородских вузов, в % 

Вузы №№ 
п.п. Мотивы БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Повышение оплаты труда 78,3 82,0 59,0 76,6 
2. Предоставление социальных 31,8 38,0 15,0 20,2 
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благ и льгот 
3. Перспективы повышения по 

службе 24,4 42,0 24,0 36,2 

4. Благоприятная атмосфера в 
коллективе 49,2 16,0 62,0 54,3 

5. Ощущение полезности своей 
деятельности 40,1 36,0 57,0 29,8 

6. Поддержка и одобрение 
руководства 20,1 22,0 40,0 8,5 

 

Наибольшее число предпочтений, как видно из таблицы, получил 

мотив «повышение оплаты труда», особенно со стороны сотрудников БГТУ, 

БелГУ и БГСХА. Сравнительно меньшее значение имеет этот мотив для 

сотрудников БУПК, и это, возможно, не случайно, так как средняя зарплата 

преподавателей университета потребительской кооперации в 1,5-2 раза 

выше, чем в других белгородских вузах. 

Второе место по рейтингу предпочтительности занимает мотив 

«благоприятная атмосфера в коллективе». Сравнительно большее значение 

имеет он для сотрудников БУПК, далее – для сотрудников БГСХА и БелГУ. 

Заметно меньшее значение имеет данный мотив для сотрудников БГТУ, что 

свидетельствует об одном из двух: или в коллективе БГТУ сложилась 

благоприятная атмосфера, и сотрудники университета не нуждаются в ее 

улучшении, или они менее чувствительны к состоянию морально-

психологического климата, нежели сотрудники других вузов. Судя по 

косвенным данным, ближе к истине первое утверждение. 

Следующий по рейтингу значимости мотивов – «ощущение полезности 

своей деятельности», который получил в среднем 41% предпочтений и 

больше всего – со стороны сотрудников БУПК (57%). Немаловажное 

значение имеют также «перспективы повышения по службе» и особенно для 

сотрудников БГТУ и БГСХА. 

Несколько ниже мотивационный потенциал стимулов «предоставление 

социальных благ и льгот» и «поддержка и одобрение со стороны 

руководства», причем первый из них получил сравнительно большее число 
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предпочтений со стороны сотрудников БелГУ (31,8%) и БГТУ (38%), второй 

– со стороны сотрудников БУПК. 

Судя по данным социологического опроса, для женщин в гораздо 

большей степени (52,2%), чем для мужчин (38,7%), значима благоприятная 

атмосфера в коллективе, а у мужчин большую роль играет поддержка 

руководства (30,7% против 17,7% у женщин). Повышение оплаты труда 

наибольшее значение имеет для респондентов в возрасте 30-39 лет (82,0%), 

впрочем, как и предоставление льгот (40,3%), а перспектива повышения 

важна более молодым сотрудникам в возрасте до 30 лет (43,3%). Для людей 

старшего возраста важнее ощущение полезности своей деятельности. 

Важный компонент корпоративной культуры – информационный 

(коммуникативный). 

В инновационном вузе процесс распространения информации должен 

осуществляться на основе современных информационно-компьютерных 

технологий. Однако опрос показал, что пока преобладают традиционные 

каналы информационного обмена. Важнейшим источником информации о 

происходящих и предстоящих мероприятиях в вузе остаются, по мнению 

половины респондентов (от 45,7% до 52%), заседания кафедры и Советов 

факультета. Из личной беседы с руководством получают информацию в 

среднем 17% вузовских работников, сравнительно больше – в БелГУ (27,1%) 

и БУПК (22%) и меньше – в БГСХА (5,3%). Важным источников 

информации являются также служебные записки руководства и особенно для 

сотрудников БУПК (на это указала половина респондентов). Многие 

сотрудники (в среднем 18%) черпают информацию из личного общения с 

коллегами. Этот неформальный канал информации сравнительно чаще 

используется в БелГУ и БГСХА. 

Около 40% сотрудников БелГУ получают информацию с сайта 

университета, активно пользуясь при этом интрасетью, электронной почтой. 

По другим вузам этот показатель значительно ниже (см. таблицу 7п. в 

Приложении). 
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Необходимо отметить, что ресурсы письменных объявлений и 

многотиражных вузовских газет задействованы не в полной мере, так как 

только 6,3% и 15,8% соответственно указали на них, как на источники 

получения информации о распоряжениях руководства. 

Для мужчин более значимыми источниками информации являются: 

личная беседа с руководством (37,10%), заседания кафедры (64,52%), 

многотиражная газета (14,52%). Женщины чаще пользуются: служебными 

записками руководства (21,24%), личное общение с коллегами (25,66%). 

Сайт вуза мужчины и женщины посещают примерно в равной степени.  

Сотрудники старшего возраста 50-59 лет предпочитают получать 

информацию непосредственно из уст руководства (39,53%), для 20-30 летних 

почти безальтернативной формой являются заседания кафедры (51,11% – 

54,17%), многотиражную газету предпочитают читать 40-летние (13,89%). 

Для половины сотрудников (50%), проработавших в вузе от 10-15 лет, одним 

из приоритетных источников информации является вузовский сайт. 

Важным аспектом оценки эффективности информационно-

коммуникационной системы является реальная осведомленность 

профессорско-преподавательский состав о содержании стратегических 

планов вуза. 

Уровень осведомленности вузовских работников о стратегических 

планах вуза, факультета, кафедры и коллег оценивался по шкале: 

«осведомлен в полной мере» – «осведомлен в самом общем виде» – «не 

осведомлен». Придав этим вариантам ответа соответствующие 

количественные значения 1, 0,5 и 0 и вычислив среднеарифметические 

значения, получим интегральные показатели (индексы) осведомленности о 

стратегических планах. Эти индексы приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7. 
Индексы осведомленности работников вузов о стратегических планах (максим. 

значение = 1) 
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Вузы №№ 
п.п. 

Стратегические 
планы БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

Средние 
значения 

1. вуза 0,53 0,28 0,54 0,25 0,40 
2. факультета 0,53 0,33 0,54 0,49 0,47 
3. кафедры 0,57 0,53 0,74 0,49 0,58 
4. коллег 0,50 0,44 0,44 0,34 0,43 
Средние значения 0,53 0,40 0,57 0,39  

Уровень осведомленности преподавателей и сотрудников вузов о 

стратегических планах можно квалифицировать в целом как недостаточно 

высокий. Сравнительно выше этот уровень у сотрудников БУПК и БелГУ и 

ниже – у сотрудников БГСХА и БГТУ. Относительно лучше осведомлены 

респонденты о стратегических планах кафедр и факультетов, хуже – о 

стратегических планах коллег и вузов. 

Интерес может представить более подробная информация в разрезе 

отдельных вузов. Так, о стратегических планах БелГУ знает в той или иной 

мере большинство преподавателей (76,9%). Однако в полной мере 

осведомлена только треть из опрошенных преподавателей (29,4%). В самом 

общем виде знакомы с ближайшими стратегическими планами университета 

около половины респондентов (47,5%). Настораживает тот факт, что почти 

каждый четвертый (23,1%) респондент либо не осведомлен о предстоящих 

мероприятиях в университете, либо затруднился ответить на поставленный 

вопрос, либо отказался на него отвечать. 

На вопрос об осведомленности о планах факультета, кафедры, коллег, 

значительная часть респондентов просто отказалась отвечать. Можно 

констатировать, что на нижестоящих уровнях организации, информационно-

коммуникационное воздействие менее эффективно, чем на 

общеуниверситетском. Причинами этого могут быть, например, меньшая 

«раскрученность» факультетских сайтов, отсутствие четкой сегрегации 

между стратегическими планами университета в целом и планами его 

структурных подразделений. Однако главная причина, на наш взгляд, связана 

с тем, что уровень авторитаризма и келейности в принятии решений, как это 

ни парадоксально, возрастает по мере движения вниз в иерархии управления. 
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Более того, имеются основания утверждать, что на уровне факультетов 

проблема стратегии развития разработана менее всего. 

Социальная коммуникация – это, прежде всего, взаимопонимание 

членов организации. Отметим в этой связи, что в своем большинстве 

студентам обследованных вузов удалось найти взаимопонимание с 

однокурсниками (92,5%), куратором группы (82,4%), преподавателями 

(79,7%), деканатом (62,0%). Сравнительно меньшая доля студентов (40,78%) 

установили такие отношения с руководством студенческого профкома. В то 

же время в ответах опрошенных не все так однозначно: 7,2% из них не нашли 

понимания у куратора группы, а 6,6% затруднились ответить на данный 

вопрос, что ставит под сомнение вообще наличие контактов между данными 

студентами и их кураторами. Почти 14% учащихся сомневаются, смогли ли 

они найти взаимопонимание с преподавателями. Из этого, скорее всего, 

могут следовать два объяснения: либо такого взаимопонимания 

действительно нет, либо эти отношения, по мнению опрошенных, должны 

включать в себя только деловой аспект, а не социоэмоциональный. 

К коммуникативному аспекту корпоративной культуры близок еще 

один – интерактивный. 

Интерактивный компонент корпоративной культуры. Неотъемлемой 

частью корпоративных отношений в вузе является укрепление атмосферы 

дружеского взаимопонимания и поддержки, коллективизма и товарищества. 

Коллеги стремятся помочь друг другу, о чем свидетельствует абсолютное 

большинство (82,3%) положительных ответов на вопрос: «Принято ли 

помогать друг другу в коллективе Вашего подразделения?». 

Тем не менее, почти каждый пятый из опрошенных либо не ответил на 

вопрос, либо ответил отрицательно. Следовательно, внутриорганизационная 

взаимопомощь вузов является не вполне оптимальной. 

Подавляющее большинство 78,3% преподавателей указывают, что к 

ним часто обращаются за помощью другие сотрудники. 
Развитию неформальных отношений между преподавателями способствуют 
коллективные мероприятия. Так, в начале учебного года проводятся общие собрания 
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трудовых коллективов, а так же День здоровья, в ходе которого сотрудники, при 
желании с семьями выезжают в пригородную зону, где проходят спортивные 
соревнования, творческие конкурсы и т. д. 

Важный компонент корпоративной культуры – эмоциональный. При 

анализе этого компонента выяснялось в частности, с каким чувством 

преподаватели и сотрудники вузов приходят на работу и уходят домой. 

В таблице 2.8. приведены сравнительные данные о том, с каким 

чувством респонденты приходят на работу. 

Таблица 2.8. 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«С каким чувством Вы приходите на работу?», в % 

 

№№ 
п.п. 

Чувства (эмоциональный 
настрой) БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. С радостью 23,8 21,0 23,0 11,7 
2. Как «на казнь» 2,0 4,0  2,1 

3. С учащенным пульсом и 
дрожащими коленями 2,7    

4. Мне лучше на работе, чем дома 7,4 11,0 5,0 13,8 
5. С желанием работать 57,2 43,0 71,0 44,7 

6. Считаю, сколько времени 
осталось до пенсии 2,3 1,0  1,1 

7. С нетерпением 3,7 3,0  3,2 
8. С мыслями о домашних 

проблемах 10,0 15,0 1,0 23,4 

9. Нет данных 2,0    

10. Не ответили  2,0   

 
Подавляющее большинство преподавателей и сотрудников испытывают 
положительные чувства, приходя на работу. С желанием работать и даже с радостью 
приходят в вуз 94% респондентов из БУПК и 81% респондентов из БелГУ. Несколько 
ниже этот показатель по БГТУ (66%) и БГСХА (56,4%). Вместе с тем, отрицательные 
эмоции испытывают 7% сотрудников БелГУ, 5% сотрудников БГТУ и 3,2% 
сотрудников БГСХА. Обратим внимание также на то, что некоторые сотрудники 
приходят на работу с мыслями о домашних проблемах, среди них почти каждый 
сотрудник БГСХА, что объясняется, очевидно, загородным расположением этого вуза и 
его «близостью к земле». 

Ниже приведены развернутые ответы респондентов на вопрос «С каким чувством Вы 
уходите с работы?» (см. таблицу 2.9.) 

Таблица 2.9. 
Распределение ответов на вопрос 
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«С каким чувством Вы уходите с работы?», в % 

 

№№ 
п.п. 

Чувства (эмоциональный настрой) БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. С чувством усталости 42,5 31,0 18,0 26,6 

2. С «головной болью» 9,7 6,0 3,0 13,8 

3. 
С желанием скорее вернуться на 
работу 6,0 4,0 4,0 20,2 

4. С чувством подавленности 5,0 5,0 3,0 10,6 

5. С радостью от «текущих» побед» 15,4 17,0 29,0 4,3 

6. 
С чувством глубокой 
неудовлетворенности 3,0 1,0 3,0 1,1 

7. С чувством исполненного долга 41,1 35,0 45,0 50,0 

8. С мыслями о домашних проблемах 25,4 32,0 21,0 21,3 

9. С мыслями о перспективах работы 33,1 30,0 52,0 28,7 

10. С чувством умиротворенности 6,0 12,0 8,0 11,7 

11. Не ответили 1,7 1,0 2,0 2,1 

 
В эмоциональном состоянии работников, как и в предыдущем опросе, преобладают 
положительные эмоции. Почти половина респондентов уходит с работы с чувством 
исполненного долга, чуть больше трети – с мыслями о перспективах работы, некоторая 
часть с чувством умиротворенности и желанием скорее вернуться на работу. 
Вместе с тем многие сотрудники, особенно БелГУ сильно устают в течение рабочего 
дня. Значение данного показателя трудно оценить однозначно. С одной стороны, 
превалирование чувства усталости свидетельствует о высокой интенсивности труда, 
вероятно, иногда и чрезмерной. Но, с другой стороны, если преподаватель не устает на 
работе, он, скорее всего, выполняет ее не с полной отдачей. В этой связи уместно будет 
привести данные об интенсивности работы преподавателей и сотрудников 
белгородских вузов. С полной отдачей сил работают, судя по их самооценке, 97% 
респондентов из БУПК, 67,6% – из БелГУ, 50% – из БГТУ и 33% – в БГСХА. Степень 
интенсивности работы преподавателей и сотрудников в отдельных вузах различается, 
таким образом, в три раза. 
Некоторые сотрудники уходят с работы с явно отрицательными эмоциями: с «головной 
болью», с чувством подавленности и глубокой неудовлетворенности. Судя по 
полученным данным, сравнительно больше их среди сотрудников БГСХА. 

Уход с работы сопровождается у части сотрудников нейтральными эмоциями и, прежде 
всего мыслями о домашних проблемах. Такими мыслями бывает озадачен каждый 
третий – пятый вузовский работник. 

Завершая многоаспектный анализ корпоративной культуры вуза, 

обратимся еще к одному аспекту – морально-психологический. 
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Морально-психологический компонент корпоративной культуры. 

Поддержка и внимание со стороны руководства, сознательная забота о 

судьбе вуза, его коллективе, желание сделать университет лучше – ключевые 

факторы, определяющие благоприятный морально-психологический климат. 

Этому может препятствовать сопротивление персонала 

нововведениям, вследствие непонимания ими целей инноваций. 

Информирование, вовлечение сотрудников в управленческую деятельность, 

делегирование полномочий – основные методы преодоления такого явления. 

Руководству вузов желательно делегировать сотрудникам некоторые 

полномочия, а также ответственность, привлекать сотрудников к принятию 

управленческих решений, организовывая контроль за конечными 

результатами их работы. 

Морально-психологический климат представляет собой 

преобладающий среди сотрудников организации относительно устойчивый 

психологический настрой, отражающий реальную ситуацию в учебной 

деятельности и характер межличностных отношений. В структуру морально-

психологического климата организации входят отношение людей к труду 

(учебной деятельности) и межличностные отношения. 

Показателями морально-психологического климата организации 

являются: 

 уровень сплоченности (основной показатель) – степень интеграции 

членов организации, основанной на общности целей и интересов, и 

являющейся следствием согласия людей по поводу соблюдения обязанностей 

и моральных норм; 

 идентификация личности с организацией – усвоение групповых норм и 

правил поведения, формирование и развитие приверженности традициям; 

 уровень удовлетворенности учебной деятельностью – интегральный 

показатель, представляющий собой совокупность частных уровней 

удовлетворенности студента основными элементами учебной ситуации: 
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содержанием деятельности, ее условиями, организацией, материальной 

стороной, межличностными отношениями по вертикали и горизонтали. 

Для анализа и характеристики морально-психологического климата в 

вузе использованы два показателя – характер межличностного восприятия и 

уровень межличностной толерантности. 
Результаты опроса свидетельствуют о наличии довольно высокого уровня 
толерантности в вузовских коллективах г. Белгорода. Подавляющее большинство 
(75,58%) профессорско-преподавательского состава довольно отношениями с 
коллегами и воспринимают их как партнеров (69,23%), хотя при этом только 23,41% в 
полной мере знают о стратегических планах коллег и 32,78% знакомы с ними в самом 
общем виде. Очевидно, что здесь нет никакого противоречия, партнерское отношение 
не предполагает глубокого взаимопроникновения интересов, в том числе в 
индивидуальном стратегическом планировании, в основном достаточно, если 
сотрудники отзываются на запросы коллег и взаимодействуют на оперативном уровне. 
Скорее всего, те, кто воспринимает своих коллег как приятелей, а таковых 19,4% и 
более детально осведомлены об их планах, хотя возможно, и не только 
профессиональных. 

Заметим также, что 4% респондентов воспринимают своих коллег как 

конкурентов и столько же (4%) относится к ним безразлично. При этом 

гендерные особенности восприятия коллег не выявляются. В качестве 

приятелей к коллегам в большей степени относятся сотрудники в возрасте до 

39 лет и с небольшим стажем работы до 5 лет. Для людей старшего возраста 

коллеги чаще партнеры, либо они им безразличны. 

Комплексная диагностика состояния корпоративной культуры в 

белгородских вузах и актуальных проблем ее развития приводит к 

следующим выводам: 

● Большинство преподавателей и сотрудников белгородских вузов 

знакомо с понятием «корпоративная культура» (83,6 %). При этом они 

узнают о ней больше из наблюдаемых поведенческих реакций, чем из 

формально декларируемых принципов организационной политики, которые 

обычно формулируются в виде заявлений, лозунгов, призывов. 
По данным проведенного исследования от 70% и выше процентов студентов знают 
атрибуты своей организации (символ, гимн, флаг, герб, эмблема). При этом 
сравнительно большему количеству известен гимн и меньшему из перечисленных 
атрибутов – флаг. Однако, знание этих атрибутов еще не предполагает их позитивное 
восприятие. 
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Студенты довольно хорошо знают историю своих вузов. Ознакомление с нею, как 
показало исследование, обычно происходит не по их собственной инициативе, а по 
настоянию других лиц. Для более трети из них оно является следствием обязательного 
посещения вузовского музея, почти для трети –рассказов кураторов, изучении 
исторических дисциплин и чтения исторической литературы. 

Знание истории почти для половины студентов – это, скорее всего, удовлетворение 
собственных потребностей, а не проявление корпоративной культуры («чтобы уметь 
представить себя за пределами вуза», «чтобы быть патриотом»), хотя для другой 
половины – это проявление сопричастности к вузовским делам («продолжать и 
развивать традиции вуза», «уважать себя и преподавателей», «быть причастным к 
вузовским делам»). 

● Большинство опрошенных поддерживает сложившиеся в вузе 

традиции. Показатели позитивной оценки более высоки в отношении 

неформальных традиций. Формальные традиции поддерживаются 

сравнительно меньшей частью опрошенных. 
Наиболее полезными традициями студентам представляются централизованно 
организуемые мероприятия (кураторский час, выпускной вечер, посвящение в 
студенты, день здоровья и т.д.), те же, которые требуют личной инициативы, 
приветствуются меньше: день рождения группы, культурно-массовые мероприятия в 
общежитиях, совместное (вместе с группой) проведение праздников, поздравления с 
днем рождения. 
Большинству студентов (66%) понятна миссия своих вузов, и они ее принимают 
(62,5%). Миссия вуза, по их мнению, состоит в обеспечении региона 
высококвалифицированными кадрами, реализации национальной доктрины развития 
образования и повышении уровня вуза, позволяющего ему конкурировать с ведущими 
вузами России и Европы и на последнем месте – создание комплекса непрерывного 
профессионального образования. 

● Опрос свидетельствует о наличии некоторых проблем в 

символическо-атрибутивном обеспечении процесса развития корпоративной 

культуры. Так, преподаватели и сотрудники БелГУ с большим 

воодушевлением использовали бы сувениры с логотипами университета: 

шарфы, галстуки, кружки, магниты, брелки, ручки, дневники для 

первокурсников, тетради, записные книжки, файлы для бумаги, видеодиски с 

историей БелГУ и т.п., то есть те предметы, которые представляют 

утилитарную, бытовую ценность, нежели футболки, коробки конфет или 

календари. Респонденты высказывают пожелание создать сеть фирменных 

корпоративных киосков, реализующих более широкой ассортимент 

сувенирной продукции с логотипами БелГУ. 
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С большим желанием студенты участвуют в развлекательных вузовских 

мероприятиях, чем в научных. Чуть более половины из них время о времени 

участвуют в праздничных мероприятиях, посещают соревнования с участием 

спортсменов своего вуза. Такой же процент порой посещает вузовский сайт. 

Менее всего привлекают студентов походы в спортивные секции и бассейны 

(32% никогда их не посещают). Еще меньше привлекает студенчество 

научная деятельность: если 42,2% хоть иногда принимает участие в 

конференциях или научных семинарах, проводимых на базе вуза, то 

выездные мероприятия регулярно посещают только 3%. Подобная ситуация 

складывается и с участием в научно-практических проектах, грантах и т.п. 

Молодежные организации и молодежное правительство тоже не привлекают 

студентов: 63,1% опрошенных не участвуют в их деятельности. 

● Одной из значимых функций корпоративной культуры является 

определение нормативного поведения работников. В целом она выполняет 

эту функцию. При этом главным основанием и мотиватором нормативного 

поведения преподавателей и сотрудников является чувство ответственности. 

Важную роль играет также традиционно-ритуальное основание 

нормативного поведения. Только незначительная часть сотрудников и 

преподавателей (5%) утверждает, что придерживается общих норм и правил 

вуза под страхом наказания. 
Мнения студентов относительно необходимости существования в вузах кодекса 
студента практически поровну разделилось: примерно половина – за него и немногим 
меньше (45%) категорично против или же не имеют четкого суждения. С одной 
стороны, кодекс, в некотором смысле облегчит жизнь студента, а, с другой, его 
существование потребует и выполнение определенных условий. 

● К числу приоритетных проблем развития вуза относится проблема 

получения новой информации, хранения и поиска уже созданной, ее 

адекватного понимания и использования. От уровня решения в значительной 

степени зависит качество корпоративных связей. Но до настоящего времени, 

как показало исследование, в вузах преобладают традиционные каналы 

информации. Важнейшим источником информации о происходящих и 

предстоящих мероприятиях в вузе остаются традиционные заседания 
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кафедры и Советов факультета, в несколько меньшей степени – беседы с 

руководством, личное общение с коллегами. 
О стратегических планах вузов осведомлено большинство преподавателей. При этом в 
полной мере осведомлена о планах только треть из опрошенных преподавателей, в 
самом общем виде знакомо с ближайшими стратегическими планами вуза около 
половины опрошенных. Примерно 23% респондентов почти постоянно остаются 
неосведомленными о предстоящих мероприятиях в вузе. Только треть из опрошенных 
преподавателей и сотрудников получает информацию с сайта вуза, активно пользуясь 
при этом интрасетью, электронной почтой, что оценивается большинством как элемент 
эффективной организационной работы по реализации информационной политики, 
проводимой администрацией вуза. 

По мере продвижения «вниз» уровень информированности снижается. Вопрос об 
осведомленности преподавателей и сотрудников о планах не только вуза, но и 
факультета, кафедры, коллег, значительную часть респондентов поставил в тупик. 

● Корпоративная среда вуза характеризуется сравнительно высоким 

уровнем комфортности взаимоотношений. Подавляющее большинство 

профессорско-преподавательского состава довольно отношениями с 

коллегами и воспринимают их как партнеров. 
В своем большинстве студентам также удалось найти взаимопонимание с 
однокурсниками, куратором группы, преподавателями, деканатом. Отношение 
администрации к студентам последними оценивается полярно. Положительно эти 
отношения характеризует на треть студентов больше, чем отрицательно. 

● Преподаватели и сотрудники отмечают, что вполне ощутимы 

изменения в социально-психологическом климате вуза. Большинство 

работают с полной отдачей сил, качественно выполняет свою работу, потому 

что получают удовлетворение от профессиональной деятельности. 

Подавляющее большинство респондентов испытывает положительные, 

конструктивные эмоции, приходя и уходя с работы. Коллеги чаще всего 

стремятся помогать друг другу. 

В ходе проведенного исследования выявлены различия в 

корпоративной культуре обследованных вузов. Эти различия проявляются, 

прежде всего: 

- в жизненных ценностях преподавателей. Среди преподавателей 

БГСХА и БГТУ сильнее проявляются практические ценности и мотивы; 
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-в уровне знакомства преподавателей и студентов с историей своего 

вуза. Сравнительно ниже  этот уровень среди преподавателей и студентов 

БГСХА. 

- в мотивах выбора специальности студентами отдельных вузов. Для 

студентов БелГУ довольно большое значение имеет при таком выборе 

престижность обучения в данном вузе, для студентов БГСХА - доступность 

поступления и легкость обучения, для студентов БУПК - качество 

образования и возможность профессиональной самореализации; 

- в уровне функциональности корпоративной культуры. Сравнительно 

больше ощущается влияние корпоративной культуры в БУПК и БелГУ и 

соответственно меньше в БГСХА и БГТУ; 

- в уровне корпоративной сознательности, который значительно выше 

у преподавателей и студентов БУПК; 

- в сравнительных преимуществах и недостатках отдельных 

белгородских вузов в оценке респондентов. Так, респонденты из БелГУ к 

сравнительным преимуществам своего вуза относят «уважение чести и 

достоинства человека», респонденты из БГТУ – «конкурентоспособность 

получаемого диплома», респонденты и БУПК «наличие устоявшихся 

традиций». 

-в характере чувств, испытываемыми преподавателями и студентами 

при представлении своего вуза. В ответах респондентов из БГСХА 

сравнительно чаще находят проявление негативные чувства, в ответах 

респондентов из БТГУ – нейтральные; 

-в уровне корпоративной заинтересованности студентов, а так же 

корпоративной значимости их мнений, которая значительно выше в БУПК; 

- в уровне  удовлетворенности студентов  условиями учебной 

деятельности, которая опять выше БУПК. 

Диагностика состояния корпоративной культуры белгородских вузов 

выявила актуальные проблемы ее развития, которые можно сформулировать 

следующим образом: 



 3. 87 

1. Недостаточная приобщенность преподавателей и студентов вузов к 

корпоративной культуре. Примерно пятая часть сотрудников и третья часть 

студентов не приобщены к вузовским ценностям и представлениям, 

образующим ядро корпоративной культуры. 

2. Недостаточная привлекательность институциональных вузовских 

традиций. Преподаватели и студенты отдают предпочтения неформальным 

традициям, многие из которых нейтральны по отношению к вузовским 

ценностям или даже расходятся с ними. 

3. Слабая привлекательность для студентов научной деятельности, 

тогда как она является важнейшей составляющей вузовской корпоративной 

культуры. Многие из них руководствуются мотивами, связанными с 

получением знаний и игнорирующими творческое освоение профессии. 

4. Преобладание в вузе традиционных каналов информационного 

взаимодействия, недостаточное использование современных 

информационно-коммуникативных технологий для формирования и развития 

вузовской корпоративной культуры. 

5. Требует оптимизации отношение вузовской администрации к 

студентам. Проявляется недовольство студентов этим обращением 

(формализм, бюрократизм, не прогнозируемость). 

6. Влияние корпоративной культуры в вузах является сравнительно 

более устойчивым и результативным на уровне высшего управленческого 

звена. Вместе с тем, недостаточное ее влияние на уровне реального 

поведения преподавателей и студентов  

 

7. Судя по результатам социологического исследования, корпоративная 

культура не в полной мере выполняет свою главную функцию – интеграцию 

коллектива в процессе достижения целей вуза, реализации его миссии. 

8. Незаинтересованность большинства студентов в делах вуза, 

отсутствия у них желания вникать в его проблемы, неготовность к участию в 

его разрешении. 
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9.Для корпоративной культуры вузов характерны умеренно 

вертикальные отношения. Для них типично повышенное внимание к позиции 

руководства, сравнительно высокий уровень ответственности пред 

организацией, которую и представляет руководитель. Но при этом снижается 

самостоятельность работников. 

10.О стратегических планах вузов осведомлено большинство 

преподавателей. Вместе с тем, в полной мере осведомлена о планах только 

треть из опрошенных преподавателей, в самом общем виде знакомо с 

ближайшими стратегическими планами вуза около половины опрошенных. 
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Раздел 3. Технологизация управления развитием корпоративной 

культуры высшего учебного заведения  

 

В первом разделе диссертации нами были выделены и 

охарактеризованы основные переменные (структурные и функциональные) 

корпоративной культуры вуза как объекта управления, своего рода «точки 

приложения» управленческих воздействий. Во втором разделе выявлены 

состояние и актуальные проблемы развития корпоративной культуры в вузах 

г. Белгорода. В данном разделе диссертационной работы ставится задача 

определения и описания социальных технологий управления корпоративной 

культурой вуза.  

Уточним предварительно понятия «технология» и «социальная 

технология». 
Технология (от греч. technē – искусство, мастерство, умение и logos – наука) – 

совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, 
материалов, полуфабрикатов или изделий. Технологией принято называть также 
описание производственных процессов, инструкций по внедрению, технологические 
правила, карты, графики, – читаем в «Большой Советской Энциклопедии». 

Если в отношении понимания технологии не возникает особых разногласий, то 
при определении понятия "социальная технология" мнения исследователей-социологов 
расходятся. Анализ различных взглядов на сущность социальных технологий, – 
отмечает В.Н. Иванов, – показывает, что она может быть раскрыта как система методов 
выявления и использования скрытых потенциалов социальной системы в соответствии 
с целями ее развития, социальными нормативами50. 

В нашей работе мы воспользуемся определением, данным Л.Я. 

Дятченко. Социальная технология – это «специально организованная область 

знания о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности человека в 

условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления 

общественных процессов»51. 

Введение в социальный процесс определенной технологии можно 

назвать его технологизацией. Благодаря технологизации социальных 

процессов достигается их оптимизация, т.е. осуществление ее лучшего 

                                                
50 См.: Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. - М.: Славянский диалог, 1996. – С. 25. 
51 Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. – М.-Белгород: Центр 
социальных технологий, 1993. – С. 52. 
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варианта, как с точки зрения результативности, так и с точки зрения 

эффективности, т.е. минимизации затрат52. 

Оптимизация, т.е. формирование и совершенствование корпоративной 

культуры вуза возможна посредством соответствующих социальных 

технологий. Анализ вузовской практики управления корпоративной 

культурой, актуальных проблем и путей повышения его эффективности 

позволяет выделить 11 таких технологий, а именно: 1) технологию 

социального проектирования, 2) технологию формирования традиций, 3) 

технологию создания положительного имиджа, 4) информационно-

коммуникативные технологии, 5) социокоммуникативную технологию, 

6)технологию социальной адаптации, 7)технологию кураторства, 

8)конкурсно-состязательные технологии, 9)селективную технологию, 10) 

технологию студенческого самоуправления, 11) технологию социального 

мониторинга. 

I. Технология социального проектирования. Данная технология 

включает четыре компонента. 
1. Функционально-целевой компонент. Для достижения высокого уровня 

корпоративной культуры необходимо решить ряд задач. Среди них: 

• проектирование данного процесса на основе компетентностного 

подхода, который позволяет придать образованию профессиональную 

направленность, ориентацию на личность студента, его интересы, 

склонности, способности; 

• поиск новых подходов к организации совместной деятельности 

членов профессионального сообщества по обеспечению 

конкурентоспособности организации, укреплению духа сплоченности, 

единения, гармонизации индивидуальных интересов и интересов группы; 

• приобщение студентов к нормам и ценностям корпоративной 

культуры, их адаптация к условиям вузовской жизни, традициям вуза; 

предотвращение возможных негативных явлений в студенческих 

коллективах;  
                                                
52 См. Методологические проблемы оптимизации в науке. – Новосибирск: Наука, 1991. – С. 114-115. 
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• укрепление духа вузовской корпорации (организация и проведение 

праздников, создание ритуалов; культивирование символики и атрибутики, 

поощрение духа элитарности; участие в общих делах, способствующих 

общению студентов разных факультетов, усилению взаимодействия 

преподавателей и студентов). 

2. Нормативный компонент. Данный компонент технологии 

социального проектирования включает, прежде всего, определенные 

принципы как ориентиры проектной деятельности. 

Принцип высокой координации действий выражается в полноте охвата 

всех членов студенческо-преподавательского сообщества, 

скоординированности организационных решений и действий; реализуется в 

рамках постоянных и временных, формальных и неформальных групп, 

создаваемых для решения конкретных проблем. 

Принцип ответственной зависимости заключается в создании 

ситуаций взаимозависимости, когда все равны относительно достигаемого 

результата, и авторитет, статус в коллективе не играют особой роли. Этот 

принцип сложно реализовать в учебной деятельности (здесь, как правило, 

большая ответственность за результат возлагается на студента). 

Использовать принцип ответственной зависимости лучше во внеучебной 

(создание команд из числа студентов и преподавателей для подготовки 

определенного мероприятия) и научно-исследовательской (совместное 

выполнение грантов, хоздоговоров студентами, аспирантами, 

преподавателями) деятельности. 

Принцип двойственности. Корпоративная культура вуза выступает не 

только объектом проектирования, но и проектной основой для построения 

образовательного пространства вуза, включая организацию образовательного 

процесса, воспитательной работы, выбор стратегий взаимодействия 

преподавателей со студентами, форм, методов, технологий обучения и 

воспитания. Далее, корпоративная культура представлена в самом продукте, 
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т.е. в выпускнике, студенте, который одновременно является и продуктом 

деятельности вуза, и носителем его корпоративной культуры. 

Принцип «от внешнего к внутреннему». Корпоративная культура 

любой организации имеет два пласта: внутренний (миссия организации, 

ценности, идеалы, нормы, установки, взгляды и убеждения, базовые 

представления ее членов и др.) и внешний (стандарты работы, стиль 

поведения, одежды, традиции, обычаи, ритуалы, мероприятия, символы, 

процедуры, язык, анекдоты, слухи и др.). Эти два пласта, безусловно, 

взаимодействуют между собой, и изменения в одном пласте приводят к 

преобразованиям в другом. 

Как правило, в любом вузе имеют место некоторые уже сложившиеся 

элементы корпоративной культуры. При проектировании мы их развиваем, 

корректируем или даже в корне изменяем. Изменить внутренний план 

сложившейся культуры за достаточно короткое время при сохранении 

имеющегося кадрового состава практически невозможно. Для этого 

требуется довольно длительный период. Поэтому при проектировании 

корпоративной культуры вуза необходимо воздействовать на ее внешние 

проявления, идти «от внешнего к внутреннему». При этом очень важно, 

чтобы внешние проявления постепенно приобретали для членов организации 

определенный смысл и ценность, соответствующие вводимой корпоративной 

культуре. 

Принцип опережающих действий. Корпоративная культура должна 

проектироваться таким образом, чтобы предупредить нежелательные 

ситуации, отклонения в поведении. Это – во-первых. Во-вторых, 

опережающие действия используются не только для предупреждения 

нежелательных ситуаций, но и с целью «подготовки почвы для будущего». 

Так, студент первого курса неизбежно станет пятикурсником, выпускником 

вуза, а это предполагает смену роли и позиции (увеличение доли 

самостоятельной, в т.ч. исследовательской, работы, вхождение в профессию 

и т.д.). Чтобы адаптация в новой роли прошла успешнее и быстрее, его 
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нужно уже с первого курса готовить к положению пятикурсника: приобщать 

к исследовательской деятельности, учить самостоятельной работе, готовить к 

выбору специализации и т.д. Кроме того, достаточно часто, окончив вуз, 

студенты остаются его членами, но уже в другой страте – аспиранта или 

преподавателя. 

Принцип «естественного созревания». Исходной позицией для 

проектирования корпоративной культуры должны быть сложившиеся 

традиции, потребности, ценности и установки студенческо-

преподавательского сообщества. В студенческой среде имеют место 

традиции, привычки, поведенческие стереотипы, например поздравлений с 

днем рождения, совместного проведения праздников, подготовки к 

экзаменам, которые следует не корректировать, а развивать. Таким образом, 

при проектировании корпоративной культуры необходимо выявить уже 

имеющиеся ее элементы и определить, как их можно использовать в 

соответствии с целями проектируемой корпоративной культуры; выбрать 

наиболее эффективно работающую субкультуру и использовать ее в качестве 

исходной позиции проектирования. 

Принцип баланса. При проектировании корпоративной культуры вуза 

необходимо соблюдать баланс входящих в нее субкультур – студенческой и 

преподавательской, исследовательской, профессиональной и учебной, 

корпоративных культур различных институтов, факультетов и кафедр, 

формальных и неформальных способов выражения корпоративной культуры, 

интересов администрации вуза, студентов и преподавателей, 

государственного и регионального социального заказа и т.д. Так, например, 

если в корпоративной культуре вуза будет преобладать только учебная 

направленность, то может снизиться конкурентоспособность выпускаемых 

специалистов на рынке труда; если предпочтение будет отдаваться 

отраслевой корпоративной культуре, пострадает качество обучения, научно-

исследовательская деятельность. 
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3. Операционно-процедурный компонент. Проведенный нами анализ 

показывает, что первым шагом при проектировании корпоративной культуры 

должно быть определение миссии и ценностей вуза. Здесь сразу же возникает 

вопрос: кем должна определяться миссия вуза и как сделать, чтобы эта 

миссия не осталась «на бумаге», а была принята большинством студентов и 

преподавателей? «Снизу» или «сверху» она должна определяться? На наш 

взгляд, и снизу, и сверху. Преподаватели, студенты, администрация вуза 

могут разработать несколько возможных вариантов миссии, которые в 

процессе формирования корпоративной культуры будут скорректированы, а 

затем определен наиболее подходящий.  

Следующий проектный шаг – оценка наличного состояния и 

ценностей корпоративной культуры. Как правило, в вузе уже сложились 

некоторые элементы корпоративной культуры, которые обязательно должны 

учитываться и на которые необходимо опираться. Самое важное – выявить 

имеющиеся ценности, потребности, установки, стереотипы студентов, 

преподавателей, администрации вуза. 

Далее – определение круга задач, для «решения которых формируется 

корпоративная культура. Проектируются стратегические задачи развития 

вуза: повышение его конкурентоспособности, улучшение качества 

профессиональной подготовки, конкурентоспособности выпускаемых 

специалистов на рынке труда, создание позитивного имиджа вуза, 

привлечение абитуриентов, развитие вуза (открытие новых специальностей и 

специализаций), приобретение средств для развития вуза (путем выполнения 

грантов, открытия внебюджетных специальностей, предоставления платных 

услуг предприятиям отрасли, заключения хоздоговоров и т.д.). 

Исходя из стратегических задач, проектируются тактические задачи 

на разных уровнях: «университет – студенты», «университет – 

преподаватели» и т.д. 

Следующий проектный шаг – выбор средств для решения 

поставленных задач. В качестве таких средств могут выступать: традиции, 
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обычаи, ритуалы вуза и отдельных факультетов, вузовская «мифотека», 

лозунги, девизы, символы, профессиональный язык (введение в тезаурус 

студентов и преподавателей определенной лексики); корпоративные 

мероприятия; коррекция не соответствующих корпоративным ценностям 

стандартов, стереотипов поведения, базовых представлений студентов и 

преподавателей; введение определенных норм и правил, стандартов 

поведения, изменение внешней формы осуществления конкретных процедур 

(проведения ученых советов, заседаний кафедр и собраний трудового 

коллектива, подписания деловых бумаг, разрешения конфликтов и т.д.); 

поощрение определенного стиля одежды, поведения, общения, создание 

имиджа преподавателей и студентов данного вуза и др.53. 

4. Инструментальный компонент. Данный компонент технологии 

социального проектирования предусматривает разработку: вузовских 

корпоративных стандартов (правил, норм, традиций); документов по 

нормативно-правовому и информационному обеспечению деятельности 

вузовских общественных организаций; системы критериев оценки степени 

сформированности корпоративной культуры преподавателей, студентов; 

рекомендаций по организации процесса формирования корпоративной 

культуры вуза. 

II. Технология формирования вузовских традиций. Традиции – 

исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы 

деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, 

ценности, представления. Эффективность традиционного поведения связана 

с тем, что во многих случаях удобно поступать «как принято», чем каждый 

раз решать задачу, выбирать наиболее целесообразное поведение54. 

Свободное «поисковое» поведение обычно требует значительного 

психологического напряжения. Традиционное поведение: 

                                                
53 См.: Тюнников Ю., Мазниченко М. Корпоративная культура как фактор конкурентоспособности вуза // 
Высшее образование в России. – 2005. – № 10. – С. 76-77. 
54 См.: Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М.: Наука. – 1979. – С. 104. 
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- облегчает взаимопонимание членов общности, в которой 

распространены традиции; 

- усиливает единство данной общности, обеспечивает ее 

устойчивость; 

- способствует успешной интеграции в данную общность новых 

членов; 

- экономит ресурсы человека, отвлекаемые на поиск вариантов 

целесообразного поведения; 

- снимает многие личностные и социальные проблемы, которые как раз 

возникают из-за неопределенности жизненных ситуаций, неоднозначности в 

оценках и ожиданиях. 

Обращаясь к традиции как к способу формирования корпоративной 

культуры, можно решать три группы задач: 

- более эффективное использование положительных традиций; 

- вытеснение, замещение нежелательных традиций; 

- введение новых традиций. 

Целесообразно воспользоваться при этом методом ритуализации, т.е. 

направленным введением и закреплением ритуалов, поощрением 

соответствующего им поведения. Чем больше традиционно-ритуальных 

элементов (до известного предела, конечно же), тем больше «само собой 

разумеющегося» и меньше проблем. 

В жизни организаций нередки ситуации, когда появляется 

необходимость искоренения вредных традиций. Суть предлагаемого для 

этого метода замещающей и вытесняющей коррекции достаточно проста, 

если вы хотите избавить человека от какого-то вредного увлечения, то 

предложите ему другое – столь же привлекательное, но не вредное. 

При проектировании и использовании технологии формирования 

вузовских традиций важно знать и учитывать мнение преподавателей и 

студентов, их установки и предпочтения. 
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Теперь обратимся к данным опроса сотрудников об их отношении к 

вузовским традициям. Судя по данным социологического опроса, 

сложившиеся традиции в белгородских вузах поддерживает большинство 

опрошенных. Чаще всего свою поддержку респонденты высказывают 

мероприятиям, направленным на формирование и укрепление здорового 

образа жизни (78,9%). На втором месте находятся поздравления с днями 

рождения и юбилеями – 73,2% респондентов. Поздравления и праздники 

общественного значения, в том числе поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны труда, – на третьем месте (72,2% участников опроса). 

Большинство поддерживает традиции общевузовских мероприятий, в 

частности: собрания профессорско-преподавательского состава в начале 

учебного года (65,2% респондентов), заседания кафедры – 62,9%, 

организацию досуга работников (посещение театра, кино, концертов и т.п.) – 

60,2%. Публичное представление нового работника поддержали 48,5% 

респондентов, 33,8% подтвердили положительное отношение к традиции 

подведения итогов рабочей недели. 

Как уже выше отмечалось, опрос выявил ярко выраженную поддержку 

преподавателями и сотрудниками преимущественно неформальных 

традиций. Уровень позитивной оценки традиций, скорее всего, определяется 

двумя факторами: 

во-первых, соответствием ожиданиям работников. А они, очевидно, 

желали бы меньшего формализма, более доверительных отношений; 

во-вторых, «качеством» организационного сопровождения традиции. 

Те из них, которые не подкреплены необходимыми организационными 

действиями, оцениваются более негативно, хотя значение таких традиций для 

респондентов объективно высоко (например, представление нового 

работника). 

Одним из важных видов мероприятий, которые могут приобщить 

преподавателей и студентов к корпоративной культуре, является 

празднование знаменательных событий и дат. Исследователи, пишущие о 
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праздниках, называют эту форму совместной человеческой деятельности 

моментом жизни, когда человек сильнее всего ощущает свое единство и 

общность с окружающими его людьми. Положительное влияние на людей 

такой традиции как праздник связано, прежде всего, с потребностью и 

стремлением принадлежать к какой-либо группе. Корпоративный праздник и 

строится на акцентировании того, что празднуют вместе именно «свои». 

Студентам белгородских вузов было предложено оценить полезность 

культивируемых в учебных коллективах традиций. Судя по данным ими 

оценкам, культивируемые в вузах традиции ранжируются следующим 

образом (по мере понижения их значимости, полезности): 

 

1. Празднование дня студента.      8. День здоровья. 

2. «Экватор».         9. Последний звонок. 

3. День рождения вуза.       10. Совместное проведение праздников 

4. Кураторский час.        11. Неделя науки. 

5. Выпускной вечер.        12. Поздравления с днем рождения 

6. Посвящение в студенты.       13. Культурно-массовые 

                                                                       мероприятия в общежитии 

7. Организация досуга         14. День рождения группы 

 

Сравнительные оценки полезности имеющихся традиций по 

отдельным вузам представлены в таблице 7 п. (См. Приложение). Как видно 

из табличных данных, студенты БелГУ придают сравнительно большее 

значение традициям «День здоровья», «Неделя науки», «Последний звонок»; 

студенты БГТУ – празднованию дня студента и совместному проведению 

праздников; студенты БУПК – кураторскому часу, организации досуга, 

выпускному вечеру, «Экватору», культурно-массовым мероприятиям в 

общежитии; студенты БГСХА – «День рождения вуза», «Празднование дня 

студента», поздравления с днем рождения, совместное проведение 
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праздников, посвящение в студенты, «Экватор», культурно-массовые 

мероприятия в общежитиях. 

III. Технология создания положительного имиджа. Под имиджем 

следует понимать устойчивое, эмоционально окрашенное мнение о вузе и 

группы людей на основе сформированного у них образа данной организации, 

возникшего вследствие либо прямого контакта с вузом, либо на основе 

информации, полученной об этом вузе из других источников. 

Если исходить из данного определения, то процесс формирования 

имиджа вуза выглядит следующим образом (см. рис. 1). 

 
Восприятие внешних 
и (или) внутренних 
характеристик вуза 
(непосредственное, 

опосредованное) 
 
 

Образ 
 
 

Отношение 
 
 

Мнение 
 
 

Имидж вуза 
 

Рис. 1. Процесс формирования имиджа вуза 
 

 
Для того чтобы выявить механизмы и возможности управления 

имиджем вуза, необходимо проанализировать, на основе восприятия каких 

характеристик формируется образ вуза, предметно представить структуру 

данного образа. 

Традиционно в качестве компонентов образа вуза выделяют: 

□ образовательные услуги вуза (востребованность предлагаемых 

специальностей, качество преподавания, престижность дипломов, стоимость 

предоставляемых услуг, возможности трудоустройства); 
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□ профессорско-преподавательский состав вуза (внешний облик, 

социально-демографические характеристики, общий культурный уровень, 

компетентность); 

□ основатель/руководители (внешний облик, социально-

демографические характеристики, психологические характеристики); 

□ студенты вуза (внешний облик, стиль жизни, общий культурный 

уровень); 

□ внутренние социально-психологические характеристики вуза 

(культура организации, социально-психологический климат коллектива); 

□ визуальные характеристики вуза (архитектура, дизайн интерьера, 

элементы фирменного стиля, внешний облик персонала); 

□ социальные характеристики вуза (социальные аспекты деятельности 

вуза). 

Итак, мы видим, образ вуза складывается из множества компонентов. 

Мнение о каждой составляющей образа вуза, в свою очередь, оказывает 

влияние на формирование имиджа организации в целом. Однако для 

построения адекватной стратегии управления имиджем вуза необходимо 

знать, какие из них, в силу специфики данной организации, имеют 

приоритетное значение? Какие компоненты образа вуза выступают 

одновременно и в качестве критериев выбора данной организации? 

Судя по данным проведенного нами опроса среди студентов 

белгородских вузов, в качестве таких критериев выступают в порядке 

уменьшения значимости: 

- Доступность поступления; 

- Качество образования по выбранной специальности лучше, чем в 

других вузах; 

- Престижность получения диплома данного вуза; 

- Престижность обучения в вузе; 

- Наличие «эксклюзивной» специальности;; 

- Призвание к этой деятельности; 
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- Возможность общаться с интересными людьми, преподавателями; 

- Легкость обучения; 

- Возможности реализовать свои способности в творческих 

коллективах; 

- Наличие мест в общежитии; 

- Возможности интересного досуга, отдыха; 

- Наличие социальных благ и льгот. 

Не последнюю роль в формировании, как имиджа вуза, так и имиджа 

отдельных его кафедр играют внутренние социально-психологические 

характеристики – культура организации, социально-психологический климат 

коллектива. Известны случаи, когда абитуриенты отказывались идти учиться 

на какую-то конкретную кафедру из-за «сложного» преподавательского 

коллектива, несмотря на престижную специальность, близость к дому и 

другие, казалось бы, решающие аргументы. 

Необходимо также отметить, что образ любой организации, 

сформированный на основе восприятия внешних и внутренних 

характеристик последней, достаточно устойчив, содержит в себе свойства 

стереотипов, которые, как известно, ригидны. Поэтому эффективное 

управление имиджем вуза, на наш взгляд, возможно и необходимо в первую 

очередь на этапе первоначального контакта вуза с целевой аудиторией. 

Управление имиджем вуза, по нашему мнению, заключается в 

построении адекватной возможностям, целям и задачам вуза маркетинговой 

коммуникации с целевыми группами вуза и сводится к следующим этапам55. 

1. Идентификация качественных характеристик вуза. Под чем 

подразумевается подробный анализ всех качеств, свойств, возможностей, 

недостатков и преимуществ образовательного учреждения в сравнении с 

конкурентами посредством SWOT-анализа. На данном этапе начинает 

разрабатываться миссия вуза – стратегическая цель, выражающая смысл 

существования, общепризнанное значение организации, роль, которую вуз 

                                                
55 См.: Дагаева Е.А. Управление имиджем вуза // Управление персоналом. – 2005. - № 3. – С. 28. 
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хочет играть в обществе. Окончательный вариант миссии можно утвердить 

лишь после анализа потребностей целевых групп вуза. 

2. Выявление и анализ потребностей целевых групп. Выявить целевую 

аудиторию – значит, четко представить себе, кто будет потенциальными 

потребителями, покупателями продукции фирмы, какие категории клиентов 

уже являются таковыми, каковы лица, принимающие решения по поводу 

приобретения продукции или влияющие на процесс принятия решения. 

применительно к вузу в качестве целевых групп могут выступать: 

□ студенты (как потенциальные абитуриенты, так и уже являющиеся 

таковыми); 

□ родители студентов; 

□ администрация вуза; 

□ профессорско-преподавательский состав, а также иные сотрудники 

вуза (библиотекари, технический персонал); 

□ работодатели; 

□ вузы-конкуренты; 

□ посреднические структуры на рынке образовательных продуктов и 

услуг (службы занятости, биржи труда, ассоциации образовательных 

учреждений); 

□ регулирующие органы. 

Детальный анализ потребностей каждой из целевых групп вуза 

позволяет сформулировать миссию организации, полагаясь не только на 

знание собственных возможностей, преимуществ, но и опираясь на четкие 

запросы целевых групп вуза. 

3. Построение маркетинговой коммуникации с целевыми группами 

вуза. К средствам, наиболее часто используемым в комплексе маркетинговых 

коммуникаций, следует отнести: рекламу, public relations, личные контакты, 

устные рекомендации и т.п. 

На данном этапе необходимо сформулировать адекватное обращение 

(определить содержание и характер информации, рекламные аргументы) к 
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целевым группам, грамотно подобрать средства распространения 

информации, ее носители; в дальнейшем систематически собирать и 

анализировать информацию, поступающую по каналам обратной связи, 

корректируя процесс коммуникации. 

Как справедливо отмечают специалисты, реклама образовательных 

услуг повсеместно грешит отсутствием связи материала рекламы с 

личностью. Потенциального абитуриента необходимо зажечь новым стилем 

жизни и новым характером будущего, которые предлагает вуз. Нужно четко 

сказать, как изменится личность человека за то время, которое будет 

проведено в вузе, и чем ему это изменение выгодно. 

В последнее время среди маркетинговых коммуникационных 

действий, осуществляемых на отечественном рынке, растет вес мероприятий 

public relations.  

Несмотря на то, что образовательные учреждения, как правило, 

лишены возможности масштабно использовать традиционные и наиболее 

мощные средства PR (участвовать в проведении выставок и экспозиций), у 

вузов есть возможность проведения дня открытых дверей, встреч 

выпускников, ярмарок вакансий, городских олимпиад и др. Безусловно, в 

этих целях можно использовать контакты с аудиториями на научных 

конференциях, симпозиумах и т.п. по проблемам образования. 

Итак, подчеркнем: имидж вуза, как, впрочем, и любой организации, 

определяется, прежде всего, качеством информационной работы с целевыми 

группами потребителей. Чем информированyее целевая группа, о том или 

ином вузе, тем положительнее ее мнение о нем. Данное предположение 

также находит свое подтверждение на практике. 

В белгородских вузах широко используются отдельные элементы 

рассматриваемой технологии. Так, в БелГУ значительная часть респондентов 

использует футболки и бейсболки в качестве сувениров и подарков. Сегодня 

подобная продукция выступает как репрезентант БелГУ. Следовательно, от 

ее качества во многом зависит имидж университета. Возможно, в данной 
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связи следует предложить новые виды продукции, которые будут более 

востребованы, чем распространяемые сегодня. 

Как показывает практика, большой популярностью пользуются 

некоторые виды продукции (например, кружки, значки с логотипами БелГУ, 

конфеты, календари). Однако несвоевременность и ограниченность их 

распространения вызывает скорее негативные эмоции и настроения. Поэтому 

необходимо усилить работу по своевременному предоставлению данной 

продукции на факультеты: календарей, как минимум, за месяц до 

наступления Нового года, конфет с запасом до указанного на коробках срока 

годности данного продукта. Модными и востребованными могут стать такие 

сувениры как: магниты, брелки, ручки, дневники для первокурсников, 

тетради и т.п., то есть те предметы, которые представляют утилитарную, 

бытовую ценность или интерес у профессорско-преподавательского состава 

и студентов БелГУ.  

Актуализируется целесообразность создания сети фирменных 

корпоративных киосков для свободного распространения  фирменной 

сувенирной продукции с логотипами БелГУ. 

Ответы респондентов показывают, что созданный музей БелГУ не 

только сохраняет исторические документы, но и обеспечивает 

преемственность традиций, активно участвует в формировании ценностного 

сознания личности, воспитании корпоративного духа и патриотизма у 

студентов и сотрудников университета. Важнейшим фактором формирования 

хорошего специалиста, который навсегда сохранит гордость за университет, 

в БелГУ считают свою газету «Будни». 

Достаточно весомой частью университетских традиций всегда 

являлась и поддержка спортивных достижений, для оздоровления активно 

используется введенный в эксплуатацию «Спортивно-оздоровительный 

комплекс имени С. Хоркиной».  

В корпоративной символике БелГУ психологически удачно 

используется цвет. Наши основные цвета – синий и белый. Синий цвет 
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бессознательно ассоциируется с бесконечностью, духовностью и 

интеллектуальной жизнью. Белый цвет – цвет чистоты и истины. 

Эмблема БелГУ также несет в себе определенную смысловую 

нагрузку: выбор образа Архангела Гавриила, одного из семи главных 

ангелов, который, согласно книге Товита, «приносит молитвы святых и 

входит пред славу Святого», небесный вестник, которого Бог посылает, 

чтобы возвестить людям свои планы о спасении рода человеческого, 

символизирует опору на классическое, фундаментальное знание. 

IV. Информационно-коммуникативная технология. Информация 

является важнейшим средством организации и регулирования частной и 

общественной форм жизнедеятельности, применение информационных 

технологий обеспечивает накопление и распространение приобретаемых 

знаний. Эффективная организация информационно-коммуникационной 

системы особенно актуальна для вузов, где получение новой информации, 

хранение и поиск, адекватная ее интерпретация и грамотное применение 

становятся необходимыми элементами повседневной деятельности, 

требующим затрат времени, сил и средств, а также формирования 

специальных структур, использования новейшей техники и технологий. 

Перед руководством и персоналом белгородских вузов стоит проблема 

поиска эффективных путей овладения информацией, организации каналов ее 

распространения, способов обработки и анализа, создания механизмов 

практического применения. Необходимы меры, упорядочивающие 

информационно-коммуникационную деятельность, решающие проблемы 

поиска необходимой для деятельности персонала информации в условиях 

мощного информационного потока, который без формирующего воздействия 

может создать необъективные информационные иллюзии. В то же время 

излишняя фильтрация информации, бесконтекстное ее представление для 

персонала, жесткая регламентация коммуникационных каналов лишают 

информацию аутентичности. Поэтому формирование информационно-

коммуникационной системы организации есть не только и не столько 
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техническая работа, а скорее особое социально-управленческое 

высокотехнологичное воздействие, обязательно учитывающее как цели и 

задачи корпорации, так и информационные потребности ее персонала. 

V. Социокоммуникативная технология (СКТ) – это опирающаяся на 

определенный план (программу действий) целенаправленная, системно 

организованная деятельность социального субъекта, направленная на 

решение какой-либо социально значимой задачи посредством управляемой 

социальной коммуникации. Как и в каждой социальной технологии, в 

широком смысле объектом социально-коммуникативной технологии 

являются социальное пространство и социальное время. В узком прикладном 

смысле объектом социально-коммуникативной технологии является 

подсознание, сознание и поведение социальных субъектов (все компоненты в 

совокупности, их определенная комбинация или каждый отдельно), 

управление которыми осуществляется через целенаправленную, системно 

организованную социальную коммуникацию56. 

В работах Д.П. Гавры и других исследователей выделен и рассмотрен 

ряд признаков социокоммуникативной (социально-коммуникативной) 

технологии, которые можно принять одновременно и за ее критерии. 

Искусственность и сознательное управление коммуникационными 

ресурсами. СКТ всегда предусматривает сознательное управление 

коммуникационными ресурсами и трансформацию естественного, т.е. 

стихийно развивающегося коммуникативного процесса в новую социальную 

коммуникацию, имеющую управляемый характер. 

Наличие социально значимой цели, целенаправленность и 

целесообразность. Данный признак требует, чтобы в качестве социально-

коммуникативной технологии рассматривался такой управляемый процесс 

коммуникации, в ходе которого реализуется некоторая социально значимая 

задача (цель). Эта цель не только осознана субъектом СКТ, но и 

                                                
56 См.: Гавра Д.П. Сущность социально-коммуникативной технологии // Средства массовой информации в 
современном мире: Материалы вузовской научно-практической конференции. – СПб., 2002. 
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сформулирована им в явной форме. При этом возможна ситуация СКТ, когда 

этой цели не осознает ни один из непосредственных субъектов 

коммуникации. Под социально значимой целью в данном контексте 

понимается цель, связанная с воздействием на сознание и (или) поведение 

социальных общностей, в том числе массовых общностей; изменением 

социальной структуры; регулированием социальных отношений. 

Социальный характер процесса, подвергающегося СК-технологизации. 

Если процесс взаимодействия субъектов не носит социального характера, а 

реализуется, например, на индивидуально-психологическом уровне, то 

управление коммуникацией в данном случае может быть связано не 

социально-коммуникативной технологией, а с иными технологиями, 

например индивидуальной или межличностной коммуникации. 

Системность. Социально-коммуникативная технология должна 

представлять собой согласованную систему действий социальных субъектов, 

т. е. упорядоченную совокупность процедур и операций, имеющих 

устойчивую структуру и направленную на реализацию определенной цели. 

Планомерность. Социально-коммуникативная технология – это всегда 

деятельность, разворачивающаяся в соответствии с заблаговременно 

разработанным планом. 

Технологичность (структура, номенклатура и последовательность 

процедур и операций). Совокупность действий субъектов коммуникации по 

достижению какой-либо цели будет являться СКТ только в том случае, если 

она будет представлена в виде структурированной технологической цепочки 

процедур и операций. Данная технологическая цепочка называется 

технологическим процессом (реже – технологическим рядом) социально-

коммуникативной технологии. 

Формальная организация и функциональное разделение труда. 

Социально-коммуникативная технология – это упорядоченная 

последовательность действий многих людей, сложный многоэтапный 

процесс, реализуемый, как правило, организованной группой исполнителей. 
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Как любая сложная системная управленческая деятельность, осуществляемая 

в соответствии с планом некоторой группой людей, СКТ требует 

определенной формальной организации с закреплением тех или иных 

функций по разработке и реализации элементов проекта технологии за 

отдельными исполнителями. 

Оптимизация и обратная связь. Каждая социально-коммуникативная 

технология разрабатывается и реализуется с учетом критерия оптимальности. 

Возможны различные оптимизационные критерии. Одни технологии 

нацелены на получение заданного результата при наиболее эффективном 

(минимальном) использовании ресурсов (как правило, материальных, 

финансовых и, как функция последних, кадровых). Можно назвать их 

ресурсно оптимизированные СКТ. Другие технологии исходят из 

необходимости получения максимального эффекта при заданных ресурсах. 

Это СКТ, оптимизированные по эффекту. Третьи нацеливают на получение 

требуемого эффекта при заданных ресурсах в кратчайшие сроки. Это – 

темпорально оптимизированные СКТ. Любая социально-коммуникативная 

технология представляет один из перечисленных видов или их комбинацию. 

Критерий оптимизации, очевидно, подразумевает обратную связь и оценку 

эффективности СКТ. 

Дискретность, наличие начала и конца. Социально-коммуникативная 

технология – это социальная технология решения конкретной задачи 

конкретного социального субъекта. Это означает ее дискретность и 

конечность. Когда возникает соответствующая потребность, СКТ 

разрабатывается и запускается в практику. Если технология разработана и 

реализована правильно, то ее использование приводит к решению 

поставленной задачи. Решение задачи есть конечная точка 

функционирования СКТ. 

Креативность и стандартизация. Социально-коммуникативная 

технология представляет собой своеобразный симбиоз нестандартных и 

унифицированных компонентов. С одной стороны, стандартизация – 
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необходимый атрибут любой технологии и, в частности, СКТ. Это вытекает 

из таких ее характеристик, как технологичность, системность, формальная 

организация. С другой стороны, в силу специфики объекта технологизации – 

коммуникативных систем социальных субъектов – СКТ с необходимостью 

предполагают наличие творческого креативного компонента. Ни одна из 

современных технологий – ни журналистика, ни PR, ни кризисные 

коммуникации, ни избирательные технологии – невозможны без креативной 

составляющей. 

Цикличность и возможность тиражирования. 

Социальнокоммуникативная технология имеет свой внутренний цикл, 

заданную последовательность этапов. Наличие этого цикла вытекает из ряда 

рассмотренных выше признаков и критериев СКТ: системности, 

технологичности, дискретности и т.п. Социально-коммуникативная 

технология обладает способностью к тиражированию, к воспроизводству 

применительно к подобным задачам в иных условиях. Тиражирование при 

этом должно осуществляться на основании творческого подхода с учетом 

специфики новой задачи57. 

VI. Технология социальной адаптации. Одним из важных элементов 

корпоративной культуры является отношение к новичкам, адаптация 

новичков к самой корпоративной культуре. Внедрение в нее – процесс 

зачастую сложный и болезненный. Надо не только понять все тонкости 

корпоративной культуры, но и впитать их в себя. Практика показывает, что 

адаптация к корпоративной культуре – один из самых сложных моментов 

после прихода на новое место. 

Приобщение к корпоративной культуре вуза начинается сразу после 

приема на учебу. С нашей точки зрения, процесс адаптации должен, во-

первых, помочь новому студенту избежать стрессовых ситуаций, чреватых 

нередко несчастными случаями. Вот почему важно провести мероприятия по 

знакомству с техникой безопасности и общими условиями труда. Во-вторых, 

                                                
57 См.: Гавра Д.П. Указ. соч. 
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адаптация является основой для формирования команды и ее сплочения. В-

третьих, это способ формирования лояльности к организации. Организация 

не должна упускать возможности повлиять на формирование у 

первокурсника положительного отношения к учебе. 

В рамках вузовской культуры происходит формирование студенческой 

субкультуры. В данном случае студенты рассматриваются не как «клиенты», 

а как члены коллектива, со своими интересами и потребностями. На них 

делается упор при формулировании норм и правил организационной 

культуры вуза (стили управления и администрирования, норм поведения и 

отношения к студентам). 

В структуру социальной адаптации входят три группы элементов: 1) 

субъективные, 2) объективные и 3) субъективно-объективные. Субъективные 

элементы адаптации характеризуют непосредственно коллектив студентов, 

их субъективное (внутреннее) состояние. Когнитивный элемент выражает 

понимание первокурсниками новых условий деятельности и вытекающих из 

них требований. Этот элемент лежит в основе адаптации: если люди не 

понимают, к чему им нужно адаптироваться, то вопрос адаптации снимается 

автоматически. Информационный элемент адаптации заключается в 

информационной обеспеченности адаптационного процесса. Первокурсники 

могут понимать, что делать и к чему адаптироваться, но в то же время не 

располагать необходимой и достаточной информацией для принятия 

конкретных решений. Ценностный элемент выражает статус адаптации в 

ценностных предпочтениях первокурсников, что выражается, с одной 

стороны в желании и целеустремленности к адаптации, и самоизменению, с 

другой стороны в нежелании личностных перемен. Мотивационный элемент 

адаптации означает актуализированные побуждения первокурсников к 

переменам в собственной деятельности с целью успешной адаптации к 

новым условиям и требованиям. 

Объективную сторону социальной адаптации образуют также четыре 

элемента: технологический, ресурсный, организационный и инновационный. 



 3. 111 

Технологический элемент адаптации выражает овладение 

первокурсниками действиями, необходимыми и достаточными для 

успешного приспособления к новым условиям и требованиям деятельности. 

Этот элемент является центральным в структуре адаптации, так как все 

остальные элементы служат, в конечном счете, формированию и развитию у 

студентов соответствующих действий, которые назовем адаптационными 

действиями. Ресурсный элемент адаптации фиксирует наличие ресурсов, 

необходимых и достаточных для успешной адаптации первокурсников к 

новым условиям и требованиям деятельности. Организационный элемент 

адаптации выражает совокупность организационных изменений организации, 

необходимых и достаточных для ее успешного приспособления к новым 

условиям и требованиям деятельности. Инновационный элемент выражает 

совокупность тех нововведений, которые необходимы в процессе социальной 

адаптации. Успешная адаптация не обходится без внедрения новшеств, 

касающихся как вуза в целом, так и отдельных его подразделений. 

К объективно-субъективным элементам социальной коммуникации 

относятся коммуникативный и социально-психологический. 

Коммуникативный элемент социальной адаптации означает налаживание и 

укрепление взаимопонимания участников адаптационного процесса. 

Социально-психологический элемент адаптации выражает сплочение и 

консолидацию первокурсников для успешного решения адаптационных 

задач. Без этого элемента процесс социальной адаптации оказывается не 

только неполным, односторонним, но и практически неосуществимым. 

Успешная адаптация людей к новым условиям и требованиям деятельности 

невозможна без их взаимопомощи, без чувства причастности каждого из них 

к "одной команде"58. 

Заметим, что один из ведущих белгородских вузов – БелГУ – 

находится в десятке классических университетов победителей 

                                                
58 См. Дубинин А.Н. Структурно-функциональный анализ организационной адаптации // Социальные 
структуры и процессы: Сб. научных статей. Вып. 1. – Белгород: Изд-во «Планета-Полиграф», 2007. – С. 60-
64. 
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инновационной образовательной программы (ИОП). Научный коллектив вуза 

разработал семь направлений по совершенствованию подготовки 

специалистов нового поколения. Целью этой работы является формирование 

у студентов инновационного мышления. Причем проведение работы по 

созданию нового типа мировоззрения начинается с того момента, когда 

абитуриенты становятся студентами. Решающее значение в реализации 

поставленных задач имеет развитие и внедрение корпоративной культуры. 

В этой связи обратимся к основным этапам (стадиям) социальной 

адаптации. 

Г.И. Янин в своих работах выделяет и описывает девять стадий59: 

- стадия психологической переориентации, на которой возникает 

ощущение, осознание необходимости приспособительных действий, 

появляется устойчивая ориентация на приспособление к изменившейся 

среде;  

- стадия смысловой переориентации, особенность которой заключается 

в том, что возникает понимание того, к чему и почему следует 

приспособляться, становится достаточной информированность об 

изменениях среды и вытекающих из того требований к работе; 

- стадия первичного приспособления, которая характеризуется 

стремлением и попытками субъекта приспособить имеющийся опыт к новым 

условиям и ситуациям; 

- стадия самооценки, на которой осуществляется оценка имеющихся 

профессиональных знаний и умений с точки зрения их соответствия – 

несоответствия новым требованиям; 

- стадия накопления нового опыта, т. е. опыта в соответствии с новыми 

требованиями к работе; 

                                                
59 См.: Янин Г.И. Социальная модель организационной адаптации. – Белгородский центр социальных 
технологий, 1997; Янин Г.И. Диагностика состояния и адаптационной готовности персонала финансово-
экономических предприятий. – Белгород: Центр социальных технологий, 1997. 
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- стадия закрепления нового опыта, которая заключается в его 

апробации, закреплении и развитии положительных элементов и отстранении 

отрицательных; 

- стадия вторичного приспособления, т. е. распространения 

накопленного опыта на другие "участки" деятельности, на другие 

производственно-трудовые ситуации. Люди обычно пытаются применить к 

новой для них ситуации уже апробированные, оправданные себя приемы и 

методы действия; 

- стадия ассимиляции, которая характеризуется полной адекватностью 

действий персонала новым требованиям;  

- стадия инновации, на которой возникает стремление к изменению 

самого объекта адаптации, т. е. внешней и внутренней среды.  

Технологический эффект при выделении стадий любого социального и 

в том числе адаптационного процесса достигается за счет установления 

своего рода ступенек, промежуточных пунктов на пути достижения конечной 

цели, тем самым установления наиболее рационального, кратчайшего 

"маршрута" движения к ней. При этом обеспечивается: 1) конкретизация 

задач адаптации на каждом этапе процесса; 2) их уточнение и корректировка 

в процессе адаптации; 3) оценка промежуточных результатов 

адаптационного процесса; 4) контроль за последовательным, поэтапным 

выполнением задач; 5) оказание адресного содействия при их выполнении; 6) 

выбор наиболее рациональных операций и процедур адаптационной 

деятельности. 

Оптимизация процесса адаптации первокурсников к корпоративной 

культуре вуза связана с действием множества факторов. Важнейший из них – 

кураторство. 

VII. Технология кураторства. В вузах г. Белгорода вводится новый 

алгоритм управления. Суть его в опоре на кураторский актив – основу 

вузовской корпорации. По данным социологического опроса, проведенного 

кафедрой социальных технологий БелГУ, о результативности деятельности 
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кураторов академических групп большинство студентов заявило, что 

кураторы в университете нужны, а с отменой института кураторства их 

положение ухудшилось бы. 

Главной целью деятельности куратора является создание условий для 

личностного и профессионального развития будущих специалистов в 

условиях гуманистического, личностно-ориентированного образовательного 

процесса. Основные задачи кураторов: 

- содействовать становлению социальной зрелости студентов: 

развитию внутренней свободы, способности к объективной самооценке и 

саморегуляции поведения; развитию чувства собственного достоинства, 

самоуважения; готовности и способности к рефлексии; 

- способствовать развитию научной, организаторской и 

воспитательной активности студентов в профессиональном плане; вовлекать 

студентов в научно-исследовательскую деятельность в соответствии с их 

профессиональными интересами, повышать уровень самоорганизации и 

самовоспитания, ответственности; 

- продолжение воспитательных усилий по саморазвитию, 

самовоспитанию, самообразованию студентов и студенческих групп; по 

активизации общественно-полезной деятельности студентов в группе, вузе; 

- развитие творческой инициативы в студенческих коллективах в 

решении различных вопросов завершающих этапов вузовской подготовки; 

обеспечение адаптации и социализации старшекурсников к практическому 

содержанию и реальным условиям профессиональной деятельности; 

- содействовать развитию потребности студентов в здоровом образе 

жизни, развитию стремления быть хорошим семьянином. 

Деятельность вузовских кураторов осуществляется по нескольким 

направлениям и предусматривает выполнение множества функций. Для 

наглядности представим их в виде циклограммы (см. рис. 2). 
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□ Контроль за посещаемостью сту- □ Взаимодействие с преподавателями груп-  □ Работа в студенческом обще- 
   дентов         пы            житии 
□ Работа со студенческим активом □ Анализ результатов успеваемости, посе-  □ Проведение кураторских часов 
            щаемости студентов 
□ Индивидуальная работа со сту-           □ Участие в работе Школы ку- 
   дентами                   ратора 
□ Организация текущей оператив-           □ Отчет о заседании кафедры, 
   ной деятельности студентов              Совета факультета 
 
 
 
 
 
 
 
√ Участие в работе университетского семинара кураторов   √ Проведение открытого кураторского часа 
√ Поддерживает связь с родителями       √ Анализ и составление плана работы с группой 
√ Анализ выполнения плана работы за семестр     √ Проведение родительского собрания 
√ Оформление статистической и отчетной документации   √ Отчет перед Советом кураторов университе- 
                  та 
√ Отчет о работе перед советом кураторов группы 
 
Рис. 2. Циклограмма деятельности куратора группы 

Циклограмма деятельности куратора группы 

ежедневно ежемесячно еженедельно 

Один раз в семестр Один раз в год 
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Отбору кураторов в БелГУ придается особо важное значение. Во избежание попадания в число кураторов 

случайных людей каждый куратор назначается приказом ректора, а в ходе тестирования в студенческих группах оценки 

наставникам смогут выставить и подопечные. 

В помощь кураторам в университете подготовлено научно-методическое пособие «Современный куратор: 

наставник или партнер?». Разработана и проходит этап опытной эксплуатации программа «Электронный дневник 

куратора» для автоматизированной системы кадрового учета студентов. Основной целью этой программы является 

предоставление руководителям и кураторам всей информации о студентах, накопленной приемной комиссией, 

управлением кадров и методистами факультетов. В базе данных хранится персональная информация, данные о составе 

семьи, документы об образовании, результаты поступления в вуз, успеваемость и другая информация. 

Кураторы могут вести такой электронный дневник с помощью любого компьютера в университете, к примеру, это 

может рабочая станция в библиотеке или компьютер на кафедре. В рамках инновационной образовательной программы 

для кураторов закуплено 500 портативных компьютеров (ноутбуков), причем стандартной, отвечающей современным 

требованиям комплектации. Конечно, в них нет супервозможностей для мультимедиа, но беспроводная (Wi - Fi) 

Интернет – связь поддерживается. Это дает возможность куратору вести «Электронный дневник» на территории 

университета в любом удобном для него месте. 

VIII. Конкурсно-состязательная технология. В основе состязательности лежит противоречие между естественно-

предметной и социальной сторонами человеческой жизнедеятельности, что побуждает человека ориентироваться на 

другого человека как носителя и выразителя социальности (общественности). В ориентации человека на действия и 

качества другого человека как на меру социальности заключается специфика состязательности. Отличительными 
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чертами состязательности выступают компаративность (социальное сравнение) и самоутверждение, и она сама 

выступает компаративным самоутверждением, т.е. самоутверждением индивида или группы индивидов в сравнении с 

другими индивидами или группами индивидов. Состязательные отношения обладают значительным регулятивным 

потенциалом, выполняют или могут выполнять ряд важных функций в социальной системе. Это – функции возбуждения 

жизненной энергии, динамизации деятельности, развития способностей, эмоционального возбуждения, обмена 

деятельностью, самоутверждения, социальной фасилитации, самопознания, социального сплочения, дивергенции 

деятельности, социальной дифференциации, а также ориентационная, мотивационная, инновационная, нормативная, 

креативная, контрольно-оценочная, коммуникативная, стимулирующая, воспитательная, селективная функции60. 

Указанные функции образуют регулятивный потенциал состязательности (состязательных отношений), и задача 

социального управления заключается в более полном и эффективном использовании этого потенциала. 
Однако последний, как показывают результаты нашего исследования, используется недостаточно полно и малоэффективно. В таблице 
3.1. представлены индексы удовлетворенности сотрудников обследованных нами вузов формами состязательности, соревнования, 
конкуренции, сотрудничества. 

Таблица 3.1. 

Индексы удовлетворенности респондентов 
формами состязательности, соревнования, конкуренции, сотрудничества 

(максим. значение = 1) 
 

Вузы №№ 
 п.п. Атрибутика БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

                                                
60 См.: Хашаева С.В. Социальные функции состязательности // Качество жизни населения: показатели и пути повышения: Сб. научных работ. Вып.1. – Белгород, 2004. 
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1. Между факультетами 0,50 0,50 0,65 0,43 
2. Между кафедрами 0,42 0,52 0,64 0,41 
3. Между коллегами 0,55 0,56 0,72 0,40 
4. Между студентами 0,50 0,55 0,65 0,47 

 

Как видно из таблицы данных, показатель удовлетворенности респондентов составляет чуть более половины максимально возможной 
величины. Сравнительно больше удовлетворены они отношениями состязательности между коллегами и студентами, меньше – 
кафедрами и факультетами. Есть и различия между вузами. Сравнительно выше показатель удовлетворенности отношениями в БУПК, 
ниже – в БГСХА. 

Для более эффективного использования потенциала состязательности в развитии корпоративной культуры вуза важно соблюдение 
соответствующих принципов61. 

Первый и самый важный из них – принцип единства состязательных и профильных (производственно-трудовых, учебных и др.) 
отношений. Следует, во-первых, придать профильной деятельности состязательную направленность, во-вторых, не допустить отрыва 
состязательных отношений от профильных, превращения состязательности в самоцель. Еще один принцип эффективного управления 
состязательными процессами – принцип единства личных и групповых (коллективных) интересов. Важное значение имеет также принцип 
естественного ритма, который требует, чтобы состязательный процесс проходил, по возможности, в естественном ритме. 
Эффективное управление состязательными процессами предполагает активное включение в эти процессы самих соревнующихся, 
создание условий для проявления их субъектности. Принцип субъектности означает прежде всего возможность выбора – выбора 
объектов состязательности, характера и объема решенных задач, режима работы. 

При управлении состязательными процессами важно обеспечить соревнующимся условия для проявления их субъектности, но и для их 
самоутверждения. Принцип самоутверждения требует, чтобы каждый из соревнующихся имел возможность добиться успеха. 

Принцип самоутверждения связан непосредственно с принципами поступательности и дифференцированной оценки. В соответствии с 
принципом поступательности для обеспечения результативности состязательного процесса важно не просто обновление его целей, а 
именно их поступательное изменение и обновление, когда достижение одной цели становится «стартовой площадкой» для движения 
следующей цели, более высокой и т.д. 
Чем дифференцированнее и разнообразнее оценки соревнующихся, тем выше их эффективность – так можно выразить смысл принципа 
дифференцированной оценки. Он требует сравнительной дифференциации оценок в соответствии с различиями в действиях и результатах 

                                                
61 См.: Зиборова Е.И. Управление соревновательными процессами в организации: Автореф. дис. канд. социол. Наук. – М., 2006. – С. 23-24. 
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оцениваемых; дифференциации критериев оценки с учетом «стартовых», потенциальных возможностей оцениваемых; дифференциации 
средств оценки. 

К конкурсно-состязательной технологии близка по содержанию еще одна – селективная.  

IX. Селективная технология. Суть селективной технологии заключается в отборе, закреплении и тиражировании 

лучших качеств сотрудников организации.  

Обратимся в этой связи к системе селективного управления научной и инновационной деятельностью, внедренной 

в БелГУ62. Основной задачей селективного управления является сохранение элитной части научно-педагогического 

потенциала вуза для последующего развития науки и создания научно-технического комплекса университета. 

Селективное управление предполагает высокую чувствительность управляющей системы к управлению, а также 

способность адекватно реагировать на эти изменения. Система селективного управления представляет собой широкий 

комплекс мер, направленных на разработку и внедрение перечня критических технологий; повышение социального 

статуса научно-педагогических структурных подразделений университета; социальную защиту и стимулирование 

элитных научных кадров и талантливой молодежи; создание условий для формирования новых научных школ по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники на основе анализа возможностей коллектива 

выполнять научные исследования; создание соответствующей инфраструктуры инновационной деятельности. 

Основными инструментами реализации селективного управления являются: поиск одаренных абитуриентов и 

воспитание научных кадров; внутриуниверситетский конкурс грантов для аспирантов и студентов; 

внутриуниверситетский конкурс дипломных работ по региональной тематике; внутриуниверситетский конкурс грантов 

                                                
62 См.: Давыденко Т., Гущина Т., Верзунова Л. Система селективного управления научной и инновационной деятельностью // Высшее образование в России. – 2007. - № 
3. 
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для преподавателей; заключение дополнительных соглашений с докторами и кандидатами наук по выполнению видов 

научно-исследовательской работы; внутриуниверситетский тендер научных коллективов, занимающихся 

исследованиями по приоритетным направлениям науки, технологий и техники; научно-исследовательский рейтинг 

кафедры, ученого, аспиранта, студента БелГУ; ежегодные отчеты победителей внутриуниверситетских конкурсов 

грантов на научных конференциях БелГУ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий; 

аккумулирование кадровых, финансовых, интеллектуальных, образовательных ресурсов и уникального 

исследовательского оборудования по приоритетным научным направлениям.  

Важное место в действующей здесь системе селективного управления занимает внутриуниверситетский конкурс 

грантов для преподавателей по приоритетным направлениям науки, технологий и техники. Система 

дифференцированной оплаты труда ученых основана на заключении с ними дополнительных соглашений по научно-

исследовательской работе. Критерии оценки научной работы предполагают выполнение ряда условий по представлению 

научной продукции: публикации в ведущих российских и зарубежных журналах, подготовка кадров высшей 

квалификации (защита в срок аспирантов, докторантов), распространение результатов НИР (участие в научных 

выставках, выступления с докладами на научных конференциях), получение патентов и свидетельств об официальной 

регистрации баз данных и разработок, выполнение грантов различных научных фондов и участие в научных 

программах, представление результатов НИР на конкурсах научных работ, выпуск учебной продукции, работа с 

перспективными студентами по привлечению их к научной деятельности63. 

                                                
63 См.: Давыденко Т., Гущина Т. Верзунова Л. Система селективного управления научной и инновационной деятельности // Высшее образование в России. - 2007. - № 3. 
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Существенную роль в приобщении студентов к корпоративной культуре вуза играет студенческое 

самоуправление.  

X. Технология студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление представляет собой особую форму 

организации жизни и деятельности студенческого коллектива, которая позволяет каждому члену этого коллектива 

принимать участие в разработке и принятии решений, обеспечивает необходимые для этого условия. Общей целью 

студенческого самоуправления является разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Конкретизация общей цели студенческого самоуправления позволяет сформулировать основные задачи системы 

студенческого самоуправления, среди которых наиболее актуальными являются следующие: 

— создание условий эффективного взаимодействия студентов и преподавателей, кураторов, аспирантов в целях 

сотрудничества, совместного решения проблем, совместного творчества, научного поиска; 

— создание среды, стимулирующей возникновение у студента позитивной жизненной установки как 

конструктивного отношения к себе, к настоящей и будущей жизни, к реализации личностного и творческого потенциала; 

— создание эффективных психолого-педагогических технологий работы со студентами на базе среды вуза, её 

традиций, ценностей, обладающих огромным потенциалом воздействия; 

— ориентация личности студента на гуманистические ценности в новых социально-политических и 

экономических условиях общества; 
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— создание условий для развития творческой, независимой, социально ответственной личности, обладающей 

высокой профессиональной компетентностью; 

— поддержание высоких вузовских стандартов, традиций, ценностных ориентаций как ведущих ценностей 

культуры; 

— культивирование разнообразия и принципа дополнительности как основы развития интеллектуального и 

культурного потенциала; 

— интеграция образовательных и общекультурных компонентов, органическое соединение обучения с решением 

научно-исследовательских задач; 

— необходимость оптимизации взаимодействия подразделений и структур вуза в реализации программ 

различного уровня, конвергенция усилий и целей. 

Основными элементами студенческого самоуправления являются информационно-аналитическая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-регулятивная, результативно-оценочная деятельность. 

Информационно-аналитическая деятельность осуществляется через сбор информации и ее анализ с целью принятия 

эффективного управленческого решения. Планово-прогностическая деятельность включает мотивационно-целевой 

компонент, который содержит в себе цель и отношение субъекта к этому виду деятельности, его познавательную 

активность, зависящую от содержания мотивации деятельности, от структуры и динамки ценностных ориентаций 

студента. Организационно-исполнительская деятельность направлена на выполнение различных заданий, при 

обязательном наличии у студентов соответствующих организационно-деятельностных умений. Контрольно-

регулятивная деятельность обеспечивает обратную связь при организации самоуправления. Результативно-оценочная 
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деятельность содержит не только оценку результативности функционирования системы, но и развитие рефлексии и 

самоанализа как свойство личности, необходимого для самосовершенствования.  

С учетом особенностей современной ситуации система студенческого самоуправления строится на создании 

оптимальных условий для развития потребности личности в достижении успеха, реализации своих целей и 

самоутверждения, формировании качества личности, обеспечивающие её включённость в различные сферы 

жизнедеятельности общества.  

В качестве принципов системы студенческого самоуправления предлагаются следующие: 

— демократизм, предполагающий переход к системе воспитания, основанной на конструктивном диалоге 

администрации учебного заведения и студенчества; 

— индивидуализация, направленная на воспитание творческой активности, формирование индивидуальных 

качеств; 

— вариативность, включающая многообразие программ развития, учитывающих опыт предшествующих 

поколений и нацеленных на развитие собственных взглядов, подходов, ценностей;  

— гуманизм, обеспечивающий углубление понимания общечеловеческих ценностей, осознание роли личности в 

социально-экономическом, научно-техническом и культурном прогрессе; 

— толерантность, предполагающая уважительность в межличностных отношениях, терпимость к вере, чужим 

мнениям, образу мысли; 

— духовность, проявляющаяся в непрерывном формировании жизненных ориентаций, потребностей к освоению и 

производству ценностей культуры; 
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— нравственность, характеризующая сформированность общественных ценностей и идеалов, поведенческих 

установок, определяющих общую направленность деятельности; 

— гражданственность, заключающаяся в формировании активной жизненной позиции в интересах общества, 

осознании ответственности за собственный политический и моральный выбор; 

— патриотизм, направленный на укрепление национального самосознания как одного из основных условий 

укрепления российской государственности; 

— профессионализм, предполагающий приобщение к профессионально-трудовой деятельности и связанными с 

нею социальными функциями;  

— целостность образовательного процесса, предусматривающая единство воспитания и профессионального 

обучения, усиление мотивационных, эмоционально-ценностных компонентов воспитательной деятельности и 

одновременно – направленность внеучебной деятельности студентов на приобретение ими профессионально значимых 

знаний, умений, навыков и личностных качеств будущего специалиста; 

— конкурентоспособность, выступающая как специфическая особенность личностных качеств, предполагающая 

способность к динамичной горизонтальной и вертикальной мобильности, творческой деятельности в условиях 

рыночных отношений и свободы предпринимательства.  

Предложенные принципы исходят из объективной реальности влияния на студенчество расширяющихся 

демократических процессов в обществе, развития рыночных отношений. 

XI. Технология социального мониторинга. Под социальным мониторингом мы понимаем процесс изучения 

социального объекта, анализа и оценки его состояния, прогнозирования и контроля происходящих изменений по 



7.  6. 207 

относительно стабильному блоку параметров. Социальным мониторингом начинают активно заниматься региональные 

органы государственного управления64, учреждения профессионального образования65, региональные департаменты 

федеральной государственной службы занятости населения66. Имеется определенный опыт использования мониторинга 

и в отношении корпоративной культуры. Такой мониторинг проводится уже в течение нескольких лет Центром 

социологических исследований МГУ67.  

Технология социального мониторинга предусматривает:  

- определение цели и задач исследования корпоративной культуры вуза; 

- установление параметров корпоративной культуры; 

- качественное и количественное определение выборочной совокупности; 

- установление индикаторов корпоративной культуры вуза; 

- определение размерности исследованных признаков; 

- разработку и апробацию исследовательского инструментария; 

- проведение мониторинга; 

- первичную обработку данных мониторинга; 

- анализ и обобщение данных мониторинга; 

                                                
64 См.: Худенко Е.В. Социальный мониторинг в системе управления регионом. – М., 1997. 
65 См.: Деркач В.В. Совершенствование профессиональной деятельности преподавателей на основе социального мониторинга // Право и образование. – 2001. - № 2; 
Читаева О.Б., Карташова Л.В. Мониторинг трудоустройства и планирования выпускников УСПР // Профессиональное образование. – 2003. - № 11. 
66 См.: Мониторинг трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Белгородской области в 2003 году. – Белгород: Департамент 
Федеральной государственной службы занятости населения по Белгородской области, 2004. 
67 См.: Васенина И., Черняева В. Показатели корпоративной культуры вуза // Высшее образование в России. – 2004. - № 1. 
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- подготовку практических рекомендаций по формированию и развитию корпоративной культуры вуза. 

1. Цель и задачи мониторинга. Цель мониторинга корпоративной культуры – определение и оценка ее состояния, 

условий и путей развития. Исходя из этого формируются основные задачи мониторинга: 

- анализ состояния корпоративной культуры в вузах г. Белгорода; 

- исследование мнения работников вузов и студентов о корпоративной культуре; 

- оценка тенденций изменения корпоративной культуры; 

- выявление факторов формирования и изменения корпоративной культуры; 

- анализ и систематизация методов формирования корпоративной культуры. 

2. Параметры корпоративной культуры вуза. В качестве параметров (показателей) корпоративной культуры вуза 

приняты: 

- функциональность, 

- социальная интеграция (социальное сплочение),  

- единая команда, 

- социальная сопричастность,  

- социальная самодифференциация, 

- имидж, 

- корпоративный интерес, 

- социальный обмен, 

- социальная самореализация, 
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- социальная удовлетворенность. 

3. Качественное и количественное определение выборочной совокупности. Мониторинг проводился в ведущих 

вузах г. Белгорода – в Белгородском государственном университете (БелГУ), Белгородском государственном 

технологическом университете (БГТУ), Белгородском университете потребительской кооперации (БУПК), Белгородской 

государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА). Мониторинговый опрос проводился среди преподавателей и 

студентов. Выборочная совокупность распределилась следующим образом:  

 

 Преподаватели Студенты 

Всего опрошено (чел.) 

в том числе: 
600 1500 

БелГУ 300 600 

БГТУ 100 300 

БУПК 100 300 

БГСХА 100 300 

4. Установление индикаторов корпоративной культуры вуза. В качестве индикаторов выступают вопросы 

социологической анкеты, связанные с соответствующими параметрами (показателями) корпоративной культуры и 

выражающие их содержание. 

Показатели корпоративной культуры Вопросы-индикаторы 
 
Функциональность 

 
«Ощущаете ли Вы воздействие 
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Социальная интеграция 
 
 
 
 
 
Единая команда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальная сопричастность 
 
 
 
 
 
 
 
 

корпоративной культуры в Вашей 
повседневной жизни?» 
 
«Считаете ли Вы, что корпоративная 
культура объединяет администрацию 
вуза, профессорско-
преподавательский коллектив и 
студентов?» 
 
«На основании каких признаков Вы 
могли бы определить коллектив, в 
котором работаете, как команду?» 
«Нравится ли Вам работать в 
команде?» 
«Ощущаете ли Вы себя членом 
единой команды?» 
«Если «да», то в чем это 
проявляется?» 
 
«Испытываете ли Вы чувство 
сопричастности к Вузу?» 
«В чем проявляется у Вас чувство 
сопричастности?» 
«Как Вы относитесь к своему Вузу?» 
«Можете ли сегодня уверенно 
назвать «своим» вуз, в котором 
работаете (учитесь)?» 
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Социальная самодифференциация 
 
 
 
 
 
Имидж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корпоративный интерес 
 
 
 
 
 
Социальный обмен 
 
 
 
 

«Можно ли утверждать, что в вашем 
вузе сегодня создана особая, 
неповторимая атмосфера?» 
«Если «да», то что для не характерно 
прежде всего?» 
 
«Что, по вашему мнению, выгодно 
отличает ваш вуз от других 
белгородских вузов?» 
«Что отличает Ваш вуз от других 
белгородских вузов в худшую 
сторону?» 
«какие чувства вы обычно 
испытываете, представляя свой вуз в 
отношениях с другими 
организациями, лицами?» 
 
«Интересуетесь ли Вы проблемами 
Вуза?» 
«Если вы не интересуетесь 
проблемами вуза, то по какой 
причине?» 
 
«Учитывается ли мнение студентов в 
Вашем вузе?» 
«Прислушивается ли руководство 
Вуза к Вашему мнению?» 
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Социальная самореализация 
 
 
 
 
 
 
 
Социальная удовлетворенность 

 

«Удается ли Вам работать с полной 
отдачей сил?» 
«Если «да», то что побуждает это 
делать?» 
«Если «нет», то что этому мешает?» 
 
 
 
«Насколько вы довольны 
следующими аспектами вашей 
профессиональной деятельности 
(предлагается перечень аспектов)?» 
«Что Вам больше всего не нравится в 
Вашей работе?» 
«Удовлетворены ли Вы следующими 
факторами Вашей образовательной 
деятельности (предлагается перечень 
факторов)?» 

 

5. Определение размерности исследуемых признаков (см.: анкету 1 в Приложении 2, вопросы 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 30, 33; анкету 2, вопросы 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 39. Пример: размерность признака 

«представительские чувства» выражается через набор чувств положительных (гордость, спокойствие и уверенность), 

отрицательных (стыд, растерянность), нейтральных (безразличие, отсутствие чувств). 

6. Разработка и апробация исследовательского инструментария. Разработаны и апробированы две 

социологические анкеты – для студентов и для сотрудников (работников) вузов, представленные в Приложении 2. 
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7. Проведение мониторинга. Мониторинг корпоративной культуры вузов г. Белгорода проведен в течение января-

апреля 2008 года. 

8. Первичная обработка данных мониторинга. Результаты первичной обработки представлены в Приложении 4 

«Результаты мониторинга корпоративной культуры вузов г. Белгорода». 

9. Анализ и обобщение данных мониторинга. Анализ данных мониторинга по параметру «функциональность» 

выявил: во-первых, достаточно высокие значения этого параметра в университете потребительской кооперации (см. 

таблицу 1.1. в Приложении 4), недостаточно высокие значения в классическом и технологическом университетах, 

низкие значения – в сельскохозяйственной академии; во-вторых, влияние корпоративной культуры ощущается 

сравнительно сильнее в вузе в целом и на факультетах сотрудниками БУПК и БелГУ, на кафедре – сотрудниками БГТУ 

и БГСХА; воздействие корпоративной культуры проявляется менее заметно на уровне вуза в целом для сотрудников 

БГСХА, на факультете – для сотрудников БГТУ, в межличностном общении с коллегами – для сотрудников БелГУ, в 

общении со студентами – для сотрудников БГТУ и БГСХА. 

Обобщенные результаты анализа корпоративной культуры по остальным девяти параметрам представлены в 

заключительной части диссертации. 

10. Подготовка практических рекомендаций по формированию и развитию корпоративной культуры вуза. Эти 

рекомендации представлены опять же в заключительной части диссертационной работы. 

Завершая анализ социальных технологий формирования и развития корпоративной культуры вуза, обобщим и 

сформулируем его основные результаты. 
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 Социальная технология выступает способом оптимизации процессов формирования и развития корпоративной 

культуры вуза, т.е. способом выбора и осуществления их лучшего варианта по критериям результативности и 

эффективности. 

 Исходной является технология социального проектирования корпоративной культуры вуза, включающая 

четыре основных компонента. Функционально-целевой компонент включает задачи, закладываемые в проект; 

нормативный компонент – определенные принципы как ориентиры проектной деятельности; операционно-процедурный 

компонент – последовательность проектных действий, этапы их проведения; инструментальный компонент – разработка 

вузовских стандартов, рекомендаций по формированию и развитию корпоративной культуры. 

 Большое значение приобретает в настоящее время технология формирования вузовских традиций, в которых 

выделены и рассмотрены социокультурный и регулятивный потенциал традиций, решаемые ими задачи, а также методы 

ритуализации, замещающей и вытесняющей коррекции. Судя по данным социологического опроса, студенты и 

преподаватели в основном поддерживают сложившиеся в белгородских вузах традиции и, прежде всего те, которые 

направлены на формирование и укрепление здорового образа жизни. Все большую популярность приобретают 

корпоративные праздники. Имеются определенные различия в социальных предпочтениях и ожиданиях студентов в 

разрезе отдельных вузов. 

 Важным элементом формирования корпоративной культуры вуза является его имидж, процесс формирования 

которого совершается по технологической цепочке «восприятие → образ → отношение → мнение → имидж». 

Управление имиджем вуза заключается в построении адекватной возможностям, целям и задачам вуза маркетинговой 

коммуникации с целевыми группами вуза и сводятся к следующим этапам: идентификация качественных характеристик 
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вуза, выявление и анализ потребностей целевых групп, построение маркетинговой коммуникации с целевыми группами 

вуза. 

 Анализ места и роли информационно-коммуникативных технологий в формировании, закреплении и развитии 

корпоративной культуры вуза приводит к выводу о необходимости мер, направленных на упорядочение 

информационно-коммуникативной деятельности, решение проблемы поиска необходимой для деятельности персонала 

информации в условиях мощного информационного потока. В то же время излишняя фильтрация информации, 

бесконтекстное ее представление для персонала, жесткая регламентация коммуникационных каналов лишают 

информацию аутентичности. 

 Отдельно выделена и описана социокоммуникативная технология (СКТ), основными принципами (критериями) 

которой выступают: искусственность и сознательное управление коммуникативными ресурсами; целенаправленность и 

целесообразность; социальный характер процесса, подвергающегося СК-технологизации; системность; планомерность; 

структурированность и процедурность; формальная организация и функциональное разделение труда; оптимизация и 

обратная связь; дискретность, наличие начала и конца; креативность и стандартизация; уникальность и возможность 

тиражирования. 

 Успешное формирование и развитие корпоративной культуры невозможно без применения технологии 

социальной адаптации, предусматривающей выделение трех групп элементов в данном процессе: субъективных 

(когнитивный, информационный, ценностный, мотивационный), объективных (технологический, ресурсный, 

организационный и инновационный) и субъективно-объективных (коммуникативный и социально-психологический). 

Социальная адаптация включает стадии психологической переориентации, смысловой переориентации, первичного 
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приспособления, самооценки, накопления нового опыта, закрепления нового опыта, вторичного приспособления, 

ассимиляции, инновации.  

 Оптимизация процесса адаптации первокурсников к корпоративной культуре вуза зависит во многом от роли 

кураторов учебных групп, грамотного использования технологии кураторства, предусматривающей: четкое определение 

его цели и задач, выявление целевых и латентных функций, построение циклограммы деятельности куратора, 

стимулирование кураторской деятельности. 

 Значителен социокультурный потенциал конкурсно-состязательной технологии, реализация которого 

предусматривает соблюдение принципов единства, состязательных и профильных отношений, единства личных и 

групповых интересов, естественного ритма, субъектности, самоутверждения, поступательности, дифференцированной 

оценки. 

 Отбор, закрепление и тиражирование лучших качеств студентов и сотрудников вуза осуществляется 

посредством селективной технологии. Примером такой технологии выступает селективное управление научной и 

инновационной деятельностью, внедренное в БелГУ. 

 Существенную роль в приобщении студентов к корпоративной культуре вуза играет студенческое 

самоуправление, основными принципами которого являются: демократизм, индивидуализация, вариативность, 

гуманизм, толерантность, духовность, нравственность, гражданственность, патриотизм, целостность образовательного 

процесса, конкурентоспособность. 

 Успешная деятельность по формированию и развитию корпоративной культуры вуза невозможна также без ее 

мониторинга. Технология социального мониторинга включает десять шагов (этапов). Основными из них являются 
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определение параметров (базовых показателей) корпоративной культуры. Обоснована целесообразность выделения 

десяти таких показателей: функциональность, социальная интеграция (социальное сплочение), единая команда, 

социальная сопричастность, социальная самодифференциация, имидж, корпоративный интерес, социальный обмен, 

социальная самореализация, социальная удовлетворенность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 

 

Проведенное исследование подтвердило, в основном, гипотезу о том, что сложившаяся в российских вузах 

корпоративная культура пока недостаточно способствует выполнению их общественных функций, повышению их 

конкурентоспособности в современной рыночной среде. Остается много нерешенных вопросов и главное – создание 

системы целенаправленных действий по формированию и развитию корпоративной культуры вузов.  
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В ходе проведенного исследования: 

- выделены и рассмотрены отличительные признаки корпорации как разновидности социальной организации; 

- выделены и охарактеризованы отличительные признаки корпоративной культуры; 

- выявлены отличительные особенности корпоративной культуры высших учебных заведений; 

- выделены и охарактеризованы многочисленные функции корпоративной культуры; 

- дана авторская интерпретация соотношения корпоративной культуры и организационной культуры; 

- предложена и апробирована модель комплексной диагностики корпоративной культуры в вузе; 

- выявлены актуальные проблемы развития корпоративной культуры в вузе; 

- разработана технологическая модель проектирования корпоративной культуры вуза; 

- проведен мониторинг корпоративной культуры вуза. 

Основные результаты диссертационного исследования заключаются в следующих положениях и выводах. 

1. Источником корпоративной культуры является установление особого вида социальных отношений – 

корпоративности (корпоративизма, корпорации). В современной научной литературе имеется несколько интерпретаций 

термина «корпорация»: правовая, экономическая, социально-психологическая, социологическая. Отличительными 

признаками корпорации как разновидности социальной организации выступают: 1) надорганизационность, 2) 

полисубъектность, 3) конкурентная среда, 4) самоидентификация как целостного социального образования, 5) 

противопоставление другим организациям.  

2.  Корпоративную культуру характеризуют следующие признаки: чувство принадлежности, «сопричастности» 

людей к организации; субъектность персонала организации; наличие и развитие горизонтальных связей; «командный 
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дух» в организации; преданность сотрудников организации; социальное партнерство; социальный обмен; диалог как 

метод межсубъектного взаимодействия; консенсус как принцип взаимодействия; коллегиальность как обязательное 

условие принятия решений; коллективная ответственность за полученные результаты; концентрация творческой энергии 

«человеческого фактора».  

Корпоративная культура образовательного учреждения имеет двойственную природу: с одной стороны, это 

культура достижения интересов на рынке образовательных услуг – культура конкурентной борьбы; с другой – это 

традиционная академическая культура, основанная на сохранении и приращении педагогических ценностей. 

3.  Корпоративная культура – это определенное состояние, форма проявления организационной культуры, в 

которой доминируют функции социальной интеграции и дифференциации, а также функции презентации 

(презентативная функция). Помимо уже описанных в научной литературе функций корпоративной культуры, в 

диссертации выделены и рассмотрены еще ряд функций: герменевтическая, селективная, трансляционная, 

идентификационная, охранно-защитная, адаптационная, социального сплочения, социальной дифференциации, 

презентативная, формирования и поддержания чувства причастности к общему делу. В этой связи корпоративная 

культура определяется как определенное состояние (форма проявления) организационной культуры, функционально 

ориентированная на социальную интеграцию и сплочение персонала, дифференциацию и презентацию организации в 

конкурентной среде.  

4. В структурном отношении корпоративная культура не отличается от организационной культуры. В нее входят 

те же элементы, что и во вторую. Различие заключается в их функционально-смысловой нагрузке, а именно, в 

доминирующей направленности на внутреннюю или внешнюю среду организации, модальности и интенсивности.  
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5.  В ходе диссертационного исследования была проведена комплексная диагностика (разновидность 

качественной диагностики) корпоративной культуры в вузах г. Белгорода. 

В соответствии со структурной моделью корпоративной культуры вуза, в диагностическую модель включено 

десять аспектов: ценностный, когнитивный, диспозиционный, мотивационный, поведенческий, нормативный, 

коммуникативный, интерактивный, эмоциональный и морально-психологический. 

6. В результате диагностирования выявлены актуальные проблемы развития корпоративной культуры в вузах. 

Примерно пятая часть сотрудников не приобщена к ценностям и представлениям, составляющим ядро корпоративной 

культуры. Неформальные традиции более привлекательны для них, нежели формальные. Негативное отношение 

складывается у студентов к распространяемой в некоторых вузах продукции с корпоративной символикой. Слабо 

привлекает студентов научная деятельность. До настоящего времени в вузах преобладают традиционные каналы 

информации. Полярно оценивается отношение вузовской администрации к студентам. 

Влияние корпоративной культуры в вузе является сравнительно более устойчивым и результативным на уровне 

высшего управленческого звена. Она не в полной мере выполняет свою главную функцию – интеграцию коллектива в 

процессе достижения целей вуза, реализации его миссии. Большинство студентов не всегда изъявляют желание вникать 

в дела и проблемы университета. 

Для корпоративной культуры белгородских вузов характерны умеренно-авторитарные вертикальные отношения. 

Для них типично повышенное внимание к позиции руководства, сравнительно высокий уровень ответственности перед 

организацией, которую и представляет руководитель. Но при этом снижается самостоятельность работников. Уровень 
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авторитарности корпоративной среды возрастает по мере продвижения «вниз» от управления вузом в целом к 

управлению факультетами и кафедрами. 

7. Оптимизация, т.е. формирование и совершенствование корпоративной культуры вуза возможна посредством 

соответствующих социальных технологий. Анализ вузовской практики управления корпоративной культурой, 

актуальных проблем и путей повышения его эффективности позволяет выделить 11 таких технологий, а именно: 1) 

технологию социального проектирования, 2) технологию формирования традиций, 3) технологию создания 

положительного имиджа, 4) информационно-коммуникативные технологии, 5) социокоммуникативную технологию, 6) 

технологию социальной адаптации, 7) технологию кураторства, 8) конкурсно-состязательные технологии, 9) 

селективную технологию, 10) технологию студенческого самоуправления, 11) технологию социального мониторинга. 

8. Успешная деятельность по формированию и развитию корпоративной культуры вуза невозможна также без ее 

мониторинга. Технология социального мониторинга включает десять шагов (этапов). Основным из них является 

определение параметров (базовых показателей) корпоративной культуры. Обоснована целесообразность выделения 

десяти таких показателей: функциональность, социальная интеграция (социальное сплочение), единая команда, 

социальная сопричастность, социальная самодифференциация, имидж, корпоративный интерес, социальный обмен, 

социальная самореализация, социальная удовлетворенность. 

9. Для культурных изменений требуется достаточно много времени. Новые ценности и нормы должны получить 

одобрение людей, их нельзя ввести распоряжением сверху. Для вуза, как организации открытой для изменений, важно 

иметь соответствующую организационную культуру. Это в дальнейшем поможет рассматривать события и процессы 

окружающего мира не как возможную опасность и угрозу, а как шанс для получения выбора и преимуществ. Такая 
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позиция белгородских вузов, их руководства, их преподавателей, сотрудников и студентов поможет тому, чтобы с 

доверием, смело и активно относиться к брошенному вызову и рассматривать все новое как чрезвычайно увлекательное 

явление. Такую инновационную культуру должны усвоить, по возможности, все сотрудники и руководители вузов. 

Первостепенную роль в жизни вуза, в формировании и развитии его корпоративной культуры, играют позиция и 

поведение высшего руководства, от которого в большой степени зависит позиция и поведение сотрудников, 

преподавателей и студентов. Позиция руководства – это образец, на который они равняются. 

Определяя, по итогам проведенного исследования, содержательную часть возможных рекомендаций, отметим, 

что: «улучшение известного и раскрытие неизвестного» – должно стать лозунгом для большинства сотрудников и 

студентов. 

Важнейшая задача руководства на пути повышения готовности к изменениям заключается в том, чтобы 

ликвидировать страх перед ошибками и сформировать чувство влечения к новому. 

10. Работа по формированию и развитию корпоративной культуры должна иметь положительные результаты, для 

этого необходимо: 

●Постоянно информировать персонал вуза о предпринимаемых шагах, более систематично, в прямом общении, в 

режиме on-line объяснять смысл проводимых изменений. 

●Требуется шире реализовывать корпоративную культуру в виде наглядных действий, реальных моделей 

поведения. Необходима развивающаяся, гибкая система поощрений, связанная с принадлежностью работника к 

организации. К применяемым в вузах ритуалам, можно добавить, например, еще одну из значимых церемоний – 

включение лучших работников в «Золотой фонд вуза». Кандидаты должны иметь особые заслуги в деятельности по 
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развитию вуза, они обязательно обсуждаются и утверждаются ученым советом вуза. Диплом и почетный нагрудный знак 

с фирменной символикой вуза вручаются в торжественной обстановке на заседании ученого совета, портреты 

сотрудников, входящих в золотой фонд, размещаются в главных корпусах вузов. 

● Обсуждение и реализация такого основополагающего вопроса, как стратегическое планирование, должно 

проходить в вузах с участием всей вузовской общественности. Первым шагом на пути сплочения коллектива для 

достижения единых целей может быть разработка основополагающих документов вуза – «Миссия вуза», «Концепция 

развития вуза». Оценивая управленческую деятельность вузов, можно отметить, что необходимо вести работу по 

расширению вовлеченности сотрудников, преподавателей и студентов в процесс планирования и развития самих вузов. 

Проведенное исследование показало, что это именно то принципиальное положение, которое определит эффективную 

деятельность всей организации, тем более что в вузах работает в основном молодой коллектив. Так, средний возраст 

профессорско-преподавательского состава БелГУ 42 года, а административно-управленческого персонала – около 40. 

● Создание организации, где дисциплина является нормой, занимает много времени и сил. Но, будучи однажды 

созданной, она позволит всем учиться и работать максимально эффективно. Наиболее действенными средствами 

развития самодисциплины являются установление четких стандартов исполнения работы, демократизация доступа к 

информации, развитие культуры непрерывных изменений. Перечисленное представляет не что иное, как деловой этикет 

общения. Основное содержание этого элемента может быть реализовано в Кодексе корпоративного поведения 

преподавателей, сотрудников и студентов вузов, который, в свою очередь, должен быть максимально доступен, 

повторяем и размещен на самом видном месте. 
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● В вузах всем вновь принятым на работу, на учебу необходимо обязательно вручать буклеты, в которых 

содержится самая важная информация о вузе, его лучших работниках, его традициях. Лучше узнать историю вуза 

поможет экскурсия в музей вуза, которая организуется для новичков, эту работу, безусловно, надо продолжать. Для всех 

сотрудников вуза при поступлении на работу можно оформлять идентификационные карточки, которые не только могут 

служить пропуском в здания, но и помогут в общении. Каждый вновь принятый должен получать и адрес для работы с 

электронной почтой. 

● Вузовские службы управления персоналом с участием молодежных центров могут проводить в начале учебного 

года с целью укрепления патриотизма такое мероприятие как эстафета поколений. Преподаватели и сотрудники, много 

лет проработавшие в вузе, включенные в этот процесс, могут в беседах рассказать молодым сотрудникам и студентам об 

истории вуза, его традициях. Не следует забывать и о ветеранах. Приглашенные на такую общественную работу 

ветераны труда, помогут в реализации программы «Старшее поколение», расширяя направления работы по таким 

традиционными мероприятиям, как День пожилого человека, День Победы, 8 Марта и 23 февраля.  

● От общения друг с другом внутри вуза (производственного климата) в конечном итоге зависит то, насколько 

хорошо выпускники вуза будут ориентированы на выполнение своих служебных обязанностей в последующем на 

рабочих местах. В связи с этим организационная структура вуза в целом, каждого факультета, а также кафедр, должна 

быть сформирована таким образом, чтобы все были повернуты лицом к потребителю, а не к руководителю. Модель 

общения и обучения, в таком случае, должна соответствовать тому, что сотрудник и преподаватель несут 

ответственность за результаты работы перед внутренним или внешним потребителем, реальным либо потенциальным 

заказчиком. Руководитель каждого уровня должен выполнять функцию наставника, который поддерживает своих 
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сотрудников, работающих на конечный результат – специалиста нужного для рынка труда профиля. Критерием оценки 

работы каждого участника педагогического процесса должна стать удовлетворенность результатами его труда со 

стороны заказчика, работодателя. 

● В вузах вполне успешно мог бы работать, например, центр «Выпускник», который помогал как студентам 

(подбор места производственной практики, работа в летних студенческих отрядах), так и выпускникам 

(консультирование по трудоустройству, организация тестирования, информирование о вакансиях и т. д.). В рамках 

работы с выпускниками, на сайте вуза необходимо размещать информационную систему поддержки трудоустройства, 

которая предусматривала бы поиск вакансий, размещение резюме и информацию о вакансиях, советов психологов, 

статистических данных. Более широко и с большей результативностью в вузах совместно с администрацией региона и 

службой занятости проводить «День карьеры», в котором принимают участие работодатели, студенты и выпускники. 

● Администрации вузов в целом и подразделениям по социально-воспитательной работе, в частности, необходимо 

предложить, с учетом возможных проявлений субкультуры, организовать на конкурсной основе участие студентов в 

разработке долгосрочной программы с указанием циклов конкретных мероприятий по представлению, презентации, 

продвижению концепции формирования корпоративной культуры в вузах. 

● Формирование корпоративной культуры должно рассматриваться как важное направление работы кураторов. 

Однако, даваемые кураторами объяснения, о том, что делается в рамках развития корпоративной культуры, слишком 

стандартны: знакомство с традициями, «прививание» норм поведения, привлечение к мероприятиям. По нашему 

мнению, этого недостаточно. Проведенные в вузах исследования по работе кураторов выявили, что полное 

представление о формировании корпоративной культуры имеет лишь каждый пятый из них. 
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● В связи с дополнительной востребованностью сувениров с изображением логотипов БелГУ: магниты, брелки, 

ручки, дневники для первокурсников, тетради, записные книжки, файлы для бумаги, видеодиски с историей БелГУ и 

т.п., необходимо провести дополнительную работу по изучению приоритета спроса на указанную сувенирную 

продукцию, а также рассмотреть возможность по созданию сети фирменных корпоративных киосков для более 

свободной и широкой по ассортименту, возможной реализацией продукции с логотипами БелГУ и распространения этой 

фирменной сувенирной продукции. Подобные действия помогут снять некоторую напряженность, связанную с 

ситуацией распространения сувенирной продукции в университете. 

● Нельзя недооценивать влияние мифов, слухов и историй, которые «гуляют» по вузам. Отмечено, что большая 

часть историй, рассказываемых в неофициальной обстановке, имеет негативный характер. Задача руководителей – найти 

«в памяти организации» истории, которые поддерживают ее цели и миссию. Выбирая корпоративные символы и знаки, 

мы определяем свои верования и убеждения, решаем, какие мифы и легенды лягут в основу сценария нашего развития.  

● Формирование корпоративной культуры в вузе должно происходить ненавязчиво, и тем более ни в коем случае 

не принудительно как по отношению к сотрудникам и преподавателям, так и пот отношению к студентам. Необходимо 

находить внутренние побуждающие мотивы, заинтересовывать людей, предоставлять им возможность самостоятельно 

принимать решения, и исключительно в мягкой форме корректировать их поведение. 

Наряду с общими рекомендациями по совершенствованию уровня формирования и развития корпоративной 

культуры в Белгородских вузах представляется возможным рекомендовать руководителям вузов при разработке и 

реализации мероприятий по развитию корпоративной культуры обращать особое внимание: 
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В Белгородском государственном университете: 

   -на повышение роли культургов учебных групп, в процессе знакомства студентов с историей и традициями 

своих вузов; 

   -на более широкое распространение традиций «День рождение вуза», организация досуга, совместное (с 

группой) проведение студенческих праздников. 

В Белгородском государственном технологическом университете: 

   - на повышение роли культоргов учебных групп, в процессе знакомства студентов с историей и традициями 

своих вузов; 

   - на повышение функциональности корпоративной культуры, в частности роли ее интегрирующей функции; 

   - на поощрения командного стиля работы; 

   - на повышение у студентов чувства сопричастности к вузу; 

   -на повышение  корпоративной да   преподавателей; 

В Белгородском университете потребительской кооперации: 

   - на повышение конкурентоспособности получаемого диплома; 

   - на стимулирование корпоративной заинтересованности студентов; 

В Белгородской государственной сельскохозяйственной академии: 

   - на повышение  вуза и сельскохозяйственных специальностей; 

   -на повышение функциональности корпоративной культуры, в частности роли ее интегрирующей функции; 

   - на поощрение командного стиля работы; 
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   -на повышение у студентов чувства сопричастности к вузу. 

Подготовленная диссертационная работа это только первый шаг в направлении исследования проблемы 

управления формированием и развитием корпоративной культуры вуза.  

Следующие шаги могут быть связаны:  

- с типологией корпоративных культур вузов, определением уровня их развития;  

- с более детальной разработкой социальных технологий управления развитием корпоративной культуры в 

частности технологии формирования вузовских традиций, социальной адаптации, а так же конкурсно-состязательной и 

селективной технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА 

социологического исследования 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ВУЗОВ Г. 

БЕЛГОРОДА» 

 

Обоснование проблемы исследования. 

 

Для современных вузов требованием времени стало управление образовательным процессом на основе системы 

менеджмента качества. При этом весьма пристальное внимание уделяется различным составляющим качества: 

профессиональным образовательным программам, содержанию и технологиям обучения, учебно-методическому 

обеспечению и т.д.  

К сожалению, один весьма важный элемент системы качества зачастую остается вне поля зрения руководителей 

вузов: корпоративная культура. А ведь именно «выращивание» корпоративной культуры, основанной на философии 

качества, может стать решающим фактором в формировании конкурентоспособности вуза. В связи с развитием 

рыночных отношений в системе высшего образования России сформировался новый рынок образовательных услуг. 

Вузы как самостоятельные субъекты этого рынка начинают системно, планомерно и целенаправленно повышать 

конкурентоспособность, одним из важнейших факторов которой является развитие корпоративной культуры. Эффект от 
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подобной деятельности имеет стратегический характер и способствует формированию положительного имиджа, что в 

перспективе ведёт к его успешному продвижению вуза на рынке образовательных услуг. 

Вузовская корпорация является сегодня одним из основных звеньев системы высшего образования, определяющих 

общий уровень интеллектуального  развития общества, направленность  целевых установок  специалистов, особенности 

формирования информационной инфраструктуры всех отраслей человеческой деятельности68.  

Корпоративная культура – одно из самых эффективных средств привлечения и мотивации сотрудников 

университета. Как только человек удовлетворяет потребности первого уровня ("чисто материальные"), у него 

потребности иного плана: в достойном положении в коллективе, признании, самореализации и т.п. И тогда на первый 

план выходит корпоративная культура, одной из важных функций которой является поддержка каждого члена 

коллектива, раскрытие его индивидуальности, талантов. Корпоративная культура дает людям ощущение 

сопричастности, приверженности; способствует коммуникациям, инициативе; создает эффективный, 

высокопроизводительный коллектив единомышленников.  

Один из принципов, сформулированных Э. Демингом, гласит: «Организация должна изучать и целенаправленно 

формировать свою корпоративную культуру. Важно создать благоприятный микроклимат в коллективе, используя 

эффективные методы общения между сотрудниками, препятствовать возникновению атмосферы страха и 

недоверия. Работники предприятия должны чувствовать себя защищенными, не бояться задавать вопросы и 

высказывать свои мысли».  

                                                
68 Колин К. Информатизация образования: новые приоритеты // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2001. - №2. – С. 21  
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Изучение  особенностей корпоративной культуры, применительно к вузовскому сообществу,  требует уточнения применяемых в исследовании  терминов и понятий.  Корпорация
69

 (от 

латинского «объединение») – группа лиц, объединяемая  общностью профессиональных или сословных интересов; общество, союз. Важной особенностью приведенного определения, является тот 

факт, что такое социальное явление  «корпорация» охватывает не все общество, а его часть со своей целевой ориентацией, установками и ценностями. Корпорация -  это креативно-

институциональная среда. Это позволяет для её изучения применить культурологический подход.  Он используется в работах таких известных авторов, как В. Спивак, Б. Ерасов, Р. Рюттингер, А. 

Радугин, А. Погорадзе, В. Катков и т.д. 

В научной и учебной литературе термин «корпоративная культура» трактуется неоднозначно. Корпоративная 

культура рассматривается как модель поведенческих норм (Э. Шейн), способ духовно-практического освоения 

действительности (Э.А. Капитонов, А.Э. Капитонов), комплекс духовно-практических ценностей и действий (К.А. 

Багриновский, М.А. Бендиков), система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между 

собой, присущих данной корпорации (В.А. Спивак), нематериальная духовная культура (Е.В. Харченко). 

Корпоративная культура является одним из сложнейших материально–духовных  явлений. Она представляет собой  

систему материальных и духовных ценностей, явлений, отражающих индивидуальность той или иной организации.  

Система корпоративной идентификации включает восприятие особенностей фирменного имиджа, стиля поведения 

сотрудников, характера  взаимодействия внутри и вне профессионального коллектива.70 

Корпоративная культура – комплексное явление, которое представляет собой набор присущих всем членам 

организации поведенческих норм, артефактов, ценностей, представлений и понятий, которые формируются 

руководителями организации, а также подвергаются изменениям в процессе деятельности организации. К культуре 

приобщаются путем осознания взаимовлияния поступка и его последствий. 

                                                
69 Словарь иностранных слов. - М.: Госуд. изд-во иностранных и национальных словарей, 1950. – 337 с.  
70 Спивак В.А.Корпоративная культура. – СПб.:  Питер, 2001. – С. 66-67. 
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Корпоративная культура вуза рассматривается как синтез духовных и материальных ценностей, реализуемых 

внутри и вне организации. Именно ценности являются ядром, определяющим корпоративную культуру в целом. 

Ценности определяют и стили поведения, и стили общения внутри и вне организационных связей, уровень 

мотивированности, активность и  многое другое. Поэтому нельзя принимать за корпоративную культуру только набор 

неких внешних признаков, таких как униформа, обряды и т.п. 

Воздействие корпоративной культуры в вузе осуществляется не только на сотрудников, но и на студентов. 

Студенты являются носителями особенностей корпоративной культуры вуза, его традиций, ценностей, имиджа не 

только в период своего обучения, но и спустя много лет по его окончании. В зависимости от того, насколько эти 

ценности разделяются студентами, распространяется положительная или отрицательная информация о вузе. 

Вуз как корпоративная  организация имеет особенность – это эффективный обмен идеями.  На эту цель направлена 

вся деятельность вуза: написание научных статей, их публикации, проведение научных конференций, открытие 

региональных филиалов и взаимодействие с ними использование в научном и учебном процессе современных 

информационных технологий.  

Кадровые и информационные ресурсы  составляют основу капитала вузовской корпорации. Однако в этот перечень 

необходимо включить и такой жизненно важный параметр, как эффективная коммуникация.  Наличие кадровых и 

информационных ресурсов само по себе не способно обеспечить высокий уровень корпоративной культуры в вузовской 

среде, если  отсутствует хорошо отлаженная, гибкая  система коммуникационных связей и отношений. 

Под непосредственным влиянием корпоративной культуры происходит упрочнение социального партнерства 

работников с руководством вуза, преподавателей и студентов, студенческих сообществ. Корпоративная культура 
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способствует организации обучения и воспитания таким образом, чтобы деятельность вуза обеспечивала высокую 

мобильность, обогащение, социальную защиту студентов. С уверенностью можно говорить о существовании 

зависимости между высоким качеством обучения в вузе и его корпоративной культурой. 

Процесс формирования корпоративной культуры – это процесс совместного поиска руководителей и сотрудников 

вуза ответов на ряд вопросов. 

Первый из них – какая культура в вузе сейчас? Для ответа на него необходимо тщательно проанализировать все, что 

составляет культуру сегодня – язык видимого «невооруженным взглядом»: 

 как сотрудники обращаются друг к другу – по имени отчеству и только на Вы или демократично и есть ли свой 

особый сленг?  

 как в подразделениях встречают сотрудников, студентов, потенциальных клиентов, случайно зашедших 

посетителей, как приветствуют и приветствуют ли?  

 делятся ли в организации информацией, идеями, или боясь, что «обскачут, используют» держат все за «семью 

печатями»? 

 верят ли в развитие, конкурентоспособность вуза или со скепсисом относятся к новым направлениям 

деятельности, идеям, инициативам и т.д.  

Так, с ответами на вопросы, постепенно вырисовываются характеристики культуры: гибкость или стабильность, 

динамизм или порядок и контроль, единство или соперничество, интеграция и объединение или дифференциация и 

разделение.  
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Внутренняя академическая среда в высших учебных заведениях традиционно является более демократичной и 

творческой по сравнению с коммерческими организациями. Как правило, корпоративная культура вуза сбалансирована 

по четырем составляющим – «семья», «конкуренция», «иерархия» и «творчество». Однако, в связи с изменениями 

внешней среды и становлением вузов как субъектов рынка, внутренняя среда и корпоративная культура вузов 

изменяется в сторону усиления составляющих «конкуренция» и «творчество» при ослаблении составляющих 

«иерархия» и «семья». Очень важно с привнесением в корпоративную культуру вузов «духа предпринимательства и 

конкуренции» не потерять академическую природу высшего учебного заведения, свободу творчества и демократизм. Но 

самое главное – весь коллектив вуза должен работать как одна команда, разделять общие цели и задачи, а также методы 

их достижения и решения.  

В процессе ответа на вопрос «Какая культура есть в вузе сейчас?», определяется положительное в существующей 

корпоративной культуре – те ценности, которые есть сейчас и будут нужны в будущем; отрицательное - что есть 

сейчас, мешающее развитию; необходимое – чего нет сейчас, но что необходимо в будущем.  

Для одного вуза актуально повышение лояльности сотрудников – появление желания дольше работать именно 

здесь, делать научную и преподавательскую карьеру в ней; для другого – это выравнивание компетентности 

сотрудников в работе с обучающимися, партнерами, формирование единых стандартов в работе с ними, чтобы, зайдя в 

любое структурное подразделение, человек чувствовал особое отношение к нему; для третьего вуза важно расширение 

арсенала нематериальных средств мотивации – как можно мотивировать сотрудников без прямых денежных затрат, как 

выработать то неуловимое, что зовется «преданностью организации». 
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Когда руководство и сотрудники однозначно понимают, что предполагает и что не предполагает изменение 

культуры вуза, и определено, какие именно ценности должны быть закреплены, требуется следующий шаг – выбор 

действий и поведения, необходимых для реализации перемен. При этом перемены должны затрагивать все важные 

составляющие корпоративной культуры: стиль лидерства, стиль управления, стратегические цели и задачи развития, 

характер отношений к внутренним и внешним потребителям, кадровую политику.  

Вполне управляемым является внешний уровень корпоративной культуры: присущие организации символика, 

мифология, ритуалы, обряды, церемонии. Можно сформировать и совершенствовать и базовый уровень, достаточно 

трудоемкий и сложный: декларируемые ценности и нормы поведения, выражаемые в миссии, видении, кодексе, 

правилах внутреннего распорядка, регламентах, положениях и пр. Но имеется еще и внутренний уровень – 

неформальная часть корпоративной культуры, проявляемая в неписаных правилах взаимоотношений сотрудников как 

между собой и с внешним миром. Именно из-за несоответствия внутреннего уровня внешнему культура может играть и 

дезорганизующую роль, быть непродуктивной. В этих случаях помогает практическое «включение» человека в 

деятельность, направленную на реализацию декларируемой ценности с тем, чтобы она стала его личностной ценностью. 

Когда работа по изменению корпоративной культуры начата, важно решить, каким образом будут закрепляться 

результаты изменений. К числу эффективных относятся следующие принципы деятельности в этом направлении:  

 создание позитивного эмоционального фона идущих перемен; 

 создание общественной поддержки изменений – вовлечение авторитетных и конструктивных сотрудников;  

 предоставление информации: организация регулярной обратной связи, информирование об успехах;  

 формирование новой ментальности;  
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 фокусирование внимания на процессах, готовность при необходимости к перестройке основных процессов.  

Корпоративной культуре можно обучать. Этот процесс в вузах начинается со вступительных экзаменов и 

заканчивается вручением диплома об окончании учебного заведения.  

В рамках вузовской культуры происходит формирование студенческой субкультуры и начинается этот процесс с 

социализации первокурсников, проходящих обряд посвящения в студенты, знакомства с кураторами групп, структурой 

вуза и факультетов. Одним из важнейших механизмов формирования студенческой субкультуры является 

функционирование студенческого самоуправления. Деятельность творческих студенческих коллективов, вузовской 

газеты, студенческого научного общества, студенческой профсоюзной организации, сайта вуза, отдела профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников – все это важнейшие составляющие вузовской корпоративной культуры. 

Немаловажное значение для развития корпоративной культуры вуза имеет внешняя атрибутика – флаг, герб, эмблема, 

гимн.  

Процесс формирования корпоративной культуры, как и любой процесс развития, не имеет ограничений и пределов 

совершенства. Это длительная, сложная и кропотливая работа, в ней рациональные критерии, опирающиеся на реальные 

результаты, не всегда имеют решающее значение, возрастает роль эмоциональных факторов, прямо не относящихся к 

самой образовательной услуге. Образ вуза, доверие к нему - главная притягательная сила для абитуриентов. Поэтому, 

помимо материальных активов, ведущее место начали занимать нематериальные активы вуза, такие как бренд, имидж, 

репутация. 

Формирование корпоративной культуры в  вузе тем более важно, поскольку во внутренней организационной среде 

формируются молодые специалисты, которые в дальнейшем будут транслировать эту культуру в других организациях. 



7.  6. 261 

 

 

Степень изученности проблемы. 

Традиция изучения вузов как корпоративных организаций сложилась в двадцатом столетии. Она сформировалась  

как самостоятельное научное направление  благодаря  публикациям таких видных ученых как  М. Вебер, Т. Веблен, Т. 

Парсонс, А. Злозовер, Т. Веблен, И.М. Ильинский, К. Колин: М. Вебер  «Школа как бюрократическая организация»; 

Т.Веблен «Американский университет как капиталистическое предприятие»; Т. Парсонс «Университет как социальная 

система» и др.  

Изучение организационной и образовательной системы вузов как самостоятельное направление исследований  

оформляется к 60-м, 70-м годам прошлого века. Одной из наиболее известных  публикаций  является работа  А. 

Злозовера «Университеты и Академические системы в современном обществе». Заслуживают внимания исследования  

проблем университетской корпорации, проведенные  Бен-Давидом.. Университетская корпорация  рассматривается в 

этих работах как одно из звеньев социальной системы, способствующей укреплению социального порядка, интеграции и 

равновесия. Не вызывает сомнений тот факт, что средства эффективной  коммуникации являются одним из 

составляющих этой ответственной культурной миссии университетов. Нужно подчеркнуть, что в условиях 

формирования информационного общества  проблема освоения новых коммуникационных технологий  оказалась в ряду 

наиболее актуальных проблем развития открытой образовательной среды.  
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Как отмечает И.М. Ильинский, в отечественной науке не проявлялось должное внимание к социально-

организационному контексту жизни университетов71. Это было связано с тем, что в советский период отношения 

конкуренции и «корпоративного поведения» в системе образования  не признавались. 

Таким образом, в современных условиях развития рыночных отношений одним из важнейших факторов повышения 

конкурентоспособности является формирование и развитие корпоративной культуры вуза - основного нематериального 

актива, с помощью которого создаётся позитивный имидж, способствующий продвижению на рынке образовательных 

услуг. 
Итак, вуз является корпорацией, объединяющей тех, кто создает, использует, воспроизводит, хранит знания. Материальный и социальный базис  такой культуры имеет коммуникативное 

основание: выявляются, и анализируется актуальные проблемы, определятся пути, методы, способы их решения, выдвигаются новые гипотезы, утоняются  формулировки понятий, 

интерпретируются результаты мировых научных исследований  и т.д. Знание здесь является не просто ценностью, а объектом и предметом деятельности, элементом «корпоративного духа» 

Объект исследования: общественное мнение 1) студентов белгородских вузов (1600 человек); 2) преподавателей и 

сотрудников (600 человек). 

Предмет исследования: формирование корпоративной культуры  студентов и сотрудников вузов г. Белгорода. 

Цель настоящего исследования – выявление мнения работников вузов г. Белгорода и студентов о корпоративной 

культуре вуза и разработка практических рекомендаций по ее формированию и развитию. 

Исходя из цели исследования, определяются основные задачи: 

- анализ состояния развития корпоративной культуры; 

- изучение отношения к проблеме корпоративной культуры вуза в различных группах: студенты, преподаватели, 

сотрудники и администрация; 

                                                
71 Ильин Г.Л. Философия образования. М.: «Вузовкая школа», 2002. – С51. 
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- исследование источников формирования общественного мнения по проблеме корпоративной культуры; 

Практические задачи требуют уточнения в виде ряда дополнительных задач. 

1. Детальный анализ полученных данных соответственно концепции исследования и его гипотез. 

2. Определение выборки для проведения полного исследования. 

3. Разработка логической  структуры инструментария исследования. 

4. Разработка анкет для проведения социологического исследования. 

5. Организация и проведение анкетирования. 

6. Обработка информации. 

7. Проверка гипотез. 

 

Методика проведения исследования: 

- анкетный опрос студентов белгородских вузов по проблеме формирования корпоративной культуры в вузе 

(выборочная совокупность – 1600 респондентов); 

- анкетирование преподавателей и сотрудников вузов (выборочная совокупность – 600 респондентов); 

- экспертный опрос, направленный на анализ проблемы формирования корпоративной культуры в вузе (выборочная 

совокупность – 57 экспертов). 

Обработка результатов социологического исследования будет осуществляться с помощью компьютера при 

применении методов структурного, сравнительного, факторного анализа, группировки и типологизации социальных 

переменных, а также методов математической статистики. 
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Сроки проведения: сентябрь 2007г. – февраль 2008г.   

 

Интерпретация и операциональное определение основных понятий. 

В соответствии с целью исследования в качестве основного понятия в исследовании выступают: 

Имидж – целостный, качественно определенный образ данного объекта, устойчиво живущий и воспроизводящийся 

в массовом и/или индивидуальном сознании. И. возникает и корректируется в результате восприятия и сопутствующего 

профильтровывания поступающей из внешней среды информации о данном объекте сквозь сеть действующих 

стереотипов. В качестве обладателя имиджа может выступать любой объект окружающей действительности. 

Корпоративная культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации, и 

получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. 

Корпоративная культура (организационная культура) состоит из идей, взглядов, основополагающих ценностей, которые 

разделяются членами организации. 

Общественное мнение – состояние массового сознания, заключающее в себе отношение (скрытое или явное) к 

общественным событиям, к деятельности различных групп, организаций, отдельных личностей; выражает позицию 

одобрения или осуждения по тем или иным общественным проблемам, регулирует поведение индивидов, социальных 

групп и институтов, насаждает определенные нормы общественных отношений; действует как в рамках общества в 

целом, так и в рамках различных социальных групп. Активность и значение общественного мнения определяются 

характером социальной структуры общества, уровнем развития экономической культуры, демократических институтов 
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и свобод. Общественное мнение находит выражение в выборах органов власти, средствах массовой коммуникации, 

опросах населения и др. 

Социальная диагностика – процесс определения и сущностной характеристики социальных явлений и процессов, 

который выступает как необходимая первая ступень для последующего анализа этих процессов и явлений. По мнению 

ряда авторов, проведение социальной диагностики является основным условием преодоления кризисных состояний в 

развитии того или иного социального процесса и эффективным методом борьбы против застойности и консерватизма в 

обществе в целом. 

Субкультура – система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой-либо социальной группы, 

представляющая собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры.  

Субкультура возникает как позитивная или негативная реакция на господствующую в обществе культуру и социальную 

структуру среди различных социальных слоев и возрастных групп.  

Потребности – состояние недостатка в чем-либо, стимулирующее деятельность по восполнению этого недостатка.  

Ценность – положительная или отрицательная значимость для человека и общества определенных явлений 

действительности и объектов окружающей среды.  

Социальные ценности – компоненты социальной системы, наделяемые особым значением в индивидуальном и 

общественном сознании. Разделяемые индивидами и группами социальные ценности служат мерилом оценки поступков 

с точки зрения их соотношения с данной системой ценностей. Социальные ценности – моральные, идеологические, 

религиозные, политические, экономические и т.д.  
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Ценностные ориентации – разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и 

основных средств их достижения; важнейший фактор, регулирующий, детерминирующий мотивацию личности и ее 

поведения. 

Личность – устойчивая система мировоззренческих, психологических и поведенческих признаков, 

характеризующих человека. Личность есть продукт общественного развития и включения индивидов в систему 

социальных отношений посредством активной предметной деятельности и общения. 

Формирование личности происходит:  

- на основе совокупности врожденных и приобретенных биологических предпосылок;  

- в процессах социализации индивидов и направленного воспитания: освоения социальных норм и функций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

    Анкета №1 (Студенты) 

  

Участнику исследования!  
 
Центр социальных технологий Белгородского государственного университета проводит социологическое исследование «Развитие корпоративной 

культуры БелГУ». Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Для этого необходимо подчеркнуть номер ответа, соответствующий Вашему 
мнению. Анкета является анонимной. 
 
1.  Что явилось решающим при выборе Вами БелГУ в качестве места своей учебы? 

1 Доступность поступления  8 Легкость обучения  
2 Наличие социальных благ и льгот 9 Престижность обучения в БелГУ 
3 Престижность получения диплома БелГУ 10 Возможности интересного досуга, отдыха 
4 Наличие «эксклюзивной» специальности 11 Возможность общаться с интересными людьми, преподавателями  
5 Призвание к этой деятельности 12 Качество образования по выбранной специальности лучше, чем в 

других вузах  
6 Наличие мест в общежитии 13 Другое (укажите) _______________________ 
7 Возможность реализовать свои способности в творческих 

коллективах  
14 Затрудняюсь ответить 

 
2.  Можете ли Вы сегодня уверенно называть «своим» университетом?  
1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 

 
3. Сумели ли Вы найти взаимопонимание с:   
 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
Однокурсниками 1 2 3 
Преподавателями 1 2 3 
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Деканатом 1 2 3 
Куратором группы 1 2 3 
Руководством студенческого профкома 1 2 3 
 
4. Считается, что университет, как и любая организация, должен иметь свою миссию (главную задачу). Понятна ли Вам миссия БелГУ? 
1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 

 
5.  Если да, то в чем она, по Вашему мнению, заключается?  

1 Обеспечение высококвалифицированными кадрами 
учреждений, организаций и хозяйствующих субъектов региона 
 

5 Удовлетворение потребностей корпоративных заказчиков на 
образовательные, научные и другие услуги и продукцию, 
производимые университетом  

2 Создание комплекса непрерывного профессионального 
образования 

6 Реализация национальной доктрины развития образования, 
основных направлений модернизации российского образования, 
федеральных программ развития высшего образования и науки 

3 Выполнение роли катализатора развития экономики и 
социальной сферы Белгородской области 

7 Другое (укажите) ______________ 

4 Повышение образовательных, научно-исследовательских и 
инновационных компетенций университета до уровня, 
позволяющего ему конкурировать с ведущими университетами 
России и Европы 
 

8 Затрудняюсь ответить 

 
6. Принимаете ли Вы ее? 
1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 

 
7.  Можно ли утверждать, что в университете сегодня создана особая, неповторимая атмосфера? 
 1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 

 
8.  Если да, то что для нее характерно более всего? (укажите не более трех вариантов ответа)  

1 Уважительные отношения к студентам со стороны 
преподавателей и администрации 

10 Возможность самореализации 

2 Уважительные отношения между студентами 11 Реализация принципов социальной справедливости 
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3 Реализация любых творческих способностей 12 Резкое статусное разделение людей 
4 Отношения доверительности и толерантности 13 Социальное неравенство в доступе к социальным благам 
5 Отношения здоровой конкуренции 14 Высокий уровень психологической нагрузки 
6 Уважительные отношения между преподавателями 15 Комфортность при обучении, удобный режим учебы 
7 Высокой уровень культуры общения между студентами 16 Тактичность и деликатность во взаимоотношениях между 

студентами, преподавателями и администрацией вуза 
8 Высокой уровень культуры общения между студентами и 

преподавателями 
17 Другое (укажите) _______________________ 

9 Высокий уровень организационной культуры 
(дисциплинированность, исполнительность, ответственность) 

18 Затрудняюсь ответить 

 
9. Что, по Вашему мнению, выгодно отличает БелГУ от других белгородских вузов? (укажите не более трех вариантов ответа) 

1 Конкурентоспособность получаемого диплома 5 Исполнительская дисциплинированность 
2 Высокий уровень качества получаемых знаний 6 Уважение чести и достоинства человека 
3 Наличие устоявшихся традиций и обычаев,  бережное 

сохранение истории  становления и развития вуза  
7 Отличий не вижу 

4 Взаимная  ответственность студентов 8 Другое (укажите) ______________ 
 Безопасность, комфортность учебы  Затрудняюсь ответить 

 
 
 
10. А что отличает его от них в худшую сторону? (укажите не более трех вариантов ответа) 

 Низкий престиж получаемого диплома  Социальное неравенство в доступе к социальным благам 
1 Недостаточный уровень получаемых знаний 5 Низкое качество знаний 
2 Поощрение «наушничества» и  «стукачество» 6 Отличий не вижу 
3 Отсутствие свободы и ущемление интересов 7 Другое (укажите) ______________ 
4 Отсутствие тактичности и деликатности во взаимоотношениях 

между студентами и преподавателями 
8 Затрудняюсь ответить 

 
11. Как бы Вы охарактеризовали преобладающие отношения к студентам в университете со стороны администрации? (укажите не более 
трех вариантов ответа) 

1 Уважение, внимательное отношение к мнению студентов 6 Излишняя бюрократизация отношений 
2 Доверительность, открытость, толерантность 7 Давление, ущемление прав 
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3 Доброжелательность, ответственность 8 Безразличия к проблемам конкретного студента 
4 Забота о безопасности, здоровье 9 Другое (укажите) ______________ 
5 Требовательность  10 Затрудняюсь ответить 

 
 12.  Как Вы  относитесь к  университету? (укажите не более трех вариантов ответа) 

1 Как к месту получения образования 4 Как к месту «тусовки» 
2 Как к родному дому 5 Как  к возможности создания семьи 
3 Как к месту встречи хороших друзей 6 Другое (укажите) ______________ 
 Как к месту самореализации, раскрытию творческих 

способностей 
7 Затрудняюсь ответить 

 
13. Как Вы считаете учитывается мнение студентов: 
 В полной мере Иногда Никогда Затрудняюсь 

ответить 
На кафедре     
В деканате на факультете     
В учебной части университета     
В ректорате университета     
В администрации общежития     

 
14.В какой мере лично Вы принимаете участие в: 
 В полной 

мере 
Иног
да 

Не 
принимаю 
участия 

Затрудняюсь 
ответить 

В решении проблем группы     
В решении проблем курса     
В решении проблем деканата, учебной части     
В решении проблем факультета     
Налаживании межличностных отношений в коллективе     
В разрешении конфликтов     
В формировании традиций     

 
15. Интересуетесь ли Вы: 
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 Постоянно Время от времени Не интересуюсь 
Проблемами организации учебного процесса в университете 1 2 3 
Научной жизнью университета 1 2 3 
Культурными событиями в университете 1 2 3 
Спортивными достижениями БелГУ  1 2 3 
Организацией досуга и отдыха сотрудников и студентов 1 2 3 
Здоровьесберегающими проектами в университете 1 2 3 
Жизнь студентов других факультетов 1 2 3 
 
16.  Если Вы не интересуетесь проблемами университета, то по какой причине?  

1 Недостаточно информации о происходящих и планируемых 
событиях 

5 Сказывается сильная загруженность учебным процессом 

2 Нет материального стимула 6 Проблемы университета не интересуют вообще 
3 Мое мнение никому не интересно 7 Другое (укажите) ______________ 
4 Сказывается сильная усталость 8 Затрудняюсь ответить 

 
17. Как часто Вы: 
 Постоянно Время от времени Никогда 
Принимаете участие в праздничных мероприятиях 
университета 

1 2 3 

Посещаете соревнования с участием спортсменов БелГУ 1 2 3 
Посещаете сайт университета 1 2 3 
Посещаете спортивные секции, бассейн, и т.п. 1 2 3 
Принимаете участи в конференциях, научных семинарах и 
т.п. 

1 2 3 

Выезжаете на конференции, научные  семинары и т.п. 1 2 3 
Принимаете участие в рабочих группах по научно-
практическим проектам, грантам, экологических комиссиях, и 
т.п. 

1 2 3 

Принимаете участие в работе молодежных организаций, 
молодежном правительстве и т.п. 

1 2 3 
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18.  Насколько добровольно Вы это делаете? 

1 Абсолютно добровольно 3 Не добровольно (выполняю 
рекомендации, зав кафедрой, куратора, 
декана  и т.п.) 

2 Чаще всего добровольно 4 Затрудняюсь ответить 
 
19.  Знакомы ли Вы с историей БелГУ? 
1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 
 
20.  Если да, то каким образом Вы с нею ознакомились? 

1 Из рассказов кураторов 5 Из экспозиции музея БелГУ 
2 Из исторической литературы 6 Другое (укажите) ______________ 
3 Из рассказов старшекурсников  7 Затрудняюсь ответить 
4 При изучении исторических дисциплин   

 
21.  Есть ли вообще необходимость в знании студентами  истории университета? 
1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 
 
22.  Если да, то для чего это нужно? 

1 Что бы быть патриотом вуза 5 Чтобы уважать себя, своих преподавателей 
2 Что бы быть сопричастным к делам вуза 6 Другое (укажите) ______________ 
3  Что бы продолжать и развивать традиции вуза 7 Затрудняюсь ответить 
4 Чтобы уметь представить себя за пределами вуза   

 
23.  Имеет ли БелГУ сложившиеся традиции? 
1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 
 
24.  Если да, то какие из них представляются Вам полезными? 
1 Кураторский час 7 День рождения группы 
2 День рождения ВУЗа 8 Выпускной вечер 
3 Последний звонок 9 Неделя науки 
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4 Празднование дня студента 10 День здоровья  
5 Организация досуга (массовые посещения театра, кино, спортивных 

мероприятий, концертов и т.д.) 
11 «Экватор» 

6 Поздравления с днем рождения  12 Культурно-массовые мероприятия в общежитиях 
7 Совместное (вместе с группой) проведение праздников 13 Другое (укажите)________ 
6 Посвящение в студенты 14 Затрудняюсь ответить 
 
25.  Знаете ли Вы что представляют собой следующие атрибуты университета: 
 Да Нет Затрудняюсь  

ответить 
Символ 1 2 3 
Гимн 1 2 3 
Флаг 1 2 3 
Герб 1 2 3 
Эмблема 1 2 3 
Другое (укажите) 1 2 3 
 
26. Близки ли эти атрибуты Вам? 
 Да Нет Затрудняюсь ответить 
Символ 1 2 3 
Гимн 1 2 3 
Флаг 1 2 3 
Герб 1 2 3 
Эмблема 1 2 3 
Другое (укажите) 1 2 3 
 
27. Насколько, на Ваш взгляд, способствует укреплению коллектива университета распространение продукции с символикой БелГУ? 

1 В полной мере 3 Не  способствует вообще 
2 Частично 4 Затрудняюсь ответить 

 
28.  Пользуется ли Вы формой (футболка, бейсболка) БелГУ? 
1 Да 2 Нет 
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29. Если да, то в каких случаях? 
 Часто Редко Никогда Затрудняюсь 

ответить 
Для участия в официальных мероприятиях (встречи делегаций, участия в волейбольных 
матчей, проведения праздников и пр.) 

    

По требованию руководства факультета     
По собственному желанию, в повседневной жизни      
В качестве подарка родителям, друзья, знакомым     
Другое (укажите) ___________________________________     
 
30.  Испытываете ли Вы чувство сопричастности к университету? 

1 Да, постоянно  3 Нет  
2 Иногда 4 Затрудняюсь ответить 

 
33.  Если да, то это проявляется в том, что Вы: 

1 Соблюдаете традиции и ритуалы 5 Стараетесь достойно представлять БелГУ в обыденной жизни 
2 Поддерживаете нововведения 6 Стараетесь учиться на «отлично» 
3 Разделяете принятые в вузе нормы и ценности 7 Другое (укажите) ____________________ 
4 Активно участвуете в жизни БелГУ 8 Затрудняюсь ответить 

 
34. Удовлетворены ли Вы:  
 Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
Качеством образования по выбранной специальности    
Возможностью самовыражения и самореализации в университете    
Возможностью доступа к компьютерам     
Объемом библиотечного фонда по Вашей специальности     
Режимом работой библиотеке    
Режимом работы столовой и буфетов    
Возможностью лично пообщаться с преподавателем     
Возможностью общения с одногруппниками во внеучебное время    
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Настроениями в студенческом коллективе    
Чистотой и оборудованием в аудиториях    
Чистотой в туалете    
Условиями проживания в общежитии    
Режимом работы спортивно-оздоровительного центра     
Возможностью поездок в Титовку    
 
35. Считаете ли Вы необходимым существование письменно закрепленного «кодекса студента» о правилах поведения в вузе? 
1 Да 2 Нет 3 Затрудняюсь ответить 
 
36. Как Вы относитесь к присутствию в университете студентов других этнических культур? 

1 Положительно 4 Отрицательно 
2 Терпимо 5 Другое (укажите) ____________________ 
3 Безразлично 6 Затрудняюсь ответить 

 
37. Ваш пол: 
1 Мужской 2 Женский 

 
38. Ваш факультет  
________________________________________________________ 
 
39. Ваш курс: 
1 Второй 3 Четвертый 
2 Третий 4 Пятый 

 
40. Ваше место проживания 
1. Дома с родителями или родственниками 
2. На съемной квартире 
3. В общежитии (№ обведите кружком): 

№1. 
 №2 
 №3 
 №4 
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Спасибо за участие в исследовании! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета №2 (Преподаватели) 
 

Участнику исследования!  
 

Центр социальных технологий Белгородского государственного университета проводит социологическое исследование «Развитие корпоративной 
культуры БелГУ». Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Для этого необходимо подчеркнуть номер ответа, соответствующий Вашему 
мнению. Анкета является анонимной. 
 
 
 
1. С каким чувством вы приходите на работу? 
1. С радостью 5. С желанием работать 
2. Как «на казнь» 6. Считаете, сколько времени осталось до пенсии 
3. С учащенным пульсом и дрожащими коленями 7. С нетерпением 
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4. Вам лучше на работе, чем дома 8. С мыслями о домашних проблемах 
 
2. С каким чувством Вы уходите с работы (выберите не более 3 вариантов ответов) 
1. С чувством усталости 6. Глубокой неудовлетворенности 
2. С «головной болью» 7. С чувством исполненного долга 
3. С желанием скорее вернуться на работу 8. С мыслями о домашних проблемах 
4. С чувством подавленности 9. С мыслями о перспективах работы 
5. С радостью от «текущих» побед» 10. С чувством умиротворенности  

 
3. Какими качествами, по Вашему мнению, должен, прежде всего, обладать человек, работающий в БелГУ? (укажите не более 3-х вариантов 
ответа) 
1. Доброжелательность  10. Неподкупность  
2. Способность брать ответственность на себе 11. Предприимчивость  
3. Честность  12. Признание свобод и прав окружающих 
4. Дисциплинированность  13. Терпимость к “чужим” жизненным идеалам 
5. Принципиальность  14. Служебный педантизм 
6. Склонность к взаимопомощи 15. Лояльность к власти 
7. Способность к компромиссу 16. Другое (укажите)__________________________ 
8.Открытость  17. Затрудняюсь ответить 
9. Справедливость   

 
5. Как Вы преимущественно воспринимаете коллег? 
1. Как приятелей 4. Безразлично  
2. Как конкурентов 5. Другое (укажите)____________________________ 
3. Как партнеров 6. Затрудняюсь ответить 

 
6. На основании каких признаков Вы могли бы определить коллектив, в котором Вы работаете, как команду? 
 БелГУ Факультет Кафедра 
 Единство целей 1 2 3 
Сложившиеся нормы поведения 1 2 3 
История становления и развития 1 2 3 
Взаимная ответственность сотрудников 1 2 3 
Безопасность, комфортность работы 1 2 3 
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Другое (укажите)______________________ 1 2 3 
Затрудняюсь ответить 1 2 3 

 
7. Нравится ли вам работать в команде?  
1. Нет, я предпочитаю работать один и отвечать сам за себя 
2. Да, так как это позволяет меньше «выкладываться» 
3. Да, потому что это интереснее 
4. Другое_________________________________________________________________ 
5. Затрудняюсь ответить  

 
8. Ощущаете ли Вы себя членом единой команды? 
1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

 
9. Если да, то это проявляется в том, что Вы: 
1. Делаю все для укрепления организации 4. Поддерживаю нововведения 
2 .Соблюдаю традиции и ритуалы 5. Стараюсь достойно представлять организацию в других сферах жизни 

3. Разделяю цели организации  6. Затрудняюсь ответить 
 
10. Насколько для Вас значима работа с людьми, которые хорошо взаимодействуют между собой? 
1. Да, значима 4. Нет, не значима 
2. Скорее значима, чем не значима 5. Я еще не решил(а) 
3. Скорее незначима, чем значима 6. Затрудняюсь ответить 

 
11. Какие чувства Вы обычно испытываете, представляя БелГУ в отношениях с другими организациями, людьми? (Выберите не более трех 
вариантов ответа) 
1. Гордость  5. Растерянность  
2. Стыд  6. Никаких  
3. Спокойствие и уверенность 7. Другое (укажите)_________________________ 
4. Безразличие   

 
12. Что сейчас наиболее важно для Вас в жизни? (Выберите не более трех вариантов ответа) 
1. Спокойно жить, не создавая себе проблем 
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2. Семейное благополучие  
3. Содержательная профессиональная деятельность 
4. Сопричастность делу коллектива 
5. Материальное благополучие 
6. Содержательный досуг, хобби 
7. Иметь и сохранять хорошее здоровье 
8. Иметь верных друзей  
9. Иметь свое жилье 
10. Иметь собственную позицию по главным вопросам жизни вуза, города 
11. Открыть свое дело, заняться бизнесом 
12. Работа в команде, сплоченном коллективе 
13. Возможности профессионального и карьерного роста 
14. Иметь хорошие отношения на работе 
15. Иметь возможность дополнительного заработка 
16. Иметь широкие связи, знакомства, чтобы хорошо устроить свои дела 
17. Личный комфорт 
18. Самостоятельность, свобода деятельности 
19. Возможности для творчества, самореализации 
20. Гарантии социальной защищенности 
21. Высокий профессиональный уровень коллег 
22. Комфортная атмосфера в университете 
23. Другое (укажите) _____________________________________________________________________ 

 
13. Насколько Вы довольны своей жизнью? Оцените по семибалльной шкале. 1 означает «очень недоволен», 7 – «очень доволен» 

1 2 3 4 5 6 7 
Очень недоволен Где-то на среднем уровне Очень доволен 
 
14. Какие ценности являются стимуляторами Вашей работы в организации? (выберите не более трех вариантов ответа) 
1. Деньги, зарплата 7. Патриотизм  
2. Возможность отличиться (получение наград, завоевание престижа, 
личное влияние…) 

8. Религиозные чувства 

3. Благоприятные условия работы (чистота, спокойная обстановка, 
отдельный кабинет) 

9. Соответствие привычные образу действий и взглядам, т.е. знание 
привычек и стереотипов поведения, принятых в БелГУ и согласие с ними 
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4. Гордость за свое мастерство 10. Чувство сопричастности к большим и важным событиям. 
5. Личный комфорт 11. Другое (укажите)________ 
6. Возможность помочь семье или другим людям  

 
15. Что более всего заставляет Вас придерживаться общих норм и правил БелГУ? (выберите один вариант ответа)  
1. Желание «не выпасть» из команды 
2. Страх наказания 
3. Чувство ответственности 
4. Желание не выделяться, быть как все 
5. Потому, что так принято  
6. Затрудняюсь ответить 
7. Другое (укажите) 

 
16. Слышали ли Вы о таком понятии как корпоративная культура? 
1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

 
17. Если слышали, то что Вы в него вкладываете? 
1. Это стереотипы мыслей, действий и поступков членов организации 4. Это система формальных и неформальных правил и норм, обычаев и 

традиций, сложившихся в организации 
2. Это система ценностей признанных организацией и определяющих 
поведение принадлежащих к ней людей 

5. Другое (укажите)__________ 

3. Совокупность норм, условий и ценностей, выбранных, созданных и 
разделяемых коллективом 

6. Затрудняюсь ответить  

 
 
 
18. Как Вы полагаете, насколько характерно наличие корпоративной культуры в выбранном Вами значении, применительно к БелГУ? 
1. Да  4. Нет 
2. Скорее нет, чем да  5. Затрудняюсь ответить 
3. Скорее да, чем нет  

 
19. Ощущаете ли Вы воздействие корпоративной культуры в Вашей повседневной деятельности?  
 Да Нет Затрудняюсь ответить 
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В БелГУ в целом 1 2 3 
На факультете  1 2 3 
На кафедре  1 2 3 
В межличностном общении с коллегами 1 2 3 
В общении с людьми извне университета 1 2 3 
Со студентами 1 2 3 

 
20. Считаете ли Вы, что корпоративная культура является объединяющей администрацию, профессорско-преподавательский состав и 
студентов БелГУ? 
1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

 
21. Знакомы ли Вы с историей создания БелГУ? 
1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

 
22. Если да, то каким образом Вы с нею ознакомились? 
1. Это рассказывают всем, кто устраивается на работу в организацию 4. Рассказали коллеги 
2. Сам заинтересовался 5. Другое (укажите) ___________ 
3. По долгу службы необходимо было знать 6. Затрудняюсь ответить 

 
23. Как вы относитесь к сложившимся в БелГУ традициям? 
 

Положительно Отрицательно 
Нейт
раль
но 

Затр
удня
юсь 

ответ
ить 

Заседания кафедры 1 2 3 4 
Общеуниверситетские мероприятия (собрание 
ППС в начале учебного года и т.п.) 

1 2 3 4 

Подведение итогов рабочей недели 1 2 3 4 
Поздравления с днем рождения /юбилеем 1 2 3 4 
Общественные праздники (чествование 
ветеранов ВОВ, труда) 

1 2 3 4 
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Мероприятия, поддерживающие здоровый 
образ жизни (выезды на день здоровья, 
посещение бассейна, конноспортивной школы, 
курс лечения в профилактории и.т.п.) 

1 2 3 4 

Публичное представление нового работника 1 2 3 4 
Организация досуга работников Вашего 
учреждения (массовые посещения театра, кино, 
концертов и т.д.) 

1 2 3 4 

 
24. Пользуется ли Вы формой (футболка, бейсболка) БелГУ  
 

Часто Редко Никогда 
Затрудня

юсь 
ответить 

Для участия в официальных мероприятиях (встречи делегаций, участия в волейбольных матчей, 
проведения праздников и пр.) 

1 2 3 4 

По требованию руководства факультета 1 2 3 4 
По собственному желанию, в повседневной жизни  1 2 3 4 
В качестве подарка в командировках 1 2 3 4 
В качестве подарка родителям, друзья, знакомым 1 2 3 4 
Другое (укажите) ___________________________________ 1 2 3 4 

 
25. Вы работаете с полной отдачей сил? 
1. Да (переход к ?28) 2. Нет (переход к ?29) 3. Затрудняюсь ответить 

 
26. Если да, то что заставляет Вас это делать? (выберите не более трех вариантов ответа) 
1. Материальная заинтересованность 7. Желание самосовершенствования 
2. Удовлетворение от своей деятельности 8. Принуждение (необходимо соблюдать требования) 
3. Общий настрой коллектива 9. Желание не отстать от коллег 
4. Влияние коллег 10. Желание продвинуться по служебной лестнице 
5. Для общественного признания в коллективе  11. Другое (укажите) 
6. Желание самореализации 12. Затрудняюсь ответить 
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27. Если нет, то почему Вы не «выкладываетесь» на работе? (выберите не более трех вариантов ответа) 
1. Низкая зарплата 5. Нет возможности самосовершенствования 
2. Неудовлетворенность своей деятельностью 6. Отсутствие справедливой оценки результатов моей деятельности 
3. Отсутствие перспектив служебного роста  7. Затрудняюсь ответить 
4. Недостаточно возможностей для самореализации 8. Другое (укажите) 

 
28. Обращают ли, по Вашему мнению, внимание на перечисленные ниже вопросы: 

Руководители БелГУ 
 Да, постоянно Скорее да,  

чем нет Не обращают внимание Затрудняюсь ответить 
Форма одежды 1 2 3 4 
Соблюдение часов работы 1 2 3 4 
Организация рабочего места 1 2 3 4 
Производственный быт 1 2 3 4 
Язык общения 1 2 3 4 

Профессорско-преподавательский состав  БелГУ 
Форма одежды 1 2 3 4 
Соблюдение часов работы 1 2 3 4 
Организация рабочего места 1 2 3 4 
Производственный быт 1 2 3 4 
Язык общения 1 2 3 4 
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29. Насколько Вы довольны следующими аспектами Вашей профессиональной деятельности? 
 Очень доволен Вполне доволен Не доволен Затрудняюсь 

ответить 
Вашей работой в целом 1 2 3 4 
Вашей профессией 1 2 3 4 
Возможностью профессиональной самореализации 1 2 3 4 
Перспективами профессионального роста 1 2 3 4 
Отношениями с руководством 1 2 3 4 
Отношениями с коллегами 1 2 3 4 
Отношениями со студентами 1 2 3 4 
Муниципальным управлением образования 1 2 3 4 
Региональным управлением образования  1 2 3 4 

 
30. Что Вам больше всего не нравится в Вашей работе? 
1. Низкий престиж профессии преподавателя в обществе 
2. Низкая оплата труда 
3. Большая рабочая нагрузка 
4. Отсутствие возможности карьерного роста 
5. Качество учебно-методического обеспечения 
6. Качество организации учебного процесса 
7. Состав профессорско-преподавательского состава кафедры (факультета, университета) 
8. Невозможность дополнительного заработка 
9. Отношение родителей к преподавателям и БелГУ в целом 
10. Загруженность различной посторонней работой 
11. Загруженность обязанностями куратора группы 
12. Отношение со стороны коллег (руководства) 
13. Отсутствие свободного времени для отдыха и личностного развития 
14. Другое (укажите)___________________________________________________________ 
15. Затрудняюсь ответить 

 
31. В какой мере лично Вы принимаете участие в решении вопросов? 
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Всегда Иногда Не принимаю 

участия 
Затрудняюсь 

ответить 
Организационной перестройки 1 2 3 4 
Налаживания межличностных отношений в коллективе 1 2 3 4 
В разрешении конфликтов 1 2 3 4 
В формировании традиций 1 2 3 4 
В определении норм функционирования организации  1 2 3 4 

 
32. Если Вы принимаете недостаточное участие, то по какой причине? 
1. Не хватает знаний и опыта 5. Мне не доверяют коллеги 
2. Не проявляю личной инициативы 6. Препятствуют сложившиеся традиции и нормы 
3. Не знаю как это сделать 7. Другое (укажите) 
4. Препятствует руководство 8. Затрудняюсь ответить 

 
 
 
33. В коллективе Вашего подразделения принято ли помогать друг другу в работе?  
1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

 
34. Приветствуется ли инициатива? 
1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

 
35. Как часто ли у Вас возникают конфликты? 
 Постоянно Иногда Никогда Затрудняюсь 

ответить 
С руководством вуза 1 2 3 4 
С руководством факультета 1 2 3 4 
С заведующим кафедрой 1 2 3 4 
С учебно-методическим управлением 1 2 3 4 
Между коллегами 1 2 3 4 
Со студентами 1 2 3 4 
С обслуживающим персоналом (охранники, уборщики) 1 2 3 4 
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С персоналом комбината питания  1 2 3 4 
 
36. Как обычно решаются возникающие конфликты 
 Замалчиваются, на 

них не обращают 
внимания 

Имеют 
широкое 

обсуждение 
Решаются 
кулуарно 

Путем 
принуждени

я 
С руководством вуза 1 2 3 4 
С руководством факультета 1 2 3 4 
С заведующим кафедрой 1 2 3 4 
С учебно-методическим управлением 1 2 3 4 
Между коллегами 1 2 3 4 
Со студентами 1 2 3 4 
С обслуживающим персоналом (охранники, уборщики) 1 2 3 4 
С персоналом комбината питания  1 2 3 4 

 
37. Удовлетворены ли формами состязательности, соревнования, конкуренции, сотрудничества  
 Вполне 

удовлетворен Удовлетворен Не вполне 
удовлетворен Не удовлетворен Крайне 

неудовлетворен 
Затрудняюсь 

ответить 
Между факультетами 1 2 3 4 5 6 
Между кафедрами 1 2 3 4 5 6 
Между коллегами 1 2 3 4 5 6 
Между студентами 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
38. Обращаются ли к вам коллеги за помощью или советом? 
1. Обращаются частенько, потому что я всегда готов пойти навстречу  
2. Обращаются редко, так как видят, что я всегда занят 
3. Практически никогда, так как знают, что меня мало волнуют их заботы 

 
39. Прислушивается ли начальство к Вашему мнению? 
1. Да  4. Возможно, но я этого не замечал 
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2. Иногда  5. Затрудняюсь ответить 
3. Никогда  6. Другое (укажите)________ 

 
40. Какие из этих стимулов наиболее важны для Вас? (укажите не более трех вариантов ответа). 
1. Повышение оплаты труда 5. Ощущение полезности своей деятельности 
2. Предоставление социальных благ и льгот 6. Поддержка и одобрение руководства 
3. Перспективы повышения по службе 7. Другое (укажите) ______________________ 
4. Благоприятная атмосфера в коллективе 8. Затрудняюсь ответить 

 
41. Как Вы считаете, Вы ценный работник? 
1. Да  4. Мне трудно оценивать себя, считаю, что это должны делать другие 
2. Да, но без меня можно обойтись 5. Затрудняюсь ответить 
3. Нет   

 
42. Ценят ли Вас Ваши коллеги? 
1. Да  2. Нет  3. Не знаю 

 
43. Что Вы ожидаете от работы в БелГУ?  
1. Хорошую социальную поддержку 
2. Гарантию сохранения рабочего места 
3. Возможность профессионального роста 
4. Хороших отношений с коллегами 
5. Хорошую работу в команде 

 
44. Осведомлены ли Вы о ближайших стратегических планах?  
 В полной мере В самом общем виде Нет, не осведомлен Затрудняюсь ответить 
БелГУ  1 2 3 4 
Факультета  1 2 3 4 
Кафедры  1 2 3 4 
Коллег  1 2 3 4 

 
45. Каким образом Вы узнаете о важных распоряжениях руководства? 
1. Из личной беседы с руководством 
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2. Из служебных записок руководства 
3. В процессе личного общения с коллегами 
4. На заседаниях кафедры (факультета) 
5. Из газеты Будни 
6. С сайта БелГУ 
7. Из объявлений на первом этаже 
8. Из слухов 
9. Из других источников (укажите) 
10. Я вообще ничего не знаю 

46. Ваш пол: 
1. Мужской  2. Женский 

 
47. Ваш возраст: 
1. до 30 лет 4. 50 – 59 лет 
2. 30 – 39 лет 5. старше 60 лет 
3. 40 – 49 лет  

 
48. Каков стаж Вашей работы в вузе 
1. до 3 лет 4. 10 – 15 лет 
2. 3 – 5 лет 5. 15 – 20 лет 
3. 5 – 10 лет 6. более 20 лет 

 
 
 

Спасибо за участие в исследовании! 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  6. 289 
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Анкета № 3 (эксперты) 
 

Участнику исследования!  
Центр социальных технологий Белгородского государственного университета проводит социологическое исследование «Развитие корпоративной 

культуры БелГУ». Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Для этого необходимо подчеркнуть номер ответа, соответствующий Вашему 
мнению. Анкета является анонимной. 

 
1.Что Вы вкладываете в понятие «корпоративная культура»? 
1. Это стереотипы мыслей, действий и поступков членов организации 4. Это система формальных и неформальных правил и норм, обычаев и 

традиций сложившихся в организации 
2. Это система ценностей признанных организацией и определяющих 
поведение принадлежащих к ней людей 

5. Другое (укажите)__________ 

3. Совокупность норм, условий и ценностей, выбранных, созданных и 
разделяемых коллективом 

6. Затрудняюсь ответить  

 
2. Как Вы полагаете, насколько характерно наличие корпоративной культуры в выбранном Вами значении, применительно к БелГУ? 
1. Да  4. Нет 
2. Скорее нет, чем да  5. Затрудняюсь ответить 
3. Скорее да, чем нет  

 
3. Ощущаете ли Вы воздействие корпоративной культуры в Вашей повседневной деятельности?  
 Да Нет Затрудняюсь ответить 
В БелГУ в целом 1 2 3 
В межличностном общении с коллегами 1 2 3 
В общении с людьми извне университета 1 2 3 
Со студентами 1 2 3 

 
4. Считаете ли Вы, что корпоративная культура является объединяющей администрацию, профессорско-преподавательский состав и 
студентов БелГУ? 
1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

 
5. Обращают ли, по Вашему мнению, внимание на перечисленные ниже вопросы: 

Руководители БелГУ 
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 Да, постоянно Скорее да,  
чем нет Не обращают внимание Затрудняюсь ответить 

Форма одежды 1 2 3 4 
Соблюдение часов работы 1 2 3 4 
Организация рабочего места 1 2 3 4 
Производственный быт 1 2 3 4 
Язык общения 1 2 3 4 

Профессорско-преподавательский состав  БелГУ 
Форма одежды 1 2 3 4 
Соблюдение часов работы 1 2 3 4 
Организация рабочего места 1 2 3 4 
Производственный быт 1 2 3 4 
Язык общения 1 2 3 4 

21 .Ваш пол:        22.Ваш возраст: 
1. Мужской 
 2. Женский 

1. до 30 лет       
3. 40 – 49 лет 
2. 30 – 39 лет     

4. 50 – 59 лет         
5. старше 60 лет 

 
23 .Каков стаж Вашей работы в вузе 
1. до 3 лет 4. 10 – 15 лет 
2. 3 – 5 лет 5. 15 – 20 лет 
3. 5 – 10 лет 6. более 20 лет 

 
 

Спасибо за участие в исследовании! 
 

 

 

 

 



7.  6. 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Таблица 1п. 

Представления студентов о миссии вуза (в % к числу опрошенных) 

№ 
п.п. 

 
БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
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1. 
Обеспечение высококвалифицированными кадрами учреждений, организаций и 
хозяйствующих субъектов региона 37,8 62,3 58,0 57,0 

2. Создание комплекса непрерывного профессионального образования 9,8 7,7 10,3 15,5 

3. 
Выполнение роли катализатора развития экономики и социальной сферы Белгородской 
области 2,7 0,7 2,0 5,5 

4. 
Повышение образовательных, научно-исследовательских и инновационных компетенций 
университета до уровня, позволяющего ему конкурировать с ведущими университетами 
России и Европы 

16,3 15,7 25,0 11,0 

5. 
Удовлетворение потребностей корпоративных заказчиков на образовательные, научные и 
другие услуги и продукцию, производимые университетом 2,5 4,3 3,7 6,0 

6. 
Реализация национальной доктрины развития образования, основных направлений 
модернизации российского образования, федеральных программ развития высшего 
образования и науки 

16,4 9,7 15,3 8,0 

7. Социальное развитие и воспитание личности   0,3  

8. Дать образование  1,0   

9. Сбор денег 1,01    

10. Продажа сувенирной продукции 0,3    

11. Причем тут эта миссия и студенты 0,1    

12. Затруднились ответить 16,9 8,3 4,0 18,0 

13. Нет данных 13,3    

14. Не ответили  5,3 1,7 5,5 
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Таблица 2п. 

Жизненные ценности сотрудников вузов (в % к числу опрошенных) 

№№ 
п.п. 

 
БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Спокойно жить не создавая себе проблем 6,0 13,0 3,0 21,3 
2. Семейное благополучие 46,5 55,0 46,0 57,5 

3. 
Содержательная профессиональная 
деятельность 29,1 22,0 41,0 18,1 

4. Сопричастность делу коллектива 6,0 3,0 11,0 5,3 
5. Материальное благополучие 37,5 58,0 28,0 45,7 
6. Содержательный досуг, хобби 1,7 2,0  1,1 
7. Иметь и сохранять хорошее здоровье 32,1 34,0 32,0 40,4 
8. Иметь верных друзей 8,7 9,0 4,0 5,3 
9. Иметь свое жилье 20,7 11,0 7,0 9,6 

10. Иметь собственную позицию по главным 
вопросам жизни вуза, города 1,7 1,0 2,0 6,4 

11. Открыть свое дело, заняться бизнесом 1,7 2,0 1,0 2,1 
12. Работа в команде, сплоченном коллективе 9,0 4,0 24,0 6,4 
13. Возможности профессионального и 

карьерного роста 22,4 13,0 21,0 5,3 

14. Иметь хорошие отношения на работе 10,0 8,0 10,0 23,4 
15. Иметь возможность дополнительного 

заработка 3,3 8,0 2,0 14,9 

16. Иметь широкие связи, знакомства, чтобы 
хорошо устроить свои дела 1,7 3,0 2,0 5,3 

17. Личный комфорт 3,7 6,0 3,0  
18. Самостоятельность свобода деятельности 3,7 6,0 4,0 7,5 
19. Возможность для творчества, 

самореализации 10,7 2,0 11,0 1,1 

20. Гарантии социальной защищенности 11,4 2,0 4,0 4,3 
21. Высокий профессиональный уровень 

коллег 2,7 2,0 4,0  

22. Комфортная атмосфера в университете 10,4 11,0 14,0 7,5 
23. Здоровье близких  1,0   
24. Бороться с бюрократией    1,1 
25. Не ответили  2,0 2,0 1,1 
26. Нет данных 1,3    
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Таблица 3п. 

Формы знакомства сотрудников 
с историей вуза (в % к числу опрошенных) 

 

№№ 
п.п. 

 
БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. 
Это рассказывают всем, кто устраивается 
на работу в организацию 8,7 4,0 8,0 1,1 

2. Сам заинтересовался 28,8 26,0 36,0 7,5 
3. По долгу службы необходимо знать 41,1 21,0 30,0 20,2 
4. Рассказали коллеги 7,0 11,0 12,0 4,3 
5. Затрудняюсь ответить 5,4 10,0 3,0 8,5 
6. Учился здесь  1,0   

7. Читал и смотрел материал  1,0   

8. Печатные издания  1,0   

9. Сам участвовал в создании вуза  1,0   

10. Когда обучался в этом институте   6,0  

11. Складывалась на моих глазах   1,0  

12. В процессе работы   3,0 2,1 

13. Сама участвовала в истории   2,0  

14. В музее  2,0  8,5 
15. Из газет    1,1 
16. В библиотеке    1,1 
17. Не ответили  24,0 5,0 45,7 
18. Нет данных 12,4    

 

 
Таблица 4п. 

Формы знакомства студентов с историей 
вуза (в % к числу опрошенных) 

 

№№ п.п.  
БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Из рассказов кураторов 28,1 22,3 50,0 35,5 

2. Из исторической литературы 22,1 8,3 15,3 5,0 

3. Из рассказов старшекурсников 6,3 8,0 7,0 14,0 

4. При изучении исторических дисциплин 10,5 4,7 14,3 3,0 
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5. Из экспозиции музея БелГУ 37,8 33,7 40,7 62,0 

6. Затрудняюсь ответить 8,7 14,0 2,3 15,0 

7. Реклама  1,7   
8. Из газет  0,3   
9. От родителей  0,3   

10. На занятии ин. яз-а  0,7   
11. Посещая культурные мероприятия   0,3  
12. От преподавателей   0,3 2,0 
13. Фильм о вузе  0,7   
14. Из интернета 0,6 1,0 0,3  
15. Сайт БелГУ 1,4    
16. Из дисциплины ин-яз 0,1    
17. Символика БелГУ 0,1    
18. По рассказам декана 0,1    
19. Из книги БелГУ 0,9    
20. Проведение викторины «Университет: вчера, 

сегодня, завтра» 0,1    

21. Из текста по английскому языку 0,3    
22. Газета БелГУ 0,1    
23. Не ответили 12,0    
24. Нет данных  18,7 5,3 3,0 

 

 
Таблица 5 п. 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Какими качествами, по вашему мнению, должен, прежде всего, 

обладать человек, работающий в вузе?», в % 
 

Вузы №№ 
п.п 

Качества 
БелГу БГТУ БУПК 

1. Доброжелательность 52,5 54,0 52,0 
2. Способность брать ответственность на себя 27,4 22,0 24,0 
3. Честность 25,4 31,0 37,0 
4. Дисциплинированность 40,8 32,0 53,0 
5. Принципиальность 8,03 11,0 8,0 
6. Склонность к взаимопомощи 19,7 21,0 13,0 
7. Способность к компромиссу 13,7 24,0 13,0 
8. Открытость 8,03 13,0 4,0 
9. Справедливость 28,4 28,0 42,0 
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10. Неподкупность 9,7 8,0 5,0 
11. Предприимчивость 5,4 4,0 2,0 
12. Признание свобод и прав окружающих 12,0 13,0 8,0 
13. Терпимость к «чужим» жизненным идеалам 10,0 5,0 10,0 
14. Служебный педантизм 5,4 3,0 2,0 
15. Лояльность к власти 3,7 3,0 6,0 
16. Отлично знающий свое дело  1,0  
17. Коммуникабельность  2,0 1,0 
18. Профессионализм  2,0  
19. Самокритичность   1,0 
20. Способность к самообразованию   1,0 
21. Правильное мировоззрение   1,0 
22. Любовь к студентам   1,0 
23. Быть грамотным  1,0  
24. Затрудняюсь ответить 0,7   
25. Практически всеми перечисленными 0,3   
26. Нет данных 0,3   

 
 

Таблица 6п. 

Мотивы выбора абитуриентами вуза, специальности, в % 

Вузы №№ 
п.п. Мотивы БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Доступность поступления 12,7 21,7 16,7 55,5 
2. Наличие социальных благ и льгот 1,7 1,0 4,3 6,0 

3. Престижность получения диплома 
БелГУ 23,9 33,7 26,7 13,5 

4. Наличие «эксклюзивной» 
специальности 11,0 11,0 18,7 8,5 

5. Призвание к этой деятельности 11,2 13,3 14,0 12,0 
6. Наличие мест в общежитии 0,3 2,0 7,7 4,0 

7. 
Возможности реализовать свои 
способности в творческих 
коллективах 

0,1 2,3 11,3 5,0 

8. Легкость обучения 3,5 0,3 6,7 16,5 
9. Престижность обучения в БелГУ 33,0 17,0 13,3 8,5 

10. Возможности интересного досуга, 
отдыха 2,6 2,0 4,0 4,5 

11. 
Возможность общаться с 
интересными людьми, 
преподавателями 

10,1 5,7 17,7 16,0 

12. Качество образования по выбранной 
специальности лучше, чем в других 22,3 30,7 33,0 14,5 
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вузах 
13. Затрудняюсь ответить 4,8 2,3 1,3 8,0 
14. Безальтернативность    0,5 
15. Близок к дому    1,0 
16. Невысокая оплата    4,0 
17. Отличная инфраструктура    0,5 

18. Возможность найти работу по 
специальности  0,3   

19. Случайно  0,7   
20. Принцип  0,3   
21. Военная кафедра  0,7   
22. Довузовская подготовка  0,3   
23. Близость расположения 0,3    

24. Недостаток средств для поступления в 
ВУЗы других городов 0,1    

25. Вернулся на историческую родину 0,1    
26. Возможность обучения в РФ 0,1    
27. Перевод на третий курс 0,1    
28. По убеждению 0,1    
29. Родители заставили 0,1    
30. Наличие специальности 0,1    
31. Больше некуда 0,1    
32. Нет данных 3,9    
33. Не ответили  0,3 1,7  

 
 

Таблица 7п. 
Сравнительная оценка студентами полезности 

вузовских традиций (в %) 
 

№№ 
п.п. 

 
БелГУ БГТУ БУПК БГСХА

1. Кураторский час 34,4 30,3 44,7 40,5 
2. День рождения ВУЗа 20,9 33,0 41,0 63,5 
3. Последний звонок 22,3 14,0 18,7 8,0 
4. Празднование дня студента 42,8 55,3 46,7 59,0 

5. 
Организация досуга (массовые посещения 
театра, кино, спортивных мероприятий, 
концертов и т.д.) 

20,6 25,7 37,0 29,5 

6. Поздравления с днем рождения 11,2 10,0 9,3 14,0 

7. 
Совместное (вместе с группой) проведение 
праздников 10,5 17,3 12,3 18,5 
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8. Посвящение в студенты 30,8 28,3 30,7 43,5 

9. День рождения группы 6,1 4,0 5,7 4,5 

10. Выпускной вечер 31,8 30,3 45,7 31,5 

11. Неделя науки 21,2 4,3 16,7 3,5 

12. День здоровья 28,1 10,7 28,7 16,5 

13. «Экватор» 36,9 37,0 26,3 58,5 

14. Культурно-массовые мероприятия в 
общежитиях 6,9 5,7 14,7 14,0 

15. Затрудняюсь ответить 0,7 2,7 2,7 4,0 
16. Практически все 7,6 0,3   
17. Нет данных 9,8    
18. Не ответили  6,3 3,0 2,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Результаты мониторинга состояния корпоративной 
культуры в вузах г. Белгорода 

 
1. Показатель функциональности. Индикаторы и результаты. 
 

Таблица 1.1. 
 

Сравнительная оценка функциональности корпоративной 
культуры в белгородских вузах (Распределение ответов 
респондентов на вопрос «Ощущаете ли Вы воздействие 
корпоративной культуры в Вашей повседневной деятельности?», 
в %) 
 

Вузы №№ 
п.п. Сферы социальных отношений БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. В вузе в целом 51,5 32,0 81,0 10,6 
2. На факультете 47,2 20,0 60,0 18,1 
3. На кафедре 45,8 33,0 70,0 27,7 

4. В межличностном общении с 
коллегами 10,8 30,0 62,0 20,2 

5. В общении с людьми извне вуза 29,4 21,0 44,0 16,0 
6. Со студентами 38,1 21,0 57,0 18,1 

 
 
 
2. Показатель социальной интеграции (социального сплочения). 

Индикаторы и результаты. 
 

Таблица 2.1. 
 

Сравнительная оценка интеграционной функции корпоративной 
культуры в белгородских вузах (Распределение ответов на вопрос 
«Считаете ли вы, что корпоративная культура объединяет 
администрацию, профессорско-преподавательский коллектив и 
студентов?», в %) 
 

Вузы №№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Да 57,9 38,0 82,0 25,5 
2. Нет 18,3 13,0 4,0 9,6 
3. Затрудняюсь ответить 19,7 36,0 9,0 35,1 
4. Не ответили 4,1 13,0 5,0 29,8 
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3. Показатель «единой команды». Индикаторы и результаты. 
 

Таблица 3.1. 
Признаки «единой команды» на различных организационных 

уровнях в оценке респондентов БелГУ, в % 
 

Организационный уровень №№ 
п.п. Признаки Вуз Факультет Кафедра 
1. Единство целей 43,1 21,1 25,1 
2. Сложившиеся нормы поведения 20,7 19,7 19,1 
3. История становления и развития 24,4 11,4 11,0 
4. Взаимная ответственность сотрудников 16,7 19,4 24,4 
5. Безопасность, комфортность работы 9,0 11,0 15,7 

 
 

Таблица 3.2. 
Признаки «единой команды» на различных организационных 

уровнях в оценке респондентов БГТУ, в % 
 

Организационный уровень №№ 
п.п. Признаки Вуз Факультет Кафедра 
1. Единство целей 39,0 15,0 33,0 
2. Сложившиеся нормы поведения 19,0 29,0 22,0 
3. История становления и развития 27,0 8,0 12,0 
4. Взаимная ответственность сотрудников 15,0 26,0 37,0 
5. Безопасность, комфортность работы 13,0 5,0 22,0 

 
 

Таблица 3.3. 
Признаки «единой команды» на различных организационных 

уровнях в оценке респондентов БУПК, в % 
 

Организационный уровень №№ 
п.п. Признаки Вуз Факультет Кафедра 
1. Единство целей 70,0 50,0 54,0 
2. Сложившиеся нормы поведения 18,0 14,0 24,0 
3. История становления и развития 23,0 18,0 11,0 
4. Взаимная ответственность сотрудников 19,0 21,0 40,0 
5. Безопасность, комфортность работы 21,0 7,0 14,0 
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Таблица 3.4. 
Признаки «единой команды» на различных организационных 

уровнях в оценке респондентов БГСХА, в % 
 

Организационный уровень №№ 
п.п. Признаки Вуз Факультет Кафедра 
1. Единство целей 39,4 31,9 28,7 
2. Сложившиеся нормы поведения 24,5 38,3 29,8 
3. История становления и развития 44,7 14,9 7,5 
4. Взаимная ответственность сотрудников 23,4 25,5 47,9 
5. Безопасность, комфортность работы 19,2 10,6 28,7 

 
 

Таблица 3.5. 
Распределение ответов сотрудников вузов на вопрос 

«Нравится ли Вам работать в команде?», в % 
 

№№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Нет, я предпочитаю работать один и 
отвечать сам за себя 17,1 20,0 8,0 16,0 

2. Да, так как это позволяет меньше 
«выкладываться» 5,4 7,0 1,0 5,3 

3. Да, потому что это интереснее 64,2 62,0 76,0 54,3 
4. Затрудняюсь ответить  5,0 3,0 5,3 

5. Да – есть возможность учиться у 
коллег    1,1 

6. Да, если есть настоящая команда   2,0  
7. В зависимости от обстоятельств   1,0  

8. Да, так как в команде друг друга 
дополняют   2,0  

9. Да – это помогает 
совершенствоваться   2,0  

10. Да – хотя часто приходится работать 
за себя и за «того парня»   1,0  

11. 
Нет, так как люди не умеют идти на 
компромисс и прислушиваться к 
другим 

  1,0  

12. Да, но имея свои обязанности   1,0  

13. Да, потому что взаимовыручка 
помогает  1,0   

14. Да, так эффективнее  1,0   

15. Да, решение общих проблем в 
команде с распределением  1,0   
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обязанностей 
16. Нет данных 13,4    
17. Не ответили  3,0 2,0 18,1 

 
 

Таблица 3.6. 
Распределение ответов сотрудников на вопрос 

«Ощущаете ли вы себя членом единой команды?», в% 
 

№№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Да 70,0 58,0 83,0 54,3 
2. Нет  15,1 17,0 6,0 16,0 
3. Затрудняюсь ответить 14,7 24,0 9,0 21,3 
4. Нет данных 0,3    
5. Не ответили  1,0 2,0 8,5 

 
 

Таблица 3.7. 
Распределение ответов сотрудников на вопрос 

«Если вы ощущаете себя членом единой команды, то в 
чем это проявляется?», в% 
 

№№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Делаю все для укрепления 
организации 30,1 20,0 42,0 12,8 

2. Соблюдаю традиции и ритуалы 13,4 14,0 6,0 12,8 
3. Разделяю цели организации 24,4 21,0 37,0 20,2 
4. Поддерживаю нововведения 13,4 2,0 9,0 3,2 

5. Стараюсь достойно представлять 
организацию в других сферах жизни 19,4 15,0 19,0 18,1 

6. Затрудняюсь ответить 7,0 13,0 5,0 4,3 
7. Нет данных 18,1    
8. Не ответили  22,0 10,0 35,1 
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4. Показатель социальной сопричастности. Индикаторы и результаты 
 
 

Таблица 4.1. 
Распределение ответов респондентов (студентов) на вопрос 

«Испытываете ли вы чувство сопричастности к Вузу?», в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Да, испытываю постоянное чувство 26,2 20,0 64,3 33,0 
2. Иногда испытываю 45,4 54,3 26,0 54,0 
3. Не испытываю такого чувства 12,1 12,3 1,0 3,5 
4. Не ответили 16,3 13,4 8,7 9,5 

 
 

Таблица 4.2. 
Распределение ответов респондентов (студентов) на вопрос 

«В чем проявляется Ваше чувство сопричастности к Вузу?», в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Соблюдение традиций и ритуалов 19,3 9,7 26,3 19,0 
2. Поддержание нововведений 6,8 7,7 10,7 9,0 

3. Разделение принятых в вузе норм и 
ценностей 18,2 14,0 24,7 24,0 

4. Активное участие в жизни вуза 16,4 7,7 43,7 11,0 

5. Стремление достойно представлять 
вуз в повседневной жизни 25,7 32,0 29,7 30,5 

6. Старание учиться на «отлично» 20,6 17,7 25,0 23,5 
7. Затрудняюсь ответить 12,7 12,0 5,3 17,5 
8. Не ответили 20,8 22,0 7,0 10,0 

 
 

Таблица 4.3. 
Распределение ответов респондентов (студентов) на вопрос 

«Как Вы относитесь к своему Вузу?», в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Как к месту получения образования 83,3 89,0 82,7 88,0 
2. Как к родному дому 10,2 9,3 25,3 5,6 
3. Как месту встречи хороших друзей 52,2 44,0 50,0 52,0 

4. Как к месту самореализации, 
раскрытия творческих способностей 9,1 14,7 12,0 9,0 
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5. Как к месту «тусовки» 4,8 7,7 3,0 4,5 
6. Как к возможности создания семьи 1,3 2,7 1,7 3,0 
7. Затрудняюсь ответить 3,0 3,3 1,0 4,0 
8. Не ответили 2,7 3,3 4,0 1,6 

 
 

Таблица 4.4. 
Распределение ответов студентов на вопрос 

«Можете ли Вы сегодня уверенно назвать «своим» вуз, 
в котором Вы учитесь?» , в % 

 
№№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Да 82,1 84,7 93,7 81,0 
2. Нет 6,6 9,0 1,0 8,5 
3. Затрудняюсь ответить 11,3 6,3 5,3 10,5 

 
 
 
 
5. Показатель социальной самодифференциации. Индикаторы и 

результаты. 
 

Таблица 5.1. 
Распределение ответов на вопрос «Можно ли утверждать, 

что в Вашем вузе сегодня создана особая, неповторимая атмосфера?», 
в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Да 52,7 47,7 83,3 49,0 
2. Нет 26,2 29,3 5,7 26,5 
3. Затрудняюсь ответить 19,7 22,0 9,3 21,0 
4. Не ответили 1,4 1,0 1,7 3,5 

 
 

Таблица 5.2. 
Сравнительная оценка корпоративной культуры в белгородских вузах 
 

Вузы №№ 
п.п. Признаки БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. 
Уважительные отношения к 
студентам со стороны преподавателей 
и администрации 

17,0 9,7 47,0 15,5 



7.  6. 306 

2. Уважительные отношения между 
студентами 12,4 8,3 12,0 11,0 

3. Уважительные отношения между 
студентами 20,2 15,3 29,3 10,5 

4. Уважительные отношения между 
студентами 2,3 1,3 2,0 0,5 

5. Отношения здоровой конкуренции 7,4 7,7 1,3 3,0 

6. Уважительные отношения между 
преподавателями 2,9 2,0 6,7 3,5 

7. Высокий уровень культуры общения 
между студентами 5,0 4,7 7,3 6,0 

8. Высокий уровень культуры общения 
между студентами и преподавателями 7,8 7,3 23,3 9,0 

9. 
Высокий уровень организационной 
культуры (дисциплинированность, 
исполнительность, ответственность) 

6,1 8,7 11,3 7,5 

10. Возможность самореализации 19,5 24,3 26,7 17,5 

11. Реализация принципов социальной 
справедливости 0,9 1,7 2,3 1,0 

12. Резкое статусное разделение людей 5,2 5,0 0,3 1,0 

13. Социальное неравенство в доступе к 
социальным благам 5,0 1,0 0,7 1,0 

14. Высокий уровень психологической 
нагрузки 7,4 6,7 24,7 1,0 

15. Комфортность при обучении, 
удобный режим учебы 15,0 13,0 20,3 20,5 

16. 

Тактичность и деликатность во 
взаимоотношениях между 
студентами, преподавателями и 
администрацией вуза 

8,8 8,3 8,3 8,0 

17. Затрудняюсь ответить 16,9 16,3  25,5 
18. Ложь, алчность 0,1    

19. Не выплата честно заработанных 
стипендий первому курсу 0,1    

20. Нет данных 22,9  7,3  
21. Не ответили  27,7  20,5 
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6. Показатель имиджа вуза. Индикаторы и результаты. 

Таблица 6.1. 

Сравнительные преимущества белгородских вузов 

(распределение ответов респондентов на вопрос 

«Что, по вашему мнению, выгодно отличает Ваш 

вуз от других белгородских вузов?», в %) 

 
Вузы №№ 

п.п. Признаки БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Конкурентоспособность получаемого 
диплома 36,0 60,7 26,7 31,0 

2. Высокий уровень качества 
получаемых знаний 41,6 64,0 67,7 33,5 

3. 
Наличие устоявшихся традиций и 
обычаев, бережное сохранение 
истории становления и развития вуза 

29,3 23,7 41,7 30,0 

4. Взаимная ответственность студентов 16,3 8,7 25,0 13,5 
5. Безопасность, комфортность учебы 6,2 1,7 2,3 0,5 

6. Исполнительская 
дисциплинированность 9,5 5,7 10,7 2,5 

7. Уважение чести и достоинства 
человека 18,0 6,7 13,7 13,0 

8. Отличий не вижу 3,2 10,0 5,7 19,5 
9. Затрудняюсь ответить 0,6 4,3 3,0 6,0 

10. Стоимость обучения 0,1   3,0 
11. Авторитетность 0,1    
12. Коммерческая основа 0,1    

13. Низкий уровень качества полученных 
знаний 0,1    

14. Преимущества для ленивых студентов 0,1    
15. Престижность 0,3    

16. Поддержка со стороны администрации 
и области 0,1    

17. Курилки 0,1    
18. Развитый Студсовет  0,3   
19. Общежитие на время летней практики  0,3   
20. Методы воспитания  0,3   
21. Внешний вид 0,1    
22. Нет данных 3,6    
23. Не ответили  1,7 1,3 2,5 
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Таблица 6.2. 

Сравнительные недостатки белгородских вузов 

(распределение ответов респондентов на вопрос 

«Что отличает Ваш вуз от других белгородских 

вузов в худшую сторону?», в %) 

 
Вузы №№ 

п.п. Признаки БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 
1. Низкий престиж получаемого диплома 4,5  3,7 6,5 

2. Недостаточный уровень получаемых 
знаний 10,8 4,0 3,3 5,5 

3. Поощрение «наушничества» и 
«стукачество» 9,2 8,7 2,3 2,5 

4. Отсутствие свободы и ущемление 
интересов 15,3 17,0 2,0 7,0 

5. 
Отсутствие тактичности и 
деликатности во взаимодействии 
между студентами и преподавателями 

14,1 15,3 3,0 7,5 

6. Социальное неравенство в доступе к 
социальным благам 9,4 3,3 1,0 1,5 

7. Низкое качество знаний 4,5 1,3 1,0 1,5 
8. Отличий не вижу 18,9 28,7 39 30,0 
9. Затрудняюсь ответить 31,0 30,7 45,7 40,0 

10. Начитка лекций во второй половине 
дня  0,7 0,7 2,5 

11. Недостаточно конкурентоспособное   0,3 1,0 
12. Коммерческое учебное заведение    0,5 
13. Сувенирная продукция 1,6    
14. Большой набор студентов 0,3    
15. Взяточничество 0,4    
16. Отсутствие стипендии у 1 курса 0,1    
17. Излишняя пафосность университета 0,1    
18. Обеспечение общежитием 0,1    

19. Слабая материальная база некоторых 
факультетов 0,1    

20. Нет льгот платникам 0,1    
21. Буфеты 0,1    

22. Добровольно принудительный 
характер некоторых функций 0,1    

23. Нет данных 4,0    
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24. Не ответили  3 3,5 3,5 
 

 

Таблица 6.3. 

Распределение ответов сотрудников вузов на вопрос 
«Какие чувства Вы обычно испытываете, представляя 
свой вуз в отношениях с другими организациями и людьми?», 
в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Чувства БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Гордость 53,9 39,0 55,0 39,4 
2. Стыд 3,0 3,0 1,0 8,5 
3. Спокойствие и уверенность 48,8 57,0 60,0 59,6 
4. Безразличие 2,0 7,0  5,3 
5. Растерянность 1,7 2,0  16,0 
6. Никакие 6,4 12,0 6,0 13,8 
7. Радость  1,0   
8. Не ответили 4,4 3,0 2,0 7,5 

 

 

 

7. Показатели корпоративного интереса. Индикаторы и результаты. 

Таблица 7.1. 

Сравнительные показатели корпоративного интереса 

студентов белгородских вузов (максим. значение = 1) 

 
Вузы 

№№ 
п.п. Объект интереса БелГУ БГТ

У 
БУПК БГСХА Средние 

значения 

1. Проблема организации 
учебного процесса 0,46 0,42 0,63 0,52 0,51 

2. Научая жизнь вуза 0,38 0,37 0,62 0,45 0,46 
3. Культурные события в вузе 0,61 0,50 0,67 0,61 0,62 
4. Спортивные достижения вуза 0,50 0,48 0,60 0,47 0,51 

5. Организация досуга и отдыха 
сотрудников и студентов 0,55 0,42 0,67 0,56 0,56 

6. Здоровьесберегающие проекты 0,38 0,30 0,57 0,38 0,41 
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в вузе 

7. Жизнь студентов других 
факультетов 0,40 0,39 0,56 0,40 0,44 

Средние значения 0,47 0,41 0,63 0,48  
 

Таблица 7.2. 

Причины недостаточной корпоративной заинтересованности 

студентов, в % 

 
Вузы №№ 

п.п. Причины БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Недостаточно информации о 
происходящих и планируемых событиях 21,04 25,0 7,7 22,5 

2. Нет материального стимула 6,8 13,7 4,0 7,0 
3. Мое мнение ни кому не интересно 14,1 12,0 2,3 10,0 
4. Сказывается сильная усталость 10,7 5,3 5,7 7,5 

5. Сказывается сильная загруженность 
учебным процессом 22,3 19,0 7,0 11,0 

6. Проблемы университета не интересуют 
вообще 5,0 9,3 0,7 3,0 

7. Затрудняюсь ответить 19,0 13,7 43,3 27,5 
8. Лень  0,7   
9. Нет времени  1,0 0,3  

10. Нет данных 19,7    
11. Не ответили  18,3 30,3 25,0 

 

 

 

 

8. Показатель социального обмена. Индикаторы и результаты. 

Таблица 8.1. 

Сравнительные показатели корпоративной значимости 

мнений студентов (в оценках самих студентов. максим. 

значение = 1) 

 
№№ Масштаб корпоративной Вузы 
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п.п. значимости 
БелГУ БГТ

У 
БУПК БГСХА Средние 

значения 
1. Кафедра 0,50 0,50 0,76 0,51 0,57 
2. Декан факультета 0,48 0,43 0,84 0,61 0,59 
3. Учебная часть вуза 0,36 0,29 0,61 0,38 0,41 
4. Ректор вуза 0,21 0,18 0,64 0,23 0,32 
5. Администрация общежития 0,16 0,20 0,48 0,29 0,28 
6. Средние значения 0,34 0,32 0,67 0,40  

 

Таблица 8.2. 

Распределение ответов сотрудников вузов на вопрос 

«Прислушивается ли начальство к Вашему мнению?», в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Да 29,8 17,0 37,0 18,1 
2. Иногда 41,8 47,0 33,0 34,0 
3. Никогда 1,7 3,0 1,0 8,5 
4. Возможно, но я этого не замечал 10,0 9,0 13,0 1,1 
5. Затрудняюсь ответить 16,7 24,0 16,0 28,3 

 
 
 
9. Показатель социальной самореализации. Индикаторы и результаты. 
 

Таблица 9.1. 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Вы работаете с полной отдачей сил?», в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Варианты ответа БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Да 67,6 50,0 97,0 33,0 
2. Нет 10,7 18,0  13,9 
3. Затрудняюсь ответить 10,4 23,0 3,0 25,5 
4. Не ответили 11,3 9,0  27,6 

 
 
 
10. Показатель социальной удовлетворенности. Индикаторы и 

результаты. 
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Таблица 10.1. 
Сравнительные показатели социальной удовлетворенности 

сотрудников белгородских вузов (максим. значение = 1) 
 

Вузы №№ 
п.п. Предмет удовлетворенности БелГУ БГТУ БУПК БГСХА Средние 

значения 
1. Работа в целом 0,70 0,71 0,90 0,61 0,73 
2. Профессия 0,70 0,72 0,92 0,77 0,78 

3. 
Возможность 
профессиональной 
самореализации 

0,55 0,49 0,76 0,43 0,56 

4. Перспектива 
профессионального роста 0,47 0,43 0,65 0,50 0,51 

5. Отношения с руководством 0,67 0,72 0,84 0,79 0,76 
6. Отношения с коллегами 0,76 0,82 0,91 0,88 0,84 
7. Отношения со студентами 0,66 0,75 0,88 0,90 0,80 

8. Муниципальное управление 
образованием 0,26 0,27 0,35 0,05 0,23 

9. Региональное управление 
образованием 0,26 0,27 0,34 0,03 0,23 

Средние значения 0,56 0,58 0,73 0,55  
 
 

Таблица 10.2. 
Причины социальной неудовлетворенности 

сотрудников белгородских вузов, в % 
 

Вузы №№ 
п.п. Причины  БелГУ БГТУ БУПК БГСХА 

1. Низкая оплата труда 47,8 0,67 9,0 42,6 
2. Большая рабочая нагрузка 19,1 8,0 16,0 4,3 

3. Загруженность различной посторонней 
работой 16,4 20,0 18,0 3,2 

4. Низкий престиж профессии 
преподавателя в обществе 16,1 17,0 20,0 9,6 

5. Отсутствие свободного времени для 
отдыха и личного развития 11,7 4,0 16,0 2,1 

6. Качество учебно-методического 
обеспечения 8,7 4,0 2,0 6,4 

7. Качество организации учебного процесса 7,0 6,0 3,0 3,2 

8. Невозможность дополнительного 
заработка 5,0 9,0 3,0 3,2 

9. Отсутствие возможности карьерного 4,7 4,0 3,0 1,1 
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роста 

10. Отношение родителей к преподавателям 
вуза в целом 4,4 2,0 6,0  

11. Загруженность обязанностями куратора 
группы 1,0 3,0 2,0 2,1 

12. Отношение со стороны коллег 
(руководства) 1,0 3,0   

13. 
Состав профессорско-
преподавательского состава (кафедры, 
факультета, вуза) 

0,7 2,0 1,0 2,1 

 
 

Таблица 10.3. 
 

Сравнительные показатели удовлетворенности студентов белгородских 
вузов своей учебной деятельностью (максим. значение = 1) 

 
Вузы №№ 

п.п. Предмет удовлетворенности БелГУ БГТУ БУПК БГСХА Средние 
значения 

1. Качество образования по 
выбранной специальности 0,68 0,78 0,94 0,76 0,79 

2. 
Возможность 
самовыражения и 
самореализации в вузе 

0,52 0,49 0,88 0,56 0,61 

3. Возможность доступа к 
компьютерам 0,62 0,58 0,86 0,48 0,64 

4. Объем библиотечного фонда 
по специальности 0,49 0,64 0,83 0,56 0,63 

5. Режим работы библиотеки 0,61 0,52 0,88 0,70 0,67 

6. Режим работы столовой и 
буфетов 0,55 0,62 0,85 0,60 0,66 

7. Возможность лично 
общаться с преподавателем 0,64 0,64 0,89 0,65 0,71 

8. 
Возможность общения с 
одногруппниками во 
внеучебное время 

0,74 0,89 0,90 0,82 0,84 

9. Настроение в студенческом 
коллективе 0,64 0,64 0,90 0,58 0,69 

10. Чистота и оборудование в 
аудиториях 0,53 0,49 0,82 0,26 0,53 

11. Чистота в туалете 0,49 0,39 0,67 0,13 0,42 

12. Условия проживания в 
общежитии 0,18 0,19 0,57 0,26 0,30 
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13. Режим работы спортивно-
оздоровительного центра 0,50 0,33 0,71 0,39 0,48 

14. Возможность поездок на базу 
отдыха 0,48 0,15 0,68 0,21 0,38 

Средние значения 0,55 0,53 0,81 0,50  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


