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В современных условиях основными факторами успеха высших учебных 
заведений являются, наряду с их конкурентоспособностью и рентабельностью, 
гибкость, адаптивность и готовность к постоянному развитию. Традиционно 
вуз является инертной системой, а его мобильность – адаптация к постоянно 
меняющимся внешним условиям социальной среды являются достаточно серь-
езной проблемой. Мощным стратегическим инструментом, позволяющим ори-
ентировать все подразделения и отдельных лиц на образовательные цели, вы-
звать инициативу сотрудников. 

В настоящее время в вузах активно происходит внедрение системы ме-
неджмента качества, которая дает возможность существенно повысить эффек-
тивность деятельности, учитывая запросы потребителей, обеспечивая устой-
чивое положение на рынке образовательных услуг. Однако, если программы 
проводимых изменений не затрагивают фундаментальных основ организа-
ции – систему ценностей, стиль управления, способы выполнения работы – 
всего того, что составляет корпоративную культуру организации, то результат 
функционирования вуза оказывается низким.  

Высшие учебные заведения сегодня столкнулись с рядом проблем: старение 
профессорско-преподавательского состава; текучесть молодых кадров; отсутст-
вие в корпоративной культуре вуза ценностей, учитывающих пожелания но-
вых членов коллектива. 
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Данные проблемы обостряются в связи с конкуренцией вузов на рынке об-
разовательных услуг. Так, например, в городе Сызрани в 2006 году на 1500 
выпускников одиннадцатых классов предлагалось около тысячи мест в выс-
ших учебных заведениях и различных представительствах только местного 
значения, не считая возможности обучаться в других городах России и других 
странах. С нашей точки зрения, корпоративная культура является фактором 
преимущества одного вуза перед другими. 

В ходе изучения проблем были выявлены противоречия между: 
- традиционной корпоративной культурой вуза, характеризующейся за-

крытостью, индивидуализмом, инертностью, авторитарностью управления и 
новой, основанной на принципах открытости, демократизма, мобильности, 
командной работы; обусловленных перестройкой высшего образования в свете 
Болонского процесса; 

- ростом числа вузов и качеством высшего образования;  
- современными профессиональными требованиями к преподавателям и их 

готовностью к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию, что по-
вышает конкурентоспособность вузов; 

- традиционным типом культуры вуза, соответствующей стабильному со-
стоянию экономики необходимостью поиска новых форм отношений. 

Для разрешения указанных противоречий в ходе исследования ставилась 
цель: научно обосновать необходимость формирования корпоративной куль-
туры вуза, разработать ее теоретическую модель. 

Анализ научной литературы показал, что существует множество определе-
ний корпоративной культуры, концепция корпоративной культуры не имеет 
единственного общепризнанного толкования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Понятийный аппарат исследуемой проблемы 
 

Культура Корпорация 
Система исторически развиваю-
щихся надбиологических про-
грамм человеческой деятельно-
сти, поведения и общения, вы-
ступающих условием воспроиз-
водства и изменения социальной 
жизни во всех ее основных про-
явлениях. Культура хранит, 
транслирует (передает от поко-
ления к поколению) и генерирует 
программы деятельности, пове-
дения и общения людей [1].  

(Лат. сorporatio – объединение, со-
общество) трактуется как объедине-
ние, союз, создаваемые на основе 
профессиональных или сословных 
интересов. Корпоративность харак-
теризует высшую степень интегра-
ции. Это объединение не только по 
функциям деятельности, но и по че-
ловеческим отношениям внутри ор-
ганизации, и по отношениям к орга-
низации в целом – ее миссии, целям 
и состоянию [2]. 
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Окончание табл. 3 
 

Корпоративная культура 
«Культура группы может быть определена как паттерн коллективных ба-
зовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем 
адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эф-
фективность которого оказывается достаточной для того, чтобы 
считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве 
правильной системы восприятия и рассмотрения названных про-
блем» [3]. 
 «Корпоративная культура – это система материальных и духовных 
ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих 
данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие се-
бя и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в пове-
дении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды» [4]. 
Атмосфера или климат в организации называется ее культурой. Культу-
ра отражает преобладающие обычаи, нравы и отношения в организации. 
Корпоративная культура содержит разделяемые конкретные ценност-
ные ориентации и нравственные нормы, представления о месте и роли 
данной организации в «мире организаций», идеи о необходимости оп-
ределенных изменений и т.д. [5] 

 

Анализ существующих определений корпоративной культуры показал, что 
они не отражают в полной мере все аспекты данного понятия. Так Э. Шейн 
отмечает, что корпоративная культура – это «паттерн базовых представлений» 
группы, но не показывает, что она проявляется и в деятельности, и в поведе-
нии, и в отношении членов групп. Хотя в дальнейших своих исследованиях 
автор указывает на три уровня корпоративной культуры, которые включают в 
себя и эти аспекты. В определениях других авторов не раскрыто, что корпора-
тивная культура возникает в результате совместной трудовой деятельности, а 
только указано, что она возникает в «корпорации», «организации». В.А. Спи-
вак указывает, что корпоративная культура проявляется в восприятии себя и 
окружающей среды, но не отмечает, что корпоративная культура служит 
адаптером к новым условиям внешней среды. Также в определениях всех ав-
торов отсутствует ответ на вопрос, каковы основное функции корпоративной 
культуры. 

Исследователи предлагают структуру корпоративной культуры, выделяя ее 
компоненты: мировоззрение, организационные ценности, стиль поведения, 
нормы, психологический климат.  

Корпоративная культура вуза по сравнению с другими организациями 
имеет свою специфику, которая заключается в постоянно меняющимся 
контингенте студентов, являющимися носителями других культур. По-
этому корпоративная культура вуза постоянно находится под угрозой 
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разрушения или видоизменений и ее задача в сохранении преемственно-
сти (принятие новых идей, следование традициям).  

Мы даем свое понимание ключевого понятие: корпоративная культу-
ра – это выработанная в процессе совместной трудовой деятельности 
профессионального сообщества система программ деятельности, поведе-
ния и общения, выступающих гарантом воспроизводства данной деятель-
ности при постоянно меняющихся внешних условиях социальной среды. 

Опираясь на определение корпоративной культуры, ее структуру, спроек-
тировали модель корпоративной культуры вуза (табл. 2). 

Таблица 2 

Модель корпоративной культуры вуза 
 

Компоненты  
корпоративной 

культуры 
Антикультура Нулевой уровень Идеальная модель 

Мировоззрение

Негативное миро-
восприятие 
большинства чле-
нов организации, 
«в мире нет спра-
ведливости», обо-
гащение челове-
ка – главная цель 
его жизни, все 
продается и поку-
пается.  

Нет четкого ми-
ровоззрения, не за-
думываются над 
смыслом жизни, 
плывут по ее тече-
нию, не пытаются ее 
изменить, нет целей. 

Установка на положи-
тельное мировосприя-
тие, вера в добро и 
справедливость, пони-
мание гармонии мира. 
Цель жизни человека – 
его развитие, помощь 
другим людям. 

Организацион-
ные ценности 

Миссия не опреде-
лена. 
Негласная цель: 
личное выше об-
щественного 

Миссия определена, 
но не знакома и не 
разделяется боль-
шинством членов 
организации. 

Миссия вуза в сохране-
нии, развитии и распро-
странении отечествен-
ной и мировой культу-
ры, в подготовке конку-
рентоспособного спе-
циалиста, готового к са-
моразвитию. Все препо-
даватели Вуза знают и 
разделяют миссию, по-
литику, стратегические 
задачи университета. 
Каждый преподаватель 
выполняет свои собст-
венные задачи по реали-
зации миссии.  
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Окончание табл. 2 
 

Нормы 

Аморальное пове-
дение поощряется. 

Безразличное отно-
шение к аморальному 
поведению. Каждый 
решает сам, какие 
нормы он соблюдать 
будет, а какие нет, 
что определяет его 
поведение, приспо-
сабливаясь в зависи-
мости от обстановки 
или настроения. 

Высоконравственное 
поведение преподавате-
лей, соблюдение норм, 
правил поведения всеми, 
аморальное поведение 
осуждается другими 
членами, оказывается 
помощь оступившимся 
сотрудникам. 

Традиции 

Традиции не со-
блюдаются, не 
проявляется инте-
рес к истории ор-
ганизации, бывшие 
работники забыты. 

Безразличное отно-
шение к истории, 
формальное отноше-
ние к ветеранам, тра-
диции соблюдаются, 
но не все их поддер-
живают. 

Соблюдение традиций, 
чествование и уважение 
ветеранов Вуза, сущест-
вует музей организации, 
передача опыта пожи-
лых работников моло-
дым. 

Психологиче-
ский климат 

Конфликты, кон-
фронтации, нет 
команды. Зависть, 
соперничество, 
злость на других 
членов коллектива 

Самоустранение ру-
ководителя от реше-
ния конфликтов, 
конфликты разреша-
ются сами собой.  

Атмосфера доверия, 
дружбы, сотрудничест-
ва. Коллектив- это спло-
ченная команда. Пра-
вильное распределение 
ролей.  

Стиль управле-
ния 

Авторитарный 
Самодурство, не 
возможность про-
явления инициати-
вы.  

Попустительский 
Нет авторитета руко-
водителя. 

Демократичный 
Социально допустимая 
дистанция между руко-
водителями и подчинен-
ными. 

Система ком-
муникаций 

Информация за-
крыта для боль-
шинства членов 
организации, ею 
владеет только ру-
ководитель. 

Хаотичные потоки 
информации, слухи, 
сплетни. 

Свободный доступ к 
любой информации о 
состоянии дел в универ-
ситете (кроме коммер-
ческой тайны). Общие 
собрания, информация в 
Интернете, на досках 
объявления. Управление 
информацией. 

Язык общения Сквернословие, 
оскорбления. 

Бытовой язык. Культура речи, деловой, 
научный язык. 

Одежда, ат-
рибутика 

Не соблюдаются 
нормы приличия в 
одежде. 
Отсутствие атри-
бутики, символов. 

Разнообразие стилей, 
терпимость к ненор-
мированной для уни-
верситета одежде 
Равнодушие к симво-
лике организации. 

Фирменная одежда, де-
ловой костюм. Наличие 
атрибутики (фирменные 
блокноты, ручки, кален-
дари и т.д.). 
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Модель корпоративной культуры способствует реализации миссии, поли-
тики и целей вуза, позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней социальной среды. Данную модель можно представить в виде раска-
чивающегося маятника, точкой равновесия которой является «нулевой» уро-
вень. Любая система стремится к равновесию, чтобы корпоративная культура 
вуза отвечала современным требованиям, необходимо проводить определен-
ную работу для поддержания, хотя корпоративная культура может формиро-
ваться стихийно, но при этом ее роль в управлении будет снижена (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Формирование корпоративной культуры вуза 
 

Компоненты 
корпоративной 

культуры 
Идеальная модель Цель Способы формирования 

Мировоззре-
ние 

Установка на положи-
тельное мировосприя-
тие, вера в добро и спра-
ведливость, понимание 
гармонии мира. Цель 
жизни человека – его 
развитие, помощь дру-
гим людям, позиция со-
зидательности, само-
достаточности 

Сформировать 
позитивное ми-
ровосприятие 

Встречи с интересными 
значимыми людьми, зна-
комство с положитель-
ными примерами жизни 
человека, приобщение к 
духовным ценностям об-
щества 

Организаци-
онные ценно-

сти 

Миссия вуза в сохране-
нии, развитии и распро-
странении отечествен-
ной и мировой культу-
ры, в подготовке конку-
рентоспособного спе-
циалиста, готового к 
саморазвитию. Все пре-
подаватели вуза знают и 
разделяют миссию, по-
литику, стратегические 
задачи университета. 
Каждый преподаватель 
выполняет свои собст-
венные задачи по реали-
зации миссии.  

Довести до све-
дения сотруд-
ников миссию, 
политику и 
стратегические 
цели универси-
тета. Добиться 
того, чтобы их 
разделяло 
большинство 
членов органи-
зации, личные 
цели сотрудни-
ков способство-
вали реализации 
целей организа-
ции, сотрудники 
идентифициро-
вали себя с ву-
зом, чувствова-
ли гордости за 
принадлежность 
к нему 

Обучение, коучинг с це-
лью разъяснения и вне-
дрения миссии, политики 
и задач Вуза в системе 
внутривузовского повы-
шения квалификации, 
формирование положи-
тельного имиджа Вуза, 
работа с общественно-
стью. Определение пер-
спектив развития сотруд-
ника, продвижение его по 
карьерной лестнице в 
рамках данной организа-
ции.  
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Продолжение табл. 3 
 

Нормы 

Высоконравственное 
поведение преподавате-
лей, соблюдение норм, 
правил поведения все-
ми, аморальное поведе-
ние осуждается другими 
членами, оказывается 
помощь оступившимся 
сотрудникам 

Добиться зна-
ния и соблюде-
ния норм и пра-
вил поведения в 
университете 
всеми сотруд-
никами 

Внедрение кодекса кор-
поративной культуры, 
формирование нетерпи-
мости к аморальным по-
ступкам, работа корпора-
тивного психолога 

Традиции 

Соблюдение традиций, 
чествование и уважение 
ветеранов университета, 
существует музей орга-
низации, передача опы-
та старых работников 
молодым 

Добиться зна-
ния всеми со-
трудниками ис-
тории и тради-
ций, их поддер-
жания, сформи-
ровать уважи-
тельное отно-
шение к ветера-
нам вуза, обес-
печить преемст-
венность поко-
лений. 

Встречи с ветеранами, 
празднование юбилейных 
дат университета, работа 
музея, работа со студен-
тами для привлечения к 
педагогической деятель-
ности в вузе. 

Психологиче-
ский климат 

Атмосфера доверия, 
дружбы, сотрудничест-
ва. Коллектив- это 
сплоченная команда. 
Правильное распреде-
ление ролей. 

Добиться в каж-
дом подразде-
лении высокого 
уровня психоло-
гического кли-
мата. 

Занятия с психологами, 
комната психологической 
разгрузки. Психологиче-
ская помощь группам (ка-
федры, подразделения). 

Стиль управ-
ления 

Демократичный 
Социально допустимая 
дистанция между руко-
водителями и подчи-
ненными. 

Добиться во 
всех подразде-
лениях коллеги-
ального стиля 
руководства. 
Руководитель – 
пример для под-
ражания.  

Провести аттестацию ру-
ководителей, помощь им 
через обучение, ротация 
кадров, обмен опытом 
путем командирования на 
другие рабочие места  

Система ком-
муникаций 

Свободный доступ к 
любой информации о 
состоянии дел в универ-
ситете (кроме коммер-
ческой тайны). Перио-
дическое проведение 
общих собрания, ин-
формация в Интернете, 
на досках объявления. 
Управление информа-
цией. 

Обеспечить 
своевременно 
достоверную 
информацию о 
делах универси-
тета.  

Обучение в системе внут-
ривузовского повышения 
квалификации, доступ к 
Интернету. 
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Окончание табл. 3 
 

Язык общения 

Культура речи, деловой, 
научный язык. 

Сформировать 
умение грамот-
но говорить, ис-
пользовать де-
ловой и науч-
ный язык. 

Уроки русского языка, 
риторики в системе внут-
ривузовского повышения 
квалификации. 

Одежда, ат-
рибутика 

Фирменная одежда, де-
ловой костюм. Наличие 
атрибутики (фирменные 
блокноты, ручки, ка-
лендари и т.д.). 

Привить вкус в 
одежде, опрят-
ность, деловой 
имидж. 

Обучение этическим нор-
мам в одежде сотрудни-
ков и студентов в системе 
внутривузовского повы-
шения квалификации. 

 
Показатели данной модели позволяют определить уровень сформированно-

сти корпоративной культуры. Входе исследования установлено, что миссию 
университета разделяют 76 % преподавателей и сотрудников; 87% знакомы с 
историей университета и уважают его традиции; в корпоративных мероприя-
тиях участвуют только 46% персонала; в 79% подразделениях стиль управле-
ния коллегиальный, в остальных – директивный и попустительский; 89% оп-
рошенных поддерживают нормы и правила поведения, принятые в универси-
тете. Наряду с высокими и средними показателями психологического климата 
в некоторых подразделениях наблюдается ее низкий уровень, что не отвечает 
требованиям идеальной модели корпоративной культуры. Таким образом, по-
лученные результаты и анализ научной литературы подтвердили необходи-
мость целенаправленного формирования корпоративной культуры, что требует 
обоснования концептуальных подходов к разработке и организации конкрет-
ных программ ее формирования.  
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CORPORATE CULTURE MODEL OF HIGH SCHOOL AS 
PEDAGOGICAL PROBLEM 

The paper deals with the key concept “corporate culture” and 
its definition. The author defines the specification of corporate 
culture and represents its model concerning high school, and 
also conceptual approaches to the organization of its formation. 

Keywords and phrases: mobility, culture, a corporation, corporative culture, 
competitiveness. 
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