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Аннотация 
В статье обоснована роль корпоративной культуры в формировании студенческого кол-

лектива как одного из важнейших факторов развития творческой (инновационной) активности 
личности студента. 

Актуальность данной темы обусловлена влиянием корпоративной культуры на мотива-
цию самоорганизационной деятельности студенческого объединения, возможностью регули-
рования поведенческих установок студентов на основании тех ценностей, которые приемлемы 
для университета, становлением традиций студенческого сообщества. 

Проблема исследования заключается в поиске новых ориентиров организации качествен-
ного воспитательного процесса в высшем учебном заведении. 

Цель исследования - раскрыть аспекты, влияющие на формирование коммуникатив-
ной культуры студенческого коллектива при самоорганизации внеучебной деятельности. 

Основу исследования составили материалы научно-практических конференций, результа-
ты эмпирических исследований, а также другие документы и материалы, относящиеся к про-
блеме исследования. В качестве основных методов в исследовании использованы анкетиро-
вание и интервьюирование студентов, изучение сложившихся в студенческих объединениях 
норм поведения, традиций, ритуалов. 

Результаты и ключевые выводы. Корпоративная культура студенческого коллектива 
- оказывает влияние на развитие культуры личности студента, формирование ценностей 

студенческого объединения, его эффективной адаптации в студенческом сообществе; 
- способствует развитию социальной активности студента посредством мотивации на со-

вместную коллективную деятельность; 
- является стимулирующим инструментом, побуждающим членов студенческого 

коллектива создавать проекты, формировать традиции студенческого сообщества, что 
способствует повышению корпоративного духа, развитию личностных компетенций 
студента. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, корпоративная культура, студенческий кол-
лектив, лидер, эффективность деятельности, традиции объединения, ценности, этапы. 
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Annotation 
The article substantiates the role of corporate culture in the formation of a student body as one 

of the most important factors in the development of the creative (innovative) activity of a student's 
personality. 

The relevance of the topic is due to the influence of corporate culture on the motivation of self-or-
ganizing activity of a student association, the possibility of regulating the behavioral attitudes of 
students on the basis of those values that are acceptable for a university, formation of traditions of a 
student community. 

The research problem is the search for new guidelines for the organization of a high-quality ed-
ucational process in a higher educational institution. 

The aim of the research is to reveal the aspects that influence the formation of a communicative 
culture of a student body through self-organization of extracurricular activities. 

The research is based on the materials of scientific and practical conferences, the results of empir-
ical research, as well as other documents and materials related to the research problem. Questioning 
and interviewing, study of behavior norms, traditions, and rituals prevailing in student associations 
have been used as the main research methods. 

The Results and key findings. Corporate culture of a student body 
- influences the development of a student's culture, the formation of the values of a student asso-

ciation, its effective adaptation in a student community; 
- promotes the development of student's social activity through motivation for joint collective 

activity; 
- is a stimulating tool that encourages the members of a student body to create projects, to form 

the traditions of a student community, which contributes to the enhancement of the corporate spirit, 
the development of the student's personal competencies. 

Keywords: educational process, corporate culture, student body, a leader, performance efficien-
cy, traditions of association, values, stages. 
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Введение 
В современных социально-экономи-

ческих условиях разрушаются основы 
воспитания, нивелируются нравствен-
ные ценности, на смену коллективному 
единению приходит социальное рассло-
ение. Вследствие этого возникают про-
блемы, требующие поиска новых ори-
ентиров по организации качественного 
воспитательного процесса. 

На сегодняшний день в студенче-
ском коллективе проявляется активное 
отчуждение от ценностей и традиций 
жизнедеятельности в университете. Про-
блема наиболее остро затрагивает перво-
курсников, которые при поступлении в 
университет испытывают значительные 
трудности в адаптации к новым реалиям 
учебно-воспитательного процесса и к но-
вым принципам формирования коллек-
тива. Неподготовленность к усвоению 
корпоративных норм и правил универ-
ситетской жизни, затруднения в комму-
никативном взаимодействии с сокурсни-
ками не позволяют студенту грамотно 
выстраивать партнерские взаимоотноше-
ния, что сказывается на результатах его 
обучения, лишает способности коллек-
тивной работы. 

Решению данных проблем должно 
способствовать целенаправленное фор-
мирование у студенческой молодежи 
корпоративной культуры. 

«Корпоративная культура - это си-
стема материальных и духовных ценно-
стей, проявлений, взаимодействующих 
между собой, присущих данной корпора-
ции, отражающих ее индивидуальность 
и восприятие себя и других в социальной 
и вещественной среде, проявляющееся в 
поведении, взаимодействии, восприятии 
себя и окружающей среды» [6, с. 118]. 

Как считает исследователь корпора-
тивной культуры сообщества студентов 
Е.С. Чижикова, качество корпорации 
студентов позволяет отбирать более эф-
фективные модели их поведения без ад-
министративного нажима. Подобные 

поведенческие модели мобилизуют ини-
циативу студентов к общению с профес-
сорско-преподавательским и руководя-
щим составом университета и облегчают 
общение друг с другом [8, с. 146]. 

Одной из главных воспитательных 
задач вуза является создание позитивно-
творческой атмосферы в студенческой 
среде. Для «провинциальных» с неболь-
шим контингентом обучающихся уни-
верситетов данная задача первостепенна, 
так как социально-культурная среда про-
винциальных городов не удовлетворяет 
потребности студентов в полномасштаб-
ном культурном досуге. 

Студенческие общественные объ-
единения в подобных вузах, как правило, 
сами выступают инициаторами форми-
рования студенческой жизни, занимаясь 
организацией художественной самодея-
тельности и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности. Качество организации 
такой деятельности общественных сту-
денческих объединений зависит от мно-
гих факторов: от уровня студенческого 
самоуправления, поддержки руководства 
вуза, условий материально-технической 
базы университета, инициативы и кре-
ативности самих студентов и прочего. 
На наш взгляд, ключевым фактором ка-
чественного результата студенческой 
инициативы является опыт и традиции 
самого объединения, корпоративный дух 
студенчества университета [5]. 

Процесс формирования организаци-
онных ценностей привязан к жизненному 
циклу объединения. 

На первоначальном этапе создания 
объединения организация находится на 
стадии становления, формируется ее 
жизненный цикл. Закладываются все 
принимаемые впоследствии нравы, обы-
чаи объединения, основной стиль по-
ведения и управления деятельностью, а 
также студенческие традиции. Тради-
ции определяют миссию объединения 
и то, каким данное объединение долж-
но быть в идеале. В своей деятельности 
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студенты руководствуются предыду-
щим опытом подобных объединений и 
социальными ценностями. На данном 
этапе устанавливаются нормы вну-
тригруппового общения, происходит 
формирование партнерских взаимо-
действий, закрепление навыков внутри-
групповой коммуникации с акцентом на 
позитивную мотивацию поведения, по-
является необходимость в лидере как в 
«созидателе» и «средстве контроля» над 
межличностными отношениями. 

Уровень сплоченности и эффектив-
ность деятельности студенческого объ-
единения, на наш взгляд, в первую оче-
редь зависит от личности лидера [2]. 

В теории управления коллективом 
существуют две позиции: личностная и 
технологическая [9]. 

Личностная позиция определя-
ет роль и функции лидера как спец-
ифические требования к личности 
руководителя объединения. Обладая 
соответствующими лидерскими ка-
чествами, человек может мотивиро-
вать коллектив на организацию обще-
го дела, вести группу к эффективному 
результату. 

Технологическая позиция опреде-
ляет методы решения управленческих 
задач. 

Предлагая любую новую идею, лиде-
ры подобных студенческих объединений 
руководствуются своими амбициями и 
определенными личными убеждения-
ми, в том числе и взглядом на результат 
ее практического воплощения. На этом 
этапе руководству вуза необходимо на-
править организаторский потенциал ак-
тива в нужном направлении, формируя 
у лидеров качества, которые позволят в 
дальнейшем достичь эффективного об-
щественно полезного результата для сту-
денчества в целом. 

С психологической точки зрения 
потенциал лидерства состоит из сово-
купности качеств, указывающих на спо-
собность личности лидера побуждать, 

вдохновлять других, убеждая, что из-
бранное направление верно. 

«Задача лидера состоит в том, что-
бы вдохновлять и мотивировать людей, 
помогая им реализовать свой потенциал 
полностью», — утверждал Дениз Морри-
сон (Deniz Morrison), генеральный дирек-
тор компании «Campbell Soup» [3, с. 183]. 

На наш взгляд, организационная 
культура студенческого объединения 
является результатом взаимодействия, с 
одной стороны, личных предположений 
лидеров, а с другой, их опыта в органи-
зации дела и способностей убеждать чле-
нов объединения. 

С целью обучения лидеров и студен-
ческого актива практическим органи-
зационно-управленческим навыкам мы 
создали на базе студенческого центра 
Югорского государственного универси-
тета «Школу социальной эффективно-
сти». Понимая, что каждая корпоратив-
ная общность в социально-культурной 
сфере выступает в качестве источника 
формирования и носителя групповых 
целей, мы предусмотрели в программе 
Школы процесс обучения студентов со-
циальному проектированию, созданию и 
апробации социально значимых проек-
тов, где исполнителями выступают про-
ектные группы студентов [1]. 

В рамках проекта «Школа социаль-
ной эффективности» студенты, в первую 
очередь, активизировали коллектив-
ную деятельность по организации свое-
го досуга, используя серии проектов на 
коллективо- и командообразование по 
разным общественно значимым направ-
лениям: обучение актива факультета, 
подготовка кураторов первого курса из 
числа старшекурсников, проекты орга-
низации коллективно-творческих и физ-
культурно-оздоровительных дел. 

Приобретенный опыт проектных 
проб мотивировал студентов на разра-
ботку долгосрочных планов. Используя 
программный подход, студенческий ак-
тив целенаправленно создавал условия, 
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обеспечивающие развитие внутренней 
эффективности объединения, выдвигая 
различные идеи по наполнению содержа-
ния программ деятельности, формируя 
традиции своего коллектива. 

По мере продвижения и опыта орга-
низации полезных дел часть студентов 
приступила к разработке и внедрению 
авторских проектов, направленных как 
на организацию досуга студентов, так и 
на решение студенческих проблем. В ка-
честве примера выделим проекты: «Клуб 
молодой семьи и комната дневного пре-
бывания детей студентов», «Поэтиче-
ский клуб», «Студия танца», «Лига ко-
манд девушек по мини-футболу», «Клуб 
интеллектуальных игр», «Центр подго-
товки волонтеров», «Клуб игры» и мно-
гое другое. 

Уникальность подхода в обучении 
студентов технологиям командной дея-
тельности по разработке и реализации 
проектов заключается в минимизации за-
трат на организацию культурного досу-
га студентов, в востребованности таких 
проектов со стороны самой студенческой 
аудитории. 

Рассматривая процесс формирования 
корпоративной культуры студентов, мы 
пришли к выводу, что цикл такого едине-
ния можно разбить на следующие этапы: 

1) создание, зарождение идеи 
корпорации; 

2) рост через закрепление общих 
взглядов и ценностей; 

3) этап зрелости и выделения инте-
гративной роли общеразделяемых ценно-
стей организационной культуры; 

4) этап нового роста при привержен-
ности ценностям и сформировавшимся 
традициям как основы сложившегося 
коллектива. 

Заметим отсутствие в формировании 
корпорации студенческого коллектива 
таких этапов, как замедление роста и фор-
мализация, присутствие которых харак-
терно для производственных коллекти-
вов. Полагаем, это связано с временными 

рамками обучения в университете и воз-
растными особенностями студентов. 

Анализ зарождения на этапах куль-
туры корпорации студентов показал, что 
существующие в объединении обычаи и 
традиции культурного досуга не только 
формируют у молодежи соответству-
ющий опыт, но и укрепляют организа-
ционную культуру. К этому относятся: 
процесс формирования команды органи-
заторов, процесс отбора идей, критерии 
оценки сплоченности, обучение нович-
ков, система оценки качества организа-
ции дела. Все эти процедуры направлены 
на поддержание тех, кто соответствует 
данной организационной культуре. 

Формирование корпоративной куль-
туры - длительный и сложный процесс. 
Первые шаги этого процесса, как прави-
ло, связаны с опытом старших по возра-
сту близких, например родителей, или 
опыта, полученного в общеобразователь-
ной школе. 

На протяжении процесса социали-
зации в условиях университета студент 
расширяет сферу деятельности, осваивая 
новые ее виды. Положительные межлич-
ностные отношения в студенческом кол-
лективе позволяют студенту расставить 
акценты в определении своего места в 
сложной взаимосвязи университетского 
сообщества. 

С расширением сферы деятельности 
качественно изменяется характер и фор-
мы, усложняются ее виды. 

Активное вовлечение первокурс-
ников в разнообразные виды внеучеб-
ной деятельности: к организаторскому 
труду, культурно-массовой, обществен-
но-политической работе, физкультур-
но-спортивной деятельности и т.д. воз-
можно с помощью кураторов из числа 
старшекурсников. 

Миссия «общественного куратора» 
- помочь первокурснику адаптироваться 
в университете, вовлечь его в культур-
ный досуг и общественно полезную де-
ятельность, сориентировать на основные 
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базовые ценности студенческого объеди-
нения. Отметим, что, исходя из базовых 
ценностей и требований, предъявляемых 
в вузе, формулируются стандарты по-
ведения студентов, традиции и ритуалы 
(обычаи). 

Таким образом, в формировании кор-
поративной культуры студентов можно 
выделить четыре этапа: 

1. Определение базовых ценностей. 
2. Формулирование стандартов 

поведения. 
3. Формирование традиций объе-

динения. 
4. Зарождение ритуалов (обычаев). 
Студенты, отвлекаясь от учебы, всег-

да стремились разнообразить свои будни 
неформально, реализуя свои идеи в инте-
ресные ритуалы и традиции. Одна из них 
известна в каждом университете - посвя-
щение первокурсников в студенты. 

В Средневековье, поступив в Праж-
ский университет, молодежь проходила 
испытания, и те, кто достойно их про-
шел, становились членами тайного союза 
студентов. Сегодня эта традиция «об-
росла» множеством ритуалов, обычаев и 
превратилась в настоящий студенческий 
праздник. Используя организационный и 
творческий потенциал студенческого ак-
тива, мы можем создавать развивающую, 
творческую среду для реализации сту-
денческой инициативы, решая при этом 
воспитательные задачи [4]. 

Традиции оказывают огромное вос-
питательное воздействие на студентов. 
К.Д. Ушинский считал, что «воспита-
ние, не проникнутое традицией, не мо-
жет воспитать сильных характеров» [7, 
с. 32]. Традиции организации досуга 

студенчества несут в себе значительный 
воспитательный потенциал. Во-первых, 
каждое дело, каждое мероприятие разви-
вает коллективистские отношения, спо-
собствует сплочению коллектива студен-
ческого объединения. 

Во-вторых, традиционные мероприя-
тия пробуждают у студентов желание со-
вершенствовать свои интеллектуальные, 
творческие качества, обсуждать и оцени-
вать идеи друг друга, вырабатывать об-
щую концепцию. 

В-третьих, хорошо организован-
ные и ярко проведенные дела вызывают 
чувство гордости у студентов за свое 
объединение, формируют понимание 
причастности к «своему» факультету, 
университету. 

Подводя итог, стоит отметить, что 
корпоративная культура 

- является связующим элементом, 
который способствует удовлетворе-
нию коммуникативных и социальных 
потребностей студенческой группы и 
личности; 

- утверждает правила, нормы и ори-
ентиры поведения студентов; 

- позволяет выявлять и взращивать 
лидеров; 

- обеспечивает возможность вчераш-
нему абитуриенту быстро адаптировать-
ся в новых условиях. 

Помимо этого, корпоративная куль-
тура является стимулирующим инстру-
ментом, побуждающим членов студен-
ческого коллектива создавать проекты, 
формировать традиции студенческого 
сообщества, что способствует повыше-
нию корпоративного духа, развитию 
личностных компетенций студента. 
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