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î. ОЕЩ.1Я  ХА1>АКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Опенка  вуза  как  о р г а н и з а ц и и  подразу

мевает  признание  его  сложной  и е р а р х 1 Р 1 е с к о й  сгруктурь.!,  необходимости 
изучения  активности  этой  организации  в  реалькоГ;  конкурентной  среде. 
Успех  вуза,  как  и любой  сосременной  организации,  во  мно)ом  зависит  от 
уровня развития его организационкой  культуры. 

Изучение  влияния  организацпонной  )с>'льтуры  вуза  на  различные  сто
роны  студенческой  жизни  представляется  чрезвычайно  важ11ым  з  связи  с 
тем,  что  студенты  оказываются  носителями  особенностей  культуры,  тра
диций,  ценностей,  имиджа вуза  не  только  в период  своего  обучения,  но и 
спустя  много  лет  после  его  окоьиания.  Не  менее  важна  и  проблема  соот
ношения содержательных характеристик  организационной  кулыуры  вуза в 
представлениях студентов и  преподавателей. 

Чем выше уровень организационной  культуры,  тем в меньшей  степени 
студенты  и сотрудники  нуждаются  в директивах, наставлениях,  детальных 
схемах  и  подробных  инструкциях.  Кроме  того,  чем  выше уровень  органи
зационной  культуры  учебного  заведения,  тем  выше  его престиж  и  конкуг 
рентоспособность.  Организационная  культура  рассматривается  как  мощ
ный стратегический  инструмент, позволяющий  ориентировать  студентов и 
сотрудников  на общие  цели,  мобилизовать  инициативу  студентов,  обесп^г . 
чивать  преданность,  облегчать  общение,  оказывать  воздействие  на  качестг 
во обучения.  , 

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретической  базой  исследог 
вания  послужили  труды  в области  организационной  гсультуры таких  зару
бежных  авторов,  как  И.  Ансофф,  Д.  Бодди,  Дж.  Л.  Гибсон,  Дж.  Джордж, 
Г.Р. Джоунс,  Дж. X. Донеллимл,  С. Дэвис,  Э. Жак, Дж. Иванцевич, К. Ка
мерон,  А.  Кромби,  Р. Куинн,  У.  Оучи, Т. Питере,  С. Роббннс,  Д.  Сильвер, 
X. Шварц,  Э. Шейн, Д.  Элдридж,  а также  целого ряда других  ученых,  ко
торые  занимались  проблемами  анализа,  диагностики,  оценки  состояния  и 
развития организационной культуры  предприятия. 

Широко известны работы российских ученых, рассматривавших  вопросы 
сущности,  содержания,  составных  элементов  организационной  культуры,  а 
также ее формирования, управления  и развития. Авторами трудов  являются: 
В.Г.  Алиев,  И.П.  Баранова,  Л.Е.  Басовский,  A.C.  Большаков,  Д.Д.  Вачугов, 
В.Р.  Веснин,  О,С.  Виханский,  В.Н.  Володин,  В.А.  Гневко,  О.И.  Громов, 
В.Д. Дорофеев,  C.B.  Дохолян,  Л.А.  Зайцев,  А.  П.  Иванов,  Л.В.  Карташова, 
АЛ. Кибанов, H.A. Кислякова, E.H. Кнышова, Э.М. Короткой, Ю.Д.  Красов
ский, Т.А. Лапина, С.Ш. Левшга,  C.B. Луков, О.И. Мартиросьянц, А.И. Нау
мов, Т.В.  Никонова,  В.А.  Погребняк,  A.A.  Радугин,  К.А. Радугин,  С.Д.  Рез
ник,  З.П.  Румянцева,  H.A.  Сапомаиш,  Ю.Г.  Семенов,  O.K.  Слинкова, 
М.И. Соколова, Т.О. Соломанидина, М. И.  Спивак,  O.E. Стеклова, М.  Сухо
рукова, Л.Е. Теплова, О.Г. Тихомирова, C.B. Шекшня, С.Н. Яшин и др. 

В  современной  литературе  теоретические  положения  о  содержании 
организационной  культуры  высшего  учебного  заведения  рассмотрены  в 



трудах  С.Н. Гаодулхаковой,  О.И.  Галкшюй,  Н.Д. Гуськовой,  Р.Н.  Зарипова, 
Л.Н. Захаровой, Т.И. Лежневой, Н.П. Макаркина, Г.И. Мальцевой,  Е.А. Не
ретиной,  A.A.  Петрусевича,  Е.Д.  Разумовой,  K.M.  Ушакова,  A.C.  Франца, 
Е.С. Чижцковой, A.B. Шакуровой, Н.Л. Яблонского и других. 

Исследования  перечисленных  авторов  подтвервдают  важность  нере
шенных  проблем  в  области  реализации  концеш1ии  менеджмента  в  вузе  и 
возрастающей роли организационной  культуры. 

От уровня  организационной  культуры  в молодежной  и особенно  в сту
денческой  среде  зависит  не только  общий  уровень  культуры  вузов,  пред
приятий и в целом страны, но во  многом и социальная стабильность  обще
ства, качество межнациональных  и межрелигиозных  коммуникаций. 

Несмотря  на  значительные  разработки  по  данной  проблеме,  вопросы 
развития  организационной  культуры  в  студенческой  среде  исследованы 
недостаточно. 

Актуальность  темы  исследования,  а  также  ее  недостаточная  прорабо
танность определили цель и задачи  исследования. 

Основной  целью  работы  является  разработка  системы  и  механизмов 
управления  развитием  организационной  культуры  в  студенческой  среде.  Ис
ходя из цели исследования, в работе поставлены и решены следуюш^ие задачи: 

1. Изучены  и  обобщены  теоретические  подходы  к  исследованию  со
' держания организационной  культуры. 

2. Рассмотрено  содержание  понятий  «система»  и  «механизмы  управле
ния развитием  организационной  культуры  в  студенческой  среде»,  раскры
та  сущность,  направления  развития,  свойства и  функции  организационной 
культуры в студенческой  среде. 

3. Проведен  анализ  характеристик  организационной  культуры  в  сту
денческой среде (на примере пензенских  вузов). 

4. Выявлены  факторы,  оказывающие  влияние  на  развитие  организаци
онной культуры в студенческой среде. 

5. Выявлены  особенности  развития  организационной,культуры  в  сту
денческой  среде. 

6. Предложена  и  обоснована  модель  системы  управления  развитием 
организационной  культуры  студенчества. 

7. Разработаны  механизмы  управления  развитием  организационной 
культуры в студенческой  среде. 

8. Обоснованы  критерии  и  методические  положения  по  оценке  соци
альноэкономических  результатов  реализации  системы  управления  разви
тием организационной культуры в. студенческой среде. 

Предметом  исследования  выступают  характеристики,  особенности 
развития, факторы организационной культуры в студенческой  среде. 

Объектом  исследования  является  организащюнная  культура  в  сту
денческой  среде. 

Совокупность полученных данных,  а также вршость  проблемы  иссле
дования  позволили  сформулировать рабочую  гипотезу,  предполагающую, 



что развитие  организационной  К)'льтуры в студенческой  среде  определяют 
основные ее характеристики:  взаимоотношения  в студенческой  среде, цен
ностные  ориентации,  культура  поведения  студентов  в  вузе  и обществе,  их 
инициатива  и  творческая  активность,  планирование  личной  деятельности, 
грамотное  изложение  информации  письменно,  публичные  выступлеим, 
внешний вид студентов, воздействие преподавателя на студента. 

Теоретическая, методолоп«ческая н эмпирическая  база исследования. 
Теоретической  основой  исследования  являются  фундаментальные  и 

прикладные  исследования  отечественных  и  зарубежных  специалистов  и 
ученых  в  области  управления  организационной  культурой,  ее  формирона
ния  и развшпя,  а тахже  материалы  ме>хдународных,  всероссийских,  регио
нальных  научнопрактических  конференций,  отражающих  научные  пробле
мы  становления  и  разветия  теории  и практики  управления  развитием  ор
ганизационной культуры  в высшем учебном  заведении. 

На  разных  этапах  исследования,  в  зависимости  от  характера  выпол
няемых  задач,  использовались  современные методы  исследования:  социо
логические  (массовый  опрос,  анкетирование,  экспертные  оценки,  интер
вьюирование),  статистические  (сравнение,  сопоставление),  системный  ана
лиз,  наблюдение, логическое  моделирование  экономических  и  социальных 
процессов, факторный  анализ. 

В  диссертации  в  качестве  информационной  базы  выступали  законода
тельные  и  нормативные  документы  федеральных  и  региональных  оргаг;ов 
власти,  данные  ежегодньк  статистических  отчетов  и  справочников  Феде
рального  агеотства  по  статистике  РФ,  результаты  анкетного  опроса  ссу
дентов вузов г. Пензы и  экспертов. 

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования  заклю
чается  в разработке  модели  системы управления  организационной  куль'[у
рой в студенческой  среде, а также привдппов  и механизмов ее  реализации, 
что представлено совокупностью  следующих  положений: 

1.  Раскрыто  содержаниз  понятия  «.организационная  культура  в  сту

денческой  среде»,  которое  рассматривается  как  совокупность  базовых 
предположений,  ценностных  ориентации,  ожиданий,  норм,  символию!, 
традиций  и других  непреходящих  ценностей, лежащих  в оснсзс всех  вн;/т
ривузовских взаимоотношений  и принимаемых большей частью  студентов, 
преподавателей и сотрудников высшего учебного  заведения. 

2.  На  основе  систематизации  научных  взглядов  отечественных  и  за]эу
бежньк  ученых  уточнены  поачтия  «развитие  оргашгзшдаонной  культуры  в 
студенческой среде», под которым понии^ается совокушшсть  организационио
экономи'1ес{а1х  мероприятий  по  управлению  организационной  10'льтурой  в 
студенческой  среде»,  и  «управлйше  организащюнной  культурой  в студен ?е
ской среде», которое рассматривается как целенаправленные действия  субъек
тов управления  оргаштщюнной  культурой,  обеспечивающие создание  опти
мальных  условий  функционироваши  студенческого  коллектива,  перевод  его 
на новый,  качественно  более высокий уровень  с  помощью  необходимых  оп
тимальных педагогических условшЧ, способов, средств и действий. 
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3.  Определены  направления  ра>витга  ::ргаи;!,зационной  культуры  в 
студенческой  сре.де,  к~  технологяо  и  ;сачеетЕО  обучения  сту
дентов,  Еключгющие  личнося^гые  характеристики,  взаимоотношения  в 
студенческой  (̂ рчде,  си.«золи4<у, традиции,  ба.зовие  предположения,  веро
вания,  обычаи,  которые  orJiiriaicTc.T  своей  спе5шфикой,  направленностью 
на  студенчество,  способствуют  детальному  изучению  практики  развития 
организационной  культуры  в  студеш1есксй  среде,  разработке  системы 
управления  организационной  )сульту"рой р. студенческой  среде. 

4.  Вьивлены  особенности  развития  организационной  культуры  в  сту
денческой  среде,  которые  сЕкдетсльсгвуют  о ЎЈедостаточном уровне  и  бес
системном  характере  работы  субъектов  упрагления,  слабой  информиро
ванности  студентов.  Выявленные  особенности  и специфика  организацион
ной!  культуры  позволяют  более  целенаправленно  сформулировать  реко
ме1щации по повышению качества управления  развитием  организационной 
культуры в студенческой  среде. 

5.  Предложена  авторская  модель  системы  управления  развитием  ор
ганизационной  культуры  в  студенческой  среде,  отображающая  взаимо
связь  факторов,  оказывающих  воздействие  на  процесс  развития  организа
ционной  культуры,  и результатов  функционирования  системы,  возможных 
при  условии  эффективного  взаимодействия  между  участниками  системы 
(субъектов  и  объектов  управления),  в  процессе  которого  происходит  по
вышение  эффективности  системы,  а также  позволяющая  представить  всех 
участников  в контексте их взаимодействий и оценить  результат. 

6.  Разработаны  и  обоснованы  механизмы  управления  развитием  орга
низационной  культуры  в студенческой  среде для  четырех уровней  взаимо
действия  субъектов  и объектов:  университета,  института  (факультета),  ка
федры  и  лшшости,  которые  позволят  повысить  эффективность  системы 
упр1авления развитием организационной  культуры в студенческой  среде. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования.  Досто
верность  результатов  диссертационного  исследования  подтверждается  ис
пользованием  большого  массива  данных  государственной  и  муниципаль
ной  статистики,  отражающих  показатели  деятельности  российских  вузов; 
представительной  выборочной  совокупностью:  анкетный  опрос  400  сту
дентов  и  29  высококвалифицировшщых  специалистов  ведущих  вузов  Рос
сии, из них 21  %   заведующие  кафедрами,  13,7 %   деканы,  6,8 %   про
ректоры, 41,3 %   доценты,  17,2 %   старшие  преподаватели,  в том  числе 
члены  экспертного  совета ВАК;  непосредственным  участием  соискателя  в 
проведении  анкетного  и  экспертного  опросов  для  получения  исходных 
даьшых;  точностью  измерения  параметров  исследуемых  объектов,  а  также 
использованием  программ  обработки  статистических  данных  SPSS 11.0, 
Microsoft Excel 2003. 

Обоснованность  результатов  диссертационного  исследования  под
тверждается  корректностью  применения  апробированного  в научной  прак
тике  исследовательского  и  аналитического  аппарата;  сопоставлением  ре



зультатов  исследования  с данными  огечестЕенного  опыта;  подтверждени
ем результатов  исследования  экспертными  оценками  29 ведущих  работни
ков высшей школы; доказательностью  аналихкческмх  выводов как  основа
нием для  предложенных  рекомендаций;  опытом  практической  реализации 
результатов  исследования  в дeятeJíЫ•oсти  высшвх учебных  заведений;  об
суждением  результатов  исследования  на  трех  между'шродных  и  четырех 
всероссийских  научных  конференциях;  публикациями  результатов  иссле
дования  в  рецензируемых  научных  изданиях,  в  том  числе  в  журналах, 
включенных  в  список  ВАК  («Проблемы  теории  и  практики  управления», 
2010,  Х29;  «Университетское  управление:  практика  и  анализ»,  2010,  №1; 
«Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского», 2011, №24). 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  обосновании  поло
жений  и  методов  управления  развитием  организационной  культуры  при
менительно  к  студенческой  среде,  дающим  возможность  проведения  ана
лиза  практики  развития  организационной  культуры  студенчества;  разра
ботке модели системы управления развитием  организационной  культуры в 
студенческой  среде  и механизмов  ее реализации,  подтвержденных  резуль
татами опроса студеетов и экспертов. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что использо
вание  полученных  результатов  будет  способсгвовать  повышению  эффек
тивности  управления  развитием  организационной  культуры  в  студенче
ской среде, созданию благоприятных условия для обучения  студентов. 

Отраженные  в диссертации  научные положения  соответствуют  форму
ле и области  исследования  специальности  08.00.05  «Экономика и управле
ние народным хозяйством: менеджмент», а именно: 

  пун1сту  8.  «Управление  экономическими  системами,  принципы, 
формы  и  методы  его  осуществления»:  1)  уточнено  понятие  «управление 
организационной  культурой  в  студенческой  среде»,  которое,  в  отличие  от 
существующих,  определяет  основными  субъектами  управления:  ректорат, 
деканаты,  кафедры,  преподаватели,  кураторы,  студенты,  студенческие  ор
ганизации,  учитьшая  сферы  их  взаимодействия  и  средства  воздействия 
управляющей  системы  на  управляемую;  2)  обоснованы  и  апробированы 
методы комплексного  исследования  системы управления  организационной 
культурой  в  студенческой  среде;  3)  разработаны  формы  и  методы  сбора, 
обработки и анализа данных исследования предложенной  системы; 

пункту  14.  «Организационная  культура.  Влияние  организацион
ной  культуры  на  экономическое  и  социальное  поведение  людей.  Социо
культурные,  социальнополитические  и  социальноэкономические  факто
ры  развития  организационной  культуры.  Методологические  вопросы  изу
чения  организационной  культуры»:  1) изучены  и обобщены  подходы зару
бежных  и  отечественных  ученых  и  практиков  к  сущности  понятия  «орга
низационная  культура»;  2)  дано  авторское  понятие  «организационная 
культура  в  студенческой  среде»,  которое  дает  представление  о  характере 
взаимоотношений  в  студенческой  среде,  раскрьтает  сущность  данной  ат



мосферы,  моделей  и  шаблонов  поведения  в  ней;  3)  предложена  методика 
исследования  практики  развития  организационной  культуры  в  студенче
ской  среде. 

Апробация и реализация результатов  исследования. 
Основные  теоретические  и  практические  положения  диссертации  док

ладывались  на  международных  и  всероссийских  научнопрактических 
конференциях.  Результаты  исследования  отмечены  дипломом  и  медалью 
за  лучшую  научную  работу  Открытого  конкурса  Министерства  образова
ния  и  науки  РФ,  премией  Президента  РФ  для  поддержки  талантливой  мо
лодежи за первое место во всероссийском  конкурсе научных работ «Россия 
сильна тобой». 

Теоретические  положения  и  методические  рекомендации  реализованы 
в  проектах:  Российского  гуманитарного  научного  фонда,  тема  «Механиз
мы  активизации  подготовки  студентов  российских  вузов  к реальной  прак
тической  деятельности»  (№ гос.  регистрации  01200957137);  тема  «Педаго
гические  подходы  к  управлению  конкурентоспособностью  российского 
студента в период его обучения в вузе» (№ гос. регистрации  01201061911). 

Основные результаты и выводы диссертащгонного  исследования  исполь
зуются также в практике учебной деятельности Пензенского ГУАС в рамках 

, курсов «Организационное поведение» и «Персональный  менеджмент». 
Модель  и  механизмы  управления  развитием  организационной, культу

ры в студенческой  среде использованы в практике деятельности  первичной 
профсоюзной  организации  аспирантов  и  студентов  Пензенского  ГУАС, 
Министерства образования Пензенской  области. 

Публикации.  Основное  содержание  и  результаты  исследований  опуб
ликованы в 11 работах общим объемом 7,83 пл.  (авторских   4,25  пл.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация общим объемом  177 стра
ниц  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы,  включающего  182 источников,  и  7 приложений.  Диссертация 
содержит 33 таблицы и 27 рисунков. 

Основное  содержание  работы. Во введении  обосновывается  актуаль
ность темы  диссертации,  формулируются  цель и задачи исследования,  оп
ределяются  предмет и объект исследования,  отмечается  научная новизна  и 
практическая  значимость работы. 

В главе 1 «Теоретические  основы  разветия  оргашиационной  куль
туры  студенчества»  отражена эволюция теоретических взглядов на содержа
ние организационной культуры, определены теоретические  подходы  к  изуче
нию  сущности,  системы  и  механизмов  управления  развитием  организа
ционной  культуры  студенчества,  рассмотрены  функции,  свойства,  направ
ления развития организационной  культуры в студенческой  среде. 

В  главе 2 «Анализ  практики  развития  организационной  культуры 
студенчества  в  высших  учебных  заведениях»  выявлены  факторы, 
влияющие  на  развитие  организационной  культуры  в  студенческой  среде. 
Изучены  особенности развития  организационной  культуры в  студенческой 



среде  (на  примере  пензенс1жс  вузоз).  Проведен  анализ  характеристик  ор
ганизационно!^ культуры  в студенческой  среде. 

В  главе  3  (Шоделнрование  и  рез)'льта7Ы  реалюацин  системы  управ
ления  организационной  культурой  в  студснческо81  среде»  разработаны 
модель,  принципы  и  механизмы  управления  разй.'ггнем  организационной 
культуры  в  студенческой  среде,  обоснованы  методические  положения  по 
оценке  результатов  реализации  системы  управления  развитием  организа
ционной культуры  в студенческой  среде. 

Научные  положения,  выносимые  на  защ1ггу: 
1. Направления развития ор>аш{зациоиной к)'льтуры в студенческой среде. 
2. Особенности  разЕ1Ш1Я орпишзациошой  культуры в студенческой среде. 
3.  Модель  системы  управления  развитием  организацискной  к>'льтуры 

студенчества. 
4. Механизмы управления  развитием  организационной  культуры  в сту

денческой  среде. 

П. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

Ў.НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ  СРЕДЕ 

Организационную  культуру  в  студенческой  среде  можно  определить 
как  совокупность  базовых  предположений,  ценностных  ориентаций,  ожи
даний,  норм,  символики,  традиций  и  других  непреходящих  ценностей,  ле
жащих  в  основе  всех  внутривузовских  взаимоотношений  и  принимаемых 
большей  частью  студентов,  преподавателей  и  сотрудников  высшего  учеб
ного заведения. 

Схема  направлений  развития  организационной  культуры  в  студенче
ской среде состо1гг из трех блоков: личностные факторы,  взаимоотношения 
в  студенческой  среде  и  традиции,  обряды,  ценности,  верования,  символи
ка, знаковые составляющие организационной культуры (рис.  1), 

В диссертациошюй работе изучены личностные факторы развития организа
щюнной  культуры  и  особенности  Езаимоотношенин  в  студенческой  среде,  по
средством которых передаются общепринятые ценности и нормы поведения. 

Личностные  фасторы  развития  организационной  культуры  в  студенче
ской среде  представляют  собой  воздействие  различных  личностных  харак
теристик  студентов  на  особенности  организационной  культуры.  Наиболь
шее влияние, конечно,  оказывают яркие, активные, лидирующие  личности, 
но  взаимовоздействие  личностных  характеристик  остальных  студентов, 
воспитанных  в различных  социальнокультурных  средах, также  формирует 
неповторимое содержание элемехггов организационной  культуры. 



Рис.1.  Направления развития организационной  культуры  в студенческой  среде 

Личностные  факторы,  оказывающие  влияние  на  развитие  организаци
онной культуры в студенческой среде, включают в себя  следующее: 

ценностные  ориентации студентов.  Ценностные  ориентации, явля
ясь  отражением  представлений  студента  о жизненных  целях и  целях  обуче
ния в вузе, характеризуют опюшеиия  к окружающей среде, совершаемой или 
планируемой деятельности, складываются  под влиянием определенной  орга
низахщонной культуры, сформировавшейся в студенческой среде; 

  инициатива  и  творческая  активность  студентов,  Активность  сту
дента    его  способность  преобразовывать  информацию  на  основе  овладе
ния  организационной  культурой.  Она  проявляется  в  творчестве,  эмоцио
нальных,  волевых  и интеллектуальных  действиях,  направленных  на  освое
ние профессии, общении и отношении к учебной  работе; 

  культура  поведения  студентов  в  вузе  и  обществе.  Знание  и  умение 
применять  общепринятые  нормы  поведения  позволят студенту  произвести 
приятное  впечатление  своим  внешним  видом,  манерой  говорить,  умением 
поддерживать разговор, правильно вести себя в вузе и обществе; 

  грамотное  изложение  информации  письменно.  Для каждого  студента 
особенно  важно  научиться  излагать  мысли  письменно,  так  как  учебный 
процесс предполагает выполнение многочисленных  письменных работ; 
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  публичные  выстунпенш  студентов.  Умение выступать  перед  ауди
торией эффеетивко и убгдительнэ  ••  одкм из слмых цснньо: навыков  совре
менного  человека,  в  том  числе  и  студента.  Высо;шй  уровень  ораторских 
способностей  позволит  студенту  про.чвить актнзность  «а  ззклтичх,  конфе
ренциях, защитах курсовых работ и дипломных  проектов; 

  имидж  и  внешний  вид  студентов.  Внешний  облик    это  первый 
шаг  к  успеху,  отличной  успеваемости,  поскольку  для  преподавателей 
внешний  вид  служит  кодом,  свидетельствующим  о  серьезных  намерениях 
студента; 

  планирование  личной  деятельности  студентов.  Задача студента по 
лучшему управлению  своим временем  заключается  как  в  сокращении  коли
чества часов,  провод1Шых за делами, так и в достижении больших  результа
тов за одинаковое  количество  часов. А этому может  способствовать  только 
грамотное  планироваше,  которое  позволяет  правильно  использовать  сту
денческий потенциал, реализуя его не только на учебную деятельность, но и 
на развитие личных творческих  способностей; 

  воздействие  преподавателя  на студента.  Преподаватель  является 
главным  мотиватором,  оказывающим  влияние  на формирование  организа
ционной культуры в студенческой  среде посредством  взаимоотношений  со 
студентами. 

Индивидуальные  составляющие  организационной  культуры  получают 
своё  развитие  посредствам  взаимоотношений  в  студенческой  среде,  кото
рые включают в себя: 

  межгрупповые  взаимоотношения  студентов.  Взаимоотношения 
между  разновозрастными  группами  могут  способствовать  передаче,  укре
плению  и  разврггию  внутривузовских  цен1юстей,  норм,  правил,  традиций 
посредствам  общения между студентами младших и старших  курсов; 

  внутригрупповые  взаимоотногиения  студентов.  Студенческая  груп
па   это  группа людей,  ежедневно  находящаяся  в тесном  общении  и  взаи
модействии.  Они  не  имеют  общей  цели,  но у  каждого  есть  свои  цели, для 
достижения которых может быть важна помощь  одногруппника; 

взаимоотношения  студентов  с преподавателями.  Эффективность 
педагогического  взаимодействия  на  учебных  занятиях  зависит  от  множе
ства  факторов  (успешного  определения  целей  совместной  деятельности, 
соответствия  педагогической  тактики  конкретной  задаче  данного  взаимо
действия, активности студентов и т.д.); 

  межрелигиозные  и  межнациональные  коммуникации.  В  построе
нии,  управлении  и  разв{га1и  организационной  культуры  в  студенческой 
среде  важно  учитывать  взаимоотношения  студентов  разных  национально
стей,  религай  и  культур.  Специфика  особенностей  поведения  таких  сту
дентов может быть различной, что оказывает влияние на уровень культуры 
поведения не только в вузе, но и формирует социальнокультурный  климат 
всего общества. 

П 



Вышеотмеченные  направления  развития  ьсультуры  вуза,  взятые  вме
сте, отражают  особенности  и придают  смысл  концепции  организационной 
культуры.  Помощь в понимании  этой концепции  может  оказать  модель от
ношений  между  содержанием  культ)'ры учебного  заведения, ее  проявлени
ем, восприятием и интерпретацией  этой К}'льтуры студентами. 

2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ  СРЕДЕ 

В  ходе  диссертационного  исследования  бьш  проведен  анализ  особен
ностей  развития  организационной  культуры  в  студенческой  среде.  Выбо
рочную  совокупность  составили  400  студентов  пензенских  вузов.  Исход
ная  информация  получена  на  основе  анкетного  опроса  студентов.  В  каче
стве  экспертов  бьши привлечены 29 высококвалифицированных  специали
стов ведущих вузов России, из них: 21 %   заведующие кафедрами,  13,7 % 
  деканы,  6,8 %   проректоры, 41,3  %   доценты,  17,2 %   старшие  препо
даватели,  в том числе  члены экспертного  совета ВАК. Их средний  возраст 
45  лет,  10%    в  возрасте  2025  лет,  24%    в  возрасте  26  40 лет,  48%    в 
возрасте 4160 лет,  17%   свыше 60 лет. 

Результаты  проведенного  исследования  (рис.  2)  свидетельствуют  о 
"том,  что  существующий  уровень  организационной  культуры  в  студенче
ской среде,  по мнению экспертов,  ниже среднего  (2,7 балла).  Большинство 
студентов  оценили  уровень  организацимгаой  культуры  в  студенческой 
среде на 3,34 балла, что также характеризует  его как «низкий». 

Ценностные  ориентации 
студентов 

Воздействие  преподавате;!^ 
на студента  '  

Планирова ние студента мн 
яичной деятельност!'  '  \  ' Л 

Внешний  эид  студентовЗ^З 

Студенты  —Эксперты 

Шициатива  и творческая 
;3  активность студентов 

Культура  поведения 
'*"'студе1гговв вузе и  обществе 

Грамотное  изложение 
информации  письменно 

Публичное  выступление 

Рис.  2.  Оценка личностных  факторов,  определяющих  уровень 
организационной  культуры  в студенческой  среде 

Эксперты  среди  основных  характеристик  организационной  культуры в 
студенческой  среде отметили  ценностные  ориентации студента (4,8  балла), 
воздействие  преподавателя  (3,1  балла).  Студенты,  оценивая  основные  ха
рактеристики  организационной  культуры  в  студенческой  среде,  акценти
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ровали  внимание  на  ценностных  ориентациях  студентов  (4,5  балла),  твор
ческой активности студентов (4,3 балла), воздействии преподавателя  (4,2 бал
ла), умении  студентов  излагать  мысли  письменно,  под  которыми  понима
ется способность студентов  выполнять письменные работы (3,7 балла). 

Личностные  характеристики  организационной  культуры  в  студенче
ской  среде  передаются  посредством  межличностного  общения  и  взаимо
действия.  Студентам  и экспертам  предлагалось  выяснить уровень  данного 
общения,  результативность  разв1га1Я организационной  культуры  в  студен
ческой  среде,  оценив  степень  внутривузовских  коммуникаций  (рис.3).  По 
мнению  экспертов  в вузах наиболее  высокий  уровень межгрупповых  взаи
моотношений  (4,8  балла)  я  межнациональных  и  межрелигиозных  комму
никаций  (4,2 балла). Студенты наиболее высоко оценили  внутригрупповые 
(4.6 балла) и межгрупповые взаимоотношения  (4,3 балла). 

Межгрупповые  а^иноотоошения 
6  . 

Межнациона;а.ные  и  ^  ^  ^  ^ ^ 

межрелигиозиые коммуникация  ^ ^  "    ' л / ^  ' 

\  3,5" 

.  Внутрифу  пповые 

вза имоото но ше ния 

Взакмоотоношения  с 
— С т у д е н т ы  —  —  Эксперты 

препода ьателям к 

Рис. 3. Оценка взаимоотношеншЧ в студенческой среде 

Для  определения  воздействия  на  организационную  культуру  в  студен
ческой  среде  тех  или  иных  факторов  в диссертавдш  был  применен  метод 
экспертных  оценок.  Сущность  метода  заключается  в  изучении  и  система
тизации  мнений  экспертов  при  помощи  анкетирования.  На  рассмотрение 
экспертам  была  представлена  21  качественная  характеристика,  способст
вующая развитию организационной культуры в студенческой  среде. 

В  результате  обработки  данных  экспертного  опроса  бьши  рассчитаны 
ранги  и  удельные  веса  факторов,  оказывающих  влияние  на уровень  ор)а
низационной культуры в студенческой среде, даны количественные  оценки 
необходимым  параметрам. 

По результатам мнений экспертов при оценке перечня  компонентов,  по 
каждому  из  массивов,  составляющих  факторы,  оказывающие  влияние  на 
организационную культуру  в студенческой среде, бьши установлены: 

  суммы присвоенньпс баллов  8р: 

м 
(1) 

где т    количество  экспертов; 

В 



Ьу   оценочный балл в ран:?шровакном  ряду'; 

!   номер фахторз; 
]    номер, присзоенный эксие).»ту: 

  среда<е су.'.'ми рангов  Т̂  при л факторах; 

,1  'Л 

(2) 
п 

  о:к)1(оыем":А  J,  от  ср  лией  с / м м и  рангов 

(3) 

Для количасггайяаой  оцендаз  ;те11ени согласзваннс.сга  мнений  всех  спе
цислистов бьш определен коэффициент  конкордации 

(4) 
т  •{п  п) 

Согласно  проведенным  расчетам  он  составил  0,664,  что  свидетельст
вует о заметной связи между мнениями  экспертов. 

На  следующем  этапе  бьши  определены  средние  ранги  по  всем  факто
рам,  на  основе  чего  производился  отбор  наиболее  значимых  качеств.  С 
этой целью была построена средняя априорная диаграмма  (рис. 2). 

Кроме  того  в  данном  исследовании  оценивалась  важность  влияния 
факторов  на  эффективность  организационной  культуры  в  студенче
ской среде. 

тах{6,}с'/  /ГЧ 
тах{0(} 

где  Ь   сумма рангов  гго показателя  (фактора),  который  определяется  по 
формуле: 

(б) 

Факторы, дг!я которых  Э, (эффект  от влияния  /го фактора на  конечный 
результат) < 42,2%, из дальнейшего рассмотрения исключились  (рис.4). 

10,09. 

14 



4— 

Я  s  —  т  с«  гч  i  ^  X  'Л  ОС  W  —  гл  с  2  :: 

• • 8 

Ч 
_  HI 

  1 1 

п 
....  , 3 

м 
15 
16 
17 

•  IS 
.....  | | | 



21 

S 
t
в: 
С. 

С 

Факторы, определяющие уровень организационной Kyjib'iypbi в ст)'денческой  среде 

Рис. 4.  Средняя априорная диафамма  рангов при ранжировании  основньк 
факторов,  определяющих  уровень развития  организационной  культуры 

в студенческой  среде 

Результаты  анализа  мнений  экспертов  показали,  что  на развитие  ор га
низационной  культуры  в  студенческой  среде  влияет  совокупность  факто
ров, основными из которых  являются: 

1.  Ценностные  ориентации студента  (К12); 
2.  Способность работать в команде  (К9); 
3.  Наличие общих традиций, предположений,  символики  (К!); 
4.  Признание общепринятых ценностей и норм  (К4); 
5.  Сплоченность студенческих групп  (К5); 
6.  Способность  студентов к научноисследовательской  работе (К 19). 
По  показателям  весовых  коэффициентов  и полученным  балльным  зна

чениям  было  определено  значение  интегрального  показателя  управлек:ия 
развитием  организационной  К}'льтуры  в  студенческой  среде,  которое  слу
жит  основой  для  определения  эффективности  использования  имеющшхя 
ресурсов  в формировании  и развитии организационной  культуры в студен
ческой среде. 

Абсолютная  эффективность  (Эд)  использования  ресурсов,  ф о р м и р у ю н Е и х 

организационную  культуру  в  студенческой  среде,  определялась  как  отноше
ние величины фактического значения использования анализируемых факторов 
к максимальному значению штеграяьиого показателя по формуле: 

Эа=  ^ х 1 0 0 % ,  (7) 
^ртах 

гдеЭд  абсолютная  эффективность  использования  факторов  развития 
организационной  культуры; 
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Кр  орсдне»:ьпу;е!ший  китщ^апькл^  показатель  уровня 
;к;г;о.!;ьз!"са:1ия оргач^гйдас.ь^ой  »мт1.ту]1ы п студенческой  среде; 

Кряах  fíccjuMXibíioe зкачсав» интс; paüí. аого  показателя. 
Результаты  рссчетов it'í!.  !5?.яи,  что  ^ффсггизность  использования  ре

сурсов  орга1;изашЕо;)нс!Й  к> :1 /̂(у[!:'л сссгагляйт  59,4%,  соответственно  неис

пользовиянгл  чпсгь  (потенциал)  ДНП    0 , 6  %. 

Все  показатели  в блылей  м к  в мекьпи;Г2  степени  оказывают  влияние 
на уровень  организационной  куатуры  е  ст^'денческой  среде,  а  в  совокуп
ности  создают  общую  картину  атмосферы  высшего  учебного  заведения, 
конкурентоспособности  вуза, а также успеваемости  студентов. 

3. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ 
ОРГ АНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУТЬ!  СТУДЕНЧЕСТВА 

На основе  результатов  исследования  была разработана модель  системы 
управлеЕтия  развитием  организационной  культуры  в  студенческой  среде 
(рис,  5),  отображающая  взаимосвязь  факторов  внешней  и  В11утренней  сре
ды, оказывающих  воздействие  на процесс функционирования  системы,  и ре
зультатов  ее деятельности,  достижимых  при  условии  эффективного  взаимо
действга  между участниками системы (субъе1сгами и объектами управления), 
в п]50цессе которого происходет повьппение эффекпшности  системы. 

Эта  модель  подразумевает  взаимодействие  основньк  элементов  внеш
ней: и  внутренней  среды.  В  основе  внутренней  среды  системы  управления 
развитием  организащюнной  культуры  в  студенческой  среде лежит  воздей
ствие субъектов управления  на объект управления  с помощью  механизмов 
управления. 

Данная  модель  представляет  собой  взаимосвязь  элементов  внешней 
среды,  оказывающих  в о з д е н о т Б и е  на управление  развитием  организацион
ной  культуры  в  студенческой  среде,  и  конечные  результаты  деятельности 
дайной  системы,  возможные  при  условии  эффективного  использования 
мег.анизмов,  определяющие  связи  и отношений  между  объектом  и  субъек
тами управления данной  систе.мой. 

Основной  целью  системы  управления  развитием  организационной 
культурой  в  студенческой  среде является  развитие  организационной  куль
туры  студенчества  с  помощью  реализации  разработанных  механизмов 
управления,  посредством  поддержания  студентами  общепринятых  тради
ции,  норм,  символики,  роста  культуры  поведения,  творческой  активности, 
развития  личных  умений  и навыков  студентов,  управления  взаимоотноше
ниями в студенческой  среде. 
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Ипямое  воздействие 

Потребители  Государство  Коикурегпы 

Косвенное  воздействие 

Социокультурные  Полнпгческне  Социальноэкономи Междуиародзше 
факторы  факторы  ческое  положение  стршш  собьпия 
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СТУДЕНТЫ, СТАРОСТЫ ГРУПП  СТУДЕНЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ  СРЕДЕ С ПОМОЩЬЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЁХ.ЛНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРОЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ  ~1 

ШХАНИЗМЬ!  УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУТОи"в  СТУДЕНЧЕСКОЙ  СРЕДЕ~1 

± 
УРОВЕНЬ 

УНИВЕРСИТЕТА 

1 1 

§ Ј Ј о 

УРОВЕНЬ  ИНСТИТУ
ТА (ФАКУЛЬТЕТА) 

I 
УРОВЕНЬ 
КАФЕДРЫ 

1 
УРОВЕНЬ 

ЛИЧНОСТИ 

§•1 а " Э  г 
| | 

У П Р А В Л Я Е М А Я  П О Д С И С Т Е М А  ( О Б Ъ Е К Т  У П Р А В Л Е Ш 1 Я ) 

ОРГ^ИЗАЩЮтШ!КУЛЬТУРА в СТУДЕИ^тсКОИСРЕДЕ 
Ценнрстные  ориеитации  1  [  В^мхтгногиения в студенческой д?еде  |  [Культура  поведения  и  внешний ввд  студеята 
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Рис. 5. Модель системы управления развитием организационной культуры 
в сгудгпческой среде 
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Разработ8)и:ая  модель  скси^г.ь;  у.орзыле'чгл  раззитиелМ  организатчтон
Н015 культуры  ь  с17Дснческой  сргде  отрлжаег  сущность  и  структуру  кол
лективных  процессоя  п.рое1<тгрпвг.;жя  учебной,  внеучсбной  и  обществен
но11 делюльно'л й  гт^де'.то)',  ;.;1"'!::рангоЕ,  прслодар.ателей. 

Так'л^г  оГ̂ ри. с^,  разр'..боггкнЕ,г  моде/.^  :исте;?ы управления  развитием 
0р1анизац')01;1<с;»  ::уг,Јтуры  в  отудгнчгсяой  среде  представляет  собой  схе
матнче',коз  пгог:;;'гирочгни'  г.оклон.ктлз  органчзгщионной  культуры,  их 
ПОЛОЖЕЙВК  П  В.  ГГМОСЛЯЗ!. 

ДЈ1Н!1ое  модел'лровагже  Ўюзеолзп  не  тoJ^ькo  теоретически  осмыслить 
процесс  системы  управ.чггиа  разви.ги.см  организационной  куль
ту[гы  в  вузе,  НС и  1!;юследагь  ход,  сув;г>ссгь  и  сгрук^уру  совместной  дея
те/^ьносги  студентов,  аспирантов,  преподавате.!!гй  и руководства вузов,  что 
впоследствии  ПОЙЫГКТ  результативность  обучснш. 

4. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬ
ТУРЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Сформулированные  и  обоснованные  принципы  реализации  системы 
уп))авления  развитием  организационной  культуры  в  студенческой  среде 
соз дают  методологическую  основу  для  разработки  и описания  механизмов 
реализации предлагаел»ой системы  (рис.б). 

М Е Х А Н И З М Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  Р А З В И Т И Е М  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Й  К У Л Ь Т У Р Ы 
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Рис. 6. Механизмы управления  развитием организационной  культуры 
в студенческой  среде 

Механизм  управления  развитием  организационной  культуры    это  со
вокупность  элементов  системы управления,  процедур,  приёмов  и  методов, 
позволяющих  наилучшим  образом  задействовать  факторы  организацион
но д культуры для дост1шения  целей. 

Механизмы  управления  развитием  организационной  культуры  в  сту
денческой  среде  позволят  развить  творческую  активность  студентов,  по
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высит  успеваемость,  заинтересоканность  в  учебном  процессе,  сплочен
ность  студенческих  групп,  будет  способствовать  созданию  дружеской  ат
мосферы  вуза, а следовательно,  повышению  результативности  работы  сту
дентов,  преподавателей,  руководства  вузов,  студенческих  организации  и 
объединений. 

Действие  механизмов  управления  развитием  организационной  культу
ры  в студенческой  среде  предполагает  проведение  мероприятий  основны
ми субъектами  управления. 

Т а б л и ц а  1 
Мероприятия  по совершенствован}»)  оргшшзацконной  культуры 

Субъекты у11равлеш1я  Мероприят1к 
1  2 

Развитие  творческой  активности  студентов 

Ректорат, деканаты, кафедры  Развтппе  системы  мотивации  студентов.  Привлечение 
финансовых  средств  стимулирования  студетеского  по
тешщала.  Предоставление  возможности  студенческого 
самоуправления 

Преподаватели,  кураторы  Привлечегше студентов к участию в конкурсах,  олимпиа
дах,  культурной,  научной,  спортивной  жизни  утшверси
тета. Помощь н участие в самоуправлешш  студентов 

Студенческие  орга1шзацш1, 
студенты, старосты групп 

Участие  в культурной,  спортивной,  научной,  обществен
ной  жизни  университета,  в  студенческих  объедашениях. 
Проявление шпщиативы 

Освоение  ст удентами  умений публичного  выступления 

Ректорат, деканаты, кафедры  Предъявление  регламентируемых  требований  к  выступ
лениям  студентов на конферищиях,  защитах  дипл0м1п.к 
проектов. Четкий котпроль 

Преподаватели,  кураторы  Предъявление определенных требовшшй к выступлениям 
студентов  на занятиях,  конференциях,  защтттах  курсовых 
работ и дипломных проектов 

Студенческие  организации, 
студе1ггы, старосты групп 

Чтение  дополшп^льной  литературы,  накашцтшше  прак
тического опыта 

Развитие  умений студентов  излагать мысли письменно 

Ректорат, деканаты, кафедры  Пртшлечение студентов  к участию в конференциях,  к на
учнометодическим  разработтсам кафедр,  деканатов.  Пре
доставление  возможности  разв£ггия  способностей  изла
гать свои мысли. Контроль результатов 

Преподаватели, кураторы  Привлечеште  студентов  к участию в конференциях,  к на
уч1юметоднческим  разработкам кафедр.  Предоставлмше 
возможности  развития  способностей  излагать  свои  мыс
ли. Контроль результатов 

Студенческие  орпишзации, 
студенты, старосты групп 

Чтение  дополнительной  литературы.  Участие  в  конфе
ренциях, в научнометодических  разработках  кафедры 

Улучшение имиджа и внешнего вида  студентов 

Ректорат, деканаты, кафедры  Введение четких требованш1 к внешнему виду  студентов. 
Общение со студентами по данной проблеме 

Преподаватели, кураторы  Предъявление  определенных  требовшшй к внешнему ви
ду  студентов.  Общеше  со  студентами по данной  пробле
ме. Воздействие личным примером 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
1  2 

Студенческие  организации, 
студенты, старосты групп 

Внимание к своему внепшему вцду,  соблюдение требований 
руководства вуза, забота о внешней привлекательности 

Повышение уровня культуры поведения  студента 

Рекгорат, деканаты, кафедры  Ужесточетше  контроля  за  поведешем  студенгоБ,  Созда
ние  специального  кодекса  поведения  в вузе,  доступного 
для прочтения каждому  студенту.  Наказание за невьшол
нение правил 

Преподаватели,  кураторы  Контроль  за  поведение  студентов.  Общение  по  данной 
проблеме.  Проведение  специальных  занятий по правилам 
совреметшого  этикета 

Студенческие  организашш, 
студенты, старосты групп 

Соблюдение  основных  правил и норм поведения в вузе и 
обществе 

Грамотная организация взаимоотношений  в студенческой  среде 

Ректорат, деканаты, кафелры  Проведение  мерогфилтий,  способствующих  сплочению 
студенческих  групп,  организация  взаимодейств1И  сту
дентов  разных  курсов,  наставничества  студентов,  кон
троль взаимоотгюшетЕй студента и преподавателя 

Преподаватели,  кураторы  Проведе1ше  мероприятий,  способствующих  ишочешпо 
студенческих  групп,  организация  взаимодействия  сту
дентов разных курсов, насгавштчества студентов,  ортмш
заиия  взаимопомощи  студента  и  преподавателя,  нефор
мальное  общеше 

Огудеические  оргзнизащпг, 
студенты, старосты групл 

Сотрудничество  со  студентами  раз1шх  курсов,  участие в 
кошсурсах,  состязатшях  групп,  оказание  взаимопомощи 
преподавателям 

Развитие у студентов навыков пгширования личной деятельности и упразпета временем 

Рекгорат, деканаты, кафедры  Введение  обязательных  требований  для  каждого  студен
та:  ведения  еженедельника,  составления  плана  жизни  и 
деловой  карьеры.  Проведе1ше  специальных  занятий  по 
дшшой теме 

Преподаватели,  кураторы  Введение  обязательных  требований  для  каждого  студен
та:  ведения  еженедельника,  составления  плана  жш1ш  и 
деловой  карьеры.  Проведение  специальных  занятий  по 
данной теме 

Студенческие  ортанизацш, 
студенты, старосты групп 

Систематизация  дел,  ведение  еженедельника,  расстановка 
приоритетов, разработка плана жизни и деловой карьеры 

Воздействие  преподавателя  на студента  собственным  примером 

Ректорат, деканаты, кафещ>н  Проведение  собраний  с  преподавателями,  обсуждение 
проблем  управления  организационной  культурой  в  сту
денческой среде 

Преподаватели, кураторы  Воздействие  личш.ш  примером,  обсуждение  со  студен
тами  проблем  управле1шя  организационной  культурой  в 
студенческой  среде 

Студенческие  органигащш, 
студенты, старосты гi'vшí 

Общение  с преподавателем,  проявлеше  интереса  к зати
тиям 

Родители  Общение  с  пренодазателями.  Проявлете  шттереса  к ус
певаемости ребенка 

Мероприятия  ПО управлению  развитием  организационной  культуры  в 
студенческой  среде  предполагают  систему  работы  каждого  субъекта 
управления  организационной культурой Е вузе. 
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выводы и  РЕКОМЕВДАЦИИ 
L  Изучены  и  обобщены  теоретические  основы  исследования  oprain

ззционной  культуры  в  студенческой  среде,  на  основе  чего  обосновано  и 
раскрыто  содержание  понятия  организационная  культура  в  студенческой 
среде,  которое  состоит  в  совокупности  базовых  предположений,  ценно(гг
ных ориентации,  ожиданий,  норм, символики, традиций и других  непрехо
дящих  ценностей, лежащих  в основе всех  внутривузовских  взаимоотноше
ний и  принимаемых  большей  частью  студентов, преподавателей  и  сотруд
ников высшего учебного заведения. 

2.  На основе  систематизации  научных  взглядов  отечественных  и safiy
бежных  ученых  уточнены понятия  «развитие  организационной  культуры  в 
студенческой  среде»,  под  кото;>ым  понимается  совокупность  организаци
онноэкономических  мероприятий  по управлению  организационной  куль
турой  в студенческой  среде», и «управление  организационной  культурой  в 
студенчесрсой среде»,  которое рассматривается  как целенаправленные  дей
ствия  субъектов управления организащюнной  культурой,  обеспечивающие 
создание  оптимальных  условий  функционирования  студенческого  коллек
тива, перевод его на новый, качественно более высокий уровень развитн,! с 
помощью  необходимых  оптимальных  педагогических  условий,  способов, 
средств и действий. 

3.  Разработана  схема  направлений  развития  организационной  культу
ры  в  студенческой  среде,  влияющих  на  технолоппо  и  качество  обучения 
студентов,  включающих  личностные  характеристики,  взаимоотношения  в 
студенческой  среде,  символику,  традиции  предположения,  верования, 
обьиаи,  которые  отличаются  своей  спецификой,  направленностью  на с:[у
денчество,  способствуют детальному  изучению  практики развития  органи
зационной  культуры  и  разработке  системы  управления  организационной 
культурой в  студенческой  среде. 

4.  На основе метода экспертных  оценок выявлены наиболее  значимые 
факторы,  оказывающие  влияние  на  развитие  организационной  культуры  в 
студенческой  среде.  Среди  них  ценностные  ориентации  студента;  способ
ность работать  в команде; наличие  общих традиций,  предположений,  сим
волики;  признание  общепринятых  ценностей  и  норм;  сплоченность  сту
денческих  групп;  способность  студентов  к  научноисследовательской  ра
боте, что позволило  в дальнейшем  провести оценку  социальноэкономиче
ских результатов предложенных  мероприятий. 

5. На  основе  ресурснопотенциальной  оценки  факторов,  оказывающих 
влшние  на  систему  управления  развитием  организационной  культурь[  в 
студенческой  среде,  определен  уровень  неиспользованного  потенциата: 
ДНП    40,6  %,  что  позволит  с помощью  разработанных  рекомевдацин  и 
мероприятий реализовать его более полно. 

6.  На  основе  оценки  важ1юсти  характеристик  организационной  куль
туры  в  студенческой  среде  выявлены  наиболее  значимые  из  них.  На  п(;р
вом  месте,  по  мнению  респондентов,  цснпостныз  ориентации  студентов 
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{У=0,47), па  втором   взаимоотпошеняя  в студенческой  среде  (У=0,45),  на 
третьем   кулыура поведения ст>де1гга  и внешний вид (У=0,41). 

7.  Исследование  гфаятнки  раззитяя  орггнизацнонной  культуры  в  сту
денческой  сред?  позволило  выявить  резервы  псзыш'епия  ее уровня:  необ
ходимость  15оаг!Ш';нк)5  шкинатевы  и  Тйор'геской  активности  студентов, 
побуждение  и^хт '̂реса  к учебе,  могиващ!«  студзнтов  к  налаживанию  взаи
мостноти'ий  с коллегами  и пр&пода^ ̂глелям:;,  1(овышение  уровня  оратор
ских способно; :гй  с")д«па,  рах'игиг уьеьгк  студе.'ггов планировать  лич
ное  время.  Устрдаекие  даг.ных  недс>статг:о1?  ЙОЗМО:КНО  при  реализации 
пргщ5ожен;'..уй  утрлвлекия  развитие,.1 организациошой  культуры 
в  студеичсскс:!  .т..ц«, а тзкгсе формулированием  принципов  и  механизмов 
ее реа)1нз?дв;'.,  ; ззульт.'>лы  исследопанпя  подтзсрдили  выдвигаемую  гипо
тезу  предп1'л;;;аюг.пую,  чю  рйзвигле  организационной  культуры  в  студен
ческой среде определяют осиозные ее хзракгеристи'си:  взаимооттюшения  в 
студенческой  среде,  ценностные  ориентации  студентов,  культура  поведе
ния  студентов  в вузе и обществе,  инициатива и творческая  активность  сту
дентов,  планирование  личной  деятельности,  грамотное  изложение  инфор
мации  письменно,  публичные  выступления  студентов,  внешний  вид  сту
денга, воздействие преподавателя  на студеета. 

8.  Разработаны  принципы  управленш  развитием  организационной 
культуры  в  студенческой  среде:  принцип  роста  профессионааьной  компе
тентности  преподавателей;  принцип  постоянной  мотивации  студентов; 
принцип роста  интеллектуального  потенциала  вуза; при1щип  оптимизации 
при  создании  условий  для  организации  самостоятельной  работы  студен
тов;  принцип  разностороннего  развития  студентов;  принцип  распределе
ния  ответственности  между  субъектами управления  по функциям  управле
ния организационной  культурой в студенческой  среде; принцип развития у 
студентов навыков  самостоятельной  деятельности;  принцип  согласованно
сти;  принцип  систематического  контроля  и  оценки  деятельности  студен
тов;  принцип  экономичности,  способствующие  эффективному  функциони
рован1ш> системы управления  развитием  организационной  культуры  в  сту
денческой среде. 

9.  Разработана  авторская  модель  системы  управления  организацион
ной  культурой  в  студенческой  среде,  отображающая  взаимосвязь  факто
ров, оказьгеаюпдах воздействие на процесс футшционирования  системы, и ре
зультатов  ее  деят'ельности,  возможных  при  условии  взаимодействия  между 
участникагли системы (субъектов и объектов управления), в процессе которо
го происходит развитие организационной культуры в студенческой среде. 

10. Обоснованы  механизмы  управления  развитием  организационной 
культуры  в студенческой  среде  для  четырех  уровней  управления:  универ
ситета,  института  (факультета),  кафедры  и  личности,  влияющие  на  разви
тие навыков и способностей  студентов. 

11. Разработаны  методические  положения  по  оценке  результатов  реа
лизации  системы  управления  развитием  организационной  культуры  в  сту
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денческой  среде,  предусматривающие  оценку  максимальной  эффективно
сти мероприятий  по  совершенствованию  организационной  культуры  в  сту
денческой  среде  на  основе  выделения  базовых  индикаторов.  Ожидаемый 
эффект  от  внедрения  разработанных  мероприятий  по  повышению  резуль
татов  реализации  системы  управления  развитием  организационной  куль
туры  в  студенческой  среде  Института  экономики  и  менеджмента  Пензен
ского ГУАС  выражается в увеличении интеграчьного  показателя  на 22 %  и 
составит  59,4%. 

12. Модель и механизмы  управления развитием организационной  куль
туры в студенческой  среде  использованы  в практике деятельности  первич
ной  профсоюзной  организации  аспирантов  и  студентов  Пензенского  ГУ
АС,  Министерства  образования  Пензенской  области.  Результаты  работы 
нашли  свое  отражение  в  методических  разработках  кафедры  «Менедж
мент»  Пензенского  ГУАС.  Результаты  исследования  отмечены  дипломом  и 
медалью  за лучшую  научную  работу  Открытого конкурса  Министерства  об
разования и  науки  РФ,  премией Президента  РФ для  поддержки  талантливой 
молодежи за первое место в конкурсе научных работ «Россия сильна тобой». 
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