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Сегодня высшее образование претерпевает значительные изменения, связанные с 

постепенным переходом университетов от модели организаций «общественного блага» к 

модели корпораций. Использование корпоративной культуры как рычага влияния на 

университет для повышения его конкурентоспособности и успешности на рынке 

образовательных услуг полностью согласуется с моделью предпринимательского 

университета, которую предполагается развивать в ведущих российских университетах (см. 

проект «5-100»). 

Корпоративная культура оказывает большое влияние на эффективность и стабильность 

работы организации как в финансовом плане, так и в создании благоприятного социально-

психологического климата. Тем не менее, в университетах лишь недавно начали обращать 

внимание на возможности управления этой сферой своей жизнедеятельности, поэтому до сих 

пор не предложено эффективных средств мониторинга культуры университета, результаты 

которых могут быть успешно использованы для проведения университетских реформ. 

Работа посвящена разработке и апробации методики измерения корпоративной 

культуры предпринимательского университета и основана на модели измерения 

организационной культуры экономически-ориентированной организации профессора Даниэля 

Денисона. В работе рассматривается именно корпоративная культура, являющаяся 

функциональным элементом культуры организационной, поскольку эта культура 

подразумевает исследование реальных взаимодействий людей и созданных на их основе 

общих паттернов поведения и интерпретации происходящих в организации событий, и 

поэтому в данном случае социологический подход к анализу организации представляется 

более эффективным, чем менеджериальный. 

Актуальность данного исследования определяется по нескольким основаниям. С одной 

стороны, создание и апробация методики быстрого измерения состояния корпоративной 

культуры университета позволит использовать её как инструмент для углубленного научного 

анализа университета как устоявшейся корпоративной организации. С другой стороны, такой 

инструментарий позволит руководству университета и/или его административному звену 

быстро и качественно собирать информацию о текущем состоянии корпоративной культуры, 

что поможет формировать и корректировать быстрые и точные административные решения, от 

самого высокого до самого низкого уровня. Это, безусловно, имеет важное значение для 

успешности организации. Наконец, построенная методика при её реализации в виде 

мониторинга будет иметь благотворный эффект на организационный климат, поскольку 



исправление структурных противоречий и устранение проблем в организационной культуре 

приведет к более эффективному и беспрепятственному взаимодействию всех агентов. 

Цель исследования заключалась в адаптации и апробации методики измерения 

корпоративной культуры Даниэля Денисона применительно к модели предпринимательского 

университета. Для её достижения были проанализированы теоретические и эмпирические 

подходы к измерению организационной культуры в целом (Э. Шейн, Г. Хофстеде, Ч. Хэнди, В. 

Спивак, Д. Денисон и др.) и внутриуниверситетской культуры в частности (Константинов Г.Н., 

Филонович С.Р., Кларк Б.Р., Камерон К. и др.); обоснована концептуальная модель 

исследования корпоративной культуры университета в рамках подхода Д. Денисона; 

разработан метод и процедуры измерения уровней и сегментов корпоративной культуры 

университета; наконец, была проведена апробация разработанной модели измерения на кейсе 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (далее БФУ)1 по 

методологии кейс-стади (количественный дизайн с привлечением качественных источников 

данных для конкретизации результатов). 

Результаты исследования представлены в виде подробного описания построенного 

профиля корпоративной культуры БФУ им. И. Канта. Проанализированы все сегменты 

культуры университета: его миссия, согласованность действий сотрудников и коллективов 

подразделений, вовлеченность научно-педагогических работников, администрации и 

студентов в общую деятельность на благо университета, адаптационные способности 

университета к изменяющимся внешним условиям. Представлены наиболее интересные 

отклонения от среднего значения, позволяющие диагностировать проблемные зоны и 

преимущества университетской культуры, на которые администрации стоит обратить 

пристальное внимание. Построены профили корпоративной культуры университета для 

различных групп агентов: научно-педагогических и административных работников, студентов. 

Общее описание дополнено результатами анализа официальных документов университета 

(миссии, брендбука, программы развития и пр.), а также дополнительных анкетных вопросов 

и интервью с руководством университета. 

Полученные данные позволяют сделать качественные предварительные выводы об 

общем состоянии корпоративной культуры университета. Хотя для уточнения отдельных 

показателей требуется более детальный анализ отдельных характеристик, уже на этом этапе 

можно утверждать, что методика Даниэля Денисона была успешно адаптирована и 

апробирована к модели предпринимательского университета, что позволяет использовать все 

                                                 
1 Исследование проведено в рамках проекта ПУЛ «Развитие университетов»: «Проект по экспертно-

аналитическому сопровождению процесса разработки плана-графика мероприятий развития Балтийского 

федерального университета на среднесрочную перспективу». 



её достоинства и на других кейсах. В дальнейшем предстоит изучить прогностические и 

сравнительные возможности разработанной методики, скорректировать формулировки 

отдельных суждений и тщательно проработать общую методологию проведения измерений 

корпоративной культуры университета на других кейсах. 


