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Аннотация. В данной статье проведен анализ организационной 

культуры вуза на основе качественных характеристик, предложенных 
Ф. Харрисом и Р. Мораном. Акцент делается на том, что отличительной 

особенностью данной образовательной организации является особая система 

взаимоотношения между различными участниками образовательного 

процесса, основанного на доверии. Это дает основание использовать для 

описания социокультурного пространства анализируемого института термин 

«организационная культура доверия».  
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Abstract.  This article analyzes the organizational culture of the university on 

the basis of the qualitative characteristics proposed by F. Harris and R. Moran. The 

emphasis is placed on the fact that a distinctive feature of this educational 

organization is a special system of relationships between various participants in the 

educational process based on trust. This gives reason to use the term «organizational 

culture of trust» to describe the socio-cultural space of the analyzed institution. 
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Культура высшего учебного заведения давно привлекает внимание 

исследователей. И это не случайно, потому что социокультурное пространство 

должно способствовать объединению, сплочению, созиданию и воспитанию его 

участников. Кроме того, культурная среда любой образовательной организации 

и единство двух взаимосвязанных подсистем: той, которая транслирует знания, 
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и той, которая их потребляет – преподавателей и студентов. И от того, как 

выстроена коммуникация между этими подсистемами, насколько развит 

уровень доверия и как сформирована ценностно-нормативная система – зависит 

результат образовательной деятельности.  

На сегодняшний день существует внушительный перечень ученых, 

которые занимаются вопросами организационной культуры высших учебных 

заведений. Чернышева Т.Л., Томилин О.Б., Пушных В.А., Сурженко Л.В., 

Федров В.М., Назаренко Н.В., Евтихов О.В. и многие другие авторы адресуют 

свое внимание исследованию данной проблематики. 

В англоязычных публикациях тоже можно встретить исследования, 

посвященные данной тематике. Так, некоторые ученые, уделяя внимание 

организационной культуре университета, сравнивают ее с конкурентной 

средой, в которой создаются ценности, способствующие воспитать 

выпускников с активной жизненной позицией [1]. Другие ученые связывают 

уровень приверженности руководства университета и профессорско-

преподавательского состава общему делу и степень успеваемости их 

воспитанников [2].  

Мы в своих исследованиях тоже не раз обращались к теме культуры 

образовательной организации. Так, к примеру, в 2021 году, взяв за основу 

качественные характеристики организационной культуры, предложенные 

Ф. Харрисом и Р. Мораном [3], мы описали модель организационной культуры 

Оренбургского государственного университета. Проведенный анализ позволил 

сделать вывод о том, что социокультурное пространство университета имеет 

определённую субкультуру, которую мы назвали «обеспечивающая» [4]. 

Считаем, что данная субкультура существует в любой образовательной 

организации и характеризуется наличием ценностно-нормативной системы, 

которая вступает в особые отношения с доминирующей культурой, а именно: 

она не противоречит, но и не поддерживает ее. 

Теперь мы хотим  создать описательную модель организационной 

культуры другого вуза, «которого уже нет», на основе результатов опроса 

сотрудников и студентов, включенного наблюдения, анализа нормативной 

документации данной образовательной организации. За основу возьмем те же 

качественные характеристики Ф. Харриса и Р. Морана.  

Теперь рассмотрим подробнее организационную культуру доверия 

Оренбургскому государственному институту менеджмента. 

1) Коммуникационная система и язык общения. Процесс общения 

различается от статусно-профессиональных групп: но всегда прослеживается 

грамотное сочетание формального и неформального общения. Благодаря 

демократическому стилю управления, команда высшего руководства всегда 

находит возможности для сокращения дистанции власти со своими 

подчиненными. Это способствовало доверительному характеру 

взаимоотношений, как у руководства с деканами и заведующими кафедрами, 

так и у преподавателей со студентами. При этом стоит отметить, что при 

организации и проведении официальных мероприятий высокого уровня был 

соблюден деловой протокол, который всегда отмечали участники мероприятий. 
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Основой электронной коммуникации в институте является корпоративная 

автоматизированная информационная система Lotus. Для организации учебного 

процесса и совершенствования качества взаимодействий преподавателя и 

студента был разработан электронный журнал и рейтинговая система уже в 

2013 году, институт стал первым из всех образовательных организаций 

региона, кто внедрил подобную систему. 

2) Внешний вид, одежда и представление себя на работе. В 

образовательной организации всегда существовали требования к внешнему 

виду преподавателей и студентов, кроме того, что они регламентированы 

локальными нормативными актами, постоянно контролировалось соблюдение 

этих требований. Уже на первом курсе в рамках адаптации первокурсников 

кураторы озвучивали требования этого документа, делая акцент на том, что это 

норма организационной культуры института. Руководство и преподаватели 

всегда демонстрируют деловой стиль в одежде.  

3) Кулинарные предпочтения людей, привычки и традиции в области 

питания. Во всех корпусах были оборудованы специальные места (столовые, 

кафе, буфеты). В административном и главном учебном корпусе комбинат 

общественного питания предлагал разнообразное меню. Даже с сотрудниками 

столовых и кафе студенты и преподаватели устанавливали дружелюбное и 

доверительное общение. Особенностью института было то, что руководство, 

преподаватели и студенты питались в одном месте, потому что качество 

приготовленных блюд всегда было на высшем уровне. В главном кафе 

учебного корпуса был выполнен дизайнерский ремонт, где каждая зона по 

своему дизайну подразумевала отдельное уличное кафе, а на колоннах в 

середине зала были фото с различных мероприятий в форме коллажей. 

4) Особенности взаимоотношений между людьми. В институте была 

создана клановая культура, главная роль в которой отводилась бессменному 

ректору и основателю института. Руководитель ОГИМа делал все возможное 

для поддержания высокого уровня доверия  между: 

• преподавателями и студентами, 

• студентами и представителями учебно-вспомогательного 

персонала; 

• преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом; 

• руководством вуза и студентами; 

• руководством вуза и выпускниками. 

5) Вера во что-то и отношение к чему-то. Верование как элемент 

культуры организации сводился к единому и несменяемому ректору, который 

руководил институтом более 15 лет. Он однозначно воспринимался каждым 

сотрудником института как Герой, и личным примером доказывал, что «Нет 

ничего невозможного!» и «Учиться нужно всю жизнь!». Действительно, 

история создания и развития института доказывало справедливость данных 

лозунгов. Институт был создан в результате амбициозного проекта ректора 

«Дети и бизнес» в начале 1990-х годов, и тогда никто не думал, что некоторое 

время спустя будет создано негосударственное образовательное учреждение, 

которое в 2000 году приобрело государственный статус.  
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6) Осознание времени, отношение к нему и его использование. Режим 

трудового дня у административных работников и преподавателей, как и во всех 

вузах, имеет существенные различия. Однако к пунктуальности работников 

всегда предъявляли особое требование, особенно в процессе выполнения 

трудовых обязанностей, когда работников систематически привлекали к 

реализации различных проектов, где от выполнения сроков зависит результат. 

7) Процесс развития работника, ментальные привычки и обучение. 

Профессионализм сотрудников всегда был важен в любой детальности, тем 

более, если лозунг ректора «Учиться нужно всю жизнь!». Как известно, 

аккредитационные требования к остепененности профессорско-

преподавательского состава едины во всех вузах. Но, учитывая тот факт, что 

ОГИМ достаточно молодой институт, требования к наличию ученых степеней 

соблюдались, но никогда не достигали 100% всего ППС. Политика ректора и, 

как следствие, ректората, в целом, была ориентирована на развитие всего 

персонала (ППС, УВП и административных работников), что являлось особой 

мотивацией к работе и отличительной чертой политики института. Обучение 

осуществлялось как на рабочих местах (существовала система наставничества), 

так и в форме курсов повышения квалификации. Огромное внимание уделялось 

систематическим мероприятиям по командообразованию. Кроме того, ректорат, 

руководители, специалисты различных подразделений и ППС всегда имели 

возможность для обучения в Федеральных центрах, в других университетах. А 

после обучения они делились знаниями и опытом, полученным во время 

курсов. 

Привлечение молодых специалистов во все подразделения вуза привело к 

тому, что в 2012 году около 60 % личного состава ОГИМа составляли его 

выпускники. Для молодых ученых оплачивалось обучение в аспирантуре  в 

других крупных городах (так как своей аспирантуры, диссертационных советов 

и научной школы у института еще не было). Выпускники успешно защищали 

кандидатские диссертации в Самаре, Казани, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-

Петербурге и возвращались работать в вуз. Во время обучения с работниками 

были заключены учебные договора, в рамках которых были прописаны 

обязанности руководства вуза предоставлять аспирантам дополнительный 

отпуск в количестве 30 дней ежегодно в течение срока обучения в аспирантуре.  

8) Ценности. Если доминирующей ценностью, пронизывающей 

руководство, преподавателей и студентов, во всех вузах является 

вовлеченность в научно-исследовательскую деятельность, то главной 

ценностью ОГИМа было создание уникального культурного пространства, 

аналога которого нет в регионе. И это получалось. Кроме этого, были 

сформированы и реализовывались такие ключевые организационные ценности, 

как постоянное развитие, совершенствование, корпоративный дух и 

вовлеченность в жизни института. 

9) Трудовая этика и мотивирование. Система мотивации была 

представлена как материальными, так и нематериальными видами. Принцип 

дифференцированного материального стимулирования не всегда был 

прозрачен, эффективный контракт внедрен еще не был, но имелись ключевые 
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показатели деятельности, по которым работники получали оплату труда 

согласно определенным коэффициентам. Главным мотивирующим фактором 

руководства вуза - развитие своих работников.  

10) Осознание себя и своего места в организации (идентификация). 

Культура ОГИМа всегда была его отличительной особенностью среди вузов 

региона. Огромная работа проводилась со студенческим сообществом в части 

формирования организационной культуры, при этом, бесспорно, она была 

конкурентным преимуществом данного института. Успешно реализовывалась 

Концепция воспитательной работы, которая способствовала идентификации 

каждого студента и сотрудника с вузом. Клановая культура и особый 

доверительный стиль общения внутри социокультурного пространства 

способствовали тому, что социальная солидарность сохранялась спустя долгие 

годы после выпуска студентов или после увольнения сотрудников. 

Если говорить об элементах поверхностного уровня организационной 

культуры по Э. Шейну [5], фирменный знак и гимн, корпоративный цвет были 

разработаны и оформлены в бренд-буке. Фирменная символика присутствовала 

на сувенирной продукции, автобусах, спортивной форме студентов в период 

соревнований и т.д. 

К конкурентным преимуществам организационной культуры 

Оренбургского государственного института менеджмента можно отнести 

множество традиций и ритуалов, которые были свойственны только этому вузу: 

 проведение тренингов командообразования для студентов всех 

направлений подготовки очной формы обучения перед началом учебного года 

(в течение 2-3 дней); 

 в начале октября традиционным было проведение мероприятия 

«Посвящение в студенты», в котором были задействованы все уровни 

управления вузом: ректорат, Ученый совет, деканы, заведующие кафедрами, 

студенты-первокурсники, а также их кураторы и студенты активисты, которые 

организовывали это масштабное мероприятие; 

 существование института наставничества среди студентов – это 

проявлялось в рамках Дня посвящения в студенты, подготовки «новичков» для 

работы в Артеке, а последние 2 года кураторами 1 курса назначались активные 

и творческие студенты выпускных курсов и др.; 

 ежегодное шествие ректора, ППС и студентов в рамках Парада 

Победы, это сокращало дистанцию власти и давало возможность студентам 

идти в одной колонне с ректором, создавало особый дух единения и 

солидарности и многое другое. 

Социальные последствия действенной организационной культуры 

доверия ОГИМа выражаются в тесном общении выпускников, в 

сформированных традициях встреч различных формальных и неформальных 

групп, как работников, так и выпускников для решения социально-значимых 

задач региона. Выпускники вуза, работая в различных предприятиях и 

учреждениях региона, никогда не теряли связи с вузом, они были 

задействованы в рамках профориентационных мероприятий, в работе выставок 

и конференций, участвовали в реализации Президентской программы 
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переподготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства, 

как приглашенных специалисты-практики.  

Ежегодная конференция, которая проходила в статусе международной, 

всегда включала в себя торжественное пленарное заседание с приглашением 

представителей органов государственной власти, крупных предпринимателей, 

работодателей, выпускников. На конференции ежегодно присутствовали 

приглашённые участники из других регионов, независимые модераторы. 

Заседания студенческих секций всегда проходили с участием приглашенных 

независимых экспертов и участников из числа студентов других 

образовательных организаций города и области. Это давало возможность 

создать ощущение праздника и масштабности мероприятия.  

Теперь необходимо отметить, что организационная культура доверия, 

которая описана выше – это на самом деле культура вуза, которого нет, так как 

в 2015 году приказом министра образования и науки РФ Д.В. Ливановым 

Оренбургский государственный институт менеджмента был реорганизован в 

форме присоединения к Оренбургскому государственному университету. Стоит 

ли говорить, что социокультурное пространство данного института просто 

исчезло, растворившись в нормах, ценностях, традициях и установках 

университета, который в несколько раз больше по масштабу присоединенного 

института. 

Подводя итог вышесказанному, хочется сделать вывод о том, что 

проведенный анализ организационной культуры вуза, отличительной 

особенностью которого являлась особая система взаимоотношения между 

различными участниками образовательного процесса, основанного на доверии, 

может стать концептуальной основой разработки модели организационной 

культуры доверия, которая ляжет в основу наших дальнейших публикаций. 
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