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Организационная культура Организационная культура 
вуза вуза представляет собой неформали-представляет собой неформали-
зованную или частично формализо-зованную или частично формализо-
ванную систему ценностей и норм по-ванную систему ценностей и норм по-
ведения, правил, обычаев и традиций, ведения, правил, обычаев и традиций, 
принимаемых и разделяемых админи-принимаемых и разделяемых админи-
страцией учебного заведения, педаго-страцией учебного заведения, педаго-
гическим коллективом и студентами; гическим коллективом и студентами; 
являющихся продуктом их совместной являющихся продуктом их совместной 
деятельности; направленных на пони-деятельности; направленных на пони-
мание ими миссии, целей и задач вуза мание ими миссии, целей и задач вуза 
и учебного процесса. и учебного процесса. 

Развитие организационной культу-Развитие организационной культу-
ры – сложный процесс, который должен ры – сложный процесс, который должен 
учитывать стратегические и оператив-учитывать стратегические и оператив-
ные задачи образовательного учреж-ные задачи образовательного учреж-
дения. Кроме того, организационная дения. Кроме того, организационная 
культура вуза, в отличие от предпри-культура вуза, в отличие от предпри-
ятия, обладает своими специфически-ятия, обладает своими специфически-
ми особенностями, такими как наличие ми особенностями, такими как наличие 
множества субъектов организационной множества субъектов организационной 
деятельности, их существенное статус-деятельности, их существенное статус-
ное различие и др. Поэтому процесс ное различие и др. Поэтому процесс 
развития организационной культуры развития организационной культуры 
предполагает не стихийные, а целена-предполагает не стихийные, а целена-
правленные изменения, осуществляе-правленные изменения, осуществляе-
мые поэтапно [2, с. 34]. мые поэтапно [2, с. 34]. 

О. В. Устинова, В. А. Гарабажий по-О. В. Устинова, В. А. Гарабажий по-
лагают, что основным принципом разви-лагают, что основным принципом разви-
тия организационной культуры высшего тия организационной культуры высшего 

учебного заведения является соответ-учебного заведения является соответ-
ствие культуры всем элементам систе-ствие культуры всем элементам систе-
мы управления вуза. На практике этот мы управления вуза. На практике этот 
принцип означает, что при разработке принцип означает, что при разработке 
или внедрении изменений в стратегию, или внедрении изменений в стратегию, 
структуру и в другие элементы системы структуру и в другие элементы системы 
управления высшим учебным заведе-управления высшим учебным заведе-
нием необходимо оценивать степень их нием необходимо оценивать степень их 
реализуемости в рамках существующей реализуемости в рамках существующей 
организационной культуры и при необ-организационной культуры и при необ-
ходимости разрабатывать программу по ходимости разрабатывать программу по 
ее изменению [3, с. 203–204].ее изменению [3, с. 203–204].

Развитие организационной куль-Развитие организационной куль-
туры возможно только на основании туры возможно только на основании 
ее предварительного анализа и оцен-ее предварительного анализа и оцен-
ки. Поэтому для выявления проблем ки. Поэтому для выявления проблем 
в организационной культуре вуза, пре-в организационной культуре вуза, пре-
пятствующих развитию творческого пятствующих развитию творческого 
потенциала и творческой активности потенциала и творческой активности 
студентов, необходимым представляет-студентов, необходимым представляет-
ся реализация следующего алгоритма ся реализация следующего алгоритма 
действий: действий: 

– выявление уровня творческой ак-– выявление уровня творческой ак-
тивности студентов;тивности студентов;

– исследование ценностных ориен-– исследование ценностных ориен-
таций студентов;таций студентов;

– исследование доминирующих мо-– исследование доминирующих мо-
тивов, лежащих в основе учебной, про-тивов, лежащих в основе учебной, про-
фессиональной и творческой деятель-фессиональной и творческой деятель-
ности студентов;ности студентов;
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– оценка влияния организационной – оценка влияния организационной 
культуры на творческую активность культуры на творческую активность 
студентов вузов;студентов вузов;

– выявление проблем в организа-– выявление проблем в организа-
ционной культуре вуза, препятствую-ционной культуре вуза, препятствую-
щих развитию творческого потенциала щих развитию творческого потенциала 
и творческой активности студентов.и творческой активности студентов.

Нельзя не согласиться с мнением Нельзя не согласиться с мнением 
Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, что Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, что 
«изменение культуры затрагивает отно-«изменение культуры затрагивает отно-
шения, сформировавшиеся за длитель-шения, сформировавшиеся за длитель-
ный период, поэтому процесс является ный период, поэтому процесс является 
сложным и болезненным для организа-сложным и болезненным для организа-
ции» [1]. Это обусловлено тем, что при ции» [1]. Это обусловлено тем, что при 
изменениях в организационной куль-изменениях в организационной куль-
туре возникают проблемы, связанные туре возникают проблемы, связанные 
с сопротивлением сотрудников этим с сопротивлением сотрудников этим 
изменениям. В отличие от предприя-изменениям. В отличие от предприя-
тия, в вузе проблема сопротивления из-тия, в вузе проблема сопротивления из-
менениям будет еще более актуальной менениям будет еще более актуальной 
в силу многочисленности участников в силу многочисленности участников 
организации, различных по возрасту, организации, различных по возрасту, 
уровню образования, статусу, а также уровню образования, статусу, а также 
наличию множества субкультур [3].наличию множества субкультур [3].

Развитие организационной куль-Развитие организационной куль-
туры вуза, способствующей развитию туры вуза, способствующей развитию 
творческого студенческого творчества, творческого студенческого творчества, 
предполагает изменения в каждом из предполагает изменения в каждом из 
элементов организационной культуры элементов организационной культуры 
высшего учебного заведения, а именно: высшего учебного заведения, а именно: 
морально-психологическом климате морально-психологическом климате 
коллектива; образовательном процессе; коллектива; образовательном процессе; 
внеучебной и воспитательной работе; внеучебной и воспитательной работе; 
традициях; миссии, стратегии.традициях; миссии, стратегии.

При внедрении мероприятий по изме-При внедрении мероприятий по изме-
нению обозначенных элементов оргкуль-нению обозначенных элементов оргкуль-
туры необходим постоянный процесс ин-туры необходим постоянный процесс ин-
формирования сотрудников и студентов формирования сотрудников и студентов 
вуза о том, что важно для организации, вуза о том, что важно для организации, 
почему это важно. Это поможет суще-почему это важно. Это поможет суще-
ственно уменьшить уровень сопротивле-ственно уменьшить уровень сопротивле-
ния преподавателей и студентов привно-ния преподавателей и студентов привно-
симым в оргкультуру изменениям.симым в оргкультуру изменениям.
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