
– 131 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (228) 2018

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

EDUCATIONAL SPACE  
OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS

УДК 378.1+796
ББК 74.480:75
Б 18

А.Р. Баймурзин
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физи-
ческой культуры и спорта Российского государственного социального уни-
верситета; E-mail: miit511@mail.ru.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

(Рецензирована)
Аннотация. В вузе существует формальная структура управления, которая 

определяется штатным расписанием и должностными инструкциями работни-
ков, а также неформальная структура управления, которая выражает отноше-
ния людей к выполнению своих должностных обязанностей и коллективному 
взаимодействию внутри организации. Эту неформальную структуру отношений 
внутри организации называют корпоративной культурой. В статье рассмотре-
ны методологические основы формирования корпоративной культуры в вузе 
физической культуры и спорта. Методы исследования: системный подход, си-
стемный анализ, сравнительный анализ, анализ литературных источников. 
Корпоративная культура формируется в процессе взаимодействия индивидуаль-
ных культур и синтеза индивидуальных культур. Формирование эффективной 
корпоративной культуры – целенаправленный и длительный процесс, который 
проектируется на концептуальном и программном уровне построения стратегии 
управления вузом. Корпоративная культура состоит из четырех основных эле-
ментов: ценностей, управленческих установок, правил поведения, социальных 
норм поведения, которые взаимосвязаны между собой и взаимно перетекают 
друг в друга, работая как единая целостная система. Корпоративная культура яв-
ляется мощнейшим инструментом объединения людей, работников и студентов вуза 
физической культуры и спорта для решения стратегических целей и задач развития 
вуза, а в дальнейшем через трансляцию выпускниками вуза как молодыми специ-
алистами, корпоративной культуры на местах работы к качественным преобразова-
ниям сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации.
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ческой культуры и спорта, ценности, управленческие установки, правила пове-
дения, социальные нормы поведения.
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METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION  
OF CORPORATE CULTURE IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
Abstract. In higher education institution there is a formal structure of admin-

istration, which is defined by the staff list and duty regulations of workers, as well 
as an informal structure of administration, which expresses the attitudes of people 
to performance of the functions and collective interaction in the organization. This 
informal structure of the relations in the organization is called corporate culture. In 
the article, methodological basics of formation of corporate culture in higher educa-
tion institution of physical culture and sport are covered. Research methods include 
a system approach, system analysis, comparative analysis, analysis of references. 
The corporate culture is formed in the course of interaction of individual cultures 
and synthesis of individual cultures. Formation of effective corporate culture is the 
purposeful and long process, which is projected at the conceptual and program level 
of creation of strategy of management of higher education institution. The corpo-
rate culture consists of four basic elements: values, administrative principles, rules 
of conduct, social norms of behavior, which are interconnected among themselves 
and mutually flow each other, working as a uniform complete system. The corporate 
culture is the most powerful instrument of assembling people, workers and students 
of higher education institution of physical culture and sport to solve strategic objec-
tives and problems of development of higher education institution. Further, through 
translation by university graduates as young specialists, owing to development of 
corporate culture on places of work, there will occur high-quality transformations of 
the sphere of physical culture and sport in the Russian Federation

Keywords: corporate culture, personal culture, universities of physical cul-
ture and sports, values, management attitudes, rules of behavior, social norms of 
behavior.

Актуальность исследования. 
Многие руководители и специали-
сты вузов физической культуры 
сталкиваются с таким явлением, 
когда отдельные изменения в де-
ятельности учреждения высшего 
профессионального образования 
приостанавливаются трудовым 
коллективом организации. В лю-
бом вузе существует формальная 
структура управления, которая 
определяется штатным расписани-
ем и должностными инструкциями 
работников, и неформальная струк-
тура управления, которая выража-
ет отношения людей к выполнению 
своих должностных обязанностей 
и коллективному взаимодействию 
внутри организации: между отдель-
ными работниками, работником и 

группой работников, между различ-
ными подразделениями организа-
ции. Эту неформальную структуру 
отношений внутри организации на-
зывают корпоративной культурой.

В данной статье будут рассмотре-
ны методологические основы форми-
рования корпоративной культуры в 
вузе физической культуры и спорта.

Цель исследования: разработать 
и обосновать методологические осно-
вы построения корпоративной куль-
туры в вузе физической культуры и 
спорта.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть пути формирова-

ния корпоративной культуры в вузе 
физической культуры и спорта.

2. Обосновать уровни и механиз-
мы формирования корпоративной 



– 133 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (228) 2018

культуры в вузе физической культу-
ры и спорта.

Методы исследования: систем-
ный подход, системный анализ, 
сравнительный анализ, анализ ли-
тературных источников.

Вузы физической культуры вы-
полняют различные функции: обра-
зовательную, научную, воспитатель-
ную, хозяйственную, социальную и 
др., но самой важной функцией яв-
ляется преобразующая. Преобразо-
вание сферы физической культуры 
и спорта через подготовку квалифи-
цированных кадров, которые, кроме 
профессиональных компетенций, 
знаний, умений и навыков несут так 
называемую корпоративную куль-
туру вуза.

Корпоративная культура высту-
пает в двух важнейших аспектах: 
как совокупность индивидуальных 
культур, носителями которой яв-
ляются работники организации, и 
как методологический и техноло-
гический инструмент управления 
организацией.

В первом случае корпоратив-
ная культура – совокупность инди-
видуальных культур, носителями 
которых являются работники вуза 
физической культуры и спорта [1]. 
Определяющим элементом системы 
в данном случае выступает культура 
личности как совокупность мораль-
ных норм, ценностей, мировоззрен-
ческих установок, правил поведе-
ния, присущих каждому человеку, 
которые выработались у него в про-
цессе воспитания и самовоспитания 
[2]. Исходя из этого, можно утверж-
дать, что корпоративная культура 
формируется в процессе взаимодей-
ствия индивидуальных культур, 
синтеза индивидуальных культур 
или же подавления индивидуаль-
ных культур личности группой или 
отдельными личностями. При дан-
ном подходе сформируется как по-
ложительная, так и отрицательная 
корпоративная культура в органи-
зации независимо от того, офици-
ально декларируется она или нет, и 
эффективно управлять этим видом 

корпоративной культурой практи-
чески невозможно.

Во втором случае корпоративная 
культура есть методологический и 
технологический инструмент пере-
вода целей организации через ме-
ханизм построения стратегического 
видения, в личные, значимые цели 
каждого работника, для того чтобы 
он понимал значимость и важность 
своего труда в рамках решения об-
щеорганизационных целей и задач. 

Корпоративная культура в дан-
ном случае есть результат сплоче-
ния членов трудового коллектива 
ради достижения общей цели орга-
низации через механизм достиже-
ния индивидуальных целей каждо-
го работника в процессе совместного 
созидательного труда. Корпоратив-
ная культура выступает дополни-
тельным общеорганизационным ре-
сурсом, работающим на принципе 
синергетического эффекта коллек-
тивного взаимодействия [3].

Возникает вопрос о том, как эф-
фективно использовать данный ин-
струмент во благо организации, то 
есть сформировать благоприятную 
корпоративную культуру в вузе фи-
зической культуры и спорта.

Корпоративная культура в со-
циально-ориентированной органи-
зации, как вуз физической культу-
ры и спорта, состоит из 4 основных 
элементов, которые взаимосвязаны 
между собой и взаимно перетекают 
друг в друга, работая как единая це-
лостная система. Подробно элемен-
ты представлены на рис. 1.

Ценности – это элемент высшего 
порядка, под понятием «ценность» 
обычно подразумевают важность, зна-
чимость, полезность. Ценности кор-
поративной культуры – это ценности 
высшего порядка, нематериальные 
ценности, они имеют обобщенный 
вид, иногда их называют идеалами, 
то есть к чему должна стремиться ор-
ганизация. В нашем случае при по-
строении стратегии управления ву-
зом физической культуры и спорта 
ценности будут проявляться в следу-
ющих аспектах:
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– ценностные характеристики 
сферы физической культуры и спор-
та, которые необходимо достичь в 
ближайшие 10-15 лет, разрабаты-
ваются на концептуальном уровне 
построения стратегии управления 
вузом;

– исторически сложившиеся 
ценности в вузе физической куль-
туры и спорта, которые являются 
«ключом» к будущему;

– ценности-ориентиры, измене-
ния, которые необходимо осуще-
ствить в вузе в ближайшие 3 года, 
разрабатываются на программном 
уровне построения стратегии управ-
ления вузом физической культуры и 
спорта;

– ценности, сплачивающие тру-
довой коллектив вуза при реализа-
ции стратегических изменений.

Управленческие установки – 
это решения руководителей в виде 
приказов, распоряжений, заданий, 
требований, задаваемых функций, 
критериев оценки, которые все вме-
сте предназначены для воплощения 
избранных ценностей в практику де-
ятельности организации [4]. Управ-
ленческие установки – это механизм 
перевода ценностных ориентиров в 
конкретные требования к работни-
кам. Например, если ценностный 

ориентир качество, то должны быть 
сформулированы конкретные по-
казатели качества работы каждо-
го подразделения вуза, а на уровне 
подразделения – показатели каче-
ства работы каждого преподавателя, 
следовательно, должен быть проду-
ман механизм оценки качества ра-
боты каждого подразделения и 
преподавателя.

Правила поведения в органи-
зации регулируются нормативным 
документом: «Правила внутреннего 
трудового распорядка». В вузе физи-
ческой культуры они регламентиру-
ют правила поведения сотрудников 
и студентов. Данные правила долж-
ны быть составлены исходя из общей 
стратегии развития воспитатель-
ной работы в вузе, чтобы в данную 
работу было вовлечено как можно 
большее количество преподавателей 
и студентов. «Правила внутренне-
го трудового распорядка» являются 
не единственным механизмом, ре-
гулирующим отношения в вузе фи-
зической культуры, во многих орга-
низациях разрабатывается «Кодекс 
организации», в котором прописыва-
ются моральные и этические требо-
вания общения между работниками, 
между работниками и студентами, 
между студентами. Кодекс не имеет 

Рис. 1. Элементы корпоративной культуры в вузе физической культуры и спорта
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юридической силы, как «Правила 
внутреннего трудового распорядка», 
но в то же время позволяет дополнить 
правила моральными и этическими 
принципами. Большое значение в 
реализации правил поведения име-
ет профсоюзная организация вуза и 
студенческий актив, они помогают 
проводить целенаправленную вос-
питательную работу согласно общей 
стратегии управления вузом физиче-
ской культуры. 

Социальные нормы поведения 
– это сложившиеся, привычные цен-
ности, фактически определяющие 
повседневное деловое поведение ра-
ботников [3, 5]. Нормы можно счи-
тать главным компонентом, регу-
лирующим поведение работника в 
организации.

В вузе физической культуры со-
циальные нормы поведения форми-
руются тремя путями:

1. Исторически сложившиеся 
нормы поведения (в большинстве 
случаев это видоизменные спортив-
ные ритуалы, о происхождении кото-
рых многие даже не задумываются).

2. Нормы поведения, сложившиеся 
спонтанно, в большинстве случаев за-
висят о культуры отдельных работни-
ков или их руководителей (например, 
преподаватель обращается к студенту 
на «Ты», а студент к преподавателю на 
«Вы»).

3. Нормы поведения целена-
правленно задаются через ценности, 
управленческие установки и фор-
мальные и неформальные правила 
поведения.

Социальные нормы поведения 
являются естественной средой пре-
бывания личности в определенном 
коллективе, они усваиваются, а в 
дальнейшем и транслируются им. 
Социальные нормы поведения име-
ют функцию саморегуляции, то есть, 
сложившись однажды, они стаби-
лизируются и поддерживаются, по-
этому имеют большую инертность к 
изменениям. Социальные нормы по-
ведения негласно поддерживаются 
коллективом: одобряют или осужда-
ют поведение отдельных работников 

или групп работников, следователь-
но, они являются своеобразным меха-
низмом социально-психологического 
регулирования деятельности трудово-
го коллектива.

Социальные нормы поведения 
в организации или в отдельных ее 
подразделениях не всегда развива-
ются в позитивном ключе, могут 
формироваться отрицательные нор-
мы поведения, которые являются 
дезорганизующим началом, они не 
проявляются открыто, но являются 
серьезным сдерживающим фактором 
совершенствования организации. Из-
менения социальных норм поведения 
всегда проходят очень трудно и встре-
чают большое сопротивление со сто-
роны отдельных личностей или групп 
людей внутри организации. 

Заключение. Корпоративная 
культура является мощнейшим ин-
струментом объединения людей, 
работников и студентов вуза физи-
ческой культуры и спорта для реше-
ния стратегических целей и задач 
развития вуза, а в дальнейшем через 
трансляцию выпускниками вуза как 
молодыми специалистами корпора-
тивной культуры на местах работы к 
качественным преобразованиям сфе-
ры физической культуры и спорта в 
Российской Федерации.

Выводы:
1. Корпоративная культура фор-

мируется в процессе взаимодействия 
индивидуальных культур, синтеза 
индивидуальных культур или же 
подавления индивидуальных куль-
тур. В организации может сформи-
роваться как положительная, так и 
отрицательная корпоративная куль-
тура независимо от того, официаль-
но декларируется она или нет.

2. Формирование эффективной 
корпоративной культуры – целена-
правленный и длительный процесс, 
который проектируется на концеп-
туальном и программном уровне 
построения стратегии управления 
вузом. Корпоративная культура 
формируется, совершенствуется и 
реализуется в процессе деятель-
ности вуза физической культуры и 
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спорта и состоит из четырех основ-
ных элементов: ценностей, управ-
ленческих установок, правил пове-
дения, социальных норм поведения, 

которые взаимосвязаны между со-
бой и взаимно перетекают друг в 
друга, работая как единая целост-
ная система.
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