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Иерархия уровней корпоративной 
культуры инновационно-
ориентированного вуза

Высокий уровень корпоративной культуры характеризуется тем, 
что ключевые корпоративные ценности, уже достаточно утвердившие-
ся в БелГУ, активно поддерживаются и разделяются почти всеми членами 
организации. Чем больше сотрудников признает ключевые ценности, чем 
больше они преданы им, тем сильнее корпоративная  культура. И в то же 
время, эффективная корпоративная культура обладает большим влияни-
ем на поведение профессорско-преподавательского состава, как в стенах 
университета, так и за его пределами. 

Восприятие корпоративной культуры индивидуально. Каждый 
член организации обладает своими предварительно сформированными 
убеждениями, которые определяют его понимание и восприятие культуры. 
Существуют первичные и вторичные механизмы ее передачи.

В иерархии уровней корпоративной культуры БелГУ можно выде-
лить следующие уровни. В основе первого уровня лежат некоторые базовые 
представления о характере окружающего мира, о реальности, времени, 
пространстве, человеческой природе, человеческой активности, челове-
ческих взаимоотношениях. Эти воспринимаемые на подсознательном 
уровне предположения определяют поведение, помогая освоить атрибу-
ты и символы корпоративной культуры. Второй уровень представляют 
ценности и верования, сознательно разделяемые членами организации. 
Это ядро корпоративной культуры, на базе которого вырабатываются 
нормы поведения в организации. Общие ценности рождают единство 
взглядов и действий, что чрезвычайно важно для достижения общих целей. 
Ценности университета декларируются и фиксируются в целевых уста-
новках, в документах, определяющих основные принципы деятельности 
университета, в планах развития БелГУ и т. п. 

Приобщение к корпоративной культуре начинается в БелГУ сразу 
после приема на работу или учебу. Чтобы стать полноправным членом кол-
лектива, новому работнику недостаточно быть хорошим профессионалом 
— он должен овладеть всеми нормами и правилами, существующими в уни-
верситете и признать их. Какими бы эффективными ни были процессы 
подбора персонала, новые работники не могут сразу ознакомиться с корпо-
ративной  культурой и соответствовать ей.  От того, насколько быстро но-
вый сотрудник начнет воспринимать и разделять ценности БелГУ, зависит 
успешность его вхождения в университетскую среду и эффективность ра-
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боты. В этой связи, основной задачей новационно-ориентированного вуза 
является  формирования лояльности  к организации. Так Университет, и в  
лице администрации, и в лице сложившегося коллектива, не должны упу-
скать возможности повлиять на формирование у нового работника поло-
жительного отношения к работе.

Такую инновационную культуру должны усвоить, по возможности, 
все сотрудники и руководители инновационно ориентированного универ-
ситета. Для культурных изменений требуется много времени. Новые цен-
ности и нормы должны получить одобрение сотрудников, их нельзя ввести 
распоряжением сверху. Лишь посредством обстоятельной разъяснительной 
работы можно убедить сотрудников отойти от своих старых взглядов и при-
вычек. Для университета, как организации открытой для изменений, важно 
иметь соответствующую организационную культуру. Это и в дальнейшем 
поможет рассматривать события и процессы окружающего мира не как 
возможную опасность и угрозу, а как шанс для получения выбора и преиму-
ществ. Такая позиция университета, его руководства, его преподавателей, 
сотрудников и студентов поможет тому, чтобы с доверием, смело и активно 
относиться к брошенному вызову и рассматривать все новое как чрезвы-
чайно увлекательное явление. 


