
560 Секция 6. Образование и диалог культур

содействует ее процветанию. Образованность непо-
вторима, она, если можно так выразиться, эзотерич-
на (но не в духе теософии) — любит скрываться. Но 
она зримо проявляется «по делам рук их» — тех, кто 
отдает себя служению высокому и прекрасному.

Вертикаль структуры образования выстраива-
ется благодаря андрагогичности — важнейшему 
условию постоянного личностного совершенство-
вания. Связь вертикали образования с горизон-
талью обеспечена также тем, что вертикаль сво-
ей андрагогичностью приурочивает стройно скро-
енную фигуру непростого обывателя, охватыва-
ющую горизонталь, к задействованию «телесной 
памятью». Задействование в данном случае заклю-
чается в том, что «память тела» позволяет инди-
виду ухватить то, от чего отступает «память рас-
судка» (данная тематика изучается философией 
телесности — с привлечением методологии диа-
логического понимания М. М. Бахтина). Скажем, 
сильная боль в зрелом возрасте отсылает меня к 
той боли, которую я испытывал в младенчестве… 
И вот она — «исчезнувшая младость» — «восста-
ла из пепла».

Выше мы свидетельствовали об одновременно-
сти прошлого, настоящего и будущего. Память тела 
ее укрепляет, и в этом мы также с очевидностью за-
печатлеваем «природно возделываемый компонент 
образованности». Это понятно: образование всег-
да связано с общественно насыщенным индивидом, 

обеспечивая его цельность в «биопсихосоциальной 
разрешенности». Андрагог — носитель образова-
ния и человек, открывающий «личностные озаре-
ния» в образовании как самому себе, так и тем, кто 
рядом, — взращивает творческий коллективизм.

Диалогически апробированная связь культуры и ци-
вилизации — шаг в направлении складывающегося ин-
ститута образования. Мы попытались «разложить 
по полочкам» новизну «засветившегося» образова-
ния, функционально — следовательно, диалогиче-
ски — обнимающего «общественно присутствую-
щий повседнев». Каждая из «полочек», накапливая 
«образовательные прецеденты», преодолевает (стре-
мясь искоренить!) «завалы» глобализма. Расширяясь, 
углубляясь, возвышаясь и устремляясь к классово-
социальной справедливости, образование — выше 
мы стремились подвести к этому выводу читателя — 
становится общественно сорганизованным институ-
том: приближает немного растерявшееся человече-
ство к завидным далям ноосферы. Ноосфера же как 
неспешно структурируемый образ жизни человече-
ства набором «точечно застолбленных попыток» ее 
адаптации к современным условиям и при опоре на 
совершенствующийся бытоуклад (который наконец-
то возвратит человеку его «трудовое благополучие»; 
ныне, как известно, оно мало занимает субъекта дея-
тельности, став «достоянием» техники) взращивается 
диалогом культуры и цивилизации под социопатро-
натом вызревающего института образования.
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Формирование1корпоративной2культуры уни-
верситета является важной составной частью вну-
тренней и внешней политики вуза. В эпоху гло-
бализации открылся интересный парадокс: чем 
более универсальными становятся ценности, мо-
ральные нормы, коммуникативные практики, 
тем бо льшую значимость для повседневной жиз-
ни людей приобретают факторы, определяющие 
их идентичность, индивидуальность, локальную 
общность. В этом смысле корпоративная культу-
ра университета оказывается важным ресурсом в 
обеспечении его репутации на рынке образова-
тельных услуг и в интеграции субъектов образо-
вательного процесса в дисциплинарном и комму-
никативном пространстве.

Под корпоративной культурой университета здесь 
понимается система ценностей, ритуалов и атрибутов, 
упорядочивающих взаимоотношения трех основных 
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групп (администраторов, преподавателей, студентов), 
обеспечивающих их идентичность, как участников 
единого дискурса, формирующих чувство «мы».

Процесс формирования корпоративной культу-
ры раскрывается как диалог социальных субъектов, 
различающихся по менталитету, степени укоренен-
ности в университете, коммуникативным практикам 
и отношению к университету. Деловую и межлич-
ностную коммуникацию в университете можно рас-
сматривать как межкультурную, настолько различ-
ны цели, ценности и интересы участвующих в ней 
групп.

Важной и сложной составляющей процесса фор-
мирования корпоративной культуры университета 
является диалог со студенчеством.

Диалог с молодежью как стратегическая полити-
ка университета имеет глубокий социальный смысл. 
Именно в университетах, в том числе посредством 
формирования корпоративной культуры, у молодо-
го поколения возникают мировоззрение сопричаст-
ности к организации, социальная ответственность, 
гражданское сознание, патриотизм и воспитыва-
ются соответствующие им поведенческие сценарии 
и коммуникативные практики.
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Диалог с молодежью эффективен при условии 
дифференцированного подхода к группам студен-
тов, учитывающего различие их ценностей и моти-
ваций. Отношение студентов к вузу является одним 
из способов их дифференциации. Выделяется не-
сколько групп студентов:

1) студенты, которые рассматривают универ-
ситет как дисциплинарное учебное пространство 
(школу);

2) студенты, которые рассматривают универси-
тет как временное место пребывания;

3) студенты, которые рассматривают универси-
тет как центр самореализации;

4) студенты, которые рассматривают универси-
тет как дом.

Студенты, которые рассматривают университет 
как дисциплинарное учебное пространство (школу). 
«Студенты-школьники» ждут от вузовской админи-
страции и преподавателей четко сформулированных 
требований, жесткого контроля, опеки и внимания. 
Они ориентированы на регламентацию всех форм 
коммуникаций, на закрепление в социальном про-
странстве университета классической образователь-
ной парадигмы «учитель–ученик».

Студенты, которые рассматривают университет 
как временное место пребывания. Это студенты, для 
которых процесс настоящего (учеба) и процесс буду-
щего (работа) максимально дистанцированы друг от 
друга, в их менталитете временность пребывания в 
университете является абсолютной доминантой.

Студенты, которые рассматривают университет 
как центр профессиональной, социальной и личностной 
самореализации. Эти студенты способствуют поддер-
жанию имиджа университета и его репутации.

Студенты, которые рассматривают университет 
как дом. Воспринимать университет как «дом» мо-
гут не все студенты, а только те, которые имеют до-
полнительные стимулы пребывания в нем, ощуща-
ют особую защищенность внутри университета, соз-
дают нечто, интегрируемое университетом. К ним 
относятся:

1. Дети университетских династий. Во многих 
университетах сложились династии преподавате-
лей и сотрудников и, как следствие, семейная тра-
диция обучать детей в том университете, где ра-
ботают родители или родственники. (В данном 
случае мы говорим именно о культурной преем-
ственности поколений, а не о способах «пристра-
ивания» детей на бюджетное место.) Для них уни-
верситет — дом, потому что в нем обитает (рабо-
тает) семья, они чувствуют свою защищенность и 
понимают неразрывную связь семейного и уни-
верситетского бытия.

2. Студенты, работающие в профкоме, клубе, га-
зете и других университетских подразделениях, то 

есть являющиеся не только студентами, но и члена-
ми внутренних организаций университета. В силу 
их задействованности в корпоративных ритуалах и 
спецмероприятиях они воспринимают и разделяют 
корпоративные ценности.

3. Студенты, работающие на кафедрах и в лабо-
раториях. Аксиосфера данной группы является бо-
лее сложной, поскольку включает в себя ценность 
кафедры и понимание ее места в университете; и 
ценность университета в целом, само Имя универ-
ситета является для них символом успеха и инте-
грации профессионального сообщества.

4. Студенты — инициаторы специальных меро-
приятий, интегрированных в корпоративные ритуа-
лы университета. В ряде вузов, как и в ЛЭТИ, суще-
ствуют уникальные спецмероприятия, инициатора-
ми и реальными организаторами которых являются 
студенты. Эта группа студентов, во-первых, вклю-
чена в университетскую жизнь. Во-вторых, осознает 
себя не только частью университетского факульте-
та, но и субъектом — создателем имиджа и репута-
ции своего вуза.

5. Студенты, которые в силу индивидуальных 
особенностей жизни находятся под особой опекой 
в университете. Это сироты, больные молодые люди. 
Или, наоборот, спортсмены, артисты, социальные 
лидеры.

Именно студенты, воспринимающие универ-
ситет как дом, являются посреднической группой 
в диалоге между вузовской администрацией, пре-
подавателями и остальной студенческой массой. 
Главная педагогическая технология по отношению 
к ним — поддержание чувства причастности и от-
ветственности. Осознание значимости своей роли в 
университетской жизни вызывает у данной группы 
потребность в разделении и трансляции корпора-
тивных ценностей.

Корпоративная культура университетов оста-
ется недостаточно востребованным ресурсом. 
Во-первых, корпоративные ценности универси-
тета не обладают ярко выраженным содержани-
ем. Во-вторых, в силу различия в интересах и мо-
тивации деятельности основных субъектов обра-
зовательного процесса корпоративные ценности 
не выполняют полностью свою интегрирующую 
функцию. В-третьих, временность существова-
ния студенческой части коллектива затрудняет 
процесс его интеграции вокруг ценностей уни-
верситета.

Таким образом, диалог с молодежью в процессе 
формирования корпоративной культуры универси-
тета требует применения сложных дифференциро-
ванных коммуникативных технологий, учитываю-
щих диверсификацию мотиваций и ценностей сту-
денческих групп.


