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Аннотация 

В статье проведен анализ межличностного взаимодействия как фактора формирования 

корпоративной культуры у студентов вуза. В исследовании приняло участие 50 студентов 

в возрасте 17-20 лет.  Применялись методики: методика определение индекса групповой 

сплоченности Сишора;  диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении 

(В.В. Бойко); методика «Уровень субъективного контроля (УСК)». Было установлено, что 

у студентов отмечаются следующие барьеры в межличностном общении: «Нежелание 

сближаться с людьми на эмоциональной основе» и «Негибкость, неразвитость, 

невыразительность эмоций». На основании проведенного исследования были разработаны 

рекомендации по развитию корпоративной культуры у студентов. В частности, было 

показано, что на основании проведенного исследования было установлено, что у студентов 

отмечаются следующие барьеры в межличностном общении: «Нежелание сближаться с 

людьми на эмоциональной основе» и «Негибкость, неразвитость, невыразительность 

эмоций». Выявлены отрицательные корреляционные связи между уровнем групповой 

сплоченностью у студентов и барьерами в эмоциональном и межличностном общении. Чем 

ниже уровень групповой сплоченности у студентов, тем выше барьеры при 

межличностном взаимодействии. Разработка и последовательное внедрение ключевых 
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принципов корпоративной культуры призваны стать важным инструментом управления 

университетом, ведущим фактором формирования имиджа технического университета в 

городе, регионе, стране, а также в международном образовательном пространстве. На 

основании проведенного исследования были разработаны рекомендации по развитию 

корпоративной культуры у студентов.  
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Введение 

Корпоративная культура студенчества в высшем учебном заведении является важным 

стратегическим инструментом, который позволяет ориентировать всех студентов на решение 

общих задач, активизировать их инициативу и обеспечить эффективное взаимодействие в 

образовательной среде вуза на уровнях: «студент-студент», «студент-преподаватель», «студент-

администрация». Значимость корпоративной культуры студенческого сообщества вуза состоит 

в том, что она позволяет без административного нажима отбирать наиболее эффективные 

модели поведения студентов, способствует  развитию творческого и активного студента, 

ориентированного в своей жизнедеятельности не только на собственные достижения, но и на 

общий успех окружающих его людей и сообществ. Исследование корпоративной культуры в 

условиях профессиональной подготовки и трудовой адаптации студентов вузов необходимо, 

как для оптимизации образовательного процесса в вузах, так и для повышения эффективности 

профессиональной деятельности молодых специалистов на предприятиях и в организациях. 

Цель исследования: провести анализ межличностного взаимодействия как фактора 

формирования корпоративной культуры у студентов вуза. 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальное исследование проведено на базе центра социально-психологической 

помощи «Доверие» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»  с 

февраля по апрель 2019 года. В исследовании приняло участие 50 студентов в возрасте 17-20 

лет.  Применялись методики: методика определение индекса групповой сплоченности Сишора;  

диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко); методика 

«Уровень субъективного контроля (УСК)».  Был использован метод обработки эмпирических 

данных –критерий Спирмена для корреляционного анализа, пакета прикладных программ SPSS-

21.0, и Microsoft Office Excel 2010. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

В результате тестовой интерпретации по методике «Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора» были определены средние показатели у студентов (рис. 1). Низкой 

групповой сплоченностью обладают 11 человек (27,5%). Средняя групповая сплоченность 

присутствует у 17 человек (42,5%) и 12 человек (30,0%) с высокой групповой сплоченностью.  

 

Рисунок 1 - Средние значения показателей по уровню сплоченности  у студентов 

По результатам методики «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении» (В.В. Бойко) было установлено, что у студентов отмечаются следующие барьеры в 

межличностном общении: «Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе» и 

«Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций» (рис. 2). Соответственно, мы можем 

сделать вывод о наличии существенных помех в установлении межличностных и 

эмоциональных контактов, что является причиной и препятствием формирования 

корпоративной культуры у студентов. 

 

Рисунок 2 - Средние значения показателей барьеров в межличностном общении у 

студентов 
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При помощи методики УСК мы попытались определить, на что опирается человек в ходе 

своей профессиональной деятельности: внешние или внутренние возможности. Из нескольких 

представленных в методике шкал мы воспользовались шкалой общей интернальности, с 

помощью которой можно определить доминирующий у человека локус-контроль (рис. 3). 

Результаты тестовой диагностики показали, что для студентов характерен низкий уровень 

общей интернальности. Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми 

событиями, которые они рассматривают как результат случая или действия других людей. 

Выявился низкий результат по шкале Ид - свидетельствует о том, что человек связывает свои 

успехи, достижения и радости с внешними обстоятельствами - везением, счастливой судьбой 

или помощью других людей.  Низкий показатель по шкале интернальности в области неудач 

(Ин) свидетельствует о том, что человек склонен приписывать ответственность за подобные 

события другим людям или считать их результатами невезения.  

 

Рисунок 3 - Средние значения показателей по уровню субъективного контроля у 

студентов 

Для выявления взаимосвязи уровня групповой сплоченности студентов с показателями 

барьеров в межличностном общении и уровнем субъективного контроля был применен 

корреляционный анализ. Корреляционный анализ произведен с расчетом коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена, результаты корреляции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа между групповой сплоченностью и 

показателями межличностного общения и УСК 

Показатели 
Групповая 

сплоченность 

Барьеры в межличностном 

общении 

Общая 

интернальность 

Коэффициент корреляции, r 0, 571 -0,465 -0,349 

Уровень значимости, р 0,001 0,001 0,01 
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Выявлены отрицательные корреляционные связи между уровнем групповой сплоченностью 

у студентов и барьерами в эмоциональном и межличностном общении (r=0,571). Чем ниже 

уровень групповой сплоченности у студентов, тем выше барьеры при межличностном 

взаимодействии. Данные респонденты склонны к нежеланию сближаться с людьми на 

эмоциональной основе. Выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи уровнем 

групповой сплоченностью у студентов и таким показателем «Интернальность в области 

межличностных взаимоотношений» (r=-0,349).  

Выводы 

 Таким образом, на основании проведенного исследования было установлено, что у 

студентов отмечаются следующие барьеры в межличностном общении: «Нежелание 

сближаться с людьми на эмоциональной основе» и «Негибкость, неразвитость, 

невыразительность эмоций». Выявлены отрицательные корреляционные связи между уровнем 

групповой сплоченностью у студентов и барьерами в эмоциональном и межличностном 

общении. Чем ниже уровень групповой сплоченности у студентов, тем выше барьеры при 

межличностном взаимодействии. Разработка и последовательное внедрение ключевых 

принципов корпоративной культуры призваны стать важным инструментом управления 

университетом, ведущим фактором формирования имиджа технического университета в городе, 

регионе, стране, а также в международном образовательном пространстве. На основании 

проведенного исследования были разработаны рекомендации по развитию корпоративной 

культуры у студентов.  
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Abstract 

The article analyzes interpersonal interaction as a factor in the formation of corporate culture 

among university students. The study involved 50 students aged 17-20 years. The following methods 

were used: methodology for determining the index of Sishore's group cohesion; diagnostics of 

emotional barriers in interpersonal communication (V.V. Boyko); methodology "The level of 

subjective control (USC)". It was found that students have the following barriers in interpersonal 

communication: "Unwillingness to get closer to people on an emotional basis" and "Inflexibility, 

underdevelopment, lack of expression of emotions." Based on the study, recommendations were 

developed for the development of corporate culture among students. In particular, it was shown that 

based on the study, it was found that students have the following barriers in interpersonal 

communication: "Unwillingness to approach people on an emotional basis" and "Inflexibility, 

underdevelopment, inexpressiveness of emotions". Negative correlations were found between the 

level of group cohesion among students and barriers in emotional and interpersonal communication. 

The lower the level of group cohesion among students, the higher the barriers to interpersonal 

interaction. The development and consistent implementation of the key principles of corporate 

culture are intended to become an important tool for University management, a leading factor in 

shaping the image of a technical University in the city, region, country, as well as in the international 

educational space. Based on the research, recommendations were developed for the development of 

corporate culture among students. 
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