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РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В КОРПОРАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЕ ВУЗА:  

«ОБРАЗ ДЛЯ СЕБЯ» И «ОБРАЗ ДЛЯ ДРУГИХ» 
 

И.Н. Богданова 

 

Актуализируется идея социокультурной интеграции членов вузовской корпоративной культуры. На 

основе эмпирического социологического исследования показано, что важным элементом корпоративной 

культуры вуза являются взаимоотношения студентов и преподавателей, основанные на взаимных 

социальных представлениях – «образах для себя» и «образах для других». Выявленная величина несовпадения 

данных образов может свидетельствовать о степени дезинтеграции корпоративной культуры вуза. 
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I.N. Bogdanova 

Russian students in cooperative culture of the university: 

“image for myself” and “image for others” 

 

It is actualized the idea of social and cultural integration of members of the university's corporate culture. On 

the basis of empirical sociological research it is shown that an important element of corporate culture is the 

relationship of the university students and teachers, based on mutual social attitudes – "images for themselves" and 

"the images for others". The detected amount of data images may be indicative of the degree of disintegration of the 

corporate culture of the university. 
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