
СОЦИОЛОГИЯ 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 378 

 

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ЖИЗНИ 

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

 

И.Н. Богданова 

 

Анализируются особенности стиля жизни студентов в контексте стилевой дифференциации 

корпоративной культуры современных вузов. Выделяются моностилистическая и полистилистическая 

корпоративные культуры как идеальные репрезентативные формы корпоративной культуры.  Понятие 

«стиль жизни студентов» вводится автором для обоснования некоторой жизненной программы 

(стратегии), формирующейся в процессе социализации. Результатом процесса социализации выступает 

формирующийся стиль жизни, а механизмом его формирования является корпоративная культура вуза. 
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моностилистическая корпоративная культура, полистилистическая корпоративная культура.  

 

 

I.N. Bogdanova 

Influence of stylistic differentiation of corporation culture of the university 

on the formation of lifestyle of modern students life 
It is analyzed the characteristics of the style of life of students in the context of stylistic differentiation of the 

corporate culture of modern universities. It is considered monostylistic and polystilistic corporate culture as the 

ideal representative form of corporate culture. The concept "life style of students” is introduced by the author to 

justify a life program (strategy), formed in the process of socialization. The result of the socialization process serves 

emerging lifestyle, and the mechanism of its formation is the corporate culture of the university.  

Key words: stylistic differentiation of culture, students' lifestyle, socialization, monostylistic corporation 

culture, polystylistic corporation culture. 
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