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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ

В условиях растущей конкуренции строительные компании считают корпоративную культуру важнейшим 

способом повышения эффективности работы проектных и производственных команд, залогом укрепления 

партнерских связей и создания привлекательного делового имиджа. Основой формирование корпоративной 

культуры будущих строителей начинается в вузе, где студенты присваивают базовые профессиональные 

ценностные категория строительной отрасли, ведущие идеи и принципы норм и моделей деятельности. Ба-

зовым документом, определяющим корпоративную культуру отрасли, в добровольном порядке выступает 

профессионально-этический кодекс строителя, принятый Общероссийским межотраслевым объединением 

работодателей «Российский Союз строителей». Целью нашего исследования стал поиск средств повышения 

уровня сформированности корпоративной культуры выпускника вуза по направлению «Строительства» на 

основе изучения компонентов и моделей корпоративной культуры ведущих предприятий строительной отрас-

ли региона. Проведен кластерный анализ компаний и анкетирование успешно работающих сотрудников ООО 

НПП «Промтехнология», г. Оренбург и ООО «Акрополь», г. Кумертау. На базе полученных данных для студентов 

строительных направлений Кумертауского филиала ОГУ и Оренбургского государственного университета были 

разработаны кейсы с заданиями, направленными на формирование корпоративной культуры, проводились 

бизнес тренинги. Результаты диагностики выявила корреляцию основных позиций корпоративной культуры 

студентов - будущих строителей и предприятий-региональных работодателей.
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TO THE ISSUE OF FORMATION OF CORPORATE CULTURE OF FUTURE BUILDERS

In the context of growing competition, construction companies consider corporate culture to be the most important way 

to increase the efficiency of design and production teams, the key to strengthening partnerships and creating an attractive 

business image. The basis for the formation of the corporate culture of future builders begins in the university, where students 

assign the basic professional value category to the construction industry, leading ideas and principles of norms and models 

of activity. The basic document defining the corporate culture of the industry is voluntarily the builder’s professional and 

ethical code, adopted by the All-Russian Intersectoral Association of Employers “Russian Union of Builders.” The goal of 

the study was to find means to increase the level of formation of corporate culture of a graduate of the university in the 

direction of “Construction” based on the study of components and models of corporate culture of leading enterprises in the 

construction industry of the region. A cluster analysis of companies and a questionnaire of successful employees of LLC 

NPP Promtekhnologia, Orenburg and LLC Akropolis, Kumertau were carried out. Based on the data obtained for students of 

construction areas of the Kumertau branch of the OGU and Orenburg State University, cases with tasks aimed at forming a 

corporate culture were developed, business trainings were held. The diagnostic results revealed a correlation of the main 

positions of the corporate culture of students - future builders and regional employers.
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Формирование конкурентоспособности вы-
пускника вуза является одной из целей россий-
ской системы образования. Повышение уровня 
профессиональной подготовки кадров в строи-
тельной отрасли возможно при внедрении дей-
ственных способов и средств освоения ими кор-
поративной культуры. Для достижения данной 
цели необходимо конкретизировать содержание, 

структуру и специфику корпоративной культу-
ры строительной компании во взаимодействие 
с работодателями [1], [2].

Наиболее общее определение корпоратив-
ной культуры фиксирует следующие характе-
ристики: «…совокупность моделей поведения, 
которые приобретены организацией в процес-
се адаптации к внешней среде и внутренней 
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интеграции, показавших свою эффективность 
и разделяемых большинством членов органи-
зации» [3]. Анализ определения указывает на 
дуальность корпоративной культуры, которая 
имеет как внешний, так и внутренний параме-
тры, указанные на рисунке 1. 

Наличие внутренних и внешних проявлений  
позволяет воздействовать на сотрудников через 
социокультурный микроклимат, стиль компании, 
особый дух. Корпоративная культура для ком-
пании является ориентиром, который способен 
регулировать всю работу и является «визитной 
карточкой» компании во внешних отношениях 
(структуры власти, компании-конкуренты, пар-
тнеры, средства массовой информации и так 
далее). В то же время основой корпоративной 
культуры любой отрасли является сплочённость 
коллектива, единство цели [4].

Если внешние проявления корпоратив-
ной культуры современных компаний вполне 
наблюдаемы, то определить специфику вну-
тренних аспектов достаточно сложно. В то же 
время они должны быть конкретным образом 
донесены до сотрудников, правильно ими по-
няты и присвоены в ежедневных и особенных 
ситуациях работы и совместного отдыха. Корпо-
ративная культура рассматривается в широком 
и узком понимании.

Современный уровень широкого представ-
ления сотрудникам профессионально-этических 
норм определяется наличием соответствующих 
отраслевых кодексов, хартий, соглашений или 
правил, которые на добровольной основе при-

нимается предприятием (компанией, каким-
либо видом объединений компаний), но затем 
неукоснительно соблюдается в рамках каждого 
подразделения предприятия. 

Как правило, в качестве ориентира корпора-
тивного кодекса принимается общий документ, 
который затем адаптируется, конкретизируется, 
детализируется под конкретные аспекты трудо-
вой деятельности, региональные особенности, 
национально-культурные традиции. 

В России крупнейшим общественным объе-
динением является Общероссийское межотрас-
левое объединение работодателей «Российский 
Союз строителей» (https://omorrss.ru).  За 30 лет 
своего развития РСС подготовила целый ряд 
документов и соглашений, характеризующий 
профессиональный облик современного про-
фессионала в сфере строительства.  К наиболее 
полным и разработанным документам в этой 
сфере мы относим профессионально-этический 
кодекс строителя, являющийся основой для вне-
дрения работодателями корпоративной культу-
ры. Структура кодекса в авторской интерпрета-
ции представлена на рисунке 2. 

В фокусе нашего исследования находятся 
образовательные проблемы, связанные с фор-
мирование корпоративной культуры будущего 
строителя. В этой связи наибольшее внимание 
мы адресуем вопросам ответственности и пра-
вилам профессионального поведения.

Анализируя эти аспекты данного кодекса 
выделим инвариантные относительно специ-
альности виды ответственности, определенные 

Рисунок 1 – Внешние и внутренние параметры (дуальность) корпоративной культуры
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базовыми ценностями – жизнь, закон, долг. Они 
обусловливает ответственность строителя  пе-
ред законом, перед заказчиком, перед професси-
ей, перед коллегами по профессии, перед своей 
семьей, обществом, перед самим собой. 

 В то же время существенным является 
выделение приоритетов профессионализма в 
строительной деятельности ( рисунок 3).

Чаще всего под корпоративной культурой 
в узком смысле слова понимают принятие и 
соблюдение символики и атрибутов компании, 
которые играют важную роль, являясь основой 

рекламной компании [4– 6].  Удачный логотип 
может значительно повысить эффект от рекла-
мы и узнаваемость компании, исходя из того, 
что как крупных, так и мелких строительных 
компаний в каждом городе большое количество 
и поэтому важно в символики компании отраз-
ить всю значимость и специфику ее деятель-
ности. Рабочая одежда так же должна отражать 
символику и цвет компании. Узкое понимание 
корпоративной культуры 

Достаточно часто в подразделениях строи-
тельных компаний складывается собственная 

Рисунок 2 – Структура профессионально-этического кодекса строителя по версии Российского союза 
строителей (авторская интерпретация текста)

Рисунок 3. Специфические требования, обусловленные профессией в кодексе строителя
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среда профессиональной коммуникации. Строи-
тельные компании ввиду специфики имеют уни-
кальную лексику, в которой чаще всего встре-
чаются названия строительных материалов, 
проекты, нормативный контроль, технический 
надзор и так далее, его также можно разделить 
на профессиональный, разговорный, нормаль-
ный, обычный и естественный в зависимости 
от специфики выполняемой работы.

В каждой компании есть традиции, такие 
как празднование профессионального праздни-
ка, корпоративные праздники, день рождение 
компании и так далее. Ритуалы так же явля-
ются видимыми проявлениями корпоративной 
культуры, такие, например, как утренние и ве-
черние планерки, которые позволяют выявить 
ошибки, согласовать ряд действий. Герои ком-
пании являются не маловажной мотивацией для 
корпоративной культуры компании, они дают 
необходимые ориентиры, служат примером, 
что позволяет повысить культурную ценность 
компании. Самым лучшим примером являются 
те сотрудники компании, что имеют опыт рабо-
ты, разделяют базовые идеалы и участвуют в их 
культивации [7].

Изучение в вузах корпоративной культу-
ры является междисциплинарной задачей, и, 
как правило, не выделяется в отдельную дис-
циплину [8-10].  Приобщиться  к корпоратив-
ной культуре будущих работодателей студенты 
могут в процессе производственной практики, 
если такие цели ставятся ее программой и ру-
ководителем. В то же время сроки практике 
не позволяют студенту достаточно вникнуть в 

сущность производственного этоса. Эти целям 
может содействовать  изучение специфических 
проявлений корпоративной культуры конкрет-
ных  строительных организаций (работодателей 
и баз практик) для последующей презентации 
их в ходе занятий, экскурсий, решения кейсов 
по социально-культурной коммуникации, про-
изводственному  менеджменту. 

Для определения правил и норм, которы-
ми руководствуются строительные компании, 
нами был проведен опрос сотрудников компа-
ний ООО НПП «Промтехнология», г. Оренбург 
и ООО «Акрополь», г. Кумертау.

 Для обработки данных использовался кла-
стерный анализ, который распределяет данные 
на двухуровневую систему: ориентир на внеш-
ние параметры, ориентир на внутренние,  при-
веденные на рисунках 4 и 5.

Критерием анализа кластеров стала частота 
указания определенного ответа, отмеченного в 
анкете. Соотношение параметров в общем от-
ношении «внутренний-внешний» показано на 
первом уровне анализа, соотношение  элемен-
тов внутри каждого параметра представлено на 
втором уровне (рисунок 6).

Проведенные исследование выявило, что 
наибольшее влияние на корпоративную куль-
туру строительных организаций-работодателей 
оказывают внешние условия. Несмотря на до-
статочно сложную экономическую ситуацию, 
внешним ценностным регулятором корпора-
тивных отношений выступают социальные 
взаимосвязи, взаимоотношения в коллективе, 
которые играют более важную роль, чем личное 

Рисунок 4 – Кластеризация данных анкетирования (внешние параметры)
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благосостояние и материальное вознагражде-
ние. Внутреннее состояние компаний в равной 
степени регулируется этическими правилами, 
профессиональной компетентностью и стрем-
лением к развитию в профессии, но в меньшей 
степени ориентацией на результат труда. 

Для развития корпоративной культуры бу-
дущих выпускников строительных направлений 
Кумертауского филиала ОГУ и Оренбургского 
государственного университета был разрабо-
тан комплект кейсов, который включал в себя 
задания, созданные на примере реальных ра-
бочих ситуаций, начиная от собеседования и 
заканчивая работой с заказчиком и разработкой 
проекта. 

В процессе обучения преподаватели также 
проводили тренинги, основанные на группо-

вой работе, внедрении игротехники в работе 
со студентами, приглашались бизнес-тренеры, 
которые вовлекали в работу всех студентов, по-
вышали мотивацию к профессиональной дея-
тельности. 

Студенты изучали кодекс этики строителя, 
анализировали проблемные ситуации, положи-
тельные и отрицательные примеры поведения 
сотрудников и строительных компаний. Тема-
тика реализованных ситуаций включала такие 
аспекты как гордость за компанию; произво-
дительность и профессионализм; руководство 
и контроль выполнения работ; командная рабо-
та; эффективность проекта; взаимоотношения 
с коллегами; общение с заказчиком; самообра-
зование; безопасность; способность адаптиро-
ваться к быстрым изменениям.

Рисунок 5 - Кластеризация данных анкетирования (внутренние параметры)

Рисунок 6 – Структура ценностных параметров корпоративной культуры сотрудников строительной 
организации в виде уровневых гистограмм с накоплением данных 
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Процессы формирования корпоративной 
культуры студентов строительных направлений 
изучались по результатам деятельности при раз-
решении вариативных проблемных ситуаций, 
решении кейсов, тренингах.  В исследовании 
участвовали студенты курсов строительного 
направления Кумертауского филиала. Одним из 
элементов проявления корпоративной культуры 
являлось соблюдение профессиональной этики 
строителя во время выполнения полученных за-
даний. В качестве средства диагностики исполь-
зовалась анкетирование уровневой гистограм-
мы с накоплением данных, до выдачи задания 
и после его выполнения, где студенты должны 
были ответить на вопросы и провести оценку 
своего напарника. Для обработки данных также, 

Рисунок 7 – Динамика изменения структуры корпоративной культуры студентов строительных 
специальностей в учебном процессе в виде гистограммы с накоплением данных 

Рисунок 8 – Динамика изменения структуры

как и в компаниях использовался кластерный 
анализ и были построены уровневой гистограм-
мы с накоплением данных (рисунок 7).

При сравнительном анализе внешних па-
раметров было выявлено, что после обучения  
структура внутренних и внешних компонентов 
корпоративной культуры в большей степени 
коррелирует с аналогичными характеристиками 
работников строительных компаний  студентов 
(рисунок 8). 

Так, коэффициент корреляции для внешних 
параметров составил 0,91 (сильная корреляция), 
для внутренних параметров степень корреляции 
значительно ниже (коэффициент корреляции 
0,34), что объясняется существенным разли-
чием в возрасте и менталитете респондентов. 
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В то же время как позитивный сдвиг мы рас-
цениваем установление баланса в оценке значи-
мости этики, профессии, развития и результата 
деятельности. Дополнительный опрос работо-

дателей позволил установить, что  студенты-
практиканты и выпускники-вуза более успешно 
и быстро адаптировались к условиям корпора-
тивной культуре компаний. 
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