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Важнейшим фактором, способству-
ющим развитию модернизационных 
процессов, протекающих в вузах, явля-
ется социальный капитал. Объединяя 
в себе различные модели взаимоотноше-
ний между преподавателями и студен-
тами на уровне доверия, их готовность 
и способность приращивать и распро-
странять знания, социальный капитал 
становится главным источником конку-
рентных преимуществ вуза в новых со-
циально-экономических условиях.

Сегодня зарубежная и отечественная 
литература предлагает довольно много 
трактовок понятия «социальный капи-
тал». Однако, на наш взгляд, все мно-
гообразие дефиниций можно система-
тизировать (см. таблицу) в плане двух 
подходов: духовного и социального. 

Именно эти подходы станут осно-
вой для изучения социального капита-
ла в  Национальном исследовательском 
Мордовском государственном универ-
ситете им. Н. П. Огарёва.
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Дефиниция категории «социальный капитал»

Автор Содержание

Духовный подход
Дж. Коулман Потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, который целена-

правленно сформирован в виде обязательств и ожиданий, инфор-
мационных каналов и социальных норм 

Ф. Фукуяма Свод неформальных правил и норм, разделяемых членами группы 
и позволяющих им взаимодействовать друг с другом [1]

Р. Патнем Особенности социальной организации (принципы, нормы, струк-
туры), которые способны упрочить эффективность осуществляе-
мых обществом координированных действий

Социальный подход
Г. А. Цветкова Ресурсы социальных отношений и сетей отношений, облегчаю-

щих действия индивидуумов за счет формирования взаимного 
доверия, определения взаимных обязанностей и ожиданий, фор-
мулирования и внедрения социальных норм, создания ассоциаций 

Дж. Тернер Силы, которые увеличивают потенциал экономического развития 
общества путем создания и поддержания социальных связей и мо-
делей социальных организаций 

П. Бурдьё Совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных 
с обладанием устойчивой сетью более или менее институционали-
зированных отношений взаимного знакомства и признания [2]

А. Портес Способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурса-
ми на основании своего членства в определенной социальной сети 
или более широкой социальной структуре 

Для идентификации элементов 
духовной составляющей социально-
го капитала, в частности общих норм 
и убеждений, а также уровня дове-
рия, нами были апробированы метод 
Г. Ховстеде и метод построения профи-
ля организационной культуры, пред-
ложенный К. Камероном и Р. Куинном 
(метод OCAI, Organizational Culture 
Assessment Instrument) [3]. Для анали-
за социальной компоненты использо-
ваны методика Л.  Л. Константина [4] 
и  ассоциативный подход М.  Г.  Маси-
ловой [5].

При исследовании духовного базиса 
педагогической системы (см. рисунок) 
в  МГУ им.  Н.  П.  Огарёва выяснилось, 

что большинство организационных 
ценностей отвечают актуальным тре-
бованиям и способствуют поступа-
тельному организационному развитию. 
Однако один из элементов «портфеля 
организационных ценностей» требу-
ет изменения. Учитывая предпочтение 
профессорско-преподавательского со-
става и  студенчества работать в атмо-
сфере стабильности, создаются условия 
для формирования ограничивающих 
факторов их личностно-профессио-
нального развития. Поэтому переори-
ентация данной организационной цен-
ности позволит вузу усилить позиции 
и  получить дополнительные конку-
рентные преимущества. 
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Также следует особое внимание 
обратить на результативность и целе-
устремленность, поскольку данные цен-
ности имеют обратные стороны и  могут 

создавать негативные эффекты, в частно-
сти атмосферу нездоровой конкуренции, 
разрушающую благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе.

Целеустрем-
ленность Коллективизм Стабильность

Адаптивность Традиции Результатив-
ность

Сотрудниче-
ство

Взаимное  
согласие

Высокая  
обязательность

Портфель организационных ценностей:  
составлен авторами на основе результатов исследования организационной культуры 

МГУ им. Н. П. Огарёва по методикам Г. Ховстеде, К. Камерона и Р. Куинна

Относительно социальной компо-
ненты отметим следующее. Исследова-
ние показало, что в Мордовском госу-
дарственном университете превалируют 
диаметрально противоположные ком-
муникации — открытый и закрытый 
тип коммуникаций. Уровень силы со-
циальных связей зависим от социальной 
группы, в которой находится индивид. 
Результаты, полученные при использо-
вании подхода М. Г. Масиловой, пока-
зали, что большая часть респондентов 
воспринимает университет как здоровое 
и комфортное место для работы и учебы 
(ассоциация «сосновый бор»). Для ха-
рактеристики своего коллектива приме-
няется ассоциация «пчелиный улей»  — 
дружная, сплоченная рабочая группа 
с  четким распределением ролей и  обя-
занностей. Однако при оценке проявле-
ния своей роли некоторые респонденты 
выбирали ассоциации «хрупкий лан-
дыш» (беззащитность, ранимость и не-
уверенность) и «прекрасная роза с  ши-
пами» (восприятие себя специалистом, 
которого не ценит руководство, и кото-
рый вынужден защищаться), что явля-
ется прямым следствием закрытого типа 
коммуникаций.

Таким образом, анализ структурных 
компонентов социального капитала МГУ 
им. Н. П. Огарёва идентифицировал ор-
ганизационные возможности для раз-
вития и совершенствования. Грамотное 
управление организационными ценно-
стями, с  созданием коммуникационной 
системы единого типа, позволит универ-
ситету не только укрепить, но и  преум-
ножить имеющиеся позиции, повысить 
лояльность внутренних и внешних стейк-
холдеров и тем самым обеспечить устой-
чивость в долгосрочной перспективе.
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