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временно корректировать и совершенствовать организацию трудового процесса во всех под-

разделениях и на всех уровнях [1, с. 155]. Вместе с тем, проведение социологических опросов 

персонала способствует решению одной из главных задач – получению объективной стати-

стической информации для динамичного оценивания степени удовлетворенности работников 

качеством их трудовой жизни. Все это в итоге положительно отражается на достижении по-

ставленных руководством стратегических целей предприятия.  
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN 

ENTERPRISES URAL REGION: VIEW OF WORKERS 
Abstract 

The article reveals the results of a questionnaire survey of industrial workers of the Ural region, 

the management of which has been decided to introduce flexible forms of employment (outsourcing, 

out staffing and staff leasing). The study was conducted in order to determine the socio-psychological 

climate in the workplace, assess the respondents' satisfaction with co-workers, wages, immediate 

superiors, workplace, social benefits and guarantees. Results of the study to evaluate staff satisfaction 

rate the quality of their working lives as a result of the innovations associated with the delegation of 

non-core functions debt specialists in order to concentrate on its core business. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЛАГОДАРНОСТИ ALMA MATER  

ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы текущего состояния культуры благодарности alma 

mater у выпускников российских университетов, возможности  ее развития. Особое внимание 

уделено опыту университетов, входящих в первую сотню лучших в мире по версиям различ-

ных рейтингов. Приведен опыт Гарвардского университета по работе с выпускниками. Изу-

чены программы развития нескольких российских университетов на предмет взаимодействия 

с их выпускниками. Сделаны выводы о состоянии культуры благодарности alma mater и вы-

работаны рекомендации по ее развитию. 

Ключевые слова: alma mater, культура, благодарность, университет, выпускники, разви-

тие. 

 

7 мая 2012 года вышел указ Президента РФ № 599 [3], дающий старт проекту Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации по повышению конкурентоспособности 

ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных цен-

тров, целью которого является вхождение к 2020 году не менее пяти российских университе-

тов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу универси-

тетов.  
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За основу взяты три наиболее авторитетных мировых рейтинга: The World University 

Rankings, QS world university rankings и Academic ranking of world universities (ARWU). На дан-

ный проект выделено 57,1 млрд. рублей [2]. Что отличает «Топ-100» первых университетов 

мира? Большое количество публикаций, высокий уровень цитируемости, эффективная орга-

низация исследований и получение доходов от них, высокий уровень организации междуна-

родной деятельности. Рейтинг ARWU замеряет количество выпускников, но только тех, кто 

смог получить Нобелевскую премию или медаль Филдса. В погоне за достижением KPI и пе-

реходом на эффективный контракт часто упускаются из виду те явления, которые трудно за-

мерить: взаимодействие студентов и преподавателей, студенческие традиции, связанные с 

родным вузом, отношение выпускников к alma mater после завершения обучения. Между тем, 

наличие именно таких традиций отличает ведущие мировые вузы. 

В качестве примера хочется привести университет, занимающий первые позиции во 

всех мировых рейтингах — Гарвардский университет, существующий уже 378 лет. Универси-

тет состоит во всемирно известной «Лиге плюща» (ассоциация восьми частных американских 

вузов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США, постоянно находящихся среди 

самых богатых академических заведений мира, что позволяет им привлекать лучших студен-

тов и преподавателей), что подчеркивает его высокий социальный статус, высокий конкурс 

при поступлении и качественное образование. Выпускники университетов «Лиги            

плюща» — это элитное общество, которое гордится своим образованием и университетом. 

Стать студентом одного из этих университетов не так просто, набор ограничен, для поступле-

ния необходимо показать свои успехи за несколько лет. Важно отметить, что эти универ си-

теты почти полностью существуют на собственные средства благодаря наличию крупнейших 

эндаумент-фондов в мире, пополняемых выпускниками. Университет активно взаимодей-

ствует со своими выпускниками. Через неделю после получения выпускником диплома, ему 

приходит письмо из эндаумент-фонда Гарварда. Периодически ему звонят, интересуются де-

лами, поздравляют с успехами, приглашают в университет. Раз в год проводится встреча вы-

пускников с одним из руководителей Гарварда, в рамках которой презентуется новый срочный 

и дорогостоящий проект. Также для выпускников создана особая банковская карта, с назва-

нием университета и выбранным изображением на ней, которая позволяет путешествовать по 

всему миру и передавать часть средств в фонд Гарварда.  

Отношения с выпускниками, конечно же, касаются не только материальных интересов. 

Выпускники Гарварда — это своеобразное «братство», для которого созданы все условия, 

чтобы оно росло и укреплялось. Так на сайте Гарварда создан сервис для поиска своих сокурс-

ников. Для них проводятся встречи и мероприятия, например, ежегодная ночь в обсерватории. 

Особые отношения в студенческой среде (не конкуренция, а сотрудничество), студенческие 

традиции, богатая история университета, большое количество историй успеха выпускников, о 

которых знают все студенты и выпускники, крепкая связь после окончания обучения — все 

это позволяет выпускникам быть благодарными университету за годы обучения, за знания, 

опыт, связи, свое становление. Все это обеспечивает Гарварду первые места в мировых рей-

тингах. 

Для достижения цели, поставленной перед российскими вузами — попасть в «топ 100» 

лучших вузов мира — им стоит обратить внимание на создание «собственной атмосферы» 

внутри университета, на формирование собственных сближающих традиций, на развитие ра-

боты с выпускниками. На одном из последних заседаний Совета по повышению конкуренто-

способности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров проводился анализ опыта работы с выпускниками российских вузов, занявшихся 

наивысшие позиции по итогам презентаций своих планов мероприятий по реализации про-

грамм повышения конкурентоспособности на 2015–2016 гг. Был изучен опыт работы с вы-

пускниками таких ведущих российских университетов, как: Университет информационных 

технологий, механики и оптики, Высшей школы экономики, Томского государственного и 

Томского политехнического университета. 
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В университете ИТМО существует задача по активизации работы Клуба выпускников, 

данный Клуб будет создан в качестве совещательного органа в системе управления вузом, а 

также планируется, что благодаря ему будет ежегодно увеличиваться объем средств, посту-

пивших от компаний выпускников [6, с. 102]. 

Высшая школа экономики заинтересована в создании сети выпускников, для этого ста-

вятся задачи создания возможности бесплатного использования ими библиотечных и инфор-

мационных ресурсов университета, создания единой базы, участия выпускников в поддержке 

социальных проектов, реализации сетью выпускников собственных проектов, оказания содей-

ствия выпускниками развитию фонда целевого капитала [5, с. 29]. 

Томский государственный университет в отношении выпускников интересует их каче-

ственная подготовка и последующее трудоустройство [4, с. 19]. Томский политехнический 

университет считает своей ценностью сплоченность выпускников, студентов и сотрудников, 

основанную на вековых традициях университета. Значимой инновацией для университета яв-

ляется появление Ассоциации выпускников, а ключевым проектом — формирование инфра-

структуры взаимодействия с выпускниками, стратегическими партнерами и спонсорами, обес-

печивающей увеличение поступлений в эндаумент фонд [1, с. 6]. 

Таким образом, мы видим, что работа с выпускниками, по крайней мере, у ведущих 

вузов, ведется. К сожалению, часто это деятельность формальная, способ привлечь деньги 

компаний. Мало упоминается в качестве цели значимость сплоченности университета и его 

выпускников, поэтому и о культуре благодарности alma mater выпускников российских уни-

верситетов пока рано говорить. За что выпускники университетов могли бы быть благодарны 

alma mater,  кроме диплома о высшем образовании? Какие барьеры мешают формированию 

признательности, благодарности выпускников своему университету? 

Выпускников с каждым годом все больше, с ними сложно поддерживать отношения, 

их сложно собирать. Решить проблему могли бы объединения выпускников (по институтам, 

по объединениям, в которые они входили, будучи студентами, по клубам). Для работы с ними, 

несомненно, необходима служба по связи с выпускниками (Ассоциация), имеющая хорошую 

базу данных и контактов, которая не только поддерживала бы связь с ними, но и интересова-

лась их успехами, карьерой. Для большинства выпускников важны их студенческие годы, по-

тому нужно наполнить этот период как можно большим количеством «историй»: развивать 

внеучебную деятельность, создавать как можно больше традиций, информировать об истории 

университета, его выпускниках, показывать их истории успеха, организовывать встречи с 

ними, говорить о ценностях университета. Важны и встречи самих выпускников, один или 

несколько раз в год. Это должны быть не формальные мероприятия, а встречи, в рамках кото-

рых выпускники могли бы легко и непринужденно общаться, узнавать о том, как их меняется 

alma mater. Культура благодарности — это эффект, к которому нужно идти, который нужно 

создавать вместе со своими выпускниками. 
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FORMATION OF RUSSIAN UNIVERSITIES GRADUATE’S ALMA MATER 

GRATITUDE CULTURE 
Abstract: 

The article consider a question about a current state of Russian universities graduate’s alma 

mater gratitude culture and opportunity of its further development. Special attention in the article is 

paid to universities which consist in the hundred of the best of the world universities according to 

various ratings and Russian universities which participate in program of competitiveness increase 

among the leading world scientific and educational centers. Experience of interaction with graduates 

in Harvard university is given and development programs of some Russian universities about inter-

action with its graduates were studied. On the basis of the studied the conclusion about a condition 

of alma mater gratitude culture was done and the recommendations about its development were 

made. 

Key words: Alma mater, culture, gratitude, university, graduates, development. 
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ПАРТИСИПАТИВНЫЙ МУЗЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МУЗЕЙНЫХ СООБЩЕСТВ 
Аннотация 

В статье анализируется новое направление в развитии музейной сферы — «партисипа-

тивный музей». На материалах зарубежных и российских исследований показаны его особен-

ности как современной и эффективной модели взаимодействия музейных сообществ. 

Ключевые слова: патрисипативная культура, культура участия, патрисипативный музей, 

партисипаторное исследование.  

 

Проблема «закрытого» музея, работающего в режиме монолога — серьезное препят-

ствие в развитии этой сферы культурного производства и повышения эффективности взаимо-

действия музейных сообществ: создателей музейного продукта, массовых и экспертных общ-

ностей, выступающих в роли его потребителя. 

Актуализация концепции партисипативного музея и практики его конструирования — 

перспективное направление социокультурного развития музейной сферы как на западе, так и 

в России. Его основная ориентация — человекоцентризм в интерпретации культурного насле-

дия и диалогический характер взаимодействия с аудиторией, которое базируется на феномене 

ее соучастия, соавторства в создании музейного продукта.  

В настоящее время музейная концепция партисипативности находится в стадии станов-

ления. Среди ключевых ее исследований — работы Н. Саймон [11], К. Маклин и В. Поллок [9, 

10], а в России — Д. Агаповой [1]. Вслед за Д. Агаповой и опираясь на западные подходы, 

определим базовые понятия этого направления, инструментально применимые к российским 

реалиям: 

 Participatory museum — музей, который основывает свою деятельность на содер-

жательно существенном участии посетителей, местного сообщества, партнеров; 

 Культура участия — свободное, деятельное и осознанное участие людей в куль-

турных и социальных процессах, возможность для них быть не только «потребителями» или 

объектами воздействия, но вносить свой собственный вклад в принятие решений и созда-

ние культурных событий (например, выставок и образовательных программ), а стало быть, в 

процесс осмысления и актуализации культурного наследия [1]. 
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