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Статья посвящена проблеме формирования корпоративной культуры в образова-
тельной организации. Авторы анализируют различные определения корпоративной 
культуры и ее структурные компоненты (ценности, традиции, групповые нормы и 
правила поведения, символы, ритуалы и другие). Авторы отмечают, что понятие 
«корпоративная культура» преимущественно рассматривается применительно к про-
изводственным коллективам, различным фирмам и промышленным компаниям. Во-
просам изучения и формирования корпоративной культуры в образовательных орга-
низациях уделяется меньшее внимание в теории и практике. В статье проводятся раз-
личия между корпоративной культурой бизнеса и образовательной организации. 
Корпоративная культура образовательной организации обладает разнообразными 
функциями: интеграции участников образовательного процесса; повышения имиджа 
и конкурентноспособности образовательного учреждения; формирования благопри-
ятного психологического климата; повышения качества обучения и воспитания и 
другими. 
Авторы считают, что корпоративная культура в образовательной организации 
должна быть основана на гуманных взаимоотношениях и тесном взаимодействии 
всех субъектов образовательного процесса. Это позволит создать психологически 
комфортную, безопасную среду в образовательной организации и успешно удовле-
творять запросы педагогов, воспитанников, их родителей, а также общества и госу-
дарства. 
Ключевые слова: культура; образовательная организация; образовательная среда; 
корпоративная культура; субъекты образовательного процесса. 
 
В современных условиях стремительного развития общественных связей и 

отношений все более очевидным становится влияние культуры на процессы, про-
исходящие в социуме. Включаясь во все сферы человеческого бытия и обладая 
объединяющим свойством, она помогает сохранить нравственность в поведении 
людей и спасти ситуацию в проблемные и переломные моменты жизни общества. 

Не только общество в целом, но и каждая организация должна иметь свою 
культуру — с ценностями, традициями, групповыми нормами и правилами пове-
дения, символами и т. д. Такой культурой является корпоративная культура, зна-
чение которой для самой организации и для ее работников невозможно переоце-
нить.  
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В научной литературе представлены различные подходы к трактовке «корпо-
ративной культуры». Зарубежные и отечественные исследователи (М. Армстронг, 
Д. Деносон, Т. Ю. Базаров, О. А. Козырева, Р. Л. Кричевский, И. Г. Самойлова, 
В. А. Спивак, Э. Шейн и другие) предлагают всевозможные авторские определе-
ния. Многие из них соотносят данное понятие с такими понятиями, как «органи-
зационная культура», «управленческая культура», «деловая культура», «внутрен-
няя культура компании», «корпоративная этика» и др. Рассматриваемые понятия 
тесно переплетены между собой по смыслу, однако нам представляется более пра-
вомерным изучение и рассмотрение «корпоративной культуры» как самостоятель-
ного понятия. В. А. Спивак справедливо отмечает, что корпоративная культура 
представляет собой «сложное, многослойное, динамичное явление, включающее 
и материальное, и духовное в поведении организации по отношению к субъектам 
внешней среды и к собственным сотрудникам» [11, с. 13].  

Среди структурных компонентов корпоративной культуры большинство оте-
чественных и зарубежных исследователи называют: team spirit (командный дух), 
общие ценности и убеждения, разделяемые всеми членами организации, взаимо-
выгодные отношения и сотрудничество, добросовестное организационное поведе-
ние, преданность организации и готовность к переменам. М. А. Галигузова и 
Б. П. Дьяконов подчеркивают важность корпоративной идеологии, включающей 
миссию и основные принципы деятельности организации [5]. Л. Розенштиль об-
ращает внимание на социальные нормы, а Р. Пэскэйл, Дж. Чемпи отмечают зна-
чимость «высшей цели» и духовных ценностей в корпоративной культуре. Среди 
социальных ценностей и установок, на которых строится корпоративна культура, 
Т. Питерс, Р. Уотерман, С. В. Василенко, И. В. Легостаева, Э. В. Онищенко и дру-
гие называют приверженность своему делу, самостоятельность, предприимчи-
вость, взаимное доверие и уважение, справедливость, ответственность за взятые 
на себя обязательства, нацеленность на конструктивное разрешение споров и кон-
фликтов. А. Н. Крылов в структуре корпоративной культуры перечисляет символы, 
ритуалы, традиции, обряды. Он выделяет ритуалы поощрения. порицания, инте-
грации, обеспечивающие эффективность деятельности организации [6]. По мне-
нию Е. Ф. Власовой, корпоративная культура являются той рабочей зоной каждого 
человека, где он проявляет свои личностные качества, решая поставленные руко-
водством задачи и возникающие проблемы. Она также отмечает, что для достиже-
ния командного и личного успеха необходимо грамотно подходить к организации 
межличностного общения сотрудников [2]. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что именно корпоративная куль-
тура помогает организации динамично развиваться, формировать позитивный 
имидж, быть конкурентоспособной и успешно решать неизбежно возникающие 
внешние и внутренние проблемы.  

Тема корпоративной культуры имеет высокую экономическую и практиче-
скую значимость, поэтому широко представлена в зарубежной и отечественной 
социологии, экономике, психологии, менеджменте. Однако в педагогической тео-
рии и практике она не получила столь широкого изучения, как в других науках. 
Современных педагогов-исследователей интересуют вопросы формирования кор-
поративной культуры в коллективах образовательных организаций разных типов 
и уровней. Университетская корпоративная культура рассматривается в работах 



ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                              
ОБРАЗОВАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО                                                                        2019.  Вып. 4   
 

 
74 

О. В. Андомина, Л. И. Беловой, Н. Н. Богданова, А. Ю. Мешкова, Н. В. Назаренко 
и др. Корпоративная культура студентов вузов и СУЗов представлена в исследо-
ваниях Н. С. Лебедевой, И. Н. Богдановой и др. Формирование корпоративной 
культуры в учреждениях дошкольного и дополнительного образования детей изу-
чали О. А. Глущенко, Л. А. Казарина, Л. В. Семенов и др. В настоящий момент 
актуальными и малоизученными продолжают оставаться вопросы о сущности и 
специфике корпоративной культуры образовательной организации, ее роли и вли-
янии на качество образования. 

Сравнивая корпоративную культуру в сферах бизнеса и образования, мы мо-
жем выделить несколько различий между ними. Первое отличие заключается в 
том, что носителями корпоративной культуры образовательной организации явля-
ются не только сотрудники (прежде всего педагогический коллектив), но и воспи-
танники образовательной организации (школьники, студенты). Второе существен-
ное отличие проявляется в том, что корпоративная культура в сфере образования 
нацелена не столько на решение экономических задач, что является немаловаж-
ным в условиях конкуренции образовательных организаций, сколько на решение 
образовательных задач.  

Корпоративная культура должна быть основана на гуманных взаимоотноше-
ниях и тесном взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, объ-
единенных общими ценностями, идеями, что позволит создать психологически 
комфортную, безопасную среду в образовательной организации, и тем самым до-
стигать высоких результатов, успешно удовлетворять запросы педагогов, воспи-
танников, их родителей (законных представителей), а также общества и государ-
ства. 

Корпоративная культура образовательной организации неразрывно связана с 
поведенческой и общей культурой субъектов образовательного процесса, соотно-
симой с их внутренней, духовной культурой. Она проявляется во внешнем виде, 
поведении педагогов и воспитанников, их ценностных ориентациях, отношении к 
делу и друг к другу. 

Корпоративная культура образовательной организации обладает разнообраз-
ными функциями, среди них: 

- интеграция участников образовательного процесса, формирование чувства 
общности, солидарности, что способствует взаимопониманию и согласованности 
действий в достижении образовательных целей и повышает адаптацию учрежде-
ния к внешним воздействиям и переменам; 

- повышение привлекательности (имиджа) образовательного учреждения для 
учащихся и их родителей (законных представителей), повышение его конкурент-
носпособности на рынке образовательных услуг; 

- создание единого нормативного поля, регулирующего поведение педагогов 
и воспитанников; 

- формирование благоприятного психологического климата в образователь-
ном учреждении, создание психологически комфортной и безопасной образова-
тельной среды; 

- вовлечение субъектов образовательного процесса в многоплановые виды 
деятельности и отношения, повышение степени соучастия в жизни коллектива, 
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что позволяет раскрыть потенциал каждого члена коллектива и создает условия 
для их самореализации; 

- повышение продуктивности педагогической и учебной деятельности, каче-
ства обучения и воспитания. 

Таким образом, корпоративная культура образовательной организации явля-
ется мощным инструментом, позволяющим ориентировать всех участников обра-
зовательного процесса на решение общих задач, мобилизовать их инициативу и 
обеспечить эффективное взаимодействие в образовательной среде. Она обеспечи-
вает их консолидацию и сплоченность на основе общих ценностей, что способ-
ствует поддержанию высокой репутации образовательной организации во внеш-
ней среде, получению максимальной отдачи от педагогов и воспитанников за счет 
создания благоприятного эмоционально-психологического климата, предоставле-
ния им возможности для саморазвития, получения морального и материального 
удовлетворения. 
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The article is devoted to the problem of the formation of corporate culture in an educational 
organization. The authors analyze various definitions of corporate culture and its structural 
components (values, traditions, group norms and rules of behavior, symbols, rituals and 
others). The authors note that the concept of "corporate culture" is mainly considered in 
business. The issues of studying and forming a corporate culture in educational organiza-
tions receive less attention in theory and practice. The article distinguishes between the 
corporate culture of a business and an educational organization. The corporate culture of 
the educational organization has various functions: integration of participants in the educa-
tional process; increase the image and competitiveness of the educational institution; the 
formation of a favorable psychological climate; improve the quality of training and educa-
tion and others. 
The authors believe that the corporate culture in an educational organization should be 
based on human relationships and close interaction of all subjects of the educational process. 
This will create a psychologically comfortable, safe environment in the educational organ-
ization and successfully satisfy the needs of teachers, pupils, their parents, as well as society 
and the state. 
Keywords: culture; educational organization; educational environment; corporate culture; 
subjects of the educational process. 
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