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корпоративной культуры в образовательной организации, опре-
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деляется ее сущность и основные механизмы формирования. 

Рассмотрена методологическая основа, а именно деятельностно-

аксиологический подход к решению проблемы формирования 

единых ценностей педагогического коллектива. 
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ABSTRACT.The problems of corporate culture in an educational 

institution are determined by its essenceand basic mechanisms of 

formation. The methodological framework, namely activity-

axiological approach to solving the problem of forming the same 

values of pedagogical staff is observed. 

 

Проблема формирования корпоративной культуры вы-

зываетвсе больший интерес исследователей не только в 

силу особого, междисциплинарного положения, но и в си-

лу высокой практической и экономической значимости для 

жизнедеятельностикомпаний, фирм, других организаций. 

Самопонятие «корпоративная культура» относится кклассу 

таких понятий, которые не имеют единственно верного 

толкования. Практически каждый исследователь в этой об-

ласти предлагаетсобственное оригинальное определение 

культуры организации. 

При сущностном анализе корпоративнойкультуры обра-

зовательной организации целесообразно опираться на не-

сколько определений:паттерн коллективных базовых пред-

ставлений, обретаемых организацией при разрешении про-

блем адаптации к изменениямвнешней среды и внутренней 

интеграции, эффективность которого оказывается доста-

точнойдля того, чтобы считать его ценным и передавать 

новым членам группы в качестве правильной системы вос-

приятия и рассмотрения названных проблем [1];набор 
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наиболее важных предположений,принимаемых членами 

организации и получающих выражение в заявляемых орга-

низациейценностях, задающих людям ориентиры их пове-

дения и действий, которые передаются черезсимволиче-

ские средства духовного и материального внутриорганиза-

ционного общения [2]; свод формальных и неформальных 

правил и норм деятельности, обычаев и тради-

ций,персональных и групповых интересов, особенностей 

поведения, ценностей [3], осознанные и неосознанные 

представления сотрудников о способах деятельности,набор 

привычек, писанных и неписаных нормповеления, запре-

тов, ценностей, ожиданий [4]. 

 Таким образом, большинством исследователей корпо-

ративнаякультура понимается как комплекс разделяемых 

всеми членами организации ценностей, представлений, 

понятий и убеждений, а такжеповеденческих норм и арте-

фактов, которыесоздает организация по мере преодоления 

препятствий внутреннего и внешнего характера напути к 

успеху и процветанию. 

В данном контексте понимания корпоративной культу-

ры на первый план выходит проблема ценностей, на осно-

ве которых она формируется. Именно ценности, разделяе-

мые идекларируемые ее основателями и наиболееавтори-

тетными членами, зачастую становятсятем ключевым зве-

ном, от которого зависитсплоченность коллектива, которое 

формируетединство взглядов и действий и обеспечивает-

достижение целей. 

Под ценностью мы понимаем любой «объект» (в том 

числе и идеальный), имеющий жизненно важное значение 

для субъекта (индивида, группы, этноса) [5]. Образова-

тельная организации как самостоятельный субъект выра-

батывает собственные ценности, позволяющие ему функ-

ционировать в реальном социуме. Собственными ценно-

стями образовательных организаций, обеспечивающими 

его функционирование, выступаютакадемические свободы, 
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инновационная деятельность, организационная устойчи-

вость, экономическая устойчивость [6]. 

Единая и понятная участникам образовательного про-

цесса система ценностей (предназначение и цели образова-

тельной организации, принципы осуществления деятель-

ности, установки по отношению ко всем участникам) иа-

декватных способов их реализации (поведениеадминистра-

торов, правила и нормы организации, способы взаимодей-

ствия) создает средудля эффективной деятельности. В та-

кой средепроисходит существенное улучшение коммуни-

каций, каждому участнику предоставляетсявозможность 

наиболее полно и эффективно использовать свой потенци-

ал, и как следствие, повышается конкурентоспособность 

образовательных организаций. 

Анализ социокультурной ситуации, связанной с образо-

ванием, и сама образовательнаяпрактика показывают, что 

сегодня еще пока нетоснований говорить об образовании 

как фактореформирования и развития личности через си-

стему ценностей, ее направленной социализации. В любом 

случае ценности, транслируемые иприсваиваемые в орга-

низации должны носитьгуманистический, универсальный 

характер. 

Гуманистическая направленность образовательного 

процесса в образовательном учреждении реализуется через 

интеграцию деятельностного и аксиологического подхода 

в целостный деятельностно-аксиологический подход, ко-

торый следует рассматривать как методологический прин-

цип исследовательской и практической педагогической 

деятельности, обеспечивающий интегративное содержа-

тельное, процессуальное и технологическое единстводея-

тельностной направленности и ценностнойориентирован-

ности образования. 

Определяющим условием успешности реализации в об-

разовательном процессе деятельностно-аксиологического 

подхода являетсяадекватность системы гуманистических 

ценностей, положенных в его основу, ценностнымориен-
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тациям педагогов. Однако практика образования свиде-

тельствует о том, что автоматически индивидуальная си-

стема ценностныхориентаций педагога не приобретает гу-

манистической направленности. В гуманистическиориен-

тированном образовательном процессенаправленность на 

развитие личности ребенкадолжна быть не только осозна-

на учителем, но ипринята им как ценность. Аксиологиче-

ская женаправленность педагогического мышлениятребует 

перехода от нормативного к креативно-аналитическому 

типу профессиональногомышления учителя [7]. 

Следовательно, трудность формирования корпоратив-

ной культуры образовательной организации заключается в 

формировании единой системы ценностей, транслируемых 

и присваиваемых, а также в том, что каждый новый участ-

ник образовательного процесса привносит своисобствен-

ные ценности, взгляды, убеждения, иногда прямо противо-

положные сложившимсяв образовательной организации. 

Еще однасложность состоит в том, что не все корпора-

тивные ценности, осознаваемые и принимаемые участни-

ком образовательного процесса, действительно становятся 

его личными - одного лишь положительного отношения к 

ним дляэтого явно недостаточно. Обязательным условием 

трансформации является практическоевключение сотруд-

ника в деятельность образовательной организации, 

направленную на реализацию данной ценности. 

Целенаправленные действия по формированию корпо-

ративной идентичности затрагивают два аспекта: содержа-

ние (знание об образовательной организации - объективная 

составляющая) и отношение (восприятие этого содержа-

ния, отношение к нему - субъективнаясоставляющая) [8]. 

Процесс формирования корпоративной идентичности для 

новичков начинается с инициации, т. е. процедуры обра-

щения(посвящения) в мир ценностей и ритуалов корпора-

ции. Различные варианты инициации (посвящение в лице-

исты, день лицея, профессиональные праздники, день че-

сти лицея) имеютединый смысл: «С сегодняшнего дня ты - 
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одиниз нас, ты можешь гордиться принадлежностьюк 

столь достойному сообществу». 

Следующийэтап - интериоризация норм и ценностей 

корпорации. Проблема ориентации (какие в этомобразова-

тельном учреждении существуют правила и нормы повсе-

дневной жизни, что здесьпоощряется, а за что наказывают; 

что являетсяобразцом для подражания и какие существу-

юткритерии успешности) решается с помощьюсотрудни-

ков – трансляторов «образцового поведения». Посредством 

повествования – нарративов они фиксируют временные 

отношениясобытий, проясняя смыслы и последствия, ко-

торые одни события имели для других. Выстраивание еди-

ной временной последовательности событий в их смысло-

вой взаимосвязанности задает возможности переинтерпре-

таций, трансформаций смыслов и значений – возможности 

конструирования новой реальности. 

Проясняя свои представления о таких важных сторонах 

жизни организации, как профессионализм педагога, спосо-

бы управленческойподдержки профессионализма, уровень 

профессионального доверия, система вертикального и го-

ризонтального контроля, способы проявления инициативы, 

способы решения проблем,источники профессиональной 

информации, поведение в условиях инновационной дея-

тельности и др., каждый участник образовательногопро-

цесса получает ответы на вопросы, чтопредставляет собой 

корпоративная культураданной образовательной организа-

ции и насколько возможно практическое включение вдея-

тельность образовательной организации,направленную на 

реализацию корпоративныхценностей. 

Итак, корпоративнаякультура формируется через обра-

зование ценностного поля, то есть на первый план выходит 

проблема ценностей. Для образовательных организаций 

это академические свободы, инновационная деятельность, 

организационная устойчивость, экономическая устойчи-

вость. Ценности, транслируемые иприсваиваемые в обра-

зовательной организации должны носитьгуманистический, 
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универсальный характер. Важно осознавать, что развитие 

корпоративной культуры может происходитьтолько ком-

плексно и непрерывно, опираясь, в первую очередь на 

смену парадигмы мышления педагогов от нормативной к 

креативно-аналитической [9; 10]. Именно в это нам и ви-

дится суть деятельностно-аксиологического подхода к 

формированию корпоративной культуры образовательной 

организации. 
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АННОТАЦИЯ. В предлагаемой статье рассмотрен эффект, 

возникающий в процессе борьбы симулятивного и десимуля-

тивного начал современной художественной культуры. Автор 

полагает, что массовая симуляция и борьба с ней способны 

стать фоном, на котором со временем проступят значимые 

несимулируемые элементы художественной культуры – автор-

ская позиция, обоснованные ценности и мастерски воплощенное 
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