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АННОТАЦИЯ. Рассматривается сущность феномена «корпоративного духа образовательного учре-
ждения», влияния команды на развитие личности, обосновывается, что профессиональное само-
развитие педагогов и учащихся образовательного учреждения актуализируется в процессе взаимо-
действия как субъектов общения и сотрудничества. 
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ABSTRACT. This article deals with the essence of the phenomenon of “esprit de corps of the educational 
institution”, team influence on personality development. It is noted that professional self-development 
of teachers and students of the educational institution is enforced during the interaction as subjects 
of communication and cooperation. 

ще несколько лет назад словосо-
четания «корпоративная культу-

ра», «корпоративный дух», «корпоративная 
стратегия», использовавшиеся для описа-
ния явлений и процессов, происходящих в 
производственных и торгово-финансовых 
компаниях, крайне редко применялись для 
характеристики развития отечественных 
образовательных учреждений. Однако стре-
мительные по историческим меркам изме-
нения внешней среды (экономики, идеоло-
гии и общества в целом) привели к необхо-
димости изменения и внутренней среды 
ученых заведений. 

Глобализация, означающая обострение 
конкуренции всех со всеми на едином ми-
ровом рынке труда, неизбежно превращает 
образование и корпоративность в факторы 
конкурентоспсобности и успеха. Продуман-
ная и соответствующая специфике образо-
вательного учреждения корпоративная 
стратегия призвана сформировать коллек-
тивное мировоззрение работников, объеди-
нить их общей целью, сверхзадачей, мисси-
ей учебного заведения, дать возможность 
каждому почувствовать себя участником 
одного общественно полезного дела, в ко-
торое он вкладывает свои силы, знания и 
время, реализовать внутреннюю потреб-
ность в личном и профессиональном росте. 

Корпоративный дух по сути есть устой-
чивое внутреннее состояние группы, харак-

теризующееся солидарностью ее членов 
в реализации групповых интересов и само-
защищающимся поведением по отношению 
к другим сообществам, к обществу в целом. 
Корпоративный дух образовательного учре-
ждения несет в себе идеологию конкуренто-
способности, обосновывает и оправдывает 
пути достижения высокого результата, что 
нередко связано с отступлениями от мораль-
ных норм в деятельности и отношениях 
внутри организации и за ее пределами. 

Выбора – быть или не быть корпора-
тивному духу фактором образования, фак-
тором личностного и лично-профессио-
нального самоизменения людей, как полу-
чающих образование, так и обеспечиваю-
щих его получение, – ни у практиков, ни у 
ученых нет. Этот дух в учреждениях, в том 
числе образовательных, уже складывается, 
развертывается, работает в условиях рынка, 
а точнее, в условиях существования образо-
вания, выброшенного властью в область 
прямых рыночных отношений, где образо-
вание пытается преодолеть свою социаль-
ную беззащитность по законам выживания. 
Выбор только в том, игнорировать ли влия-
ние корпоративного духа, или все-таки за-
метить и исследовать, вырабатывать реаль-
ные педагогические механизмы управления 
вектором его развития, возможностями 
воздействия на личность и отношения в со-
обществе, минимизировать его деструктив-
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ную силу и использовать определенный по-
зитивный потенциал. 

Так, А. Маслоу утверждал, что, «при-
нимая человека как самостийную сущность, 
таким, какой он есть, мы не будем выдви-
гать абстрактных требований, не будем ма-
нипулировать. И насколько прочно нам 
удастся удержаться в этой спокойной, взве-
шенной позиции любящего приятия, на-
столько близко мы приблизимся к объек-
тивности» [4]. А. Адлер отмечал, что «если 
мы хотим по-настоящему помочь человеку, 
необходимо придать ему мужества, веры 
в себя и ясности в понимании им своих 
ошибок» [1]. Рассматривая феномены само-
отношения и самоуважения, мы включаем 
их содержание в личностно-профессиональ-
ное саморазвитие педагогов, актуализирую-
щееся в процессе взаимодействия педагогов 
как субъектов общения и сотрудничества. 

В течение многих лет в некоторых не-
государственных учреждениях дополни-
тельного образования г. Екатеринбурга мы 
проводили такие мероприятия с педагога-
ми, которые давали возможность им прояв-
лять творческие способности, предлагать 
свои варианты решения задач и профессио-
нальных проблем. Мы старались создать 
такую обстановку, в которой каждый педа-
гог мог бы внести свой вклад в работу кол-
лектива и ощутить себя его полноправной 
частью. Именно сотрудничество помогает 
нам сосуществовать с другими, ценить от-
ношения с ними и позитивно относиться 
к их успехам. В атмосфере сотрудничества 
педагоги склонны оказывать друг другу 
поддержку и помощь. 

С учетом вышесказанного в своей рабо-
те для сплочения педагогов в единый про-
фессиональный коллектив, команду, мы 
использовали игры и упражнения, которые 
пробуждали у них интерес друг к другу, по-
могали формировать позитивную само-
оценку каждому из них, тем самым давали 
возможность им научиться работать в ко-
манде, развить позитивное самосознание, 
ценить свою и чужую индивидуальность, 
т. е. сформировать те качества, которые по-
зволяют педагогам совместно решать про-
фессиональные задачи. 

Как показало наше исследование, педа-
гоги, работая в команде, достигали постав-
ленных целей в атмосфере не соперничест-
ва, а кооперации, давали волю своей фанта-
зии и интуиции и стали более раскрепо-
щенными в общении друг с другом. Тот, кто 
кооперируется с другими, обычно легче до-
веряет людям. Он может рассчитывать на 
то, что его дружелюбное отношение к ок-
ружающим найдет такой же приветливый 
отклик. Доверие влечет за собой душевную 
открытость, что является фактором душев-

ного здоровья и важной деталью в построе-
нии личных отношений с другими, а это, 
в свою очередь, способствует личностно-
профессиональному саморазвитию. В свете 
задач нашего исследования мы выделили и 
такие личностные качества педагога, как 
ответственность и инициативность, которые 
актуализируются благодаря корпоративно-
му духу в коллективе и влияют на продук-
тивность профессиональной деятельности. 

В связи с этим и руководителю образо-
вательного учреждения важно создавать 
оптимальный климат, в котором будут ца-
рить заинтересованность, искренне уважи-
тельное отношение со стороны окружаю-
щих, где признается самобытность каждого 
человека, и это будет способствовать повы-
шению самоуважения, формированию чув-
ства собственного достоинства и корпора-
тивного духа команды. 

Желание работать в команде в опреде-
ленной степени зависит от руководителя 
образовательного учреждения, который 
культивирует корпоративный дух учрежде-
ния, поддерживает чувство партнерства и 
сотрудничества, выступая камертоном эф-
фективного взаимодействия, определяет 
его стиль и задает отношения, которые 
в конечном счете будут способствовать по-
ложительному морально-психологическому 
микроклимату в педагогическом коллекти-
ве. Такой микроклимат может создать руко-
водитель, ставящий педагога выше всего, 
воспринимающий его как равного партнера, 
имеющего право свободной самореализа-
ции, и обеспечивающий признание любого, 
пусть даже самого малого успеха педагога. 

Залогом успешного функционирования 
команды является активное участие руко-
водителя во всех этапах ее развития – от 
формирования до непосредственной дея-
тельности. Он выступает лидером, на кото-
рого ориентируются члены команды, оце-
нивающие его способность создавать обста-
новку открытости, сотрудничества и совме-
стного обсуждения возникающих проблем. 

На наш взгляд, воспитательный кол-
лектив образовательного учреждения имеет 
способность к саморазвитию и тем самым 
обеспечивает возможность всем субъектам 
коллективной деятельности быть включен-
ными в процесс всестороннего гармонично-
го развития. 

К задачам, стоящим перед образова-
тельным учреждением в целях саморазви-
тия воспитательного коллектива, можно 
отнести: 

– кооперацию усилий педагогов и 
учащихся в направлении постоянного со-
вершенствования содержания, форм и ме-
тодов обучения с целью активизации чело-
веческого развития; 
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– поддержку физического и нравст-
венного здоровья участников педагогиче-
ского процесса; 

– совершенствование системы управ-
ления и самоуправления в коллективе. 

Реальная жизнь требует от образова-
тельного учреждения, ответственного за 
обучение, воспитание и развитие человека, 
обеспечения условий, способствующих са-
моопределению, самореализации, самореа-
билитации, самоорганизации, т. е. самораз-
витию личности. Важным фактором чело-
веческого саморазвития является включен-
ность в коллективную деятельность. В зави-
симости от позиции личности в коллективе 
определяется направленность ее развития. 
Важно понять, что главная функция воспи-
тательного коллектива – создание необхо-
димых условий для развития и формирова-
ния активной жизненной позиции лично-
сти, ее творческих возможностей, способно-
стей, защита ее интересов. Тем самым вос-
питательный коллектив можно рассматри-
вать как среду личностного роста обучаю-
щих и обучающихся. 

Перед каждым из молодых людей в на-
чале пути в образовательном учреждении 
возникает непростая задача: человек, пока 
вживается в новое для себя образовательное 
учреждение, должен самостоятельно от-
рефлексировать особенности отношений 
в нем, превалирующих ценностных регуля-
тивов, корпоративного духа в целом, понять 
положительные и отрицательные особенно-
сти последнего и найти собственные спосо-
бы (иногда совершенствуя групповые от-
ношения, а иногда обходя некоторые из 
них, наиболее деструктивные) сохранять и 
развивать свою самобытность, реализовы-
вать собственные жизненные цели. Иными 
словами, молодому человеку, всерьез оза-
даченному получением настоящего, дос-
тойного образования, чтобы сделаться 
творцом собственной судьбы, необходимо 
стать полноправным субъектом гуманисти-
ческого преобразования корпоративного 
духа своего образовательного учреждения. 

Л. С. Выготский называл социальную 
среду совокупностью человеческих отноше-

ний, тем рычагом, через который педагог 
может влиять, пытаться изменять саму 
личность учащегося. Или, по образному его 
выражению, «это рельсы, по которым плав-
но движутся вагоны» [3]. Именно в среде, 
где создаются настоящие человеческие от-
ношения, в таком «бытии между...» [2] ле-
жит смысл всей осуществляющейся дея-
тельности. Такая среда есть катализатор 
(ускоритель или замедлитель) всего процес-
са деятельности; в таких отношениях каж-
дый принимает и понимает другого, а затем 
и самого себя. Это ценностно-культурная 
среда, в которой может реализоваться дея-
тельность как деяние и осуществиться ста-
новление личности и нет места процессам, 
разрушающим истинный процесс общения, 
а значит, постижения знания – зависти, 
равнодушию, безнравственности. 

Таким образом, сущность корпоратив-
ных отношений состоит не во взаимодейст-
вии друг с другом индивидов ради собст-
венных целей, а во взаимодействии челове-
ка с человеком, где существует живое отно-
шение как ценность, что приводит к само-
изменениям, пониманию себя через друго-
го, принятию другого. 

Разумеется, мы наметили лишь неко-
торые подходы к осмыслению отношений 
в сообществе образовательного учреждения 
под углом зрения современных научных 
концепций деловой культуры. Конкретиза-
ция этих подходов дает основания для на-
учного анализа педагогических и социаль-
ных процессов в области межличностных 
отношений (в их сопоставлении), для ак-
центуации и интерпретации теоретически 
значимых для педагогики социально-
философских обобщений, убеждает в пози-
тивной оценке и в то же время – в необхо-
димости принципиальной корректировки 
(в том числе, в свете прогрессивных тенден-
ций мирового и российского опыта корпо-
ративного управления) имеющихся в отече-
ственном педагогическом наследии теорий: 
воспитательного коллектива, целостного 
педагогического процесса в масштабах об-
разовательного учреждения, управления 
образовательным учреждением. 
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