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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен список ценностей входящих в ценностный блок 

корпоративной культуры университета. Перечисленные ценности разделены 

на пять групп: ценности научной деятельности, ценности преподавательской 

деятельности, ценности университета, как социального института, ценности 

университета, как организации. 
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ABSTRACT 

The article presents a list of the values included in the value block of the corporate 

culture of the University. These values are divided into five groups: value of 

research activities, teaching values, values of the University as a social institution, 

values the University as an organization. 
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На корпоративную культуру университета на сегодня внимание 

обратили исследователи и администрация университетов. Внимание к 

корпоративной культуре университетов на столько яркое, как к феномену 

корпоративной культуры коммерческих и промышленных организаций. 

Внимание обосновано исследовательским интересом к феномену 

корпоративной культуры университета, необходимостью принятия 

управленческих решений администрацией университета, вопросами 

формирования корпоративной культуры в университете, проблемами 

присутствующими в системе образования и науки на сегодня. 

Под корпоративной культурой университета можно понимать систему 

духовных и материальных ценностей сформировавшихся в университете в 

процессе его создания, развития и функционирования, возникших в процессе 

адаптации его к внешней среде, решении внутренних проблем. 

На основе анализа работ посвященных корпоративной культуре 

университета, корпоративной культуре организаций можно назвать ее 

следующую структуру: 1. ценностно-нормативный блок (базовые 

представления, ценности, миссия, принципы работы); 2. организационно-

управленческий блок (формальная и неформальная корпоративная культура, 

структура власти и лидерства, правила внутреннего взаимодействия, 
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традиции и правила внутреннего распорядка);  3. поведенческий блок 

(проведение досуга, отношение между сотрудниками организации);                        

4. коммуникативный  блок (внутренняя и внешняя коммуникация,  собрания 

и совещания, информационные стенды, корпоративные издания,  

характеристики системы коммуникации; тип использования системы 

коммуникации: устная, письменная, электронная); 5. социально-

психологический блок (социально-психологический климат; система 

стимулирования и мотивирования; структура взаимных симпатий, 

предпочтений, система ролей внутри организации); 6. блок идентификации 

(цвет, товарный знак, девиз, внешний вид зданий, офисов и других 

помещений, внешний вид сотрудников, наличие особого стиля организации, 

оформление рабочих документов); 7. событийный блок (корпоративные 

легенды, ритуалы, праздники, традиции).  

По нашему мнению основным элементов культуры являются ценностно-

нормативный блок (базовые представления, ценности, миссия, принципы 

работы).  Они определяют то, к чему должна стремится организация, задают 

ей смысл существования, определяют поведение сотрудников организации, 

как в внутри нее, так и за ее пределами.  

Ценности в ходящие в ценностный блок корпоративной культуры 

университета мы делим на пять групп: 1. ценности научной деятельности, 2. 

ценности педагогической деятельности, 3. ценности предпринимательской 

деятельности (или ценности, связанные с привлечением финансовых средств 

для университета, внедрения результатов работы в практику), 4. ценности 

университета как социального института образования и науки, 5. ценности 

университета, как организации. Ценности научной деятельности 

определяют поведение профессорско-преподавательских работников 

университета в сфере проведения фундаментальных и прикладных 

исследований, публикации результатов исследований, взаимоотношении с 

другими исследователями и результатами их работы, ответственность 

исследователей за использование результатов своих исследований и др.. 
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Ценности педагогической деятельности определяют поведение 

профессорско-преподавательских работников в сфере осуществления ими 

педагогической деятельности, а именно взаимоотношения со студентами, 

ответственность за качество проведение занятие, взаимоотношения с 

коллегами, саморазвитие и др.. Ценности предпринимательской 

деятельности (или деятельности связанной с привлечением дополнительных 

финансовых средств, внедрения результатов работы в практику)  определяют 

поведение сотрудников в сфере предпринимательства, а именно привлечение 

к прибыли, ответственность  за проделанную работу и ее качество, 

взаимоотношения с клиентами, взаимоотношения с коллегами в сфере 

предпринимательства, отношение к конкурентам и др.. Необходимо 

отметить, что данная группа ценностей является новой для корпоративной 

культуры университетов России, в настоящее время университеты должны 

уметь самостоятельно находить финансовые средства. Ценности 

университета, как социального института образования и науки 

определяют поведение всех причастных к данному социальном институту. 

Данная группа ценностей является отчасти смесью ценностей научной и 

педагогической деятельности. Ценности университета, как организации 

отчасти представлены ценностями предпринимательской деятельности, 

данные ценности по большей мере регулируют поведение профессорско-

преподавательских работников, как сотрудников обыкновенной организации.  

Ценности содержащиеся в перечисленных группах ценностей по нашему 

мнению выглядят следующим образом. Ценности научной деятельности: 

стремление к истине, новизна (оригинальность), добросовестность, 

доказуемость полученных данных, организованный скептицизм, 

эмоциональная нейтральность, уважение оппонента, коллегиальность, 

образованность, универсализм, любовь к своей дисциплине, подготовка 

новых поколений, честность, ответственность перед обществом, гуманность 

в экспериментах над живыми существами; бескорыстность, свобода выбора, 

правила подготовки научных публикаций. Ценности педагогической 
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деятельности: обеспечения комфорта ученикам (учащимся) во время 

занятий, не причинять вред и зло ученикам, уважение и доверие (как со 

стороны преподавателя, так и со стороны учеников (учащихся)), 

добросовестность, знание свой профессиональных обязанностей, 

профессиональная увлеченность, профессиональное мастерство, 

самосовершенствование, оптимизм, вера в своих учеников, патриотизм, 

интернационализм, терпимость, творчество, любовь и привязанность к 

ученикам, гуманность, обладание профессиональными качествами, ценность 

человеческой жизни, образование и образованность, возможность 

преподавать (учить), передавать знания и опыт, справедливость, 

требовательность, патриотизм, толерантность, профессиональное мастерство 

и самосовершенствование, доброжелательное отношение к ученику. 

Ценности предпринимательской деятельности (или или ценности 

связанные с привлечением финансовых средств для университета, 

внедрения результатов работы в практику): элементарная честность, 

ответственность, добросовестность, обязательность, деловая обязательность, 

честь фирмы, обеспечение качества продукции, стремление к снижению 

издержек и стоимости, дисциплинированность и организованность, 

обязательность взаимных поставок, положительная репутация, честность, 

порядочность, доверие, добропорядочность, требовательность к себе и 

другим, чувство долга, социальная ответственность, уважение к партнеру, 

высокое качество, соблюдение договора, соблюдение законов, 

добросовестная конкуренция, верность слову, договору, чувство меры в 

получении прибыли, ответственность за порученное дело, корпоративная 

солидарность, установка на повышение квалификации, 

самосовершенствование, признание и уважение человеческого достоинства, 

энергичность, самостоятельное мышление, умение строить взаимоотношения 

с людьми, коммуникабельность, знание техники и технологий; 

компетентность, устремленность. Ценности университета, как обычной 

организации: активность, успех, работа, гуманизм, эффективность, 
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практичность, стремление к прогрессу и материальному комфорту, 

обладание научными знаниями, рационализм, патриотизм, практицизм, 

демократизм, индивидуальность, предназначение организации и ее «лицо», 

старшинство и власть, значение различных руководящих должностей и 

функций, обращение с людьми (забота о людях и их нуждах беспристрастное 

отношение и фаворитизм, привилегии, уважение к индивидуальным правам, 

обучение и возможности повышения квалификации, карьера, справедливость 

при оплате, мотивация людей, критерии выбора на руководящие и 

контролирующие должности, организация работы и дисциплина, стиль 

руководства и управления, процессы принятия решений, распространение и 

обмен информацией, характер контактов, жесткость или гибкость в 

использовании установившихся каналов служебного общения, значение, 

придаваемое формальным аспектам, возможность контактов с высшим 

руководство, проведение собраний, кто приглашается и на какие собрания, 

нормы поведения при проведении собраний), характер социализации, пути 

разрешения конфликтов, оценка эффективности работы. 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные нами ценности относятся 

в большинстве случаев к духовным ценностям. Если подводить обобщение 

по ценностям, то ценности корпоративной культуры университета 

определяют цель каждого вида деятельности в университете, критерии 

выполняемой работы, ответственность перед обществом, взаимоотношения с 

коллегами, учениками, клиентами, конкурентами, поведение, работу над 

самосовершенствованием.  

 

 

 

 

 

 

 


