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Организационная культура 

Возможность легко 

ориентироваться в 

ситуации, строить 

отношения 

Возможность руководить 

деятельностью через 

ценности и убеждения 

Понимание целей 

организации  

Выстраивание деловых и 

конструктивных 

отношений 
Нахождение путей 

развития организации, 

создание эффективной 

организации 



ПРОТИВОРЕЧИЕ  

 необходимость перехода от командно-административных 

методов управления образовательной организацией к 

методам основанным на анализе организационной 

культуры, с целью выхода на новое качество образования. 

 отсутствие инструмента практического  анализа орг.культуры 

образовательной организации не позволяет спроектировать 

управленческую деятельность по развитию образовательной 

организации 

Проблема исследования 
 неопределенность условий, при которых организационная 

культура способствует развитию образовательной 

организации. 

 



ЦЕЛЬ  РАБОТЫ –  

разработать и апробировать 

методику  анализа 

организационной культуры как 

фактора  управления развитием 

образовательной организации. 

 

 



ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 определение понятийного аппарата исследования; 

 выделение  основных компонентов организационной культуры; 

 определение  базовых типов организационной культуры в 

образовательной организации; 

 выявление роли организационной культуры в функционировании и 

развитии образовательной  организации;  

 создание адекватного  инструментария определения типа 

организационной культуры в образовательных организациях; 

 анализ  возможностей организационной культуры в управлении 

развитием конкретной образовательной организации; 

 апробация методики анализа организационной культуры  в конкретных 

образовательных организациях; 

 обобщение результатов и создание методических рекомендаций для 

использования руководителями ОУ. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
 Ценностные основы орг.культуры определяют качество 

работы педагогического коллектива. Орг.культура в 

различных образовательных организациях имеет 

уникальный характер.  

 Управленческая культура является важным  фактором , 

обеспечивающим развитие  образовательной организации, 

если она сопрягается с орг.культурой. 

 Методические рекомендации по совершенствованию 

управленческой культуры должны строится на анализе 

организационной культуры  конкретной организации. 

 



БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Организационная культура - это набор 

ценностей, норм, убеждений и допущений, 

принятый большей частью трудового 

коллектива, формирующий уникальную, 

единую для сотрудников данной организации 

психологию, которая задает общие рамки 

поведения. 

(К.М.Ушаков, Е. А. Руднев, Т.Ю.Базаров, Э. Браун, Э. Шейн) 

 

 



Внешние 

Атрибуты 

организации 

(символы, 

традиции, 

ритуалы, стиль 

руководства) 

 

Внутренние 

 

Профессиональные 

ценности, мотивы 

деятельности, знания, 

умения, 

Кодекс организации. 

 

Организационная 

культура 

 Проявления 
(критерии) 

Возможности использования для 

развития образовательной 

организации 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

 
Чтобы оценить организационную культуру  образовательной 

организации определены  критерии оценки.  В качестве 

критериев могут выступать как внешние, так и внутренние 

проявления культуры организации.  

 



ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В ходе исследования был составлен опросник 

(анкета) для работников образовательной 

организации из 4 блоков: 

 

 Определение типа орг. культуры организации 

 Определение стиля  руководителя 

 Внешние  факторы, влияющие на работу персонала 

 Мотивационные (внутренние) факторы, влияющие на работу 

членов организации 

 



ХАРАКТЕР ВЫБОРКИ РЕСПОНДЕНТОВ 

Были опрошены работники пяти 

образовательных организаций 

Красногвардейского района г. Санкт-

Петербурга разного типа: 
 Три общеобразовательные школы (100 чел.) 

 школа с углубленным изучением предмета (30 чел.) 

 лицей (школа-комплекс) (40 чел) 

 

Выбранные для исследования школы объединяет тот фактор , что их директора –

молодые руководители (стаж 3 года). 

При этом,  двое руководителей  работают директорами в своих образовательных 

организациях, т.е. назначены из «внутренних» резервов, а трое пришли 

руководить организацией из других школ района, т.е. из «внешнего» резерва. 

 



Определение типа орг.культуры* 
 Во всех образовательных организациях определить 

единственный тип оргкультуры  оказалось невозможно, но 
ведущим типом стал тип командной оргкультуры, 
преобладающие типы – разные (индивидуальные для 
каждой школы)  

 № /п 
организа

ции 

Тип оргкультуры  

1 Командно-

индивидуальная 

2 Командно-орденская 

3 Командно-ролевая 

4 Смешанный (с 

лидирующим 

командным типом) 

5 Командно-

индивидуальная 
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командная  ролевая(итог) Орден индивидуальность семейная 

*по типологии   К. Ханди. 



Определение ведущих мотивов 
деятельности* 

Наименее важным и слабо сформированным мотивом 
для всех работников организаций  стал мотив 
карьерного роста (Д). 

Внутренние мотивы 1 2 3 4 5 

А финансовые 134 180 270 117 172 

Б Общественное признание 148 142 246 117 149 

В ответственность работы 169 155 239 113 178 

Г отношения с руководством 164 177 234 131 153 

Д карьера 110 110 200 121 80 

Е Достижение личного успеха 165 191 275 86 211 

Ж содержание работы 178 170 277 127 210 

З сотрудничество в коллективе 155 158 262 121 214 
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* по Герцбергу 



ОЦЕНКА СТИЛЯ РУКОВОДСТВА 

Меньше всего баллов во всех организациях  набрано по 

критерию «Понимание сотрудниками  стратегии 

организации» , причем в большинстве случаев он напрямую 

зависит от недостаточной, по мнению работников, 

информированности их о планах организации.  

Номер школы 1 2 3 4 5 

Понимание сотрудниками  стратегии 

организации 73 100 159 60 92 

Способность руководства управлять 78 100 171 66 95 

Приверженность  руководителя к работе 78 106 198 72 128 

Компетентность руководителя 81 104 198 70 117 

Готовность  руководства к переменам 91 101 195 64 119 

Информированность сотрудников о планах 75 103 196 57 93 



ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
 Респонденты пяти школ на 1-3 место по важности  ставили физические 

(гигиенические) факторы, а именно: состояние  здоровья, организация 

рабочего места, организация работы со стороны руководства школой.  

 На последние места (13-15) по важности большинство респондентов 

ставили факторы, связанные с межличностными отношениями в 

коллективе (наличие   культурно-массовых мероприятий в среде 

работников). Так же мало волнует работников имидж организации и ее 

репутация в целом (в районе, городе) 
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Примечание к графику:  

чем меньше значение, 

тем значимее фактор. 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ. 
 Продолжить (организовать) работу по созданию   творческих  групп, 

создавать им условия для деятельности, поощрять за полученные 

результаты. Обеспечивать обмен информацией между группами, 

повышать уровень коммуникативной компетентности ее участников. 

 Транслировать  в коллективе возможность «горизонтальной» карьеры.  

 Выяснить причины неудовлетворенности работников условиями своего 

труда и постараться снизить воздействие этого фактора. Улучшать условия 

труда работников с целью уменьшения влияния гигиенических факторов. 

 Привлекать коллектив к определению стратегии развития организации, 

Более подробно информировать своих работников не только о текущих 

планах деятельности, но и разъяснять  стратегические задачи на 

долгосрочную перспективу. 

 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Организация №4 (смешанный тип) 

 Привлекать сотрудников к  участию  в проектах и  конкурсах путем трансляции личной 

заинтересованности руководителя в результате, его одобрения и поддержки. 

 Продолжить совершенствование системы материального  стимулирования, как наиболее важного вида 

поощрения за  высокое качество работы. 

 Вовлекать работников в деятельность по созданию образа (имиджа)  школы. 

Организация №5 (командно-индивидуальная) 

 Провести дополнительную диагностику удовлетворенности коллектива внешней  образовательной 

средой. По результатам диагностики  снижать негативное воздействие  среды на коллектив, например, 

путем улучшения условий труда и проч. 

 Больше внимания уделять содержанию деятельности коллектива, чем форме.  Поддерживать в 

работниках  интерес к содержанию деятельности  путем вовлечения в  проекты разной направленности. 

 Поощрять работников на вхождение в  экспертные группы в районе и городе,  рассмотреть возможность 

создание профессиональных сообществ на базе учреждения, которые будут возглавлять члены данного 

коллектива. 

Организация №3 (командно-ролевая) 

 Продолжать идти по пути дальнейшей регламентации основной деятельности работников организации, 

объясняя необходимость данных мер, принимая регламенты коллегиально или с помощью творческих 

групп. 

 Поддерживать стремление членов коллектива к личностному росту, организовать возможность 

«горизонтальной» карьеры. 

 Поддерживать финансовую заинтересованность работников путем расширения зон их деятельности. 

 




