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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Модернизация существующей системы образования, являясь 

необходимым условием для формирования инновационной экономики, 

выступает основой динамичного экономического роста и социального 

развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым 

элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления 

технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам 

и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно, возможность 

получения качественного образования продолжает оставаться одной из 

наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 

социальной справедливости и политической стабильности. 

Обновление и совершенствование экономических механизмов на всех 

уровнях системы образования обеспечит соответствие системы образования 

перспективным тенденциям экономического развития и общественным 

потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее 

инвестиционную привлекательность. 

Образовательные учреждения, рассматриваясь в качестве 

хозяйствующих субъектов, аккумулирующих материальные средства из 

различных источников, а также инвестирующих данные средства в 

собственное развитие и формирующих финансовую и инвестиционную 

политику, в тоже время, являются носителями организационной культуры, 

приобщение к которой оказывает прямое влияние на формирование личности 

в процессе образования.   

Изучение феномена организационной культуры образовательных 

учреждений  является одним из условий эффективного решения задач, 

связанных с обновлением и совершенствованием экономических механизмов 

на всех уровнях системы образования.  

Актуальность исследования и комплексного решения теоретических, 

методологических и прикладных проблем совершенствования 

экономического механизма управления организационной культурой в сфере 

образовательных услуг,  определяются необходимостью: 

- научной разработки проблем исследования управления 

организационной культурой образовательного учреждения как сложной 

социально-экономической системы; 

- определения критериев эффективности управления организационной 

культурой образовательного учреждения; 

- раскрытия особенностей управления изменяющейся организационной 

культурой образовательного учреждения на различных этапах жизненного 

цикла образовательной организации; 

- разработки и обоснования основных направлений совершенствования 

управления организационной культурой образовательного учреждения. 



Актуальность и объективная необходимость исследования 

совершенствования экономического механизма управления организационной 

культурой образовательной организации системы высшего образования  

определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи, 

имеющие важное теоретическое и практическое значение 

Степень научной разработки проблемы. Анализ теоретических 

источников позволяет говорить о наличии целого ряда работ, посвященных 

исследованиям управления организационной культурой, среди авторов  

следует выделить таких, как: С.В. Галактионов, А.Голдман, Д. Джоббер, Ф. 

Котлер, Р. Купер, Ж.Ж. Ламбен, Г.И. Любимова, Э. Мюллер, Э. Роджерс, Д. 

Ринк, Дж. Свэн, В.М. Самочкин, Д. Шипли, С. Эдгетт и др. 

В целом прослеживается тенденция рассмотрения системы управления 

организационной культурой товаров или услуг в узких сферах деятельности.  

В качестве проблемы научных исследований управление 

организационной культурой рассматривалось в работах В.А. Спивак, 

проводившим структурно-функциональный анализ элементов корпоративной 

культуры; Н.А.Капитонова, Н.Н. Пусенково,  А.Л.Черненко, раскрывших 

сущность культуры корпорации; Г.Н. Волкова, рассматривающего 

организационную культуру как созданное и накопленное человечеством 

богатство (материальное и духовное) с целью дальнейшего развития 

общества и личности и др. К теме организационной культуры обращались 

К.Ю. Белая, М.Д. Маханева, Л.В. Поздняк, Л.И.  Фалюшина, Р.М. Чумичева и 

многие другие.  

Значительная часть научных работ посвящена исследованиям 

организационной культуры посредством изучения различных аспектов 

управленческого взаимодействия в контексте анализа человеческих ресурсов. 

Здесь можно отметить труды А.Н. Аксеновского, М.В. Грачева, Ю.М. 

Забродина, Г.Г. Зайцева, А.В. Карпова, А.А. Лобанова, В.В. Новикова, Л.Ю. 

Субботиной, В.М. Таранова и др. 

Несмотря на многообразие теоретических источников, отмечается 

нерешённость ряда проблем, стоящих сегодня перед образовательными 

учреждениями. В условиях высокой конкуренции руководителей 

образовательных учреждений волнуют вопросы повышения эффективности 

деятельности образовательных учреждений. Инициируется поиск различных 

путей их решения. Это обусловило выбор цели, объекта и предмета данного 

исследования. 

Целью исследования является теоретико-методологическое и 

методическое обоснование совершенствования экономического механизма 

управления организационной культурой в сфере образовательных услуг в 

системе высшего образования. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение 

следующих задач: 

- исследовать и уточнить понятийный аппарат по теме диссертации, 

систематизировать существующие к управлению организационной культурой 

в сфере образовательных услуг в  системе высшего образования; 



- обосновать фундаментальную роль экономических, правовых и 

организационных форм в создании нового механизма управления 

организационной культурой в сфере образовательных услуг; 

- раскрыть сущность и критерии экономического механизма управления 

организационной культурой образовательного учреждения; 

- предложить методические рекомендации по совершенствованию 

экономического механизма управления организационной культурой  в сфере 

образовательных услуг; 

- предложить методические рекомендации совершенствования  

экономического механизма управления образовательным учреждением 

посредством управления организационной культурой. 

Область исследования диссертационной работы соответствует  

Паспорту специальности 08.00.05-экономика и управление народным 

хозяйством (сфера услуг). Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с п. 1.6. Сфера услуг. Пункты 1.6.109. Совершенствование 

организации, управления в сфере услуг 1.6.112. Факторы, влияющие на 

размещение и эффективность деятельности предприятий сферы услуг рынка. 

1.6.113. Экономические методы и критерии обоснования эффективности 

специализации и кооперирования в сфере услуг. 1.6.121. Организационно-

экономические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей 

сферы услуг. Влияние организационной культуры на экономическое и 

социальное поведение людей. Социокультурные, социально-политические и 

социально-экономические факторы развития организационной культуры. 

Методологические вопросы изучения организационной культуры» Паспорта 

специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством. 

Теоретическую основу исследования составили положения и 

концепции работ по экономике, теории управления, маркетингу, труды 

зарубежных и отечественных авторов по вопросам управления 

корпоративной культурой, статистические данные и данные периодической 

печати, имеющие непосредственную связь с рассматриваемой проблемой. 

Методологической основой послужили современные научные методы 

исследований, такие как: системный анализ, контент-анализ, рейтинговый 

анализ, структурно-функциональный, нормативный, исторический подходы. 

В работе сочетаются как формальные, так и содержательные подходы к 

анализу исследуемых процессов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретического и методического обоснования и практических 

рекомендаций по совершенствованию  экономического механизма управления 

организационной культурой в сфере образовательных услуг в системе высшего 

образования. 

Полученные автором научные результаты, и их новизна заключаются в 

следующем:  



 расширен и систематизирован понятийный аппарат, используемый при 

исследовании управления организационной культурой образовательной 

организации. 

  определены внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование и развитие организационной культуры образовательной 

организации (внутренние факторы касаются стратегии развития 

образовательного учреждения организации, его миссии и целей, 

характера и содержания образовательного процесса, общего уровня 

культуры специалистов, стиля руководства и др., внешние факторы: 

политические и экономические условия; национальные особенности, 

традиции, культуру; классовые, этнические, расовые различия; деловую 

среду); 

 выявлены и научно обоснованы факторы, определяющие эффективность 

деятельности образовательного учреждения, определяемые 

особенностями существующей организационной культуры; 

 установлено, что организационная культура образовательной 

организации под воздействием ряда обстоятельства претерпевает 

изменения, что определяет необходимость введения и управления такими 

изменениями. 

    Рассматривая любую систему управления как определенную 

совокупность элементов со свойствами, соответствующими характеру, 

целям и принципам управления организационной культурой. Можно 

выделить несколько составляющих системы управления организационной 

культурой  образовательной организации. 

    Константами системы управления организационной культурой, 

которые, составляют ее сущность, являются место в системе управления 

организацией, цели управления, принципы управления, функции 

управления. Вариативной частью, которая меняется при переходе 

образовательной организации с одного этапа жизненного цикла на другой, 

являются: задачи управления, подзадачи, методы управления, 

организационная структура управления. 

   Исходя из этого,  были установлены особенности каждой из 

вариативных составляющих управления организационной культурой 

образовательной организации в зависимости от жизненного цикла 

организации, которые следует учитывать при разработке системы 

управления организационной культурой образовательной организации.  

 предложена методика определения жизненного цикла образовательной 

организации.  

 раскрыта содержательная характеристика механизма управления 

организационной культурой, включающая такие структурные элементы, 

как: цель и  задачи, объект и субъект, стратегия и политика, принципы и 

методы управления, детерминанты и факторы, влияющие на 

организационное поведение персонала в организации; 



 научно обоснована определяющая роль организационной культуры в 

системе управления образовательной организацией, заключающаяся в 

создании высокоэффективной системы реализации творческого и 

производительного потенциала работников в условиях организационной 

культуры, соответствующей стратегическим целям организации;  

  разработан методический инструментарий управления организационной 

культурой: предложена и апробирована методика оценки 

организационной культуры, позволяющая организации осуществлять 

диагностику её состояния в динамике и статике на основе созданной 

системы индикаторов, отражающих эффективность организационной 

культуры; 

 Предложена классификация принципов формирования 

организационной культуры на системообразующие (1 уровень) и 

служебные (2 уровень). К первому уровню относятся: принцип 

системности, принцип комплексности, принцип учета национальной 

специфики, принцип историчности, принцип научности, принцип 

ценностной ориентации, принцип сценарности, принцип 

результативности, принцип целенаправленности. Ко второму уровню 

относятся: принцип соответствия; принцип ориентации на людей; 

принцип самостоятельности и ответственности; принцип поощрения 

творчества и инновационной мысли; принцип формирования 

корпоративных ценностей; принцип приоритетов развития; принцип 

реальности и практичности символики; принцип минимизации 

формального регулирования; принцип открытости; принцип 

корпоративного планирования и контроля; принцип индивидуализма; 

принцип профессионализма. 

 выделены и проанализированы основные признаки, которые в 
комбинации друг с другом позволяют выделить организационную  

культуру, придать ей индивидуальность применительно к 

образовательной организации: 

 1) Отражение в миссии образовательной организации ее основных целей.  

       2) Направленность на решение производственных задач образовательной 

организации или личных проблем ее участников.  

       3) Степень принятия риска, допустимой в образовательной организации, 

подчиненности планам и регламентам.  

      4) Ориентация на самостоятельность, независимость или подчиненность.  

      5) Система стимулирования труда работников образовательной 

организации.  

      6) Стили управления, отношения между работниками и руководством 

образовательной организации, способы оценки работников. 

 выделены три уровня, на которых следует рассматривать 

эффективность управления организационной культурой в 

образовательной организации: первый уровень – управление 

организационной культурой как органическая часть управления 



образовательной организацией; второй уровень – управление 

организационной культурой как целостной системой; третий уровень – 

управление организационной  культурой как совокупностью элементов 

управления образовательной организации. 

Каждый из уровней эффективности управления организационной 

культурой в образовательной организации проявляется на определенной 

стадии ее жизненного цикла.  

 предложена схема повышения экономической эффективности управления 

образовательным учреждением посредством управления 

организационной культурой, определены направления по успешному 

управлению и развитию потенциала управления организационной 

культурой образовательной организации, как компонента экономического 

механизма управления образовательной организацией.  

 

        Совокупность полученных теоретико-методологических положений и 

практических выводов позволяет охарактеризовать результаты 

диссертационного исследования как решение существенной научной 

проблемы, связанной с необходимостью посредством управления 

организационной культурой обеспечить совершенствование экономического 

механизма управления в сфере образовательных услуг.  

Теоретическая и практическая значимость. 

 Предлагаемые подходы к исследованию  и управлению  

организационной культурой образовательной организации представляют 

интерес для руководителей образовательных организаций, руководителей и 

специалистов служб управления персоналом образовательных организаций и 

могут применяться при разработке стратегии и политики организации в 

области управления персоналом, при  формировании и развитии системы 

управления организацией на основе корпоративной культуры.   Внедрение 

предлагаемых рекомендаций  способствует развитию мотивации трудовой 

деятельности персонала и  повышению на этой основе индивидуальной, 

коллективной и организационной эффективности. 

Представленные результаты исследования   могут быть использованы  

для решения задач конкретных образовательных организаций, находящихся 

на различных этапах   жизненного цикла.  

Теоретические положения диссертации и приведенные фактические 

данные могут быть использованы в образовательном процессе и в научно–

исследовательской работе при разработке спецкурсов и научных семинаров. 

Апробация результатов исследования. 

 Основные положения диссертационной работы докладывались на 

Международной научно-практической конференции 22-24 апреля 2014 г./ 

Проблемы и перспективы развития современной науки: экономика, 

психология и право; на межвузовской конференции в 2014г осуществлена в 

форме научных статей, публичных докладов. Полученные в диссертации 

теоретические результаты апробированы в рамках исследовательского 

проекта. Соответствующие акты внедрения прилагаются к диссертации. 



Основные положения, теоретические и методологические обобщения, 

выводы и рекомендации исследования изложены в 12 работах общим 

объёмом 5,2 п.л., в том числе в 7 работах в изданиях, рекомендуемых ВАК  

Минобрнауки РФ.  

Структура диссертационной работы. Цель и научные задачи 

определяют методологическую организацию, логику и содержание 

исследования. Диссертация изложена на 182 страницах, состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, приложений. 

 

 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. проанализированы теоретико-методологические аспекты 

исследования управления организационной культурой в сфере 

образовательных услуг  

Анализ современных теоретических источников в сфере управления 

персоналом позволяет сделать вывод о существующей зависимости его 

эффективности от умения управлять поведением людей, их ценностными 

ориентациями, от формирования соответствующих трудовых установок и 

общественного мнения. При этом отмечается неоднозначность мнений 

теоретиков по обозначенной проблематике, что обусловлено различным 

пониманием сущности и функций организационной культуры. Сложность и 

многогранность данного явления требует систематизации подходов к ее 

изучению с целью формирования теоретико-методологических основ 

соответствующей теории, в целом, и данного исследования, в частности.  

 Усиливая конкурентоспособность образовательного учреждения, 

образовательная культура способствует повышению его имиджа, 

приобретению им хорошей репутации. Организационная культура позволяет 

каждому члену педагогического коллектива самостоятельно определять 

возможность достижения им наибольшего успеха в повышении и своей 

собственной репутации (как исследователя и как преподавателя), и 

образовательного учреждения в целом. [3] 

Проведенный анализ теоретических источников и практических 

исследований  позволил сделать вывод о необходимости 

междисциплинарного изучения особенностей организационной культуры, и 

отсутствие таких исследований в настоящее время, затрудняет анализ 

процессов ее формирования и направляет исследователей к широким 

обобщениям и поискам интегральных основ для формирования определения 

понятия «организационная культура». 

В нашем исследовании мы опирались на определение понятия 

организационная  культура, которое было предложено Бас В.Н. По его 



мнению,   организационная культура представляет собой организационно-

экономическую среду жизнедеятельности сотрудников организации и 

определяется так:  Организационная культура — это система базовых 

ценностей и представлений, общественно прогрессивных формальных и 

неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, 

разделяемых членами организации, направляющих поведение персонала и 

задающих ориентиры структуре организации, системе управления, процессу 

труда, что в условиях частной собственности, рыночных отношений 

способствует связыванию организации в единое целое». 

2. выявление особенностей управления организационной культурой и 

раскрытие возможностей воздействия организационной культуры на 

систему управления образовательного учреждения.  

«Формирование и управление организационной культурой является 

одним из современных и эффективных методов управления персоналом 

образовательного учреждения
1
. Сегодня умение руководителями 

образовательного учреждения в процессе управления учитывать особенности 

организационной культуры учреждения свидетельствует о 

сформированности  у них базовых и высших управленческих умений и 

навыков. Зачастую в российских образовательных учреждениях существует 

проблема понимания руководством преимуществ управления персоналом 

посредством корпоративной культуры [12] 

 Влияние организационной культуры на эффективность деятельности 

образовательного учреждения во многом зависит от того, насколько 

организационная культура эффективна для работников учебного заведения, 

то есть насколько ее содержание соответствует их основным потребностям и 

интересам (в личностном и организационном развитии, материально-

финансовом обеспечении, социальной защищенности и т.д.). 

Организационная культура образовательного учреждения подвержена 

влиянию внешних и внутренних факторов.  

К внутренним факторам, оказывающим влияние на организационную 

культуру образовательного учреждения, можно отнести
2
: индивидуальную 

автономность- степень ответственности, независимости и возможностей 

выражения инициативы в образовательной организации; организационную 

структуру образовательной организации – взаимодействие органов и лиц, 

действующих правил, прямого руководства и контроля;  направленность – 

степень формирования целей и перспектив деятельности образовательной 

организации;  управленческое обеспечение – степень, относительно которой 

руководители обеспечивают четкие коммуникационные связи;  

стимулирование – степень зависимости вознаграждения от результатов труда 

и др. [ 12 ] 

                                                           
1
 Серкис Ж.В. Об организационной культуре учебного заведения // Практическая психология и социальная 

работа. 2002. № 9-10. С. 4-9.  
2
 Асаул А.Н., Асаул М.А., Ерофеев П.Ю., Ерофеев М.П. Культура организации: проблемы формирования и 

управления СПб.: Гуманистика, 2006. 216 с. 



Внутренние факторы, влияющие на организационную культуру, 

касаются стратегии развития образовательного учреждения организации, его 

миссии и целей, характера и содержания образовательного процесса, общего 

уровня культуры специалистов, стиля руководства и др. К внешним 

факторам, влияющим на организационную культуру, следует отнести 

настоящие политические и экономические условия; национальные 

особенности, традиции, культуру; классовые, этнические, расовые различия; 

деловую среду. 

Особенность организационной культуры каждого отдельно взятого 

образовательного учреждения определяется результатом взаимодействия 

внутренних и внешних факторов.  

 

 

3. Предложена классификация принципов формирования 

организационной культуры.  

Предложена классификация принципов формирования 

организационной  культуры на системообразующие (1 уровень) и служебные 

(2 уровень).  

Анализ теоретических источников свидетельствует о существовании 

различных позиций авторов в вопросе формулировки принципов 

формирования организационной культуры. 

Основные принципы формирования корпоративной культуры 

образовательного учреждения должны представлять собой 

основополагающие, императивные, универсальные положения формирования 

организационной культуры, отвечающие закономерностям развития 

организации, обеспечивающие ключевые интересы ее руководителей и 

сотрудников. В данной работе предложена классификация принципов 

формирования организационной культуры по степени значимости.  

На первом уровне расположим принципы, являющиеся 

системообразующими для организационной культуры.  

Ко второму уровню следует отнести принципы, связанные именно с 

интересами образовательного учреждения. [12] 

Предлагаемая классификация (см. рис. 1) показывает, каким принципам 

должно быть уделено первоочередное внимание в формировании 

организационной культуры образовательного учреждения. 

 



 
 
Рис. 1. Классификация принципов формирования организационной культуры 

 

Любое образовательное учреждение в современных экономических 

условиях разрабатывает свою собственную стратегию развития с учетом 

реализации научно-исследовательского потенциала, повышения уровня 

учебной и воспитательной деятельности, сохранения существующих 

традиций и др. [12] 

4. определены основные направления влияния организационной 

культуры на систему управления образовательным учреждением. 

Целесообразность рассмотрения образовательного учреждения в 

качестве сложной социально-экономической системы определяется наличием 

большого количества разнообразных по сложности факторов, 

инфраструктурных элементов и связей между ними, воздействующих на 

эффективность управления образовательными учреждениями и требующих 

системного подхода. 

Выделим основные направления влияния организационной культуры 

на систему управления образовательным учреждением. 

Во-первых, корпоративная культура позволяет улучшить навыки 

сотрудников в организации обратной связи, делегировании полномочий, 

создании проектных рабочих команд и др. Во-вторых, организационная  

культура позволяет обеспечить возможность групповых разработок и 

принятия управленческих решений. 

Влияние организационной культуры на принятие управленческих 

решений реализуется посредством разделяемых верований и ценностей, 

формирующих у членов организации устойчивый набор базовых 



предположений и предпочтений. В-третьих, организационная культура 

обеспечивает раскрытие и стимулирование творческих способностей 

работников, создавая возможность управления в условиях нововведений, 

требующих открытость изменениям. 

В-четвертых, организационная культура стимулирует у сотрудников 

организации желание работать посредством влияния на систему их 

ценностей и идеологию организации как инструмент нематериальной 

мотивации. В-пятых, организационная культура позволяет преодолеть 

субкультурные различия между уровнями внутренней иерархии организации, 

создать позитивный имидж и чувство причастности. 

В-шестых, организационная культура позволяет сформировать команду 

единомышленников посредством использования методов трансляции и 

популяризации стратегических целей.  

Принятые в учреждении принципы, ценности и нормы поведения 

сотрудников создают общий вектор, позволяющий ей двигаться в нужном 

направлении, приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, 

наращивать конкурентные преимущества.  

5. определена система показателей организационной культуры для 

выявления   этапа жизненного цикла образовательной организации.  
 

Таблица1- Система показателей для выявления этапа жизненного цикла 

образовательной организации  



 Этап зарождения Этап роста Этап зрелости Этап спада 

Миссия 

организации  

Миссия организации не имеет 

четко выраженной 

формулировки. Планы 

расплывчаты и носят 

краткосрочный характер. 

Планирование осуществляется 

как реагирование на изменения 

окружающей внешней среды 

организации. 

Окончательно формируется миссия 

организации, дерево целей и функций. 

Осознание организацией своей миссии и 

формирование стратегии развития. 

Миссия, формулируется с учетом опыта 

основателей организации, 

модифицируется под влиянием опыта 

последующего руководства и является 

изложением принципов успеха. 

Знания, полученные и 

переработанные организацией на 

предыдущих этапах, получают свое 

выражение через провозглашенные 

ценности: миссия организации, цели 

и символы, артефакты и проходят 

процесс индивидуального осознания. 

Несоответствие миссии настоящим 

условиям. Необходима 

переформулировка в соответствии с 

результатами стратегического анализа 

внешней окружающей среды и 

внутренних возможностей организации. 

Имидж 

образовательной 

организации на 

рынке 

Отсутствие информации об 

организации 

Активная позиция на рынке 

образовательных услуг, рост узнаваемости 

и авторитета 

Высокий авторитет Потеря авторитета среди потребителей 

услуг, клиентов 

Узнаваемость 

образовательной 

организации 

Отсутствует, низкая Формируется Высокая  Снижаемая 

Стиль управления Обычно автократический, 

директивный. Этап 

характеризуется отсутствием  

политики; процедур ведения 

бизнеса, системы контроля за 

исполнением бизнес-процессов. 

Организационная структура 

нечёткая, субординация слабая. 

Обычно автократический. Основатель 

характеризуется высокой 

самоуверенностью, порой происходит 

«головокружение от успехов». 

Деятельность организации 

осуществляется вокруг людей, а не 

процессов, еще отсутствуют строгие 

должностные обязанности, часто имеет 

место дублирование или совмещение 

функций. 

Демократический. Выделяется 

регулярный менеджмент и 

проектный менеджмент. Четко 

осознаны перспективы развития, 

существует разработанная система 

планов и механизм их исполнения. 

Организация становится носителем 

определённой организационной 

культуры, имеется процессно-

ориентированная орг.структура. 

Сотрудники понимают цели 

организации и своей деятельности в 

бизнес-процессах. Имеется система 

мотивации персонала. 

Бюрократический. Уменьшение спроса 

на услуги приводит к поиску руко-

водителями путей удержания рынков. 

Увеличивается потребность в 

работниках с ценными 

специальностями. Число конфликтов 

растет. Механизм разработки и принятия 

решений централизован. Организация 

становится чрезмерно бюрократичной и 

консервативной. Высшее руководство 

часто меняется, приходят новые люди с 

целью сдержать, замедлить спад. 

Степень 

формализации 

Низкая, устные правила 

поведения сотрудников 

Средняя, процесс формирования правил, 

разработки инструкций, нормативов, 

системы документооборота 

Высокая, система правил и норма 

охватывает все стороны 

деятельности 

Чрезвычайно высокая, приоритет 

правил и норм поведения 

Основные 

ценности 

Взаимная поддержка, 

взаимопомощь. Честность, 

надежность, преданность, 

добросовестность. 

Динамизм, развитие и прогресс, 

инновационность. Стремление быть 

лучшей образовательной организацией. 

Высокое качество. Долговременная 

конкурентоспособность и 

эффективность. Профессионализм. 

Следование традициям, иерархия, 

чинопочитание. 



6. разработана концептуальная схема организационной культуры 

образовательной организации на различных этапах жизненного цикла  
Таблица 2. Концептуальная схема организационной культуры образовательной 

организации на различных этапах ее жизненного цикла 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

зарождения  

Уровень 

культуры 

Особенности 

Управление 

Инструменты 

управления  

Организационная культура как совокупность элементов управления 

образовательной организации 

В основе управления лежит опыт руководителей и сотрудников, влияющий на 

выбор стратегии развития образовательной организации; генерация идей по 

символике, формированию причастности; попытки объединения сотрудников; 

формирование культуры коммуникации; создание позитивного имиджа 

Управление через функционирование отдельных элементов организационной 
культуры 

Коммуникации, описание деятельности/функций и анализ должностей; подбор и отбор 

персонала; система вознаграждений и компенсаций; система информационной и 

юридической поддержки 

 

Этап роста  

Уровень 

культуры 

Особенности 

Управление 

Инструменты 

управления  

Организационная культура как целостная система 

Формирование групповых представлений, составляющих базис организационной 

культуры. Реорганизация управления; делегирование властных полномочий в 

соответствии с делегируемой ответственностью; разработка и формализация 

норм и правил ведения деятельности. 

 

Управление организационной культурой как целостной системой. 

Организационная  культура поддерживается существующими в организации 

обычаями и процедурами, в числе которых: процесс отбора, критерии оценки 

производительности, система вознаграждений, обучение и управление карьерой, 

продвижение по службе. Все эти процедуры направлены на поддержание тех, кто 

соответствует данной организационной культуре, и наказание вплоть до 

увольнения тех, кто ей не соответствует. 

Этап 

зрелости  

Уровень 

культуры  

Особенности 

Управление 

Инструменты 

управления  

Организационная  культура как органическая часть управления образовательной 

организацией  

Провозглашенные ранее ценности получают свое подтверждение. Интегративная 

роль общеразделяемых ценностей. Организация становится носителем 

определённой организационной культуры, существует чёткая процессно-

ориентированная организационная структура.  

Управление через регламентацию деятельности сотрудников организации. 

Разработка корпоративных правил, следование которым обязательно. 

Организационная культура характеризуется наименьшим количеством 

противоречий и широко разделяема. 

Этап спада  

Уровень 

культуры 

Особенности 

Управление 

Инструменты 

управления  

Организационная  культура как совокупность элементов управления 

образовательной организации. 

 

Провозглашенные ценности теряют свою значимость и не воспринимаются ни 

сотрудниками, ни обучающимися. Появляются противоречия в организационной 

культуре, требуется формирование новых культурных концепций, которые 

позволят обеспечить согласование групповых представлений. 

 
Управление организационной культурой через регламентацию деятельности. 

Необходимость пересмотра всей организационной культуры, всех действующих 

правил и норм. 



7. предложена система показателей потенциала совершенствования 

управления организационной культурой. 

 Для анализа и измерения потенциала совершенствования управления 

организационной культурой можно использовать: контент-анализ 

документов, беседы с сотрудниками, использование вопросников, анкет. 

Применение различных подходов в оценке организационно  культуры 

позволяет получить объективную достоверность при ее идентификации. Если 

результаты, полученные при использовании различных подходов, совпадают, 

можно говорить о валидности и надежности результатов. 

Поскольку при проведении исследования невозможно учесть все аспекты 

организационной  культуры, из всего многообразия характеристик предлагается 

опираться на следующую систему индикаторов: 

 Управление персоналом организации, его участие в управлении: 

система мотивации, ориентирующая персонал на результат; текучесть 

кадров;  адаптивность. Управление образовательным учреждением через 

ценности: наличие академических свобод; использование демократических 

методов в управлении;  экономическая устойчивость. Управление 

поведением сотрудников с помощью корпоративных стандартов (норм): 

приобщение персонала к созданию стандартов, знаков, символов и др.;  

наличие корпоративного кодекса. Управление информацией в 

образовательном учреждении: коммуникация внутри организации;  система 

управления информацией. [4] 

Указанные показатели унифицированы и могут быть использованы для 

оценки потенциала совершенствования управления организационной 

культурой в образовательном учреждении. Формирование состава 

экспертной группы следует осуществлять в соответствии с принципом 

профессиональной деятельности экспертов, связанной с принадлежностью 

организации к образовательной сфере. Это могут быть представители самого 

образовательного учреждения, органов управления образованием и др. 

Оценка производится по следующей системе: 0 баллов - элемент отсутствует; 

1 балл  - присутствие незначительное; 2 балла- среднее влияние 

корпоративной культуры на управление; 3 балла- высокое влияние 

корпоративной культуры на управление. 

Высокий балл свидетельствует о низком уровне резерва 

совершенствования управления, низкий балл – о высоком уровне потенциала 

совершенствования управления организационной культурой в 

образовательном учреждении. «Под резервами понимаются нереализованные 

в настоящее время, но имеющиеся в наличии у управленческого персонала 

предприятия возможности (способности, квалификация, компетентность, 

корпоративная культура и т.д.), необходимые для повышения эффективности 

управленческой деятельности. Как правило, этапу зарождения соответствуют 

0-1 баллов, росту и спаду – 1-2 балла, зрелости – 3. 
Таблица3- Показатели потенциала совершенствования управления  

организационной культурой образовательного учреждения  

 



 Показатели 

Управление персоналом 

организации, его участие в 

управлении 

система мотивации, ориентирующая 

персонал на результат, текучесть кадров, 

адаптивность 

Управление образовательной 

организацией через ценности 

наличие академических свобод, 

использование демократических методов 

в управлении, организационная  

устойчивость, экономическая 

устойчивость 

Управление поведением 

сотрудников с помощью 

корпоративных  стандартов 

приобщение персонала, наличие 

корпоративного кодекса, коммуникация 

внутри организации, система управления 

информацией Управление информацией в 

образовательной организации 

Оценивая потенциал совершенствования управления  образовательного 

учреждения посредством организационной культуры, необходимо исходить 

из того факта, что обобщенная сводная оценка рассматриваемого объекта Р 

при всей ее латентности, определяется набором показателей, задаваемых 

поддающимися учету и измерению переменными: Х1 – оценка потенциала 

управления персоналом организации, его участие в управлении; Х2 – оценка 

потенциала управления образовательного учреждения через ценности; Х3 – 

оценка потенциала управления поведением сотрудников с помощью 

организационных стандартов; Х4 – оценка потенциала управления 

информацией в образовательном учреждении. [4] 

                     n 

∑ F (Xi) 

j=1 

Р =  ___________________ 

          n 

 

Где F (Xi) –  

оценка j-ым (от 1 до n) 

экспертом i-го показателя. 

Полученные результаты характеризуют возможность 

совершенствования и увеличения значения того или иного показателя. 

8. предложение направлений по успешному управлению и развитию 

потенциала управления организационной культурой образовательной 

организации как компонента экономического механизма управления 

образовательной организацией. 

Организационная культура предоставляет возможность управлять 

образовательным учреждением не на уровне жестких инструкций, а на 

основе этических норм, стандартов поведения и ценностных критериев.  

Эффективное управление образовательной организацией должно 

охватывать все этапы жизненного цикла образовательной организации и, в 

том числе, все действия, касающиеся организационной культуры, включая ее 

оценку, риски, затраты и др.  

«Экономический механизм» рассматривается как инструмент воздействия, 

характеризующий процесс управления каким-либо объектом.  Структура 



такого механизма включает следующие элементы: объект- это управляемый 

элемент, который изменяется под воздействие центра управления в 

желательном для последнего направлении- организационная культура 

образовательной организации; центр- это управляющий элемент, 

осуществляющий воздействие-  управление образовательной организацией;  

субъекты механизма- это носители предметно-практической деятельности ( 

индивид или группа индивидов), участвующие в работе механизма - 

сотрудники образовательной организации, обучающиеся и их законные 

представители; алгоритм работы механизма, представляющий собой 

совокупность функций управляющих воздействий и методов и способов 

достижения целей управления; планируемые результаты; условия, 

способствующие или препятствующие работе механизма; допущения или 

ограничения в работе механизма. 

В меняющихся условиях хозяйствования организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, существуют в условиях необходимости 

постоянно поддерживать многосторонний баланс между объёмом 

предоставляемых образовательных услуг и имеющимися экономическими 

ресурсами. Предложенные автором пути совершенствования  

экономического механизма  управления организационной культурой в сфере 

образовательных услуг предполагают урегулирование существующего 

многостороннего баланса ресурсов, деятельности и потребностей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в условиях 

рыночного хозяйствования. 

Потенциал совершенствования экономического механизма управления 

организационной культурой в образовательном учреждении «может быть 

выражен в следующих мероприятиях: ориентация персонала на повышение 

качества жизни посредством удовлетворения доминирующих потребностей, 

достигаемого посредством продвижения ценностей, позволяющих увеличить 

производительность  труда сотрудников и повышающих их желание работать 

не только больше, качественно, но и творчески; объединение сотрудников 

преимущественно демократическими методами с целью достижения согласия 

в процессе совместного труда; управление поведением сотрудников с 

помощью корпоративных стандартов (норм). Корпоративные стандарты 

(нормы), как ценности и другие элементы организационной культуры, 

определяют направленность деятельности сотрудников. Для исполнения 

любого вводимого в образовательном учреждении стандарта требуется 

мотивация его исполнения, обеспечивающая качественную его реализацию. 

Потенциал совершенствования экономического механизма управления 

организационной культурой образовательного учреждения может быть 

выражен в следующих мероприятиях: поиск механизмов приобщения 

персонала к творчеству, повышению инициативы, увеличению личного 

вклада в достижение коллективной эффективности в процессе разработки 

знаков и символов (обычаев, ритуалов, профессионального языка, способов 

ведения деятельности, логотипов, героев, правил поведения, знаков 

статусной дифференциации; формирование корпоративного кодекса с 



закреплением вариантов поведения персонала; управление информацией в 

образовательном учреждении. Следует согласиться с Д.С. Сусловым, что 

данный аспект управления представляет собой фактор развития 

образовательного учреждения и оказывает влияние на скорость 

передвижения его вверх
3
; использование электронных средств связи 

(формирование мыслей в письменной форме и получение информации о 

ситуации в корпоративном сообществе). [4] 

9.  предложены  критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения, определяемые особенностями 

существующей в организации организационной культуры 

 Разрабатывая методические рекомендации повышения экономической 

эффективности управления конкурентоспособного образовательного 

учреждения, предлагаем: во-первых, повышение эффективности 

функционирования организационной культуры и самой управляющей 

деятельности в образовательном учреждении ; во-вторых, повышение 

качества и экономичности деятельности системы управления в 

образовательном учреждении в целом; в-третьих, совершенствование 

выполнения функций организационной культуры. 

Решение обозначенных задач автору видится посредством 

исследования существующего у образовательного учреждения потенциала 

совершенствования управления образовательной культурой. 

Связь между организационной культурой и эффективностью 

деятельности предприятия была установлена еще в исследованиях 

управленческих практик успешных компаний Т. Питерса и Р. Уотермана
4
, 

которые обратили внимание на ряд ценностей, приведших данные компании 

к успеху. 

В качестве основных критериев эффективности деятельности 

образовательного учреждения можно выделить, такие, как: 1. Критерии 

эффективности управленческой деятельности включая: наличие нормативно-

правовой базы, соответствующей современным правовым актам, 

регламентирующей деятельность образовательного учреждения;   наличие 

современных образовательных программ; отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений в вышестоящие органы управления образованием (органы власти) 

по конфликтным ситуациям;  наличие планов (договоров) сотрудничества 

(совместной работы) с различными учреждениями, организациями, 

социальными институтами. 2. Критерии эффективности кадрового 

потенциала:  укомплектованность организации педагогами, их соответствие 

номенклатуре должностей, квалификационным требованиям; наличие 

молодых специалистов в общем числе педагогических работников; наличие 

эффективной системы аттестации педагогических работников; отсутствие 
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 Суслов Д.С.  Управление знаниями на разных этапах жизненного цикла организации. Автореферат дисс. 

…кандидата экономических наук:  Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: менеджмент. Москва, 2014. 26 с. 
4
 Питерс Т., Уотерман Р. В поисках совершенства: Уроки самых успешных компаний Америки. Альпина 

Паблишер, 2014 г. 524 с. 



текучести кадров. 3. Критерии эффективности инновационной деятельности: 

участие образовательной организации в экспериментальной работе по 

модернизации образования федерального, регионального, муниципального 

уровня;  распространение педагогического опыта организации в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, конференций, 

организованных самим образовательным учреждением. 4. Критерии 

эффективности работы с одаренными обучающимися: наличие 

положительной динамики количества участвующих в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях творческой направленности. 

Эффективной культуре корпоративных стандартов, совмещающей их 

разработанность и соблюдение соответствующих требований, присущи 

следующие основные характеристики: 1. Относительно ответственности 

сотрудников образовательного учреждения: поступательное переложение 

ответственности по направлению увеличения иерархического положения 

сотрудников в образовательном учреждении;  сочетание индивидуальной и 

коллективной ответственности. «2. Относительно направления порядка 

формирования организационной культуры образовательного учреждения:  

формирование и поддержание  конкуренции в рабочей среде с 

обязательными совместными  корпоративными мероприятиями, 

направленными на сплочение коллектива;  обеспечение возможности для 

функционирования обратной связи- максимально открытой и быстрой. 3. 

Относительно приоритетов работы с персоналом образовательного 

учреждения: приоритет профессиональных знаний и высокого уровня 

разделения ценностей образовательного учреждения обучение и аттестация; 

заинтересованность руководства в повышении квалификации сотрудников; 4. 

Относительно регламентации деятельности исполнителей: поощрение 

полной регламентации деятельности и инициатив в отношении построения 

и/или аргументированного изменения соответствующих регламентов». 
5
 

Что касается повышения эффективности управления информацией в 

образовательном учреждении, то значение данного момента обусловлено в 

первую очередь тем, что в современном мире решение управленческих задач 

находится в зависимости от информированности принимающего решение 

лица. При этом важны как формальные, так и неформальные 

информационные каналы. Система информационного менеджмента 

позволяет образовательному учреждению объединить разрозненные ранее 

технологии, которые были подпроцессами в других бизнес-процессах и 

сформировать на их базе самостоятельный бизнес-процесс, который имеет не 

только вход и выход, но и дает возможность оценивать результат его 

функционирования. Постоянный контроль за использованием 

информационных ресурсов образовательного учреждения возможен только 

при внедрении системы информационного менеджмента. 

 

                                                           
5
 Организационная культура корпоративных стандартов: понятие, структура, особенности// Управление 

персоналом, 2009, №13 ( электронный ресурс - http://www.vkaznu.ru/index.php?showtopic=7814) 
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10. предложена схема совершенствования экономической эффективности 

управления образовательным учреждением посредством 

организационной культуры.  

 Предложена схема совершенствования экономического механизма  

управления образовательным учреждением посредством организационной 

культуры. В основу данной схемы положена идея об использовании 

существующего у образовательного учреждения потенциала 

совершенствования управления организационной культурой ( см. рис.2).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2.  Схема совершенствования экономической эффективности управления 

образовательной организацией посредством организационной культуры 

  

 В основу данной схемы положена идея об использовании 

существующего у образовательного учреждения потенциала 

совершенствования управления организационной культурой. Анализ 

представленности компонентов организационной культуры позволит 

определить, на что следует направить усилия: на вопросы управления 

персоналом организации, в том числе через его участие в управлении;  на 

управление образовательным учреждением через ценности; на 

совершенствование корпоративных стандартов или на повышение 

эффективности управления информацией в образовательном учреждении. 
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III.   ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Образование в современном мире приобретает особое значение как 

фактор экономического развития. Оно содействует повышению 

экономического и социального уровня жизни индивидуума и социума.  

На основе исследования механизмов взаимодействия и взаимовлияния 

экономики и образования, а также анализа структуры и механизма 

функционирования рынка образовательных услуг, совершенствования 

экономического механизма управления организационной культурой могут 

быть сформулированы следующие выводы и рекомендации: 

1. Установлено, что организационная культура образовательной организации 

под воздействием ряда обстоятельства претерпевает изменения, что 

определяет необходимость введения и управления такими изменениями. 

2. Выделены и проанализированы основные признаки, которые в комбинации 

друг с другом позволяют выделить организационную  культуру, придать ей 

индивидуальность применительно к образовательному учреждению: 

отражение в миссии основных целей; ориентация на самостоятельность, 

независимость или подчиненность.  

3. Выделены три уровня, на которых следует рассматривать эффективность 

управления организационной культурой в образовательной организации: 

первый уровень – управление организационной культурой как органическая 

часть управления образовательной организацией; второй уровень – 

управление организационной культурой как целостной системой; третий 

уровень – управление организационной культурой как совокупностью 

элементов управления образовательной организации. 

4. При разработке государственной стратегии и политики в области 

образования необходимо управление налоговыми и иными финансовыми 

инструментами, обеспечивающими эффективное функционирование 

образовательных учреждений и доступность образования для населения; 

комплексом правовых норм, использованием технологических и научных 

достижений, качества образовательных услуг; бюджетными средствами, с 

обеспечением целевого и эффективного их использования. 

5. Предложена схема совершенствования экономического механизма 

управления образовательным учреждением посредством организационной 

культуры. В основу данной схемы положена идея об использовании 

существующего у образовательного учреждения потенциала 

совершенствования управления организационной культурой.  
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