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ское понимание организационной культуры как социально-
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ABSTRACT. In the article the results of theoretical analysis and experimen-

tal research of organizational culture development in institutions of sideline 

education for children are presented. The author’s understanding of organ-

izational culture as social-pedagogical phenomenon is given. The contents 

of ascertaining and forming stages of the experiment is revealed, the psy-

chological-pedagogical conditions of effective developing of organizational 

culture in institutions of sideline education for children are formulated. 

 системе образования России 

учреждения дополнительного 

образования детей (далее УДОД) рас-

сматриваются многими исследователями 

как многоуровневые социокультурные 

системы со своей особой, гуманистиче-
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ски обогащенной средой, в которой осу-

ществляются субъектно-развивающие 

образовательные и воспитательные про-

граммы. Одним из эффективных путей 

их реализации является развитие орга-

низационной культуры УДОД, которая 

создает условия для формирования у ее 

субъектов — детей, родителей, педагогов, 

управленцев — духовно-нравственных 

ориентиров; стимулирует у них процессы 

саморефлексии, самосовершенствова-

ния; обеспечивает мотивацию, умения и 

навыки организации полисубъектного 

взаимодействия; способствует достиже-

нию целей УДОД. 

Междисциплинарная методология 

позволяет экстраполировать средства, 

методы и приемы изучения организаци-

онной культуры из одних областей науки 

на другие. Социологи отмечают социаль-

ную природу организационной культу-

ры, ее связь с социальной культурой в 

рамках рационально-прагматического, 

феноменологического, рефлексивного 

направлений (Т. Парсонс, Дж. Г. Мид,  

М. Элвессон и др.). С их точки зрения, 

именно общественная сфера жизнедея-

тельности обусловливает потребность в 

формировании организационной куль-

туры как регулятора поведения людей. 

Философы определяют наиболее об-

щий контекст организационной культу-

ры (В. В. Астапов, С. Г. Заржевский, 

С. Б. Сафоновский и др.). Они раскрыва-

ют многоуровневость ее содержания, ко-

торая может рассматриваться как образ 

мышления, способ действия, субкультура 

общества, некий отличительный при-

знак; как комплекс базовых предполо-

жений, созданный группой для того, 

чтобы справиться с проблемами внеш-

ней адаптации и внутренней интегра-

ции; как один из способов осуществле-

ния организационной деятельности. 

Связывая данный феномен с определен-

ным историческим типом культуры, фи-

лософы считают, что организационная 

культура является идеалообразующей 

стороной деятельности организации, 

подчеркивают ее творческую, преобра-

зующую сущность. 

Разработчики экономической тео-

рии и теории менеджмента рассматри-

вают организационную культуру как 

средство повышения эффективности 

деятельности организаций и важнейший 

фактор организационно-управленческих 

процессов (Т. М. Баландина, О. С. Вихан-

ский, Р. Л. Дафт, К. Девис, Э. Джакус,  

Б. З. Мильнер, М. Мохан, А. И. Наумов, 

Дж. Ньюстром, У. Оучи, В. Сате,  

Л. Смирсич, Т. О. Соломанидина,  

В. А. Спивак, Ф. Харрис, Г. Хофстеде,  

Ч. Хенди, Э. Шейн и др.). Они утвержда-

ют, что организационная культура имеет 

свои содержательные, типологические, 

структурные характеристики, основные 

свойства, функции и способы функцио-

нирования. 

Психологи отмечают опосредованное 

влияние организационной культуры на 

человека, разрабатывают методы ее ди-

агностики, предлагают изучать ее на ос-

нове теории социальных представлений, 

ордерного, средового, комплексного 

подходов (Л. Н. Аксеновская, В. Н. Воро-

нин, М. В. Крымчанинова, С. А. Липатов, 

А. В. Полосин и др.). 

В педагогике организационную куль-

туру рассматривают как фактор, условие 

и средство продуктивного развития лич-

ности и образовательного учреждения с 

особым содержанием, функциями и 

структурой, а также условиями развития 

(Т. М. Давыденко, Ю. А. Конаржевский, 

В. С. Лазарев, А. М. Моисеев,  

П. И. Третьяков, К. М. Ушаков и др.). 

При этом в педагогических исследова-

ниях используются понятия «культура 

школы», «внутришкольная культура», 

«корпоративная культура», которые 

близки по смысловому значению и со-

держательным характеристикам поня-

тию «организационная культура». Рас-

крывая сущность организационной 

культуры, ученые выявляют ее мульти-
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культурную природу, сопряженность с 

личностными культурами, связь с ре-

зультативностью деятельности образова-

тельного учреждения, рассматривают ее 

как один из внутришкольных ресурсов 

развития. 

В педагогике дополнительного обра-

зования детей обоснованы идеи о среде 

УДОД, где происходит развитие лично-

стных и социальных качеств ребенка, о 

кооперации и взаимодействии учрежде-

ний, о специфической миссии и соци-

альном заказе УДОД, которые служат 

методологическим ориентиром при раз-

работке содержательных характеристик 

организационной культуры, задают гу-

манистическую доминанту ее изучения. 

Сегодня в российском образовании 

наблюдается повышенное внимание к 

организационной культуре как социально-

педагогическому феномену. В рамках пе-

дагогической культурологии рядом уче-

ных проведено изучение феномена куль-

туры (в том числе и организационной) об-

разовательных учреждений (С. Н. Василе-

вич, В. А. Виноградова, Р. М. Гайнутдинов, 

А. Б. Зайцев, А. В. Иванов, Н. А. Иордано-

ва, Л. Б. Малыхина, Н. А. Мисливец,  

И. Н. Попова, Н. А. Стрижак, Ю. Ю. Тем-

рюков, А. Е. Ушницкая, Л. И. Фришман и 

др.). Однако проблема развития организа-

ционной культуры УДОД раскрыта недос-

таточно полно. 

Под организационной культурой 

УДОД мы понимаем системообразую-

щую доминанту его социокультурного 

пространства, обеспечивающую взаимо-

связь смыслов, целей, ценностей, норм 

поведения, традиций его субъектов, по-

рождаемую полисубъектным взаимодей-

ствием на основе культурозависимых 

отношений и выступающую многофунк-

циональным средством и условием раз-

вития и саморазвития субъектов. 

Динамика развития организационной 

культуры УДОД выявлялась нами в ходе 

экспериментальной работы. Для опреде-

ления уровня развития организацион-

ной культуры УДОД в исследовании ис-

пользовались критерии (эффективность 

коммуникаций в организационной куль-

туре, эффективность управления и соци-

альной регуляции деятельности субъек-

тов организационной культуры, эффек-

тивность взаимодействия и отношений 

субъектов организационной культуры) и 

соответствующие им показатели (некото-

рые из которых имели интегрированный 

характер) в процессе их изменения под 

влиянием независимой эксперименталь-

ной переменной. Интегрированные па-

раметры организационной культуры 

УДОД (направленность, коммуникатив-

ность, открытость, рефлексивность, интег-

рированность, безопасность, привлека-

тельность, включенность) отражали ее 

свойства, выраженные количественно и 

качественно. Они позволяли констатиро-

вать достаточно обобщенное представле-

ние о развитии организационной культу-

ры и определить его уровень (недостоточ-

ный, промежуточный, оптимальный). 

В ходе формирующего этапа экспе-

римента фиксировались также измене-

ния на уровне индивидуальных субъек-

тов организационной культуры (готов-

ность педагогов к саморазвитию, конку-

рентоспособность управленцев, удовле-

творенность родителей образовательны-

ми услугами учреждения, отношение 

обучающихся к другим субъектам учре-

ждения); на уровне групповых субъек-

тов (уровни психологического развития 

коллектива, психолого-педагогической 

безопасности обучающихся и педагогов 

УДОД); на уровне учреждения (резуль-

тативность деятельности учреждения, 

ресурсное обеспечение УДОД). Эти из-

менения позволили зафиксировать 

влияние организационной культуры на 

качество деятельности УДОД, на его спо-

собность выполнять свою миссию. 

В эксперименте с целью получения 

достоверных данных по развитию орга-

низационной культуры УДОД нами ис-

пользовались методики изучения орга-
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низационной культуры УДОД (опросник 

для руководителей и педагогов УДОД, 

диагностическое интервью, анкетная 

методика OCAI, шкала «Интегрирован-

ные параметры развития организацион-

ной культуры», опросники «Психологи-

ческая атмосфера», «Мотивация и орга-

низация педагогического труда в 

УДОД», анкета для родителей, лист экс-

пертной оценки результативности дея-

тельности УДОД, методики изучения 

ценностных ориентаций, экспертной 

оценки форм организации взаимодейст-

вия субъектов организационной культу-

ры УДОД, семантического дифферен-

циала, «Карта-схема психологического 

уровня развития коллектива», «Психо-

лого-педагогическая безопасность среды 

УДОД», «Экспресс-диагностика оценки 

ресурсного обеспечения УДОД», «Экс-

пресс-диагностика личностной конку-

рентоспособности», «Готовность к само-

развитию»), что позволило обеспечить 

комплексность, валидность, надежность 

исследования. 

В ходе констатирующего этапа экспе-

римента изучались особенности органи-

зационной культуры в негосударствен-

ных УДОД трех категорий: 1—я — суще-

ствуют более 15 лет — «зрелая культура» 

(«Диалог», г. Курск и «Интерлингва»,  

г. Воронеж); 2-я — существуют около 10 

лет — «культура роста» («Гармония», г. 

Воронеж и «Ассист», г. Воронеж); 3-я — 

существуют около 5 лет — «культура ста-

новления» («Лингва-Плюс», г. Липецк и 

«ДЦКР», г. Тамбов). 

Диагностическое интервью с руково-

дителями негосударственных УДОД по-

казало, что наиболее значимыми факто-

рами развития организационной культу-

ры, с их точки зрения, выступают субъ-

ективный (инициатива руководителей, 

подбор и расстановка кадров, матери-

альное стимулирование), географиче-

ский (месторасположение учреждения), 

экономический (финансовая самостоя-

тельность), интерактивный (отсутствие 

продуктивного взаимодействия с управ-

ленческими структурами и между учре-

ждениями). Проблемными точками раз-

вития организационной культуры их уч-

реждений выступают информационно-

правовой вакуум (необеспеченность 

нормативно-правовой базы деятельно-

сти этих учреждений и недостаток под-

держки со стороны государства) и кон-

куренция (со стороны более стабильных 

государственных организаций и негосу-

дарственных учреждений, занимающих-

ся той же деятельностью). 

Констатирующий этап эксперимента 

позволил нам сделать вывод о том, что 

организационная культура этих учреж-

дений имеет различную направлен-

ность (гуманистическую, предпринима-

тельскую или авторитарную) и находит-

ся на недостаточном или промежуточ-

ном уровнях развития. Нами были вы-

явлены несколько проблем, затрудняю-

щих развитие организационной культу-

ры этих учреждений: отсутствие сфор-

мулированной миссии учреждения, ус-

тоявшихся норм жизнедеятельности, 

несогласованность ценностных ориента-

ций субъектов, превалирование автори-

тарного стиля руководства над демокра-

тическим, недостаточная рефлексия 

субъектами происходящего в организа-

ционной культуре, отсутствие система-

тической работы по формированию об-

раза организации и внешней информа-

ции о деятельности других учреждений, 

присутствие сильного влияния внешних 

воздействий и др. 

Формирующий этап эксперимента 

предусматривал реализацию разрабо-

танного нами технологического обеспе-

чения и выявление условий, способст-

вующих эффективному развитию орга-

низационной культуры в ЦТР «Диалог» 

(г. Курск), который выступал в качестве 

экспериментальной группы. В качестве 

контрольной группы было негосударст-

венное УДОД «Интерлингва» (г. Воро-

неж). Эмпирической базой формирую-
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щего этапа эксперимента явились 122 

педагога, 240 родителей, 146 детей в двух 

учреждениях (всего 508 человек). Кри-

териями для выбора контрольной груп-

пы стали следующие факторы: одновре-

менное возникновение учреждений (1991 

год), общая социально-педагогическая 

направленность деятельности, возрас-

тной состав обучающихся (дети в возрас-

те от 5 до 16 лет), высокий уровень ква-

лификации руководства и педагогиче-

ского коллектива. Формирующий этап 

эксперимента осуществлялся в условиях 

активно функционирующих учрежде-

ний, предусматривал естественный ха-

рактер, позволял вносить коррективы в 

соответствии с изменяющимися усло-

виями. 

Важное место в эксперименте занял 

анализ состояния внешней среды ЦТР 

«Диалог» (месторасположение, населе-

ние микросоциума, окружающий учреж-

дение культурный и образовательный 

комплекс, направления деятельности 

других УДОД и др.) и выделение катего-

рий потенциальных клиентов, нуждаю-

щихся в образовательных услугах соци-

ально-педагогической направленности 

(семьи, имеющие детей с проблемами в 

развитии, одаренных детей, детей с про-

блемами в освоении школьной програм-

мы и др.). Особое внимание уделялось 

анализу ресурсного потенциала учреж-

дения, его обеспеченности научно-

методическими, финансовыми, кадро-

выми, информационными ресурсами 

для реализации проекта. 

В ходе эксперимента реализовыва-

лись интегрированные обучающие про-

граммы для управленческой группы уч-

реждения, проводились совместный 

спецпрактикум для педагогического 

коллектива и управленческой команды, 

обучающие семинары для семей с уча-

стием педагогов и психологов, игровые 

занятия для групп обучающихся, орга-

низовывались совместные коллективно-

продуктивные формы деятельности для 

всех субъектов организационной культу-

ры и корпоративные праздники для 

коллектива учреждения. 

У управленческой группы формиро-

вались представления о технологии соз-

дания команды, анализировались суще-

ствующие стили лидерства, отрабатыва-

лись навыки использования различных 

стилей в зависимости от управленческих 

ситуаций. Проектируя образ конкурен-

тоспособного и обучающегося лидера, 

управленцы намечали основные состав-

ляющие его профессиограммы, которая 

отражала идеальную структуру необхо-

димых для этой деятельности специаль-

ных знаний и умений, личностных и 

профессиональных качеств. 

В спецпрактикуме для педагогическо-

го коллектива и управленческой группы 

учреждения обучающиеся были вовле-

чены в создание мини-проекта «Имидж 

нашего учреждения», была выработана 

миссия учреждения, обозначены пути 

создания привлекательного образа уч-

реждения, определен характер взаимо-

действия субъектов в пространстве уч-

реждения и за его пределами, выстроена 

модель сетевого полисубъектного взаи-

модействия с социальными партнерами; 

формировалась готовность педагогов и 

управленцев к ведению диалога и само-

развитию, была выявлена роль совмест-

ных коллективно-продуктивных форм 

деятельности в реализации полисубъ-

ектного взаимодействия в организаци-

онной культуре учреждения. 

На формирующем этапе эксперимен-

та были разработаны направления взаи-

модействия с семьей с опорой на идею 

социального партнерства. Они реализо-

вывались в программе «Доверие», вклю-

чающей подпрограммы: «21 век — век 

просвещенной семьи», «Шаги навстре-

чу», «Семейный калейдоскоп», и способ-

ствовали формированию эффективного 

взаимодействия и отношений с семьей, 

ее просвещению, организации досуга  

и т. д. 
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Подпрограмма проекта «Я — моя 

группа — мой Центр» проводилась с 

подростками и была нацелена на фор-

мирование у них осознанного позитив-

ного отношения к себе и к окружающим, 

выработку социально-психологических и 

нравственных качеств личности, таких 

как коммуникативность, толерантность, 

принятие группы сверстников и центра, 

знакомство детей с традициями, норма-

ми и ценностями ЦТР «Диалог». 

В ходе эксперимента была апробиро-

вана идея сетевого взаимодействия с 

внешним окружением ЦТР «Диалог» по 

научно-методическому, благотворитель-

ному, информационному направлениям. 

Особое место в реализации научно-

методического направления занимали 

региональные обучающие проблемные 

семинары. Содержание лекций и мастер-

классов было направлено на освоение 

ценностей и смыслов деятельности 

УДОД для обеспечения единого ценно-

стно-смыслового пространства их орга-

низационной культуры. Реализация бла-

готворительной подпрограммы проекта 

«Дети без одиночества» осуществлялась 

за счет сетевой структуры деятельности, 

распределения функций, совместного 

планирования, определения приорите-

тов и временных параметров выполне-

ния задуманного, взаимного доверия и 

ответственности, интегрированной реф-

лексии и экспертизы имеющегося опыта. 

Основным содержанием деятельности 

субъектов организационной культуры по 

информационному направлению было 

накопление базы электронных инфор-

мационных материалов, обеспечение 

доступа каждого сотрудника учреждения 

к Интернет-сети, создание веб-сайта уч-

реждения для информирования об исто-

рии учреждения, основных направлени-

ях его деятельности, новых образова-

тельных проектах с целью продвижения 

на рынке образовательных услуг; изго-

товление видеоматериалов для обучения 

субъектов организационной культуры, 

рекламных видеороликов, видеомате-

риалов проведения досуговых и благо-

творительных программ, печатной рек-

ламной продукции, информирование 

общественности о деятельности Центра 

на страницах газет, журналов, телепере-

дач. 

Анализ результатов формирующего 

этапа эксперимента позволил нам вы-

явить в экспериментальной группе ди-

намику организационной культуры 

УДОД в направлении развития по гума-

нистическому и инновационному векто-

рам. Наиболее выраженным оказался 

рост показателей «направленность», 

«коммуникативность», «интегрирован-

ность» и «включенность» (см. табл.).  

Была зафиксирована динамика моти-

вации в направлении внутреннего со-

держания педагогической деятельности. 

Организационные ценности изменились 

в плане их интеграции, ориентации на 

интересы заказчиков образовательных 

услуг, децентрализации управления, 

значимости партнерских отношений в 

педагогическом коллективе. Была также 

установлена положительная динамика 

по основным показателям психологиче-

ской атмосферы экспериментальной 

группы, а также по показателям «откры-

тость», «рефлексивность» и «внутренняя 

безопасность».  

Указанная совокупность фактов по-

зволила эмпирически обосновать дости-

жение экспериментальной группой оп-

тимального уровня развития организа-

ционной культуры УДОД. Приведение в 

действие независимой эксперименталь-

ной переменной в процессе осуществле-

ния формирующего этапа эксперимента 

повлекло изменения на личностном, 

групповом уровнях и на уровне учреж-

дения. Это проявилось в статистически 

достоверной положительной динамике 

показателей личностного роста субъек-

тов.  
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Таблица  

Динамика основных показателей развития организационной культуры негосударственных УДОД  
(по результатам диагностики субъектов организационной культуры,  

экспертной оценки на формирующем этапе эксперимента) 

Критерии  
и 

показатели 

ЭГ  
до формирующего 

этапа  
эксперимента 

ЭГ  
после  

формирующего 
этапа эксперимента 

КГ  
до формирующего 

этапа эксперимента 

КГ  
после  

формирующего  
этапа эксперимента 

Эффективность коммуникаций  

в организационной культуре учреждений 

Направленность 

 
7,61 8,81** 6,66 7,2* 

Коммуникативность 

 
7,77 8,9** 7,06 7,65* 

Рефлексивность 

 
4,66 5,3* 4,8 5,3* 

Когнитивный образ  

учреждения (по вектору А)  
52,04 56,47** 37,80 39,33 

Эффективность управления и социальной регуляции деятельности  

субъектов организационной культуры учреждений 

Особенности ценностных 

ориентаций субъектов 

На процесс  

деятельности  

На отношения  

между субъектами 

На личностные  

качества 

На личностные  

качества 

Наличие 

и направленность  

традиций  

На формирование 
позитивного 
образа  
учреждения  

На поиск средств 
педагогического 
воздействия 

На поддержание 
комфортной  
психологической 
атмосферы 

На поддержание 
комфортной  
психологической  
атмосферы 

Система мотивации  

и организации  

педагогического труда  

Внутренне 

направленная 

Внутренне 

направленная 

Внутренне 

направленная 

Внутренне 

направленная 

Направленность  

управленческих  

воздействий  

(по вектору А)  

41,9 43,68* 39,66 32,06* 

Стиль лидерства 

(по вектору А)  
36,81 44,77** 38,70 31,16 

Привлекательность  

 
6,32 6,48 6,72 6,83 

Эффективность взаимодействия и отношений 

субъектов организационной культуры учреждений 

Интегрированность 6,36 8,5** 6,05 6,58* 

Открытость 6,77 8,5** 6,2 7,3* 

Включенность 5,76 7,53** 5,19 5,21 

Безопасность внешняя 5,86 5,90 6,16 6,02 

Безопасность внутренняя 7,54 8,54* 6,74 6,71 

Психологическая  

атмосфера 
6,2 6,5 5,49 5,45 

СИ 14,4 10,6 26,3 27,1 

СП 37,1 30,4 28,5 29,6 

СВ 33,5 36,8 31,8 30,4 

Формы 

организации 

взаимодействия 
СЕ 15 22,2 13,4 12,9 

Примечание: * — статистически достоверные различия (р<0, 05); **— статистически достоверные 

различия (р<0, 01). 
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Так, конкурентоспособность управ-

ленческой группы, характеризующаяся 

высоким уровнем, повысилась с 15% до 

23%, средним — с 29% до 35%. Возросло 

количество педагогов с оптимальным 

типом готовности к самосовершенство-

ванию (прирост составил 4%). За время 

реализации формирующего этапа экспе-

римента увеличилось число респонден-

тов в экспериментальной группе, удов-

летворенных образовательными услуга-

ми полностью (с 54 до 75%). Была уста-

новлена положительная и статистически 

достоверная динамика позитивного эмо-

ционального отношения детей к учреж-

дению (р<0, 01), учебной группе (р<0,05) 

и взрослым (р<0,01). 

На формирующем этапе эксперимен-

та также повысились показатели психо-

логической зрелости педагогического 

коллектива учреждения, а наиболее зна-

чительный и статистически достоверный 

рост отмечен по направленности актив-

ности (с 4,1 до 4,5), организованности (с 

4,3 до 4,7) и психологическому климату 

(с 4,3 до 4,8). Члены экспертной группы, 

оценивая результативность деятельности 

учреждения, зафиксировали повышение 

эффективности деятельности экспери-

ментальной группы по таким показате-

лям, как «личностное развитие обучаю-

щихся» (наибольший рост) и «эффек-

тивность деятельности». Повысилась 

обеспеченность учреждения программ-

ными (р<0,01), информационными  

(р<0,01), финансовыми ресурсами 

(р<0,01). 

В ходе проведенного нами исследова-

ния было выявлено, что развитие орга-

низационной культуры УДОД связано с 

созданием следующих психолого-

педагогических условий: социально-

педагогических (активное сотрудничест-

во УДОД с внешними социальными 

партнерами и образовательным сообще-

ством на основе сетевого взаимодейст-

вия; создание современного, позитивно-

го, привлекательного образа учрежде-

ния; установление конструктивного и 

гибкого взаимодействия с внешними 

субъектами управления УДОД; исполь-

зование педагогического, правового, 

экономического, организационного, ин-

формационного и научного ресурсов 

внешней среды и превращение их во 

внутренний потенциал УДОД), субъект-

но-личностных (осознание и актуализа-

ция субъектами организационной куль-

туры гуманистической направленности 

миссии и целей УДОД; обеспечение цен-

ностной интеграции и полисубъектного 

взаимодействия всех субъектов органи-

зационной культуры; выстраивание 

культурозависимых отношений субъек-

тов на основе психолого-педагогической 

безопасности; стимулирование мотива-

ции педагогической деятельности и ре-

гулирование организации педагогиче-

ского труда в УДОД; актуализация го-

товности к саморазвитию у педагогов 

УДОД на основе обучения и самообуче-

ния; развитие профессионально-лич-

ностной компетентности руководителей 

УДОД в управлении развитием органи-

зационной культуры), организационно-

педагогических (реализация коммуника-

тивно-диалогического типа управления 

развитием организационной культуры; 

использование преимуществ работы в 

команде; создание системы технологиче-

ского обеспечения развития организа-

ционной культуры на основе проектиро-

вания; информационное обеспечение 

развития организационной культуры; 

мониторинг развития организационной 

культуры УДОД). 
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