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Актуальность исследования обусловлена тем, что любое учреждение явля-

ется сложной структурой, в основе жизненного потенциала которой заложены, 

прежде всего, ценностные ориентиры и нормы поведения сотрудников – дру-

гими словами, организационная культура. Сложность формирования организа-

ционной культуры обусловливает недостаточное внимание к культуре и недоста-

ток её значения в системе управления. 
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В первую очередь следует детально разобрать, в чём суть организационной 

культуры, и только потом переходить к определению проблемы формирования 

организационной культуры в дошкольных учреждениях. Понятие организацион-

ной культуры очень объёмное. Сформулировать его можно следующим образом: 

это комплекс общественно прогрессивных формальных и неформальных правил 

и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых инте-

ресов, особенностей поведения персонала данного учреждения, стиля руковод-

ства, показателей удовлетворённости работников условиями труда, уровня вза-

имного сотрудничества и совместимости работников между собой и с организа-

цией. Всё это находится в зависимости от привычек и склонностей, потребностей 

и интересов, политических взглядов, профессиональных интересов, моральных 

ценностей и темперамента сотрудников [4, c. 56]. 

Вопросам организационной культуры посвящены работы учёных многих 

стран, однако, именно американцев среди них подавляющее большинство. По-

жалуй, самым известным среди них был основатель школы научного направле-

ния «Организационная психология» Э. Шейн. Чрезвычайно важен вклад в разви-

тие организационной культуры и наших соотечественников, а именно И.В. Гро-

шева, П.В. Шихарева, В.Л. Спивака, Э.Л. Капитонова, а также К.М. Ушакова, 

который стал инициатором формирования направления «Организационная куль-

тура образовательного учреждения». Актуальность рассматриваемого вопроса 

объясняется задачами, стоящими перед педагогами – ребёнок, которого они вос-

питывают в образовательном учреждении, должен стать не только образован-

ным, но и развитым в духовном плане [9]. 

В настоящее время образовательная система нашей страны претерпевает се-

рьёзные изменения, и в этих условиях каждое учреждение разрабатывает соб-

ственную методику, направленную на формирование организационной куль-

туры. Этот процесс очень сложный и требует приложения как можно больших 

усилий, тем самым, в управленческом аспекте её формирование занимает одно 

из ведущих мест. 
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Управлять персоналом можно посредством разных инструментов, к числу 

которых относится и организационная культура. Это самый действенный ин-

струмент, поскольку благодаря именно ему, коллектив организации работает как 

общая команда, его действия скоординированы, и у каждого члена команды 

сформулированы чёткие цели, на достижение которых направлены все усилия. 

По мнению американского исследователя Элиота Джакуса, довольно попу-

лярного среди психологов и социологов, организационную культуру следует 

рассматривать как способ мышления и способ действия, благодаря которому но-

вые члены команды могут успешно влиться в коллектив. Говоря иначе, если ор-

ганизационная культура сформирована на должном уровне и отвечает всем тре-

бованиям, то адаптационный период для нового участника команды пройдёт 

легко и быстро. 

Соответственно, организационную культуру можно охарактеризовать как 

систему реальных ценностей, убеждений, отношений, которые являются об-

щими для всех сотрудников этой организации, и, что самое важное, именно они 

закладывают основы поведенческих норм каждого участника коллектива. 

На основе определения рассматриваемого понятия можно высказать мнение 

о близости организационной культуры к реальности, к реальному персоналу. А 

проявление управления персоналом, на которое культура оказывает мощнейшее 

воздействие, возможно в следующих формах: 

‒ выявление работниками своих собственных целей с целями организации 

и с организацией в целом путём принятия её норм и ценностей; 

‒ реализация норм, предписывающих стремление к достижению целей; 

‒ формирование стратегии развития организации; 

‒ единство процесса реализации стратегии и эволюции организационной 

культуры под воздействием экологических требований. 

Немаловажным является следующее замечание: именно сформированность 

культуры является первоосновой управления предприятием, а значит, любой ру-

ководитель, ставящий перед собой цель успешного формирования 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

организационной культуры, должен чётко понимать, каковы главные ценности 

его предприятия. 

Довольно частой ошибкой руководителя является недооценивание им орга-

низационной культуры в процессе её формирования. Неспособность системы 

справиться с возникающими изменениями – очень серьёзная проблема, для ре-

шения которой необходимо преобразование в структуре (а, значит, изменится и 

организационная культура организации). При формировании структуры органи-

зации обязательно нужно учитывать изменяющиеся условия, т. е. гибкость и спо-

собность к реорганизации – непременные требования структуры каждой органи-

зации. Благодаря этому можно вовремя не только модернизировать структуру 

организации, но и усилить её, что приведёт к расширению профессиональных 

возможностей огромного числа людей [3]. 

Важность организационной культуры в управлении отражена в её влиянии 

на все процессы деятельности. В ходе анализа влияния организационной куль-

туры на организационные процессы можно сделать вывод о вероятной связи 

между двумя компонентами, первый из которых – организационная культура, а 

второй – эффективность работы организации. 

Проследить влияние организационной культуры можно и по степени при-

верженности работников к своему предприятию, на котором они осуществляют 

свою трудовую деятельности, а на данном предприятии – к собственному рабо-

чему месту. Однако говорить о ровном отношении людей ко всему рабочему про-

цессу и к организации в целом неправильно, скорее, наоборот: для одной группы 

людей работа в компании с определённым типом культуры приемлема, а другие 

категорически против неё, и являются сторонниками другого типа. 

Для полного понимания и анализа воздействия организационной культуры, 

нужно принимать во внимание один важный показатель – число сотрудников, 

соответствующих установившемуся типу организационной культуры, поскольку 

это количество прямо пропорционально эффективности работы. 

Что касается организационной культуры педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений, то её следует рассматривать как общую ценность, 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

благодаря которой становится возможным достижение желаемого уровня каче-

ства дошкольного образования. Кроме того, она является фактором, определяю-

щим характер деятельности и взаимодействия педагога, а также общий имидж 

образовательного учреждения. 

В основу определения организационной культуры педагогов дошкольного 

образования положена концепция, автором которой является В.А. Спивак. В со-

ответствии с ней, организационную культуру следует рассматривать как си-

стему, компоненты которой – ценности, как материальные, так и духовные, а 

также явления, отражающие сущность института и проявляющиеся в поведении 

и взаимодействии. 

Рассматривая систему управления, следует заметить, что первым шагом, 

направленным на достижение организационной культуры дошкольного учре-

ждения, является организационная культура педагогов [1]. Её реализация осу-

ществляется в личностном аспекте, где происходит обобщение индивидуальных 

ценностей в системе управления, что гарантирует повышение эффективности об-

разовательного процесса, а мы, со своей стороны, начинаем воспринимать это 

как результат функционирования системы управления, в которой нашли своё от-

ражение корпоративные ценности, входящие в структуру системы управления. 

Но при формировании организационной культуры в коллективе руководи-

телю ДОО, прежде всего, необходимо учитывать специфику психологических 

особенностей женского коллектива, так как в России преподавательский состав 

дошкольных учреждений в основном женский. И, если мы обратимся к трудам 

психологов по вопросам психологического климата в женском коллективе, мы 

поймём, что только обладание руководителем знаниями об особенностях жен-

ского коллектива и навыками управления им позволит добиться эффективного 

управления. 

Для того чтобы организационная культура была эффективна, руководитель 

должен учитывать все типы культуры, потому как она отличается по степени 

влияния. В основе классификации типов культуры лежит степень её влияния на 

персонал. 
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Самому первому типу может быть отнесена бесспорная культура. Стоит ска-

зать, что данному типу, прежде всего, присуще незначительное число главных 

норм и главных ценностей, тем не менее, в случае непосредственной ориентации 

на них выделяют чёткие требования. Культура является закрытой, т. е. желания 

видеть и адекватно реагировать на недостатки нет, единство является показным, 

что не может благоприятно влиять на сотрудников и в итоге становится перво-

степенным фактором мотивации. 

Вторым типом является слабая культура. Для неё характерно отсутствие об-

щих ценностей и поведенческих норм в коллективе, что оказывает антиоргани-

зационное влияние и приводит к появлению и усугублению недопонимания в ра-

бочем процессе. Изменение норм и значений возможно при влиянии любых фак-

торов, как внешних, так и внутренних. При такой культуре невозможно объеди-

нить сотрудников, соответственно, управленческий процесс не может быть про-

стым, а, наоборот, претерпевает усложнения. 

И, наконец, последний тип – сильная культура. Благодаря ей привлекается 

внимание к изменениям, происходящим как внутри, так и вне среды, собственная 

деятельность корректируется на основании этого, закрепляются положительные 

и прогрессивные направления. Вместе с тем рассматриваемый нами тип предпо-

лагает необходимость активного диалога, она не является закрытой от влияния 

(которое может осуществляться не только внутри компании, но также и за её 

пределами). Закономерным следствием всего этого оказывается её укрепление. 

Согласно исследованиям психологов, для женщин эмоциональные связи с 

коллегами наиболее значимы. Строя отношения по принципу семьи, женщины 

ожидают поддержки и эмоционального тепла не только от коллег, но и от руко-

водителя. Таким образом, настроенные на помощь и поддержку, они автомати-

чески принимают сторону «пострадавшей» от гнева руководителя, что объясня-

ется особенностями конкуренции в женском коллективе. Так сочувствие к «по-

страдавшей» может неосознанно сказаться на эффективности работы и доверии 

к руководителю. При возникновении конфликтной ситуации особенностью жен-

ского коллектива учёные называют некие «подводные течения», выражающиеся 
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в виде «разговоров за спиной» (сплетен) и даже мелких пакостей, что заставляет 

руководителя всегда пристально наблюдать за коллективом и анализировать его 

климат, не смотря на отсутствие явного конфликта. 

Также отличительной особенностью женского коллектива выступает сорев-

новательный элемент. Повышенная женская эмоциональность и природное же-

лание быть лучше и успешнее коллеги зачастую не даёт принять достойно жен-

щине успех коллеги, воспринимая это как свой личный «проигрыш» в чём бы то 

ни было. Поэтому руководителю важно принимать в данном аспекте хорошо 

обоснованные и понятные всем членам коллектива решения. Все перечисленные 

особенности, безусловно, оказывают большую роль в управлении ДОО, и только 

учитывая их, руководитель сможет добиться взаимопонимания с сотрудниками, 

а следовательно, эффективно вести управленческую деятельность. 

Таким образом, в процессе формирования настроя наёмных работников 

предприятия на достижение оптимального уровня производительности своей 

трудовой деятельности организационная культура выступает в качестве очень 

значимого, неотъемлемого инструмента. Обязательная задача управленцев ком-

пании состоит в том, чтобы сформировать и обеспечить дальнейшее развитие в 

своей компании надлежащей организационной культуры, обеспечивающей рост 

эффективности её деятельности за счёт повышения настроя сотрудников на пло-

дотворную работу. 

В заключение нужно сказать, что влияние в ДОО организационной куль-

туры оказывает безусловное воздействие не только на развитие педагогического 

коллектива, но и на повышение качества образовательных услуг в целом. Для 

эффективного управления ДОО руководителю необходимо обеспечить все усло-

вия для создания системы по формированию организационной культуры таким 

образом, чтобы итоговым результатом выступал сплочённый коллектив едино-

мышленников, способный эффективно осуществлять цели, стоящие перед ДОО. 
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