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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Актуальность исследования. В условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов и Федерального закона № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» [1] образовательная организация 

призвана решать проблемы формирования образовательного контента, 

разработки основных образовательных программ, совершенствования учебного 

процесса, внедрения инновационных форм и методов обучения, воспитания и 

развития учащихся и т. д. Эффективное функционирование учебных заведений 

на базе командования решает эти задачи. 
 

В образовательной организации необходимо создать управленческую 

команду, которая будет отвечать социальным и педагогическим требованиям 

для ее дальнейшего развития. Если образовательная организация нацелена на 

линейно-функциональный подход, то инновационное развитие невозможно. 
 

Как показывает педагогическая практика, создание управленческих 

команд имеет особое значение для образовательных организаций, что связано с 

особенностями состава педагогических коллективов. Различия в уровне и 

направлении профессиональной подготовки, отношение к педагогической 

деятельности усложняют задачу руководителей таких организаций, для 

формирования команды единомышленников, способных эффективно внедрять 

инновации в педагогический процесс в соответствии с требованиями 

модернизации образования. Исходя из этого, можно сказать, что для 

формирования управленческой команды необходима разработка механизмов 

объединения команды. 
 

Правильно сформированные управленческие команды образовательной 

организации могут стать реальной движущей силой процесса реформирования, 

но это не гарантирует автоматической трансформации. Эффективность 

образовательной организации, в конечном итоге, определяется человеческим 

фактором. В команде, где нет согласованности в работе над общим 

результатом, где есть отдельные группы, которые не способны конструктивно 
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разрешать конфликты, обычно возникает ситуация снижения 

производительности и привлекательности образовательной организации. 
 

Становится очевидным, что без изменения системы управления, 

направленной на объединение разрозненных групп сотрудников, которые ранее 

были отдельными учебными командами с собственной организационной 

структурой, иерархией, в команде единомышленников, невозможно добиться 

желаемого качества образовательных результатов и эффективности 

организационных изменений. 
 

Эффективное управление, независимо от того, какую организацию 

образования мы рассматриваем, невозможно без понимания мотивов и 

потребностей человека. Это означает, что руководитель современной 

образовательной организации должен проанализировать вопросы мотивации, 

для достижения этой цели в рамках решения проблемы организации работы 

сотрудников, доверенной ему организации, тем более что школа по своей сути 

имеет специфическую форму управления. 
 

Руководителю образовательной организации, нужны не только знания 

тонкостей и специфики профессиональной педагогической деятельности, но и 

практические и теоретические знания в области управления. 
 

Тимбилдинг (англ. Teambuilding ‒ это термин, который обычно 

используется в контексте бизнеса и применяется к широкому кругу видов 

деятельности для создания и повышения эффективности работы команды. По 

мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, команду нельзя понимать, как группу лиц, 

которой можно управлять. Команда не является производной от «командовать». 

Автор определяет команду как автономную, самоуправляемую группу 

профессионалов, способную оперативно, эффективно и качественно решать 

свои задачи там, где каждый заинтересован в достижении общей 

результативности [8]. Команда в целом не подавляет индивидуальность 

каждого из своих членов, но, напротив, у каждого есть место в команде, 

соответствующее его навыкам и потенциалу. 



6 

 

В настоящее время тимбилдинг считается одной из самых перспективных 

технологий корпоративного управления, обеспечивающих всестороннее и 

поступательное развитие команды. 
 

В последние десятилетия в теории и практике управления 

образовательными системами, пристальное внимание уделяется процессу 

создания и работы непосредственно с «командами» в составе 

преподавательского состава. 
 

В последнее время идиома «преподавательский состав», довольно часто 

используется в научных журналах и сборниках. Эта фраза все еще необычна 

для ученых-теоретиков и практиков образования, хотя слово «команда» широко 

используется для определения группы людей, которые связаны общими 

профессиональными целями и ценностями и последовательно решают 

производственные задачи. В педагогических и психологических словарях 

отсутствует определение «педагогическая команда» и соответственно ее 

толкование. Близким по смыслу можно назвать понятия «малая группа», 

«команда», а близким к понятию «тимбилдинг» будет считаться понятие 
 

«групповая динамика». 
 

Подводя итог всем имеющимся определениям, под словосочетанием 
 

«педагогическая команда» мы рассмотрим группу учителей, организованных 

для совместной работы для достижения общей цели и осознания общей 

ответственности за результат. 
 

Называть группу учителей командой, не значит создавать ее формально, 

по заказу, и одного лишь желания руководителя образовательной организации 

заставить их работать в команде недостаточно. 
 

Организации, руководство которых занимается командной работой, 

формированием команды, мотивацией сотрудников, формированием 

благоприятного психологического климата, сегодня на рынке услуг, в том числе 

образовательных, более успешны, чем те, которые не выполняют такую работу. 
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Анализ исследований по теме построения команды позволил выявить ряд 

противоречий: 
 

‒ важность процесса командообразования и необходимость определения 

организационно-педагогических условий для его реализации в образовательной 

организации; 
 

‒ растущее признание необходимости командной работы и непонимания 

менеджерами того, что такое команда, как ее создать и как ее использовать; 
 

-потребность образовательной системы в эффективных 

профессиональных педагогических коллективах и отсутствие разработанных 

методов, инструментов и форм их формирования, с помощью которых 

педагогическая команда достигнет более высокого уровня качественного 

образования. 
 

Актуальность такого видения заключается в том, что деятельность многих 

образовательных организаций связана с нестандартными ситуациями, а 

 

административные действия в большинстве случаев становятся 

неэффективными. Многие менеджеры не имеют четкого понимания того, как 

создать и правильно использовать команду для достижения определенных 

целей. 
 

Объектом исследования является процесс управления образовательной 

организацией. 
 

Предмет ‒ организационно – педагогические условия командного 

подхода в управлении образовательной организацией. 
 

Соответственно, целью нашего исследования является теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка эффективности организационно-

педагогических условий командного подхода в управлении образовательной 

организацией в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС). 
 

Гипотеза исследования состоит в предположения, что командный 

подход в управлении образовательной организацией будет результативным при 

соблюдении следующих организационных и педагогических условий: 
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‒ сформированы навыки организационной культуры через организацию 

обучения учителей с использованием информационных и интерактивных 

инструментов; 
 

‒ создана организационная структура, включающая компоненты: 

управленческий, кадровый и методологический. 
 

Задачи: 
 

1. Изучить подходы к определению командообразования. 
 

2. Сформировать представление о теоретических основах командного 

управления в образовательной организации. 
 

3. Экспериментально доказать результативность командного подхода в 

образовательной организации. 
 

Теоретико-методологическая база исследования: 
 

 Теория определения типа организационной культуры (Ч. Хэнди).


 Теория определения групповой сплоченности (К.Э. Сишор).


 Теория определения командных ролей. (Р.М. Белбин).
 

Этапы: 
 

1. Постановочный (январь 2017 – январь 2018): изучение научной 

литературы по данной теме. 
 

2. Собственно-исследовательский (февраль 2018 – май 2019): постановка 
 

и проведение констатирующего эксперимента. 
 

3. Оформительско-внедренческий (сентябрь 2019 – декабрь 2019): 

постановка и проведение формирующего эксперимента, оформление 

результатов. 
 

Методы исследования: 
 

‒ теоретического уровня: анализ, синтез, наблюдение; 
 

‒ эмпирического уровня: анкетирование, опрос, моделирование, 

проектирование; 
 

Экспериментальная  база  исследования: Муниципальное бюджетное 
 

общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 44 г. 
 

Сургута. 
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Научная новизна: уточнены организационно-педагогические условия 

процесса командообразования. 
 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

соблюдение установленных организационно-педагогических условий призвано 

повысить уровень развития команды (сплоченности, организации), повысить 

уровень формирования управленческой команды в образовательной 

организации ‒ как результат уменьшить количество конфликтов, возникающих 

в профессиональной среде. 
 

Апробация результатов исследования. 
 

Тестирование и внедрение результатов проводилось на протяжении всей 

работы над исследованием. Результаты исследования опубликованы в научных 

журналах. По исследуемой теме имеется 3 публикации: 

 

1. «Система организации методической работы как средство управления 

непрерывным образованием учителей в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» в сборнике «Новые идеи ‒ 

новый мир. Сборник научных трудов молодых ученых». Издательство 

Тюменского государственного университета, 2018. ‒ 465 с .; 
 

2. Малеева Д.В., Плотников Л.Д. Командный подход в управлении 

образовательной организации// Студенческий вестник: научный журнал. – № 
 

1(99). – М., Изд. «Интернаука», 2020. 
 

3. Малеева Д.В., Плотников Л.Д. Командная работа как ключевая 

компетенция XXI века // Студенческий вестник: научный журнал. – № 1(99). – 

М., Изд. «Интернаука», 2020. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

Основным ресурсом является необходимый персонал. Наиболее 

эффективной единицей человеческих ресурсов, является сплоченная команда 

профессионалов. 
 

Стремясь повысить качество образования, работая в инновационном 

режиме, в соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании 

 

в Российской Федерации» [1], также растет конкуренция между образованными 

организациями. Менеджеры находятся в поиске наиболее эффективных 

методов управления. В этих условиях возрастает качество управления. 
 

Выбор метода управления командой, в образовательной организации 

выходит на первый план. Однако в настоящее время он практически не 

используется в высших учебных заведениях. Среди множества причин этого 

парадоксального факта можно выделить одну: образованные организации не 

совсем понимают, что такое команда, как ее создать и как ее использовать. 
 

Некоторые считают достаточным заявить о том, что «мы теперь команда», либо 

ограничиться приказом администрации о создании «команды», в качестве 

каких‒либо официальных групп, советов и т.п. 
 

Тимбилдинг, как процесс может быть представлен двумя способами. 

Первое ‒ естественное, спонтанное социально-психологическое развитие 
 

команды, в том числе процесс жизни группы и длительное время. 
 

Второе ‒ это специализированные социально-психологические 

технологии формирования команд как коллективного субъекта деятельности. 
 

Вопросы формирования, функционирования и развития коллективов 

обсуждаются в работах известных зарубежных авторов: М. Армстронг, М. 

Бейерлайн, Р. М. Белбин, Дж. Биллсберри, Дж. Г. Бойетт, М. Геллерт, А. 
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Глозер, Ч.Дж. Маргерисон, Р. Мэддакс, Дж.В. Ньюстрем, Л.Томпсон, А. 

Фернем, и др. Среди отечественных ученых, занимавшихся проблемами 

командной работы, можно выделить труды В.В. Авдеева, Т.Ю. Базарова, Т.П. 

Галкиной, В.П. Дудяшовой, Т.С. Пыркова, В.П. Пугачева, С.Д. Резника, И.В. 

Рыбкина и др. 
 

В 30-е гг. прошлого века, после того как было обнаружено, что высокая 

заработная плата и трудовое регулирование не должны приводить к 

повышению производительности труда, как считали представители 

административной школы, возникает новое научное направление в теории 

управления, получившее название “Школа человеческих отношений” 

(представители ‒ Абрахам Маслоу, Элтон Майо, Мэри Паркер Фоллет). 
 

Основное внимание было сосредоточено на человеке: как он 

взаимодействует с другими, как реагирует на различные ситуации, желая 

удовлетворить свои потребности. Развитию школы человеческих отношений 

способствовали результаты известных экспериментов в Хоторне и выводы, 

сделанные по результатам этого эксперимента. Полученные результаты 

доказали, что поведение человека в организации и результаты его труда 

полностью зависят от тех социальных условий, в которых этот человек 

находится в организации, и от тех отношений, которые сложились между 

работниками и между рабочими и руководителями. 
 

Ряд социальных и психологических исследований, в совокупности 

названных экспериментом Хоторна, выявили влияние неформальной группы, в 

которой отношения между ее членами оказывали существенное влияние на 

производительность труда. Например, эксперимент показал, что группа 

стремится установить собственные внутренние нормы и ценности, 

контролировать поведение каждого члена группы в процессе работы. 
 

В России в середине 1920-х годов директивное управление ослабело и 

появилось большое количество научных работ, посвященных проблеме научной 

организации труда и управления производством. Согласно теории трудовых 

коллективов, этот вопрос наиболее полно представлен в работах Н.А. 
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Турна, А. К. Гастева, А. М. Гинзбурга, П. М. Керженцева, Е. Б. Корицкого. Как 

основатель и руководитель Центрального Института труда, А. К. Гастев, 

руководил разработкой концепции «трудовых отношений», в которой главная 

роль отводилась решающей роли человеческого фактора,” социализации 

трудовых процессов», развитию и активизации способностей работника. 
 

Согласно концепции человеческого фактора в управлении, разработанной 

Н. А. Витоком, отношение людей друг к другу, а не только субъекта к субъекту 

 

и человека к субъекту, является решающим фактором в организации 

производственного процесса. Однако наступление эпохи административно- 
 

командной системы оставило эти идеи до 1965 года. 
 

Значительный вклад в развитие школы «человеческих отношений» внесли в 

1940-1960-е гг. бихевиористы (от англ. behaviorism), разработавшие теории 

мотивации, в частности иерархическую теорию потребностей (А. Маслоу) и 

теорию мотивации в зависимости от удовлетворенности работой или 

неудовлетворенности ею (Ф. Герцберг). 
 

Отличие этого направления от классической школы, занимавшейся 

моделями организации, состоит в том, что школа «человеческих отношений» 

стремилась строить модели человеческого поведения. 
 

Согласно выводам Мэйо, производительность организации зависит не 

только от условий труда, материального стимулирования и управления, но 

также от социального и психологического климата в рабочей среде. Принимая 

во внимание основные выводы Майо, такой фактор, как сотрудничество в 

группе, представляется обстоятельством, соизмеримым с важностью 

управления, и может быть более значимым, чем факторы материального 

стимулирования [18]. Эта позиция теории Мейо становится важной при 

рассмотрении теории и практики рабочих групп, в положениях о переходе 

неформальной группы в категорию формальных структурных единиц 

организации. 
 

Основатели школы «человеческих отношений» предложили топ-

менеджерам своевременно устанавливать и определять отношения, которые 
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развиваются в небольших неформальных группах, уделяя особое внимание 

выявлению в них лидера, чтобы использовать психологические и социальные 

характеристики таких групп. регулировать межличностные отношения и 

повышать уровень удовлетворенности работников работой. 
 

К ключевым утверждениям школы «человеческих отношений» относятся 

следующие: 
 

‒ сотрудники являются определенной социальной группой; 
 

‒ межличностные отношения являются фактором повышения 

эффективности и активизации внутренних резервов каждого работника; 
 

‒ строгая иерархия подчинения не присуща человеческой природе и 

противоречит необходимости свободы; 
 

Менеджеры должны быть более гуманными, обращая особое внимание на 

людей, а не на производимые товары и продукты. 
 

В работах К. Барнарда, посвященных проблемам сотрудничества, 
 

формальная организация описывается как система, разумно 

скоординированных действий, сил двух или более людей. Формальная 

организация возникает, когда есть люди, которые имеют возможность общаться 

друг с другом, стремясь достичь одной и той же цели с помощью совместных 

действий [37]. По мнению Барнарда, эти положения в разумной комбинации с 

обозначением коммуникативной функции, функций поддержки, сплоченности, 

укрепления чувства единства, самоуважения, независимости и свободы выбора, 

характерных для неформальных организаций, в большей степени определяют 

актуальную Концепцию команды. 
 

Основоположниками теории рабочих групп считается группа ученых во 

главе с Эриком Тристом, а Курт Левин начал активно работать в 40-х годах. 
 

В конце 40-х годов появились группы рабочих, ряд признаков которых 

можно отнести к современным рабочим группам. 
 

В конце 50-х и начале 60-х годов в развитых западных странах была 

выявлена проблема, которая требовала новых, свежих взглядов на управление. 
 

Уровень образования рабочих и служащих резко возрос в результате развития 
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производительности труда и роста производственных мощностей, поэтому 

материальные стимулы перестали быть главным в поддержании высокого 

уровня производительности. Помимо простого желания работать, у 

сотрудников есть желание получать удовлетворение от процесса. 
 

60-е годы можно назвать десятилетием развития теории организации и 

поведения группы. Социометрические методы создания рабочих групп широко 

используются. Исследования Э. Флейшмана и Р. Гегна показали, что 

сформированные группы благодаря результатам социометрических методов 

снижают текучесть кадров и снижают затраты на оплату труда. 
 

Основная идея, возникшая в середине 60-х годов в теории Поля К. 

Левина, заключается в понимании того, что основным механизмом 

координации целей рабочей группы является участие работников в управлении. 

Хрвацкая в экспериментах, проведенных М. Ителеком, Л. Кохом, Ж. Френчем, 

на практике подтвердила эти положения рассматриваемой теории. 
 

Теория поля повлияла на центральные принципы существующей 

концепции рабочих групп, особенно с точки зрения стратегии их реализации. В 

то же время Л. Надлер ввел понятие «развитие трудовых ресурсов», и внимание 

ученых смещается в сторону качества трудовой жизни и вопросов 

удовлетворения потребностей посредством деятельности в организации, что 

приводит к созданию крупных такие фирмы, как Procter & Gambel, рабочие 

группы Volvo с независимым управлением (независимая командная работа). 
 

Однако эти нововведения не нашли должного применения среди 

руководителей высшего и среднего звена большинства организаций того 

периода, которых даже примеры эффективного применения концепций 

поведенческого подхода не смогли убедить. Но в течение следующего 

десятилетия теория, введенная Э. А., набирает популярность и доминирует. 

Локк и его коллеги (Lockeand Latham, 1991). Исследования Локка показали, что 

такие факторы, как теория подкрепления, управление целями, изменение и 

обогащение рабочих мест, а также участие влияют на производительность 

труда. Теория мотивации неразрывно связана с историей создания рабочих 



15 

 

коллективов, а также с вопросами поиска и принятия решений о том, как 

повысить эффективность работы коллектива. 
 

Из вышесказанного следует, что рабочие команды на Западе до 1980-х 

годов не пользовались большой популярностью у большинства компаний, 

несмотря на попытки внедрения команд такого типа и положительные 

результаты их деятельности. В истории развития коллективов этот период 

считается началом развития теории трудовых коллективов. 
 

Сравнивая основные школы и направления управления, оказавшие 

наибольшее влияние на формирование теории трудовых коллективов, можно 

увидеть, что в каждом направлении имеются положения, которые согласуются 

 

с теорией трудовых коллективов. В классическом менеджменте (научном 

менеджменте) ‒ признание необходимости обучения и развития работников, их 

стимулирования (Ф. и Л. Гилберт, Ф. Тейлор); признание важности 

человеческого фактора в производстве и необходимости делегирования 

полномочий (г. Гант, Х. Штиглиц, Х. Мюнстерберг). 
 

Представители  административной  школы  управления  (Д.  Д.  Муни,  л. 
 

Урвик, А. Файоль) выделили положения о подчинении частных интересов 

общим интересам, стремлении к единству работников и поощрении их 

инициатив. Представители школы человеческих отношений (К. Бернард, А. 

Маслоу, Э. Майо, М. П. Фоллет) говорили о влиянии на организацию 

демократических принципов. Что необходимо стимулировать самовыражение 

личности с учетом этических норм, и психологии трудящихся. В японских 

кружках качества, созданных как следствие принципов Деминга, проводились 

периодические встречи и обсуждение проблем, а также обучение методам 

коллективного принятия решений и контроля качества. Основные идеи теории 

поля К. Левина, согласующиеся с положениями теории трудовых коллективов: 

необходимость обучения участию в управлении и развитии каналов связи, а 

также безопасность подчиненных. Теория ожиданий В. Х.-Да. Врума также 

указывает на существование взаимосвязи мотивации с эффективностью 

деятельности при обязательном учете внутренней мотивации. Создатели 
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популярного метода определения стиля управления-метода управленческой 

решетки Р. Р. Блейк и С. Мутцтон. Расчет партисипативной заработной платы 

при организации системы стимулирования и распределения прибыли. 
 

Основатель системы стимулирования и распределения прибыли Ф. 

Тейлор и создатели системы стимулирования и распределения прибыли второго 

поколения Скэнлон и Рэкер указали на систему оплаты труда с участием, М. 

Аоки и У. Оучи, сравнивая американский и японский стили управления, 

отметили партисипативный характер управления как ключ к повышению 

производительности труда. В теории управления цели включают положения о 

взаимосвязи целеполагания и мотивации, необходимости совместной 

интеграции процессов и операций управления, важности механизма обратной 

связи и основных ориентиров при формулировании целей (измеримость, 

уникальность, достижимость и др.).). 
 

В подходе Д. С. Синклера к созданию команд производительности 

(продуктивности), основанном на концепции кругов качества, такие положения, 

как коллективное принятие решений, наиболее сопоставимы с теорией рабочих 

команд; расширение информационного пространства работников и морального 

и материального стимулирования за высокий уровень качества и 

производительности труда. 
 

Однако наряду с Объединенными положениями рассматриваемых теорий 
 

и концепций, в каждой из них есть положения, противоречащие теории 

трудовых коллективов. Среди них можно отметить узкую специализацию 

труда, строгое разделение функций между рабочими и руководителями, 
 

жесткую регламентацию и регламентацию деятельности, индивидуализацию 

труда, в отличие от групповой работы в классическом менеджменте. 

Отсутствие практики постановки перспективных направлений развития в 

области качества, функционирующих только на уровне работников, при 

сохранении многоуровневой иерархии управления. В рабочих группах, 

тимбилдинг рассматривался только на уровне сотрудников с ограниченным 

делегированием полномочий. 
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В теории поля, лидерство также не является частью схемы групповой 

динамики. Многоуровневая иерархия и централизация также сохранялись в 

административной школе управления, отрицая при этом целесообразность 

изменений и продолжающееся разделение труда. В методе управленческой 

решетки, а также в теории усиления Б. Ф. Скиннера и теории ожиданий V.Kh 
 

Врум концентрирует свое внимание на поведении топ-менеджеров. В 

Советском Союзе продолжающаяся экономическая реформа 1965-1975 годов 

способствовала появлению и активному внедрению некоторых методов 

управления предприятиями, основанных на принципах экономического расчета, 

что дало независимость в решении некоторых вопросов производства на 

предприятиях на уровне отдельных групп. рабочих. Философия хозрасчетных 

бригад является прообразом теории рабочих групп в Советском Союзе, 

поскольку в условиях политического командно-административного строя 

хозрасчетные бригады показали пример возможного делегирования прав и 

обязанностей уровень работников. История развития коллективных методов 

труда в России, а именно успешная деятельность артелей, хозрасчетных команд 

как форм организации и управления трудом, представляет высокий потенциал 

коллективных методов труда в России. Процесс целенаправленного 

формирования команд в соответствии с их ключевыми социально-

психологическими характеристиками, такими как последовательность целей, 

коллективная ответственность, доверие, слаженная система позиционирования 

 

и т. д., Довольно сложные, многочисленные подходы были разработаны в 

теории и практике построения команды, но их можно разделить на две 

группы.По мнению Е. Н. Павловой и А. В. Журавлев, развитие команды 

происходит по двум основным направлениям: инструментальное и социально- 
 

эмоциональное. Учитывая тот или иной аспект командной деятельности, можно 

выделить основные подходы построения команды по двум направлениям: 

инструментальный аспект отношений и социально-эмоциональный [33]. 

(Рисунок 1). 
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Рис.1. Классификация основных подходов к командообразованию 

Методология работы с командой определяется преимущественной 

 

ориентацией на тот или иной аспект жизни команды. Исходя из этой 

классификации, мы рассмотрим каждый из подходов. 
 

Отправной точкой (1) является свободное развитие команд, выявленное 

во времени и охваченное более длительным процессом жизни группы. В рамках 

рассмотренного подхода последователи выделяют этапы развития команды (М. 

Келли, Веллинс, Тухман, Т. Ю. Базаров) [35]. 
 

Самой распространенной моделью являлась модель М. Келли. Согласно 

его модели, развитие команды проходит пять этапов: 
 

‒ начальная ориентация; 
 

‒ конфликт и сопротивление; 
 

‒ консолидация вокруг задачи; 
 

‒ непосредственная командная работа для решения проблемы; 
 

‒ завершение и переход к другому заданию. 
 

По мнению автора, на пятом этапе происходит регрессия ‒ члены 

команды могут уходить, возвращаться, появляется новая цель или задание, и 

команда может распасться. 
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Р. Веллинс, используя ту же концептуальную схему, описывает четыре 

этапа развития команды: «начало» ‒ «вход в цикл» ‒ «вход в курс» - «на полной 

скорости впереди.» 

 

Однако одной из самых популярных моделей считается модель Б. 
 

Такмена. Он выделяет следующие этапы развития группы: «формирование» - 
 

«штурм» ‒ «нормирование» ‒ «наказание». По мотивам модели Б. Такмена, Т. 
 

Ю. Базаров, исходя из практики группового функционирования, выделяет 
 

следующие этапы построения команды. 
 

1. Адаптация. 
 

2. Группа. 
 

3. Сотрудничество. 
 

4. Рационирование деятельности. 
 

5. Функционирование. 
 

Другими подходами являются разработки для создания процедур для ускорения 

и оптимизации формирования команды, поэтому мы говорим о формировании   

команды   как   о   процессе   создания   целенаправленного характерного 

способа воздействия на людей по отношению друг к другу в группе, которая 

имеет продуктивную реализацию энергии, интеллектуальной и творческий 

потенциал в соответствии со стратегическими целями команды [35]. 

Командные тесты (2) (так называемые «веревочные курсы») ‒ групповые 

динамические  тренировки,  ориентированные  на  развитие  эмоциональных 

 

отношений. 
 

Учебные навыки (3) носят инструментальный, воспитательный характер. 

Построение команды в режиме реального времени или коучинг (4) ‒ это набор 

действий для позиционирования участников, определения общей концепции 

(инструментальная сторона) и улучшения взаимоотношений каждого члена 

команды (социальная и эмоциональная сторона). По словам Ю. М. Жукова, 

успехи процессов командообразования в этом случае определяются 

соответствующими изменениями в таких компонентах, как система оплаты 

труда (вознаграждение и управление карьерой), информационная открытость 
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принятия решений  и изменения в содержании  должностных  обязанностей. 
 

Процесс построения системы управления командой. 
 

Определение позиции каждого участника, формирование внешних и 

внутренних групповых отношений и согласование целей и выгод достигается с 

помощью деловых игр, тренингов для выработки общего видения (5). На 

данный момент механизмы саморазвития включены; формирование 

ценностного и смыслового пространства. 
 

Существующие подходы к построению команды, выявленные в 

зарубежной социальной психологии, более дифференцированы и 

рассматривают формирование команд в контексте развития независимых 

характеристик, тем самым устанавливая методологию построения команды. 

Биром были выдвинуты и описаны новые подходы к построению команды. 
 

И первые три были задуманы как основные способы формирования 

команды. 
 

1. Постановка целей. Этот подход основан на формировании общих 

командных целей и их дальнейшей координации (Э. А. Локк, Г. П. Латам, Э. 
 

Уэлдон, Л. Р. Вейнгарт и др.). Тимбилдинг рассматривается как формирование 

способности группы людей достигать своих целей. 
 

2. Межличностный или межличностный подход, при котором основными 

положениями являются анализ происходящих процессов и улучшение 

межличностных отношений (C. Argyris, W. Schutz и др.). Процесс 

формирования команды основан на убеждении, что межличностная 

компетентность повышает эффективность группы как команды. По мнению 

авторов, такой подход помогает повысить групповое доверие, стимулировать 
 

совместнуюподдержкуиулучшитьмежличностныеотношения 
 

(внутригрупповое общение). 
 

3. Ролевый подход (М. Белбин и др.). Включает формирование 

эффективной команды, основанной на взаимодополняемости функций или 

ролей, необходимых для совместной деятельности сотрудников. 
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4. Решение проблем ориентации ‒ последний из рассмотренных подходов 
 

к построению команды (В. Г. Дайер, Р. Кильман, И. Кильман и др.), более 

общий, может включать в себя все предыдущие. По мнению сторонников 

такого подхода, эффективность команды достигается в результате 

коллективного решения поставленных вопросов, устранения выявленных 

проблем всей командой. В процессе формирования команды каждый член 

команды выявляет проблемы, решает их и активно планирует свои действия. 
 

Акцент  некоторых  авторов  смещен  на  динамику  развития  команды. 
 

Обобщая работы Б. В. Тухмана, Дж. Каттенбаха и Д. Смита, Дж. В. Ньюстрома 
 

и К. Дэвиса [11], можно выделить следующие этапы: 
 

1. Формирование ‒ на этом этапе члены команды делятся информацией о 

себе, знакомятся и формулируют задачи группы. Главная роль здесь ‒ это роль 

лидера в команде. 
 

2. Дикие партии начинают конкурировать друг с другом за более высокий 

статус и влияние, обсуждая направление развития. На этом этапе атмосфера 

может быть очищена, и в результате команда может быть объединена. 
 

3. Стандартизация. Новая сплоченная группа преследует общие цели, и 

конкурирующие силы и групповые нормы приходят в равновесие. Возможность 

создания команды на этом этапе осуществляется с целью укрепления 

консолидации и координации устремлений каждого члена команды в 

отношении общих целей и интересов. 
 

4. Функционирование. Команда организована и эффективно работает для 

достижения целей. Функциональные роли распределяются между всеми 

членами команды. Необходимо поощрять команду, чтобы группа оставалась 

слаженной и сплоченной, выделение одного участника увеличивает 

агрессивность, конкуренцию и недоброжелательность команды. А система 

оплаты труда, основанная на уровне производительности труда, может 

неожиданно показать результат, полярный по отношению к ожидаемому: 
 

негативно повлиять на командный дух, инициативу команды, важность всей 

команды ‒ оценить результат усилия каждого участника и команды в целом. 
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На этом этапе формирования команды такие качества, как одобрение, 

оценка и принятие комментариев, приобретают ценность. 
 

5. Изменение (расставание). Со временем самые успешные команды 

распускаются. Роль руководителя группы заключается в том, чтобы побудить 

членов команды поддерживать отношения и не терять связь друг с другом при 

участии в новых проектах. 
 

В российской психологии накоплен опыт изучения процессов и 

социально-психологических состояний в коллективах, а также организации 

рабочих групп для выполнения совместных действий. Такие отечественные 

авторы, как Е. А. Аксенова, Н. П. Аникеева, Т. Ю. Базаров, П.Г. Белкин, Е.Н. 
 

Емельянов, М.А. Иванов, А.Н. Лутошкин, Р.С. Немов, Л.И. Уманский и др., 

занимались подбором, формированием и управлением коллективом, командной 

психологической динамикой, улучшением взаимодействия в коллективе, 

составлением планов социально-экономического развития. психологическое 

развитие команд. 
 

В работе Е. Ю. Безруковой выделены следующие этапы построения 

команды: 
 

1. Построение образа ожидаемого будущего. Достигнув согласованности 

со стороны всех членов группы, выделяется миссия организации, указывается 

направление деятельности, выделяются ее цель и задачи. 
 

2. Позиционирование. Определение позиции каждого участника и 

уровень соответствия этим позициям. 
 

3. Планирование. Посредством обсуждения участники достигают общего 

понимания последующего планирования команды и немедленной реализации. 
 

Все эти этапы длятся весь процесс формирования команды. 
 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. считает, что формирование команды 

осуществляется в процессе внедрения поэтапной технологии построения 

команды, известной как «10 шагов к вашей команде», которая ориентирована на 

командные ценности как отличительную черту команды в Россия [8]. 
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Г. Н. Сартан предлагает использовать технологию «SNED» в качестве 

основного и рационального метода построения команд среди множества 

методов. 
 

С помощью этой технологии вы можете создать команду, которая может 

самостоятельно организовывать свои собственные процессы (S), где все члены 

команды ориентированы на общий результат (N), в результате чего 

энергетический потенциал группы (E) возрастает, в группе увеличивается 

Эффективность и креативность, бывают редкие состояния скрытого конфликта 

или застоя, группа находится в постоянном развитии ‒ динамика группы (D). 
 

Процесс формирования команды с использованием вышеуказанной технологии 

состоит из трех этапов: 
 

‒ организация диагностики; 
 

‒ формирование команды прямого обучения; 
 

‒ последующая поддержка после тренировки. 
 

Г. Н. Сартан считает, что в любой организации можно создать команду, но вам 

следует выяснить текущий этап развития организации, а также цели и задачи 

руководителя. 
 

Г. Сатран, в свою очередь, выделяет четыре основных метода 

процесса формирования команды, которые похожи на подход М. Бир: 

 

‒ построение команды на основе эмоциональной сплоченности команды; 
 

‒ построение команды на основе ролевого подхода; 
 

‒ построение команды на проблемно-ориентированном подходе; 
 

‒ построение команды на основе динамического подхода; 
 

Создание команды, основанной на эмоциональной сплоченности, 

является общим подходом к построению команды. Для создания команды 

используются так называемые «тренировки на веревке», постановочные и 

ролевые игры, корпоративные поездки на природу, спортивные игры, 

совместные видеоролики, спектакли и т. д. 
 

Принцип такого подхода заключается в том, чтобы эмоционально 

объединить команду, улучшить общение между сотрудниками посредством 
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совместной деятельности. Такой подход создает хорошую команду, если 

сотрудники хотят проводить время в неформальной обстановке. 
 

Однако отношения, которые выстраиваются во время тренировок, как 

правило, не переносятся на реальную деятельность, в целом эффективность 

такого подхода низкая, а эмоциональный подъем команды, полученный в 

результате тренировок, требует систематическое повторение после 

определенного периода. 
 

Создание команды на основе ролевого подхода. Ролевый подход имеет 

несколько моделей для построения команды. Основным и наиболее 

распространенным из них является модель Р. М. Белбина ‒ формирование 

эффективной команды основывается на принципе взаимодополняемости 

функций или ролей, необходимых для совместной деятельности сотрудников. 

Как и модель Белбина, модель Тахираюсуловича Базарова обеспечивает оценку 

управленческого потенциала посредством ролевого подхода. Ицхак Адизес 

также дает свою классификацию. 
 

Модель Адизеса выделяет функции, которые, по мнению автора, должны 

выполняться дополнительной командой, поскольку никто не может справиться 

 

с ними в одиночку. «Нам нужна дополнительная команда ‒ ее члены 

придерживаются разных подходов и не копируют друг друга. Они учитывают 

различия в стилях и мнениях и взаимно уравновешивают естественные 

предубеждения подходов друг друга. Вот что такое команда». [2] 
 

Во всех моделях ролевых подходов существует одна методология ‒ 

сотрудники объединяются в команду по принципу взаимодополняемости друг 

друга в зависимости от их психотипа. 
 

Такой подход считается наиболее эффективным при формировании 

команд для краткосрочных задач. 
 

Создание команды с использованием проблемно-ориентированного 

подхода основано на неспособности лидера увидеть наиболее подходящее 

решение из-за следующих ограничений: 

 

‒ когнитивные ограничения на способности личности; 
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‒ организационный фактор; 
 

‒ политические факторы в организации. 
 

Этот метод хорошо реализован в групповых дискуссиях и мозговых 

штурмах. Этот метод эффективен при формировании управленческих команд 

при условии, что ответственность разделена между членами команды. 
 

Построение команды на основе динамического подхода. Этот подход 

основан на динамической психологии Курта Левина. В соответствии с законами 

групповой динамики формирование команды происходит тогда, когда все этапы 

группового развития происходят по очереди при достижении уровня зрелости. 

Особое внимание уделяется процессу группового развития и развитию 

межличностных отношений внутри. 
 

В большей степени динамический подход получил широкое 

распространение в психотерапевтических группах. В бизнес-структурах 

применение динамического подхода было осложнено неопределенными, 

нечеткими критериями для перехода методов и этапов группового управления с 

одного этапа на другой. 
 

В основном этот метод использовался в консалтинговых проектах для 

поддержки управления. 
 

По мнению Г. Сатрана, при достаточном профессионализме 

руководителя, обладающего знаниями методологии и практики применения 

динамики группы при формировании команд, в сочетании с проблемно-

ориентированным методом этот подход наиболее эффективен для создание 

разных команд: управленческих, проектных и функциональных. 
 

Таким образом, как в зарубежной, так и в отечественной литературе 

сегодня сформировалось устойчивое убеждение о возможности создания 

команды, взяв за основу и используя разные подходы. 
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1.2. СПЕЦИФИКА КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

В последнее время российская система образования претерпела 

значительные изменения в связи с социально-экономической ситуацией в 

стране и развитием рыночных отношений. Основной задачей российской 

образовательной политики является обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментального характера и 

соответствия текущим и будущим потребностям личности, общества и 

государства. 
 

В этих условиях образовательные организации должны иметь 

отличительную черту высокой конкурентоспособности на основе 

удовлетворения запросов настоящих и будущих потребителей, чтобы 

развиваться в будущем. Высокая конкурентоспособность достигается за счет 

постоянного внедрения инноваций в образовательный процесс. 
 

Образовательные организации, нацеленные на конкурентное 

преимущество с точки зрения качественных результатов своей работы, 

инноваций и высокой прибыльности, изначально задумываются о развитии 

команды. В связи с этим руководителям современных образовательных 

организаций необходимо выражать свое отношение и реагировать на 

регулярные внешние изменения в системе образования, что, естественно, влечет 

за собой необходимость организовывать и создавать группы 

высокопрофессиональных специалистов. 
 

Наибольшая эффективность достигается, когда создается команда с 
 

позитивным социально-психологическим климатом и позитивными 

отношениями. Команда единомышленников с постоянно растущим уровнем 

инновационных способностей становится успешной в атмосфере творческого 

поиска, которая берет на себя ответственность за перспективы развития 

организации ‒ это выражение командного подхода в образовательных 

организациях [27, с.156]. 
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В последние десятилетия прошлого века в деловых кругах и деловой 

среде Западного полушария, включая Соединенные Штаты, был признан метод 

организационного развития, называемый командообразованием. Появление 

этого метода ожидается и не случайно, поскольку в это время уровень 

потребления товаров и услуг сравнялся с потребителем с повышенными 

требованиями к качеству и обслуживанию. 
 

В этих условиях пирамида иерархии организаций перед лицом небольшой 

группы топ-менеджмента, которая осуществляет контроль и руководство 

рабочими, работающими на производстве, становится неэффективной. На 

первый план выходит необходимость максимального использования людских 

ресурсов путем делегирования полномочий непосредственным производителям 

товаров и услуг, то есть работникам, у которых есть идеи и возможности для 

удовлетворения потребностей потребителя. 
 

В то же время, параллельно с повышением уровня материального 

благосостояния, происходит снижение / регресс / снижение морального, 
 

морального уровня ‒ потеря смысла жизни, нехватка времени и боязнь 

конкуренции, стресса, одиночество. Тимбилдинг как метод исходит из таких 

подходов, как подход привлечения персонала, то есть в решение задач 

организации включаются все сотрудники не только административного, но и 

младшего персонала. «Рядовые сотрудники» вносят предложения по 

улучшению производственного процесса и в целом дают отзывы о 

управленческих решениях. 
 

Второй подход ‒ это управление качеством, которое предполагает прямое 

взаимодействие между персоналом и потребителем, а также создание команд 

для повышения эффективности производственного процесса. Это командный 

метод, который дает широкие возможности для делегирования сотрудникам 

способности принимать решения самостоятельно и нести ответственность за 

выполненную работу [6, с.165]. 
 

В современных условиях командная форма работы является наиболее 

эффективной в управлении организацией по сравнению со строгим 
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административным подходом к управлению. Основываясь на гуманистических 

принципах управления, организации могут осваивать новые технологии 

управления, которые позволяют им осваивать командные подходы к 

управлению для постановки групповых и организационных целей и решения 

производственных задач. 
 

Командный характер работы можно объяснить организацией 

существующей группы профессионалов в независимой суверенной команде, 

ориентированной на оперативное, эффективное, качественное решение 

выбранных задач по сравнению с их индивидуальной эффективностью. 
 

Команду отличает тот факт, что цель установлена и понята всеми членами 

команды, все знают о назначенной ей роли, функции разделены, 

взаимодействие внутри команды и с обществом упорядочено и 

регламентировано [10]. 
 

Команда формируется за счет разумного распределения участников с 

единым отношением к ситуации и задачам развития организации в целом, 

взаимодействующих слаженно и продуктивно. Создание команды ‒ трудоемкий 

 

и сложный процесс. Функционирование в команде часто приводит к развитию 

чувства индивидуализма у ее членов, снижению творческой активности, 
 

агрессии и конфликтов. 
 

В то же время команды, которые успешно прошли учебный процесс с 

преодолением этапов развития групповой динамики, завоевывают вершины 

организации и развития навыков в команде, с чередованием ролей, 
 

распределением руководящих позиций, разработанными правилами и 

положениями. Все члены команды имеют чувство цели, способность достигать 

цели на основе личных и индивидуальных особенностей каждого участника, 

участие в команде воспринимается как поощрение, команда испытывает 

чувство гордости за взаимодействие и понимание того, что вместе они делают 

больше, чем работа в одиночку. 
 

В команде   удовлетворение   таких   потребностей   человека,   как: 
 

необходимость участия, уважение, успех, несмотря на то, что успех является 
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совместным, характерной чертой является открытость при обсуждении 

проблем, обмен информацией. 
 

Вся командная деятельность ориентирована на решение проблем, 

актуальность целей меняется по мере необходимости. Основное внимание 

уделяется достижению реальных результатов: существует сочетание 

правильных людей и необходимых ресурсов для достижения наиболее быстрого 

и наиболее эффективного решения проблемы, под постоянным контролем 

находятся сроки и этапы ее решения. 
 

Одним из ключевых принципов командной работы является принцип 

взаимозависимости, сотрудничество между сотрудниками строится в 

соответствии с этим принципом. Менеджеры занимают позицию катализатора 

для групповой интерактивности и координации. Эффективность группы 

измеряется индивидуальной эффективностью в сочетании с возможностью 

сочетать личные цели сотрудников и стратегические цели компании. Команда 

свободно адаптируется благодаря матричному принципу внутренней 

организации ‒ частичные подгруппы создаются для решения отдельных задач, а 

когда результат достигается, они свободно реформируются. Доверие в команде 

достигается профессионализмом и компетентностью, а не статусом или 

высоким положением [6]. 
 

В современной литературе есть такие преимущества командной работы как: 
 

‒ общая эффективность и высокая производительность при работе в 

команде, а не в одиночку: 
 

‒ работа в команде повышает креативность ее членов, продвигает новые 
 

идеи; 
 

‒ изменчивость точек зрения ‒ команда может иметь совершенно иное 

представление о том, что происходит, чем существовало раньше; 
 

‒ открытость для новой информации извне; 
 

‒ устранить трудности и риск поспешных решений; 
 

‒ увеличить коммуникационные связи и единодушие между 

сотрудниками. 
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Важными факторами командной работы являются наличие 

дополнительных навыков для каждого члена команды, готовность взять на себя 

личную ответственность за конечный результат, универсальность при 

выполнении внутригрупповых ролей. 
 

Создание команды ‒ это длительный, ресурсоемкий процесс, длительный 

процесс координации интересов единомышленников, этот процесс может быть, 

как спонтанным, так и целенаправленным. В спонтанном процессе 

формирования команды появляется неформальный лидер, который объединяет 

членов команды вокруг общей деятельности, которая служит общей цели: 

совместный отдых, спорт и музыка. 
 

Целенаправленный подход к процессу формирования команды 

подразумевает четкое понимание причин значительных изменений в системе 

управления менеджера [15, с. 45]. В условиях быстрых изменений и различных 

структурных изменений в формировании инновационных направлений работы, 

амбициозных целей, с неизбежным взаимодействием в реальных проблемах, 

когда необходимо по-новому взглянуть на существующие проблемы и 

коллективного принятия решений, чтобы решить конфликты и избегать 

напряженной эмоциональной атмосферы и, при необходимости, для 

достижения более высокого уровня понимания и координации, взаимного 

сосуществования. 
 

Поэтому команда представляет собой небольшую группу, 

характеризующуюся рядом отличительных особенностей. Ошибочно думать, 

что команда ‒ это слово, образованное от слова «команда». Команда ‒ это 

объединение профессионалов, которые стремятся достичь единого результата. 

Ошибочно думать, что индивидуальность подавляется в команде. Наоборот, 

каждый занимает в команде место, соответствующее его способностям и 

навыкам. Создание команды ‒ многоэтапный и длительный процесс. В 

настоящее время наличие команды является одним из признаков 

высокоэффективных организаций. 
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Командная работа создает качества сотрудников, которые способствуют 

прогрессивному росту организации (навыки сотрудничества, взаимопомощи, 

повышения потенциала каждого и т. д.). Поэтому формирование навыков 

 

командной работы становится одной из ключевых задач в 

высокопроизводительных организациях. Но есть особые моменты в 

образовательной организации. Есть ли какие-то реальные возможности и 

необходимость сформировать настоящую команду разрозненных учебных 

коллективов из сотрудников недавно автономных и независимых 

образовательных организаций, самоуправляющихся, способных быстро, 

эффективно и результативно решать свои проблемы. 
 

Говоря о команде, важно понимать ее специфику в России. Главной 

особенностью является так называемый командный дух, опыт единства, 

который является основой команды. В сфере бизнеса существует практика 

обращения в учебные компании, специализирующиеся на физических методах 

построения команды ‒ всевозможные курсы, связанные со спортивной 

деятельностью на природе, часто с экстремальными видами спорта. Есть 

классические обучающие семинары по построению команды ‒ это возможность 

получить знания и в безопасных «лабораторных» условиях попробовать себя в 

разных командных ролях. В последние годы в теории и практике управления 

образовательными системами большое внимание уделяется созданию и работе с 

«командами» внутри преподавательского состава [20, с. 139]. 

Коммуникативные ценности, которые характеризуют качество межличностного 

общения, выдвигаются на первый план. 
 

Взаимодействие, а затем работа над общим результатом, креативность и 

т.д. Команда учителей имеет следующие особенности [16]: 
 

1. Команда достигает единства взаимодействия по трем детерминантам: 
 

целям и способам ее достижения; мотивационные стимулы, ценностные 

ориентации. 
 

2. Команда должна обладать высоким уровнем психологической 

совместимости и взаимного уважения, особенно с неформальным лидером. 
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Основная задача менеджера ‒ обеспечить неизменно высокую мотивацию 

группы, чего можно добиться, работая над укреплением благоприятного 

психологического климата партнерства внутри команды; целостное и 

 

скоординированное внедрение дифференцированных мотивационных стимулов. 
 

 

Лидер выступает в качестве флагмана для подчиненных в разработке 

уникальной системы ценностей, которая является основой организационной 

культуры для команды, устанавливая мотивирующие цели, поощряя и 

подталкивая к достижению высоких результатов, обеспечивая необходимые 

условия и средства для их достижения [10]. Поскольку образовательный 

процесс является социальным заказом, а основными участниками его 

реализации являются учителя, особенно в контексте формирования команды 

учителей, существует возможность высокоэффективного внедрения всех 

направлений социального заказа, что обусловлено следующим: 

 

‒ повышение уровня развития инициативы, самореализации каждого 

члена команды (особенно важно для учителей перспектива выделения идей, 
 

возможность их реализации, ответственность за их реализацию); 
 

‒ за счет повышения уровня личной ответственности за достижение 

общей цели организации повышается общая эффективность организации 

образования; 
 

‒ возможно создание единого образовательного пространства с 

соблюдением тех же требований. Личный пример выступает в качестве 

учебного пособия; 
 

‒ благодаря команде появилась реальная возможность для комплексного, 
 

эффективного внедрения инноваций в образовательный процесс; 
 

‒ опытный персонал, носители и наследники идей, традиций и имиджа 

организации становятся значительным капиталом организации. Постоянный 

персонал является условием благоприятного психологического климата не 

только для преподавательского состава, но и для студентов, повышая чувство 

безопасности [40]. 
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В основе современной педагогической науки лежат принципиально новые 

позиции и виды деятельности, которые предполагают создание каждой 

образовательной организации, присущей только ей уникальной, изменчивой, 
 

прогрессивной системы и команды специалистов, которые формируют 

образовательное пространство образовательного учреждения. В результате, 

очень важно, что существует Ассоциация профессионалов, способных внедрять 

систематические методологические изменения в образовательный процесс, 

обладающих навыками постановки стратегических целей, перспективного 

дизайна и командной работы. 
 

В последнее время, внимание специалистов в области менеджмента и 

психологии управления (Т. Ю. Базарова, Е. Ю. Безрукова, Д. Брэдфорда, Е. М. 
 

Дубовской, В. А. Ильина, Р. Л. Кричевского, Г. Р. Латфуллина, В. И. Приходько 

и др.), привлекло основное внимание, связанным с теорией команд, 

деятельностью по их созданию и функционированию в организации. 
 

Образовательная организация, которая стремится получить конкурентное 

преимущество благодаря высокому качеству своей работы ‒ образованию, 

инновациям, высокой прибыльности ‒ должна прежде всего задуматься о 

развитии команды. К такому выводу приходит все большее количество 

менеджеров. Именно в сплоченных командах мы можем рассмотреть 

активацию инновационной деятельности и творческое взаимодействие ее 

участников. Вопрос обеспечения организационно-педагогических условий 

взаимодействия команды в команде, группе или коллективе как 

педагогического средства организации образовательного процесса еще не 

изучен. 
 

Без организации командной деятельности гибкость и мобильность 

образовательной организации будет затруднена. Инновационное учреждение 

может быть образовательной организацией с командой. 
 

Г. Н. Сартан отмечает, что мероприятия, посвященные адаптации и 

нематериальной мотивации персонала, в настоящее время являются важной 

частью обучения, тогда как ранее основой обучения являлось «обучение 
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навыкам» (обучение работников любого уровня, посвященное их 

функциональным обязанностям, включая управление навыки и умения). 

Попытки обучить персонал «традиционными» методами («тренируйся, а если 

нет результата ‒ много тренируйся») приводят к тому, что сотрудники легко 

демонстрируют знания и навыки, но не применяют их на практике. 
 

Анализ сложившейся ситуации выявил противоречие между 
 

необходимостью создания системой образования эффективных 

профессиональных педагогических коллективов и отсутствием развития форм и 

средств их формирования, которые могут вывести педагогическую команду на 

этап качественного образования. В теоретическом плане это проблема 

 

обоснования организационно-педагогических условий формирования 

педагогического состава в образовательной организации. В практическом плане 

 

‒ разработка технологии для реализации условий, способствующих 

формированию педагогического состава [36]. 
 

Педагогическая команда рассматривается нами как способ повышения 

эффективности образовательной организации и решения поставленных задач. В 

то же время, только на первый взгляд задача поиска эффективных моделей, 
 

подходов и технологий для взаимодействия внутри команды кажется простой и 

понятной. На практике менеджеры сталкиваются с трудностями при внесении 

изменений из-за устаревших стереотипов, потеряв полезность педагогических 

технологий и отсутствие мотивации субъектов образовательного процесса к 

очевидным необходимым изменениям. Тем не менее, нет никаких сомнений в 

том, что командная работа является одним из способов эффективного 

построения образовательного процесса. 
 

Некоторые авторы, например, Н. П. Аникеева, А. К. Маркова, JI.M. 

Митина, Н. Д. Никандров, Т. И. Руднева в своих работах достаточно глубоко 

раскрыли вопросы организации деятельности педагогических коллективов, от 

которых напрямую зависит эффективность образовательного процесса. 

Педагогический коллектив как малая группа детально изучен А. И. Донцовым, 

А. А. Леонтьевым, А. В. Петровским и др., такие исследователи, как Я. Л. 
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Коломинский, Н. В. Кузьмина, JI.M. Митина, А. А. Реан отмечают, что на 

качество образовательного процесса влияет сформированный благоприятный 

психологический климат в учебных группах. В работах Б. С. Афанасьева и Е. Г. 

Юдина подробно освещены вопросы теории управления, а также понятие 

«педагогический менеджмент» в их работах. 
 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопросы 

совершенствования образовательного процесса путем развития педагогических 

коллективов в образовательной организации, недостаточно разработаны и 

раскрыты. 
 

Основным принципом командной деятельности является принцип 

синергии, согласно которому эффективность команды превышает возможное 

количество независимых результатов каждого участника. 
 

Феномен коллективного интеллекта, был описан А. И. Пригожим [13]. По 

его словам, продукт высочайшего качества может быть произведен путем 

прямой связи с коллективными выступлениями, а не отдельными продуктами 

сильнейших специалистов. Автор отмечает важность прямого, методически 

правильного общения, релевантных участников и эффективного порядка 

взаимодействия между ними. Повышение качества, принимаемого таким 

образом решения, называется синергетическим эффектом А. И. Пригожина. 
 

Ряд авторов, в том числе Т. Грабенко и Т. Зинкевич-Евстигнеева, А. 

Карякин, Д. Фролов, осветили принципы организации командной формы 

работы. 
 

1. Принцип коллективного выполнения работ. Этот принцип 

подразумевает, что каждый член команды выполняет часть работы, 

определенной командой, и не ограничивается ее функциональными 

обязанностями (однако, может быть совпадение). 
 

2. Принцип    коллективной    ответственности.    По    его    словам, 
 

ответственность за успешное решение задач и выполнение работ в целом лежит 

на всей команде. Если успех задачи уменьшается по вине любого члена 

команды, доверие, поощрение и признание всей команды теряются. 
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3. Принцип одностороннего стимулирования всей команды и оплаты за 

конечный результат. 
 

4. Принцип пропорционального стимулирования конечного результата. В 

некоторых случаях социальный успех и уважение являются более ценными 

стимулами, чем материальная оценка. 
 

5. Принципсамостоятельногоуправлениякомандой.Лидер 
 

(руководитель) команды, а не административное управление организацией, 

управляет командой, что не исключает возможности постановки задач для 

команды, решаемой администрацией организации. Распределение ролей и 

функций, а также вариантов решения проблемы определяется самой командой. 
 

6. Принцип повышенной эффективности дисциплины. Каждый член 

команды добровольно берет на себя ответственность за поддержание 

дисциплины в команде. 
 

7. Принцип вступления в команду на добровольной основе. Ключевой 

принцип построения команды. Важность этого принципа особенно 

подчеркивается авторами, по их мнению, команда может быть включена только 
 

в добровольную готовность и понимание всех условий деятельности [25]. 

Эффективность команды, ее общественная оценка и уважение 
 

достигаются после длительной командной работы и достижения реального 

успеха. Авторы говорят о «сертификате доверия», который команда должна 

заработать в организации, благодаря чему она имеет общепризнанный и 

уважаемый имидж. 
 

Таким образом, исходя из изменений в социально-экономических 

условиях, необходимость и целесообразность использования метода 

формирования команды в образовательной организации теперь признаются не 

столько исследователями-теоретиками, сколько практиками-руководителями 

образовательных организаций. 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Термин «организационно-педагогические условия», прочно закреплен в 

современном словаре работников образовательных организаций. На 

сегодняшний день в научной литературе имеется много работ, посвященных 

проблеме организационно-педагогических условий различных аспектов 

образовательных организаций в свете «Концепции модернизации российского 

образования», научно-педагогических исследований, посвященных их 

выявлению и определению. 
 

Наибольший интерес к педагогическим исследованиям, связанным с 

вопросами модернизации и развития педагогических систем, повышения 

эффективности образовательного процесса, проводимыми в последние годы, 

является аспект выявления, обоснования и подтверждения педагогических 

условий, способствующих успешности их обучения. повышение квалификации. 

функционирование. В «Толковом словаре русского языка» Ожегов С. И., 

Шведова Н. Ю. Термин «состояние» трактуется как: 

 

1) обстоятельства, от которых что-то зависит; 
 

2) правила, установленные в любой сфере жизни, деятельности; 
 

3) ситуация, в которой что-то происходит [14]. 
 

В философской интерпретации это понятие определяет отношение 

объекта к явлениям, окружающим его, существование которых без этих 

явлений ставится под сомнение: «то, от чего зависит что-то еще 
 

(обусловленное); неотъемлемый компонент комплекса объектов (вещи)»), их 

состояния, взаимодействия), из наличия которых обязательно следует 

существование этого явления». В педагогической среде государство 

рассматривается как комплекс воздействий (природных, социальных, внешних 

и внутренних), которые оказывают комплексное влияние на развитие личности, 

а также на поведение, воспитание и обучение (В. М. Полонский) [14, с., 36]. 
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Обобщая все эти понятия, можно сделать вывод, что «условие» является 

общим. 
 

Научная концепция и сущность ее содержания применительно к 

педагогической науке характеризуются следующими положениями: 

 

1. Состояние ‒ это комплекс причин, обстоятельств и объектов. 
 

2. Этот комплекс оказывает влияние на формирование, воспитание и 

обучение личности, развитие эгоизма. 
 

3. Воздействие условий заставляет или задерживает развитие, обучение и 

подготовку, оказывает значительное влияние на их взаимозаменяемость и 

приводит к результатам. 
 

На протяжении всего развития педагогической науки происходила 

трансформация рассматриваемой концепции. Различные авторы рассматривали 

проблему разработки единого понятия «организационно-педагогические 

условия». Попытка определения понятия «организационно-педагогические 

условия» была предпринята в разное время Х. А. Асяновым, Т. В. Ахлебиной, 

Г. С. Жилиным, Л. Д. Куликом, Л. Б. Лаптевым, С. Н. Павловым, О. Ю. 

Тимофеева, Е. Е. Чепурных. 
 

Ряд других авторов, разрабатывающих и конкретизирующих 

представления об организационно-педагогических условиях развития и 

функционирования, они представили эти условия не только как набор 

определенных функций, которые способствуют эффективности решения 

образовательных проблем, но и сочли необходимым включить в определение 

рассматриваемой концепции акцент на необходимости и важности развития и 

функционирования Процессуальный аспект педагогического процесса с точки 

зрения управления [33]. Итак, С.Н. Павлов рассматривал их как «совокупность 

объективных возможностей для обучения и воспитания населения, 

организационных форм и материальных возможностей, а также таких 

обстоятельств взаимодействия субъектов педагогического взаимодействия, 

которые являются результатом целенаправленного, планового отбора, 

построения и применения», «Содержание элементов, методов (приемов) 
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достижения цели педагогической деятельности» [33]. А. В. Сверчков признает 

педагогические условия как важнейшую основу для совокупности процессов 

управления и формирования профессиональной культуры личности учителя 

[40]. 
 

Таким образом, обобщая перечисленные определения понятия 
 

«Организационно-педагогические условия», можно выделить характерные 
 

черты этого понятия: 
 

1) указанные условия рассматриваются как совокупность 

целенаправленно созданных перспектив содержания, форм, методов единого 

педагогического процесса (мер воздействия), способствующих успешному 

решению проблем; 
 

2) основой управления педагогической системой (образовательным 

процессом или его компонентами) в данной ситуации является комплекс мер; 
 

3) единство мер воздействия гарантирует эффективность решения 

поставленных образовательных задач; 
 

4) обеспечение целенаправленного, планового управления развитием 

единого педагогического процесса (процессуального аспекта) как меры 

воздействия, является основной функцией организационно-педагогических 

условий; 
 

5) выбор определенных организационно-педагогических условий 

осуществляется в зависимости от структуры реализуемого процесса. 
 

В. И. Андреев, С. А. Дынина, М. В. Зверева, Н. В. Ипполитова, А. Я. Нейн 

разработали содержательную сторону понятия «педагогические условия» в 

своих исследованиях. Все подходы ученых к этой концепции можно разделить 

на две точки зрения. По первому-педагогическим условиям рассматриваются 

как комплекс различных мер педагогического воздействия (содержания, 

методов (приемов) и организационных форм обучения и воспитания) и 

потенциальных резервов материально-пространственной среды, направленных 

на решение выбранных задач (В.И. Андреев, А. Я. Наин, Н. М. Яковлева) [5, 12, 

34]. 
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Вторая точка зрения принадлежит исследователям (Н. В. Ипполитова, М. 

В. Зверева и др.), Которые утверждают, что педагогические условия являются 

значимой характеристикой [32], они являются одним из элементов 

педагогической системы, обеспечивающей ее продуктивное функционирование 

 

и развитие. В педагогических условиях внутренние и внешние компоненты 

объединяются. Внутренние обеспечивают развитие личностного аспекта 

субъектов образовательного процесса, внешние отвечают за реализацию 

процессуального аспекта системы элементов [32]. Рассмотрев различные 

позиции отечественных исследователей относительно формулировки понятия 
 

«педагогические условия», мы можем выделить те позиции, которые важны для 

нас для определения понятия: 
 

1) условия являются сложным компонентом педагогической системы и 

педагогического процесса; 
 

2) педагогические условия выступают как комплекс потенциальных 

возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 
 

влияющих на ее функционирование положительно или отрицательно. В 

образовательной среде целенаправленно создаются меры воздействия и 

взаимодействия субъектов образования, такие как содержание, методы, приемы 

 

и формы обучения и воспитания, программно-методическое оснащение 

образовательного процесса. Материально-пространственная среда включает 
 

учебно-техническое оснащение, природно-пространственную среду 

образовательной организации и т.п; 
 

3) педагогические условия состоят из внутренних, влияющих на развитие 

личности субъектов образовательного процесса, и внешних, способствующих 

установлению процессуальных основ системы, компонентов; 
 

4) реализация правильно подобранных педагогических условий будет 

способствовать развитию и повышению эффективности жизни педагогической 

системы. 
 

Поэтому мы рассматриваем педагогические условия как элемент 

педагогической системы, который выражает комплекс потенциальных ресурсов 
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образовательной и материально-пространственной среды, которые оказывают 

влияние на личностный и процедурный компонент системы, обеспечивая тем 

самым ее функционирование и развитие. 
 

Резюмируя вышесказанное, можно сформулировать определение: 

организационно-педагогические условия ‒ совокупность взаимосвязанных мер, 

обеспечивающих целенаправленное управление образовательным процессом. В 

соответствии с принципом динамизма система организационных условий 

направлена на обеспечение развития образовательного процесса и включает в 

себя: планирование, организацию, общение, регулирование, контроль и 

коррекцию процесса формирования, прежде всего информационной культуры 

личности. 
 

В качестве организационно-педагогических условий, позволяющих 

использовать преимущества командной работы при решении задач, 
 

активизации работы в образовательных организациях, нами определены: 
 

‒ формирование организационной культуры через организацию обучения 

педагогических кадров с использованием информационных и интерактивных 

инструментов; 
 

‒ создание организационной структуры: управленческой, кадровой и 

методической; 
 

‒ модификация и совершенствование системы мотивации и мотивации; 
 

‒ формирование навыков группового взаимодействия как составляющих 

коммуникативной компетентности. Рассмотрим каждый из них более подробно. 
 

Учитывая организационно-педагогические условия образовательной 

организации, необходимо отметить ее организационную культуру. Анализируя 

происхождение и развитие организационной культуры образовательных 

организаций, большинство исследователей приходят к выводу, что для ее 

гармоничного и продуктивного развития необходим ряд условий: миссия 

организации должна иметь гуманистическую направленность, а ее ценности 

должны быть определены и реализованы все субъекты организации. 



42 

 

Организационная культура учителей определяется, как коллективная 

ценность, которая обеспечивает качество образования, определяет характер 

взаимоотношений, коммуникаций, индивидуальный стиль учителя и общий 

корпоративный имидж образовательной организации. 
 

Понятие организационной культуры, включает в себя совокупность 

представлений о правилах поведения, совокупности привычек и способов 

деятельности, запретах, нормах и ценностях, сознательно или бессознательно 

наблюдаемых большинством членов коллективной образовательной 

организации. 
 

Термин «организационная культура» применим к бюджетным 

образовательным организациям используется редко, чаще всего это понятие 

применяется к бизнес-структурам и касается культуры компаний и корпораций. 

Однако бюджетная организация, как и любая бизнес-структура, обладает 

организационной культурой и формирует собственный имидж, который 

основан на: качестве предоставляемых услуг, правилах взаимодействия, 

поведении, моральных принципах и отношениях сотрудников, репутации 

организации и т.д. 
 

Основываясь на анализе различных исследований организационной 

культуры, можно выделить разные определения понятия «организационная 

культура». 
 

Так, А. Агеев и М. Грачев определяют организационную культуру как 

образ жизни, сформировавшийся на протяжении всей истории корпорации, ее 

так называемый «генофонд». В то же время особенности феномена 

организационной культуры связаны не столько с декларацией ценностей (это 

было сделано ранее), сколько с их целенаправленным включением в 

экономическую систему. 
 

Н. Леметр понимает организационную культуру как систему, которая 

объединяет идеи, символы, ценности и модели поведения, которые являются 

общими для всех членов команды. 
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В. А. Спивак трактует организационную культуру как материальные и 

духовные ценности, определенные проявления, заключающиеся во 

взаимодействии друг с другом, характерные для этой организации, в которых 

проявляется корпоративная идентичность, а также восприятие каждого 

человека по отношению к себе и другим в обществе, как среда, которая 

проявляется в поведении, так и среда в системе. 
 

Е. Л. Катасонова рассматривает атмосферу, в которой живут люди, как 

окружающую среду, что (с кем) они сталкиваются в рабочей среде; 

всевозможные отражения материальной и духовной жизни как проявления 

организационной культуры. 
 

Организационная культура ‒ это система общепринятых в организации 

идей, подходов и принципов обучения и воспитания, взаимодействия субъектов 

внутри организации и взаимоотношений с партнерами с целью достижения 

высокой эффективности, которая отличает конкретную организацию от 

остальных. 
 

Культура в современных организациях является стратегически важным 

инструментом, который направляет все отделы и каждого сотрудника на 

достижение общих целей, актуализацию деятельности и обеспечение 

продуктивного сотрудничества. 
 

Обеспечение качества достигается за счет продуктивного взаимодействия 

внутри команды образовательной организации, в сочетании с педагогической 

компетентностью педагогического коллектива, методами административного 

управления и повышения профессионализма, инициативностью, поведенческим 

и ответным режимом инновационных изменений, способами решения проблем. 

с вертикальной и горизонтальной системой управления, Browniesonline Trust. 
 

Понятие «организационная культура» состоит из источников информации 

в профессиональной сфере. Иностранные исследователи С. Дэвис, А. Петтигрю, 

Т. Петерс, В. Сейт, Г. Смит, В. Спивак, Г. Уотерман, П. Харрис и Э. Шейн 

занимались теоретическим развитием этой проблемы, касающейся организаций. 

В отечественном научном сообществе И.Я. Лернер, А. А. Ляпунов, В. П. 
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Симонов, П. И. Третьяков, С. Е. Шишов, В. А. Якунин изучали вопросы, 

связанные с организационной культурой в образовательных организациях. 
 

По словам В. А. Якунина, потребность в управлении возникает в сложных 
 

и динамичных системах. Это педагогическая система, характеризующаяся 

изменениями состояния (обратимыми или необратимыми) под влиянием как 

внешних, так и внутренних факторов, а также причинами, ведущими к 

развитию и сохранению или разрушению. 
 

Чтобы нейтрализовать разрушительное влияние разнородных 

нерегулируемых факторов, необходимо сохранить структурные и 

функциональные характеристики и качество системы в определенных пределах 
 

и условиях для обеспечения оптимальных показателей функционального 

развития [30]. 
 

Кроме того, понятие «организационная культура» или «организационная 

культура» характеризуется набором представлений о правилах поведения, 
 

набором привычных способов реагирования, ограничениями, традициями и 

ценностями, которые намеренно или интуитивно применяются большинством 

сотрудников образовательной организации. Таким образом, организационная 

культура образовательной организации основана на нормах, принципах, 

ожиданиях, запретах, традициях и ценностях. Как правило, эти нормы 

прописываются в нормативном локальном акте организации, утверждаются 

руководителем организации и принимаются органом коллегиального 

самоуправления по согласованию с представительным органом. 
 

К особенностям организационной культуры образовательной организации 

относятся так называемые внутренние и внешние детерминанты. Под 

внутренними или внутриорганизационными факторами понимаются личность 

руководителя, миссия организации, а также цели и задачи организации, 
 

профессиональные характеристики преподавателей-квалификация, уровень 

образования, опыт работы и т. д. Внешний или не имеет к ним отношения. 
 

Организационные факторы включают в себя наличие национальных 

особенностей, традиций, экономических, социальных и политических явлений 
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в окружающем обществе. Попытка коренным образом изменить 

организационную культуру может привести к утрате у сотрудников чувства 

уверенности в стабильности структуры организации, к упразднению обычных 

центров власти. Эта попытка может побудить учителей и сотрудников 

задуматься о скором разрушении успешной, по их мнению, функционирующей 

организации. Любой контроль ‒ это способ регулирования системы. Этот метод 

направлен на уменьшение неоднозначности его состояния, что связано с 

разрушительным воздействием на него. 
 

Как отмечает П. К. Анохина, в неизменных рамках системы каждое 

независимое звено обладает достаточным количеством степеней свободы, 

поэтому регулируемое и организованное функционирование системы 

обязательно предусматривает ограничение этого разнообразия. Чтобы 

организовать работу элементов системы, необходимо сфокусировать меру 

участия в конечном результате. В трактовке В. С. Симонова цель и 

соответствующий характер образовательного процесса как педагогической 

системы является его основным свойством, важной особенностью и значимой 

характеристикой. Педагогическая система ‒ это система деятельности, потому 

что, по большому счету, не может быть бесцельной деятельности. 
 

К. Н. Ушаков, говоря об организационной культуре в образовательной 

организации, отмечает, что это очень эффективный и серьезный инструмент 

управления поведением сотрудников, создания желаемой модели поведения 

персонала организации, которую следует умело использовать [18]. 
 

Однако К. Н. Ушаков утверждает, что все виды организационной 

культуры появляются в образовательных организациях различных типов и 

правовых форм, и доминирует только один из типов [19]. 
 

Как следствие консервативной организационной культуры, по мнению 

Ясницкой, правильнее и эргономичнее увеличить благоприятные возможности 

 

и ресурсы доминирующего типа организационной культуры, чем уничтожить 

ее [21]. 
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Достаточное количество исследователей в XIX-XX вв. практикуется в 

выявлении существующих типов организационных структур и определении их 

оптимальной классификации. На сегодняшний день зарубежные и 

отечественные авторы в зависимости от определяющего подхода описывают 

различные типологии организационной культуры. По нашему мнению, среди 

многих типов классификаций наиболее оптимальным подходом для 

использования в образовательной организации является подход С. Ханди. 
 

Его классификация основана на процедуре распределения власти, 

установок и ожиданий личности, семантического позиционирования личности и 

отношения к организации. В соответствии с типологией СН. Ханди, 

основываясь на выбранных показателях, выделяют следующие виды 

организационной культуры. [7; 26; 33; 34]: 

 

‒ ролевая культура; 
 

‒ культура власти и могущества; 
 

‒ командная культура (культура деятельности); 
 

‒ культура человека (культура человека). 
 

Процесс управления организационной культурой образовательной 

организации выступает в качестве процедуры создания, воспитания и развития 

организационной культуры образовательной организации путем изменения 

норм, правил, ценностей и традиций, существующих в преподавательском 

составе, и регулирования его психологического климата. 
 

Координация действий по изменению организационной культуры 

управления образовательной организацией более уместно изображать в 

контексте определенного алгоритма [4; 31; 33]. 
 

В начале раскрываются миссия организации образования, мировоззрение 
 

и общая философия организации образования. Эти правила отражены в 

официальной нормативной документации организации. В связи с этим 

необходимо проанализировать соответствующие документы. 
 

Следующим этапом является выявление основных характеристик 

организационной культуры, то есть классификации определенного типа в 
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соответствии с выбранной типологией. Другими словами, соотнести культуру 

образовательной организации с определенным типом, определить 

доминирование типа организационной культуры, ответив на следующие 

вопросы: соответствуют ли заявленная миссия, цели (отношения, основные 

ценности) образовательной организации выбранному лидирующему типу 

организационной культуры? Какой тип действительно соответствует 

заявленным целям образовательной организации? Какой тип вы хотели бы 

видеть в будущем в качестве преобладающих сотрудников и администрации 

образовательной организации? В то же время необходимо учитывать 

недостатки, которые будут нести желаемый тип организационной культуры. 

Можно ли сегодня использовать положительный потенциал доминирующего 

типа? В чем разница между настоящим и желаемым? 

 

После этого принимается решение о необходимости выбора форм и 

методов, определения последовательности действий в процессе внедрения 

технологии управления для формирования организационной культуры, 

составления плана изменений. 
 

Параллельно с проводимой управленческой и аналитической работой, 

необходимо собирать объективные данные: анализировать документы о 

психологическом климате преподавательского состава, стиле руководства, 

мотивационной активности преподавателей; работать над выявлением норм и 

правил поведения, ценностей, традиций с помощью метода наблюдений, 

разговоров, интервью и анализа результатов исследований. 
 

На основе анализа разрабатываются рекомендации для 

административного и преподавательского состава по корректировке 

управленческой и преподавательской деятельности для обеспечения более 

эффективного решения поставленных задач и задач и определения направления 

совместной деятельности руководства образовательной организации и учителей 

по улучшению конкурентоспособность образовательного потенциала 

организации образования, профессионализм и компетентность педагогов в 

организационной культуре. 
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Педагогический коллектив (педколлектив) ‒ сложный организм, 
 

живущий по синергетическим принципам (кооперация, содружество, 

сотворчество), которые распространяются на всю среду: совместную 

деятельность, досуг, образ жизни в целом. Педколлектив ‒ это комплекс 

открытого непрерывно совершенствующегося комплекса, который имеет такую 

характерную особенность, как самоорганизация, то есть упорядоченность 

элементов, качеств, необходимых для выживания за счет внутренних 

способностей без внешних раздражителей. Что касается организации 

образования, мы можем говорить о создании новых работников, творческих 

групп, ассоциаций учителей, где будут обновляться ключевые или 

принципиально новые характеристики (миссия организации, взаимоотношения 

 

в команде, системы убеждений, ценности, нормы, правила). Минимальный 

уровень организационной культуры препятствует развитию образовательной 

организации в целом, снижает эффективность и не позволяет эффективно 

выполнять социальный заказ и работать на качество образования. Кроме того, 
 

преподавательский состав создает атмосферу иллюзий, социальных и 

профессиональных, далеких от реальной ситуации. 
 

Уровень организационной культуры напрямую зависит от уровня 

развития организации образования: высокий уровень организационной 

культуры оказывает естественное влияние на позитивное развитие организации 

образования, в свою очередь, в зависимости от уровня ее развития. Парадокс 

заключается в том, что модернизация организационной культуры приводит к 

 

модернизации профессиональных и организационных компетенций 

педагогического коллектива, что в ответ на воздействие все более и более 

улучшает организационную культуру организации образования. Современное 

управление образованием требует от менеджеров радикального преобразования 

организационно-управленческой модели организации и распределения общей 

численности работников по разным рабочим группам для улучшения контроля 

качества образовательного процесса. Вновь созданные рабочие группы должны 
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состоять из компетентных специалистов в области оценки различных аспектов 

организации образования, в том числе уровня организационной культуры. 
 

Оценка уровня организационной структуры позволяет определить 

текущий этап развития образовательной организации. 
 

Следующим условием, необходимым для оптимального и эффективного 

процесса формирования команды в образовательной организации, является 

(создание) пересмотренной организационной структуры в соответствии с новой 

формой организации после процедуры реорганизации. 
 

М. М. Поташник под организационной структурой управления в 

образовательной организации понимал общность отдельных и коллективных 

элементов с распределенными полномочиями и ответственностью за 

выполнение управленческих функций, между которыми существуют 

постоянные связи и взаимосвязи [25]. 
 

Задача построения организационной структуры управления может быть 

решена путем расширения участия общественности в управлении, а также 

поиска «золотой середины» и поддержания оптимального баланса принципов 

организационного управления: централизация и дисперсия, коллегиальность и 

единство команда. 
 

Принципами построения организационной структуры образовательной 

организации являются: 
 

1. Принцип оптимальной связанности. Согласно ей, организационная 

структура создает необходимое количество этапов и уровней для оптимального 

управления. 
 

2. Принцип оптимального управления громкостью. В соответствии с этим 

принципом необходимо определить максимально возможные объекты 

управления. 
 

3. Принцип пропорциональности. Мы говорим о распределении и 

соблюдении прав, обязанностей и ответственности в образовательной 

организации ‒ управление компонентами, ситуациями и связями будет 

осуществляться группой или специально назначенным сотрудником. 
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В литературе, посвященной формированию организационной структуры 

управления образовательными организациями, существует несколько подходов. 
 

Раскроем некоторые из них. 
 

Одним из подходов, раскрывающих построение организационной 

структуры управления, является функциональное структурирование (А. Е. 

Капто, А. И. Мищенко, М. М. Поташник). Согласно этому подходу 

организационная структура образовательной организации формируется на 

основе ее функциональных особенностей. На основе систематизации функций 

определено штатное расписание и кадровый состав организации, отсюда 

вытекают требования к квалификации персонала и ко всем направлениям 

педагогического процесса. В результате формируется достаточно традиционная 

линейно-функциональная структура организационных отношений. Эта 

структура обеспечивает стабильность в работе организации. 
 

Другой способ построения организационной структуры образовательной 

организации называется целевым структурированием. Этот подход был описан 

в работах следующих авторов: В. И. Бочкарев, А. Е. Капто, В. С. Пикельная. 

Структурирование задач включает в себя построение блочно-целевых структур, 

генерируемых в соответствии с матричным принципом, основанным на 

компромиссе между централизацией и децентрализацией в системе управления, 

моделями планирования и будущим контролем и распределением функций 

управления таким образом, чтобы учитывать потребности и особенности 

личности и коллектива, каждой группы работников, детей, родителей, 

общественности должны с учетом специфики современного управления 

образовательным учреждением. 
 

Следующим подходом к формированию структуры управления является 

сочетание линейно-функциональной структуры управления и программы-цели. 

Этот метод включает в себя процесс применения временно организованных 

целевых структур к постоянным. В образовательной организации такими 

временными структурами являются объединения функциональных сотрудников 

во временные группы для реализации проектов, программ и задач. 
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Постоянными составляющими организационной структуры в этом случае 

являются линейный и функциональный отделы организации образования. Во 

временные структуры приглашаются научные руководители, специалисты, не 

входящие в основной состав образовательной организации. 
 

В зависимости от характера отношений между различными 

подразделениями различают следующие основные типы организационных 

структур управления: жесткие (линейные, функциональные, линейно-

функциональные, линейно-штатные, отделенные) и гибкие (проектные, 

матричные, бригадные, фрагментарные, адхократические (специальная), 

программно-целевая) [37]. В образовательных организациях, как правило, 

существуют следующие типы организационных структур управления: 

линейные, функциональные, линейно-функциональные, проектные и 

матричные. Давайте рассмотрим основные из них. 
 

Линейная организационная структура представляет собой 

последовательность (иерархию) отдельных и коллективных субъектов, 

расположенных в порядке подчинения сверху вниз, т. Е. В отношениях 

подчиненности, и основана на принципе единства распределения порядков, 

согласно которому только вышестоящая инстанция имеет право отдавать 

приказы. Соблюдение этого принципа должно обеспечить единство управления. 

Он формируется в результате построения аппарата управления в виде 

иерархической структуры. 
 

Функциональная организационная структура основана на создании 

подразделений для выполнения определенных функций в соответствии с их 

функциональными обязанностями на всех уровнях управления. Здесь, с 

помощью руководства Директивы, иерархические звенья управления могут 

быть связаны с различными звеньями высшего управления. Передача 

инструкций, инструкций и сообщений осуществляется в зависимости от типа 

задания. 
 

Наиболее распространенный тип организационной структуры ‒ линейно-

функциональный, где отношения и взаимоотношения субъектов 
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характеризуются как подчинением, так и координацией, то есть они 

развиваются как вертикально, так и горизонтально. Он основан на «шахтном» 

принципе построения и специализации процесса управления на 

функциональных подсистемах организации. Для каждого из них сформирована 

иерархия сервисов («мой»), которая пронизывает всю организацию сверху вниз. 

Результаты работы контролируются степенью достижения поставленных целей. 

Конечный результат, как правило, является обязанностью линейного 

менеджера, основная задача которого ‒ обеспечить, чтобы все сервисы вносили 

свой вклад, и чтобы их работа была скоординированной. 
 

Для образовательных организаций, которые перешли на режим развития, 

наряду с линейно-функциональным, существует также матричная структура, в 

которой представлены различные смешанные предметы управления 

(творческие группы, организационные комитеты, исследовательские группы и 

т. д. 
 

Матрица организационной структуры основана на принципе двойного 

подчинения исполнителей: линейного руководителя (руководитель проекта) и 

 

функционального руководителя (руководитель функционального 

подразделения). Организация работы сводится к созданию временных рабочих 

групп в организации для решения необходимых задач (проектов). Ресурсы, 

выделенные для этой цели, могут быть перераспределены в будущем, т.е. один 

и тот же сотрудник выполняет разные задачи, не занимая новые должности и 

подразделения. В матричной структуре есть вертикальные связи (по 

функциональным подразделениям), которые определяют методы и принципы 

работы, и горизонтальные связи (по проектам), которые определяют объем 

работ. 
 

Организационная структура проекта направлена на разработку и 

реализацию конкретного проекта (исследование темы, комплексное решение 

задачи) определенного уровня качества, ограниченного материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами, выделяемыми для этого проекта. 
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Линейно-функциональное управление сложно обеспечить одновременной 
 

эффективной реализацией нескольких проектов, поэтому существует 
 

необходимость в реализации управления проектами. Эта организационная 
 

структура носит временный характер. Главное здесь ‒ менеджер проекта, 
 

который подчиняется участникам проекта, он также отвечает за распределение 
 

ресурсов, выделенных на проект. Руководитель проекта  наделен 
 

«полномочиями проекта», он несет единоличную ответственность за качество 
 

планирования, реализацию плана действий, а также за расходование 
 

финансовых и материальных ресурсов, включая материальное стимулирование 
 

участников проекта. Когда проект завершен, сотрудники, вовлеченные в 
 

проект, возвращаются к своей работе. 
 

А.Ю. Мерзликин отмечает, что консолидация образовательных 

организаций (реорганизация в форме объединения или слияния) резко снижает 

эффективность линейно-функциональной структуры управления, которая 

распространена в автономных системах управления внутри отдельных зданий. 
 

Современные условия требуют организационной структуры управления 

объединением административных отношений между ведомственными 

компонентами системы управления, характеризующими персонал организации, 
 

а также информационных отношений отдельных исполнителей и отдельных 

подразделений, которые находятся в последовательной подчиненности и 

наделены четкие права. Поэтому разработка матричной структуры управления 

рассматривается в первую очередь как эффективное достижение цели в 

объединенных образовательных организациях. 
 

Под структурой матрицы понимается структура управления, в которой на 

основе двух или более одновременных признаков формируются 

организационные элементы. Матричная структура управления используется во 

вновь созданных крупных организациях. Преимущество матричной структуры 

заключается в том, что внедрение происходит тогда, когда возникает острая 

необходимость и безусловная готовность системы управления организацией в 

целом, что имеет большое значение для реорганизованных образовательных 
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организаций, состоящих из нескольких отдельных зданий. Матрица 

способствует концентрации, накоплению, быстрому использованию, 

перераспределению и нормированию расходования средств и имеющихся 

ресурсов, в противном случае достигается максимальное качество 

использования «эффекта масштаба». В контексте консолидации организации 

вертикально интегрированная модель управления неэффективна, поскольку 

существует чрезмерная загрузка текущей и стратегической информации, 

которая приводит к потере переданных задач, нарушению сроков и потере 

приоритета. 
 

Линейно-функциональная структура не ранжирует степень проблем, 
 

неэффективна в краткосрочных проектах, построении временных, но 
 

необходимых промежуточных решений. Также данная модель не подходит для 
 

реализации связанных функциональных взаимодействий, вместо 
 

«синергетического эффекта» возникает конфликт функциональных интересов. 
 

С матричной структурой «вертикальная интеграция» не отрицается, и линейно- 
 

функциональная структура может поддерживаться в некоторых отделах. 
 

Эффективность матричной структуры повышается за счет повышения уровня 
 

доступа к системе планирования, контроля и распределения ресурсов. 
 

Матричная система предполагает временное делегирование определенных 
 

полномочий. С этой стороны, матричная модель управления похожа на модель 
 

проекта, но является постоянной формой. 
 

В образовательной организации, работающей в матричной структуре 

управления, операционные и стратегические функции разделены не по 

отдельным структурным подразделениям, а по сферам деятельности. Таким 

образом, в условиях реорганизации и появления крупной образовательной 

организации необходимо немедленно изменить модель управления, выстроив 

новую структуру управления. Линейно-функциональная структура должна быть 

заменена матричной структурой управления, которая позволит автономной, 
 

закрытой, непрозрачной системе управления иерархического типа 
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формировать систему отдельных услуг, построенную в рамках горизонтальных 

функциональных отношений «матрицы». 
 

Таким образом, матричная структура отделов позволит вам получить 

совокупный эффект от сетевого взаимодействия формируемых сервисов, что 

позволит эффективно использовать ресурсы и время организации образования. 

Положительный эффект также заключается в том, что матричная структура 

управления позволит более полно реализовать «эффект масштаба» крупной 

образовательной организации за счет эффективности и скорости принятия 

управленческих решений. 
 

Определение организационной структуры образовательной организации 

позволяет реализовать управление, а также избежать неопределенности и хаоса 

во взаимодействии [19]; эффективно взаимодействовать с внешней средой; 

целесообразно и продуктивно распределять усилия сотрудников и отделов; 

обеспечить взаимозаменяемость работников на основе регулирования 

деятельности, которая приведет к достижению желаемого результата. 
 

Исследование   А.   Крутовой   и   соавторов   показывает,   что   гибкая 

организационная  структура,  основанная  на  лидерстве  на   всех  уровнях 

организации,   децентрализации   управления,   является   важным   фактором, 

влияющим на мотивацию персонала [23]. В результате структурных инноваций 

важно выявить мотивационные факторы, которые способствуют процессу 

формирования команды и, как следствие, изменить и улучшить систему 

стимулирования и мотивации учителей. Мотивация ‒ это мощный рычаг 

контроля. Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и 

потребностей человека и правильного использования стимулов для работы [23]. 

Именно    поэтому,    руководителю    образовательной    организации, 

необходимо   определить   наиболее   оптимальную   систему   морального   и 

материального  стимулирования,  чтобы  удержать  лучших  сотрудников  и 

пополнить   образовательную   организацию   новым   поколением   учителей, 

способных  работать  в  условиях  современных  стандарты.  Использование 

методов мотивации в образовательной организации должно быть комплексным, 
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сочетать методы административного, экономического, социального и 

психологического воздействия. Эта сложность гарантирует эффективность 

управленческого влияния. 
 

Требования к личности и роли учителя в образовательном процессе 

возрастают. Эффективный работник ‒ это высококвалифицированный 

работник, мотивированный специалист. 
 

Мотивационная среда подразумевает создание и оптимизацию условий, 

когда человек пробуждает свои мотивы. Кроме того, организация работы по 

навесной мотивационной ориентации работников образовательной организации 

неразрывно связана с работой по сохранению их психического здоровья и 

является одной из актуальных задач современной системы образования. Так как 

является важным условием плодотворной работы и эффективная работа любой 

организации. В условиях адаптации работников к требованиям Федеральной 

государственной налоговой службы и, как следствие, нарастания их нервно-

психического стресса, количество учителей с предрасположенностью к 

возникновению невротических расстройств, психосоматических заболеваний 

может увеличиваться. Определение мотивационного профиля каждого 

работника и параметров мотивационной среды образовательной организации 

является обязанностью психолога образовательной организации. 
 

Таким образом, мотивация персонала является важнейшим фактором 

эффективности его работы, и, как таковая, она является основой трудового 

потенциала каждого работника, то есть всего комплекса свойств, влияющих на 

его работу. Мотивация учителей, как одна из важнейших функций управления, 
 

в современных условиях должна стать рычагом для наиболее эффективного 

достижения высоких целей. 



57 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 
 
 

На основании рассмотренного теоретического материала в первой главе 

были изучены теоретические основы командообразования. Важность процесса 

командообразования признается необходимым условием эффективности 

деятельности и повышения качества организаций. Наиболее разработанными на 

сегодняшний день представляются подходы к созданию команд в 

экономической и производственной отраслях. В сфере образования проблема 

использования процесса командообразования достаточно нова и недостаточно 

изучена. Каждый руководитель, опираясь на обобщенные достижения в области 

менеджмента и психологии менеджмента, вынужден самостоятельно искать 

наиболее приемлемые и эффективные способы организации в вверенном ему 

учреждении команды единомышленников, обладающих достаточными 

ресурсами деятельности в изменяющихся условиях. 
 

Наиболее значимыми организационно-педагогическими условиями 

процесса формирования команд являются: тип организационной культуры, с 

одной стороны, как систему принятых в конкретной организации аспектов 

воспитания и обучения, взаимоотношения участников образовательного 

процесса, отличающую данную организацию от других, с другой стороны, 

выступающий в качестве инструмента управления и создания желательной 

модели деятельности сотрудников. Следующее условие – организационная 

структура образовательной организации. Переход от традиционной линейной 

или линейно-функциональной к матричной структуре позволит повысить 

результативность деятельности и эргономичность достижения поставленных 

целей. 
 

Главный ресурс в образовательной организации – это человеческий 

ресурс. Поэтому для построения эффективной команды, сохранения и 

привлечения лучших сотрудников в образовательную организацию следует 

создать наиболее эффективную, взаимовыгодную систему. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 

В школах используются и традиционные, и современные педагогические 

технологии. В работе используются проектные методы обучения, методы 

исследования, многоуровневое обучение, проблемное обучение, направленные 

на развитие творческих способностей учащихся. Тем не менее традиционные 

технологии активно используются, хотя современные требования к 

современному ученику ставят ученика во главе учебного процесса, а не 

учителя, как в традиционном обучении. Учитель рассматривается как 

помощник, как руководство, как руководство к знаниям. В то же время задача 

учащегося ‒ получить знания путем самоанализа и саморефлексии, даже если у 

него недостаточно готовой информации. 
 

Методы управления представляют собой совокупность способов и 

средств воздействия субъекта хозяйствования на объект управления для 

достижения определенных целей. 
 

Основное содержание управленческой деятельности реализуется через 

методы управления. Методы предназначены для развития инициативы 

сотрудников и их заинтересованности в достижении цели их организации. 
 

В зависимости от метода воздействия на управляемую систему, 

выделяются: административные, экономические и социально-психологические 

(Таблица 1) 
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Таблица 1 
 

Методы управления образовательной организацией 
 

Методы             
 

управления Цель    Содержание  Формы 
 

образователь             
 

ной             
 

организацией             
 

        
 

Социально- Формирование в Социально-   -метод научно- 
 

психологичес коллективе   психологические методы технических  и 
 

кие положительного  управления  играют исследовательских 
 

 социально-   решающую роль в борьбе конференций; 
 

 психологического против текучести кадров и -социальное    
 

 климата,   предполагают:  исследование; 
 

 благодаря чему в  воздействие руководителя -интервьюирование; 
 

 значительной  на межколлективные -личное наблюдение; 
 

 мере будут отношения;   -социальный    
 

 решаться   -изучение зависимости эксперимент,    
 

 воспитательные,  деятельности коллектива от тренинги общения; 
 

 организационные его структуры;  -социальное    
 

 и   экономические -изучение  условия стимулирование, 
 

 задачи   включения в коллектив различные  виды 
 

    новых членов;  эмоциально-    
 

    -изучение  психологических словесного    
 

    особенностей  различных поощрения.    
 

    форм коллективного труда;      
 

    -учет  влияния      
 

    дисциплинарной практики      
 

    и других факторов   на      
 

    настроение коллектива;      
 

    -влияние стиля руководства      
 

    на взаимоотношения      
 

    членов коллектива;      
 

    -влияние  отдельной      
 

    личности в коллективе;      
 

    психологические основы      
 

    авторитета личности.      
 

     
 

К Установление  Административные  методы Использование 
 

администрати правил,   управления ‒ мощный следующих    
 

вным обязательных для рычаг достижения механизмов:    
 

методам выполнения  и результатов поставленных • Административные: 
 

управления 
          

определение   целей   в   случаях,   когда приказ,    
 

относятся: содержания  и нужно направить коллектив распоряжение, 
 

 организацио порядка   на решение конкретных указание.    
 

нное организационной задач управления. • Нормативные: 
 

        

проектирован деятельности  Идеальное условие их закон,    положение, 
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ие; (типовое  эффективности ‒ высокий инструкция,    

 регламентир положение, устав уровень  регламентации муниципальное  

ование; ОО, локальные управления и трудовой задание, спущенное 

 нормирован акты и т.д.)  дисциплины,   когда сверху   и 

ие.    управленческие    обязательное для 

    воздействия    без выполнения.  

    значительных искажений • Экономические: 
              

    реализуются     процент    

    нижестоящими звеньями выплачиваемой  

    управления.     премии,   стоимость 

    К  организационным оказываемых  

    методам   управления образовательной 

    относятся:   подбор, организацией  

    расстановка и работа с платных услуг, 
    кадрами; организационное зарплата.    

    регламентирование   Социально-    

    (нормирование);    психологические: 

    организационное   выговор,    

    планирование;    объявленный в 

    организационное   приказе,    

    распорядительство;   награждение  

    организационный   грамотой   по 

    инструктаж;     распоряжению  

    организационный контроль; руководства,  

    организационный анализ; благодарность в 

    организационное   приказе,   план 

    проектирование;    социального  

    обобщение     развития ОО и 

    организационного опыта. мероприятий по его 

           реализации.    

Экономическ Воздействие на В качестве основных Методы    

ие исполнителей с методов   управления материальной  

 помощью  выступает    система мотивации,    

 конкретного  заработной платы и реализующиеся в 

 соизмерения  стимулирующих  выплат, виде материального 

 затрат  и которая должна быть вознаграждения  

 результатов  максимально связана с (заработная плата, 

 (материальное  результатами деятельности премия,  гранты)  в 

 стимулирование и работника      соответствии с 

 взыскание,  общеобразовательной  количеством и 

 зарплата)  организации. Оплату труда качеством труда или 

    целесообразно связать с материальных  

    результатами    его взысканий   за 

    деятельности  в сфере недолжное   его 

    ответственности  или с выполнение    

    результатами деятельности      

    образовательной         

    организации.          

    Важнейшими         
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достоинствами этих 
 

методов являются их 
 

гибкость и воздействие на 
 

людей через их 
 

непосредственные 
 

интересы. 
 

Управление 
 

использованием трудовых 
 

ресурсов осуществляется 
 

путем регулирования 
 

размера фонда заработной 
 

платы с учетом выполнения 
 

показателей. 
 

Экономические методы 
 

управления ‒ отношения 
 

субъекта и объекта ‒ 
 

договорные ‒ товарно- 
 

денежные. 
 

Характеризуются: 
 

1) свободой субъекта и 

объекта, достаточной для 

реализации их интересов в 

договорном процессе;  
2) выполнение договорных 

обязательств. 
 

Методы социального управления являются важнейшим средством 

реализации законов и принципов управления. Все их разнообразие 

(экономическое, социальное, психологическое, институциональное и т.д.) 

Эффективно только тогда, когда субъект управления на основе системного 

анализа использует их набор, что необходимо в конкретных ситуациях 

 

управления сложными явлениями (экономическими, социальными, 

политическими и духовно-культурными). 
 

Одной из основных задач современной системы управления является 

создание благоприятных условий для реализации возможностей управляемой 

системы, которые появляются только при расширении инициативы и 

ответственности каждого субъекта самоуправления, более широком 

использовании самоуправления. методы развития и самоуправления. 
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Для достижения этих целей необходимо более широко использовать 

научные методы управления (моделирование, программирование, эксперимент, 

информационные технологии и т. д.). 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОМАНДНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

Построение команды ‒ сложный процесс, включающий разработку 

официально утвержденной структуры управления для рабочей группы с 

субкультурой «команда». 
 

В монографии «Инновационный менеджмент» [10] командное 

взаимодействие классифицируется как новая продуктивная технология 

социального управления. Выбор команды основан на неформальных социально-

психологических подходах. Учитывая эти факторы, он развивает 

межличностное общение, поддерживает благоприятный психологический 

климат и креативность новаторов. Такой подход к управлению оправдан в 

организациях, которые решают многогранные проблемы, возникающие в 

процессе инноваций. В отличие от традиционных подразделений, полезность 

работника в команде не определяется его статусом, должностью и т. д., а также 

ценностью выдвинутых им идей, его творческими способностями, гибкостью 

мышления, готовностью к риску. 
 

Таким образом, анализ проблемы современного управления 

образованием, поиск оптимальных способов организации совместной 

образовательной деятельности позволил выделить актуальные противоречия: 

 

‒ между современными потребностями общества в качественном 

образовании и практикой управления образовательными организациями, 
 

которые недостаточно ориентированы на достижение целей; 
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‒ между необходимостью постоянного профессионального развития 

учителей и недостаточно используемыми возможностями группового 

взаимодействия при внутрифирменном обучении. 
 

Исходя из необходимости разрешения этих противоречий, 

организационно-педагогическая модель взаимодействия команды в управлении 

развитием организации образования обоснована. 
 

Модель, которую мы предлагаем, включает в себя 
 

‒ социальные, педагогические, психологические цели, 
 

‒ функции управления, обучения и развития субъектов педагогической 

деятельности, 
 

‒ содержание деятельности, 
 

‒ организационные формы, методы и средства командного 

взаимодействия в управлении развитием образовательных организаций, 
 

‒ этапы реализации командного взаимодействия в управлении развитием 

образовательной организации, 
 

‒ критерии и показатели эффективности данной формы 

организации совместной деятельности; 
 

‒ информационные продукты реализации модели. 
 

Цели: 
 

‒ социо-формирование эффективных механизмов управления развитием 

образовательных организаций на основе командного взаимодействия, развития 

командной организационной культуры; 
 

‒ педагогическая ‒ формирование умения работать в команде, что 

способствует установлению партнерских отношений в управлении развитием 

образовательных организаций; 
 

‒ психологическое формирование мотивации учителей к участию в 

командном взаимодействии. 
 

Функции: 
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‒ управление ‒ создание условий для участия учителей в управлении 

развитием образовательной организации; управление профессиональным 

развитием в командном взаимодействии; 
 

‒ обучение-формирование профессиональных навыков командного 

взаимодействия; 
 

‒ развитие-обогащение  личного  опыта  командного  взаимодействия, 
 

активизация творческого потенциала учителей; развитие человеческих ресурсов 

образовательной организации. 
 

Содержание деятельности: 
 

‒ коллективное   управление   развитием   организаций   образования, 
 

обеспечение участия команд в стратегическом планировании, организации, 

анализе организаций образования; 
 

‒ внутришкольное обучение ‒ повышение квалификации учителей в 

процессе командного взаимодействия; обобщение педагогического опыта; 
 

‒ взаимодействие школьных команд с внешней образовательной средой в 

решении задач развития образовательной организации. 
 

Рассмотрим один из компонентов организационно-педагогической модели ‒ 

«Содержание деятельности». Его структура показана на рисунке 2. 
 

Более подробное описание организационно – педагогической модели показано в 

Приложении 5. 
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Содержание деятельности по организации командного взаимодействия в управлении развитием образовательной 

организации 
 
 
 

Деятельность, ориентированная на развитие  
внутренней образовательной среды 

 
 

 Нормативно-    Программно- 
 

 правовое    методическое 
 

 обеспечение    обеспечение 
 

 процесса командного    развития 
 

 взаимодействия    человеческих 
 

  

   
ресурсов 

 

  
 

       
 

     
 

 Создание   Развитие системы  
 

 партисипативной   внутришкольного  
 

 системы управления   обучения  
 

 образовательной      
 

 
организацией 

     
 

     
 

       
 

 

 
Стратегический менеджмент с привлечением 

ресурсов командного взаимодействия 

 
 

 

Система мероприятий по реализации 

Программы развития 

образовательной организации 

 
 
 
 

Деятельность, ориентированная на 

развитие отношений с внешней 

образовательной средой 
 

 

Разработка маркетинговой стратегии 

образовательной организации с 

привлечением ресурсов командного 

взаимодействия 
 

 

Установление партнерских связей 
на уровнях: 

 муниципальном;




 региональном;




 федеральном






В сфере образования 
 
 

 

В сфере экономических 

отношений 

 

В социальной сфере 

 

 

Рис. 2. Содержание деятельности по организации командного взаимодействия в 

управлении развитием образовательной 

 

Организационная форма внедрения командной работы в управлении 

образовательным учреждением имеет: 

 

‒ структурные подразделения системы управления; 
 

-неформальные объединения субъектов образовательного процесса 

(команды). 
 

Классификация организационных форм командного взаимодействия в 

управлении развитием организации образования представлена на рисунках 3, 4. 
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Организационные формы командного взаимодействия в системе управления  
образовательной органзации 

 

 

Структурные подразделения системы управления 
 

 

    Информационно-методическая  

Методическое объединение учителей 
 

 

  служба 
 

       
 

      
 

    

 
Научно-методический совет 

 

 

    
 

 Предметное      
 

       
 

       
   

Служба мониторинга 
Цикловое

                                      результатов воспитательно-
образовательного процесса 

 
 

 

Информационно-  
методический кабинет 

 

Редакционно-издательский  
центр 

 

Рис. 3. Организационные формы командного взаимодействия в управлении 
 

развитием образовательной организации (в системе управления) 

Методы внедрения командного управления в образовательной 

 

организации: 
 

‒ методы диагностики процесса командного взаимодействия 
 

(тестирование, анкетирование, анализ результатов деятельности 

образовательных организаций); 
 

‒ методы  организации  командного  взаимодействия  (создание  команд, 
 

обеспечение эффективного взаимодействия в ходе совместной деятельности); 
 

‒ методы внутришкольного образования (реализация методических 

мероприятий); 
 

‒ методы развития организационной культуры (реализация мероприятий, 
 

формирующих общие цели и ценности); 
 

‒ методы   взаимодействия   с   внешней   средой   (реализация   мер, 
 

направленных на привлечение внешних ресурсов, создание позитивного 

отношения в организации в обществе и т. д.) 
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Инструменты: 
 

‒ компьютерная программа «AIAS AVERS»; ГИС. Образование «ЮГРА»; 
 

‒ банк педагогической информации по проблеме управления развитием 

образовательной организации на бумажных и электронных носителях; 
 

‒ технические средства (компьютеры, мультипликаторы, фото и 

видео техника); 
 

‒ глобальная компьютерная сеть Интернет.  
 

Организационные формы командного взаимодействия в управлении  
развитием образовательной организации 

 

 

Неформальные объединения субъектов  
образовательного процесса (команды) 

 
 

 

По цели деятельности   По составу   По направлению 
 

        
 

        
 

    Учителя одной   Внедрение 
 

    

образовательной 
  

образовательных 
 

 
Команда проекта 

    
 

   
области 

  
инноваций  

      
 

        
 

        
 

 
Команда задачи  

     
 

  

Учителя разных 
  

Психолого- 
 

      
 

      
 

    образовательных   педагогическая 
 

    
областей 

  
поддержка  

 

Команда проблемы 
    

 

       
 

        
 

        
 

    Учащиеся под   Индивидуализа- 
 

    

руководством 
  

ция образования 
 

 Управленческая     
 

   

учителя 
   

 

 

команда 
     

 

      
 

       
 

        
 

        
 

      
 Профессиональ-  

    

Совместные 
 

 

      ный и личностный  

    

учительско- 
  

 

      рост  

    

детские 
  

 

       
 

       
 

        
  

 

Совместные  
учительско-  
родительские 

 

Рис. 4. Организационные формы командного взаимодействия в управлении развитием 

образовательной организации (в неформальной сфере) 
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Критерии эффективности командного взаимодействия в управлении 

развитием образовательной организации: 

 

‒ деятельностный; 
 

‒ мотивационный; 
 

‒ рефлексивный; 
 

‒ социологический. 
 

Чтобы проверить эффективность управления командой, мы разработали 

критерии и показатели эффективности. Они показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Критерии и показатели результативности командного взаимодействия в 
 

управлении развитием образовательной организации 
 

Критерий   Показатели   Диагностический 
 

       инструментарий 
 

      

 Умение реализовывать поставленные Наблюдение 
 

 цели развития в совместной  
 

Деятельностный деятельности      
 

 Умение выполнять командные роли  Наблюдение 
 

 Стремление к профессиональному росту Анкетный опрос 
 

 (статус «профессионала»)    
 

       

 Готовность  к командному Анкетный опрос 
 

 взаимодействию     
 

Мотивационный 
   

Потребность  в  участии  в  командном  
 

 взаимодействие    Наблюдение 
 

 Стремление к участию в  управлении  
 

 развитием ОО      
 

    

 Осознание собственной субъективности Тестирование 
 

 в управлении развитием ОО   
 

Рефлексивный 
   

Позитивная самооценка своего участия  в Тестирование 
 

 групповых процессах    
 

    

 Готовность к преодолению возникающих Анкетный опрос 
 

 трудностей в командном взаимодействии  
 

      

 Рост престижа образовательной Социологический 
 

 организации в социуме   опрос 
 

     

 Интенсивность внешних связей  Наблюдение 
 

Социологический Степень сплоченности коллектива  Социометрическое 
 

       исследование 
 

     

 Сформированность организационной Наблюдение 
 

 культуры, ориентированной на Тестирование 
 

 командное взаимодействие   
 

         

 

 

Информационный продукт: 
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‒ программа развития образовательных организаций; 
 

‒ программа мониторинга результатов образовательного процесса; 
 

‒ программа развития человеческих ресурсов образовательной 

организации; 
 

‒ маркетинговая стратегия образовательной организации; 
 

‒ комплект правовых документов, регламентирующих командное 

взаимодействие в управлении развитием образовательной организации. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 
 

 

Исходя из вышесказанного, следует, что различные методы управления 

образовательной организацией представляют собой совокупность способов и 

средств воздействия субъекта на объект управления для достижения 

поставленных целей. 
 

Основное содержание управленческой деятельности реализуется через 

методы управления. Методы предназначены для развития инициативы 

сотрудников и их заинтересованности в достижении цели их образовательной 

организации. 
 

Важнейшим средством реализации принципов управления являются 

методы социального управления. 
 

Основная задача современной системы управления образовательной 

организацией является создание благоприятных условий для реализации 

возможностей управляемой системы, которые появляются только при 

расширении инициативы и ответственности каждого субъекта самоуправления, 

более широком использовании методов развития и самоуправления. 
 

Для достижения этих целей необходимо более широко использовать 

научные методы управления (моделирование, программирование, эксперимент, 

информационные технологии и т. д.). 
 

Для того, чтобы командное управление было эффективным – необходимо 

учитывать ряд критериев. Таких как: деятельностный, мотивационный, 

рефлексивный и социологический. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №44 

ГОРОДА СУРГУТА 

 

 

3.1. ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ В 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

В данной главе описывается констатирующий эксперимент исследования. 

Целью констатирующего эксперимента является получение первичного 

материала для организации формирующего эксперимента. 
 

Базовой организацией для проведения эксперимента является 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №44 города Сургута (далее – МБОУ СОШ №44). В 

процессе констатирующего эксперимента был проведен всесторонний анализ 

существующих интересующих нас организационно-педагогических условий 

для реализации эксперимента. 
 

Краткая характеристика учреждения. 
 

МБОУ СОШ №44 единое муниципальное учреждение, состоящее из двух 

корпусов (город Сургут, пр.-т Пролетарский 5/1 и посёлок Кедровый, ул. 

Пионерная 1). Организационно-правовой собственности – бюджетное 

учреждение. 
 

МБОУ СОШ № 44, полноправный член Проекта ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в образовании, международном сотрудничестве и программе мира 

(Сертификат ЮНЕСКО от 23.02.2000г.), основана в 1997 году (приказ № 18 от 

21.08.1997 г. Комитета образования и науки г. Сургута). 
 

Школа является победителем всероссийского конкурса образовательных 
 

учреждений, активно внедряющих инновационные программы в 

образовательную деятельность (2007), победителем городского конкурса по 

мониторингу деятельности (2006, 2007, 2013), городского конкурса проектов 
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детских общественных объединений (2007), проектов городского конкурса 

проектов образовательных учреждений (2008), областного конкурса 

инновационных проектов «Золотое будущее Югры» (2012), окружного 

конкурса проектов «Молодые молодым» (2013). Дважды ОУ №44 – победитель 

окружного конкурса «Лучшее образовательное учреждение по охране труда» 

(2007, 2008). В 2016 году отряд ЮИД «Перекрёсток» стал победителем 

окружного конкурса проектов (программ) деятельности отрядов юных 

инспекторов движения. В городском смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых 

отношений в группе участников в номинации «Без травм и аварий» школа стала 

дипломантом 2 степени (2007). В 2011 году ОО стала обладателем Сертификата 

Доверия за декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых 

прав работников и работодателей. Педагоги общеобразовательного учреждения 

удостоены премии Губернатора округа «Лучший педагог общеобразовательного 

учреждения ХМАО – Югры» (2012), премии Президента Российской 

 

Федерации в рамках ПНПО «Образование» «Лучший педагог 

общеобразовательного учреждения» (2013). 
 

Школа №44 находится в новостроящемся микрорайоне города. При этом 

в микрорайоне недостаточно образовательных организаций, спортивно-

оздоровительных, культурно-массовых учреждений, центров. С каждым годом 

шире становится состав потенциальных заказчиков, так как в микрорайоне по-

прежнему строятся новые дома. Но все заинтересованы в том, чтобы ребёнок в 

безопасной среде получил качественное основное, среднее и дополнительное 

образование. Школа является центром спортивно-массовой, культурно-

просветительной и оздоровительной работы микрорайона. На базе школы 

жители микрорайона могут заниматься плаванием, армрестлингом, волейболом, 

баскетболом, танцами, участвовать совместно со своими детьми в спортивных и 

просветительских мероприятиях. 
 

Школа старается удовлетворить интересы и потребности каждого 

ребёнка, индивидуально подходя к запросам учащихся и их родителей. 
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Основные направления деятельности образовательной организации, ее 

особенности в муниципальной системе образования 

 

В 2017  году  школа  приступила  к  реализации  программы развития 
 

«ШКОЛА ЮНЕСКО ‒ ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ, ШКОЛА ДОСТУПНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ», которая продолжает традиции школы, основанные на 

педагогике УСПЕХА и педагогике СОТРУДНИЧЕСТВА. 
 

Реализуя программу развития, педагогический коллектив 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №44 расширил сферу своей деятельности, решая 

следующие задачи: 
 

1. Обновление содержания образования, направленного на достижение 

нового качества образовательных результатов в логике государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 
 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в 

условиях гармонизации образовательных парадигм. 
 

3. Создание условий для эффективного взаимодействия с социальными 

партнёрами и позиционирования школы на рынке образовательных услуг 

(совершенствование механизмов взаимодействия семьи и школы, 

стимулирование и координация продуктивной деятельности органов 

государственно-общественного управления, развитие информационных 

ресурсов школы, позиционирование школы по отношению к внешним 

партнёрам с целью взаимовыгодного сотрудничества). 
 

4. Создание  полноценной  образовательной  среды,  способствующей 
 

реализации целей образовательной деятельности (формирование 

здоровьсберегающей и здоровьеразвивающей среды, создание комфортной, 

эстетически организованной воспитывающей среды, совершенствование 

системы управления путем включения в систему структурно-функционального 

элемента, обеспечивающего управление программой развития). 
 

Приоритеты ОО: 
 

1. Уважение достоинства личности. 
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2. Учет психофизиологического развития личности на различных 

возрастных этапах. 
 

3. Признание особенностей социальной и культурной жизни ребенка, 

сложности и неоднозначности его внутреннего мира. 
 

4. Создание и развитие в ОО образовательной среды, обеспечивающей 

повышение качества образования на основе формирования социально активной, 

творческой личности. 
 

5. Сотрудничество, сотворчество педагогов друг с другом, с 

обучающимися и их родителями. 
 

Школа предоставляет образовательные услуги, услуги дополнительного 

образования, платные образовательные услуги. 
 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
 

в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 
 

Управляющий совет муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №44 города Сургута 

является коллегиальным органом, реализующим принцип государственно – 

общественного характера управления образованием и решающим вопросы, 

относящиеся к компетенции учреждения. 
 

Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих 

задач: 
 

‒ определение основных направлений развития образовательной 

организации; 
 

‒ участие в определении компонента образовательной организации в 

составе реализуемого федерального государственного образовательного 

стандарта, части, формируемой участниками образовательного процесса, 

федеральных требований к структуре основной общеобразовательной 
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программы и иных значимых составляющих образовательного процесса в 

целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и другие); 

 

‒ содействие созданию в образовательной организации оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; 
 

‒ финансово-экономическое содействие работе образовательной 

организации за счет рационального использования выделяемых бюджетных 

средств, доходов от собственной приносящей доход деятельности и 

привлечения средств из внебюджетных источников; 
 

‒ обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 
 

‒ участие в назначении руководителя образовательной организации и 

осуществление контроля его деятельности; 
 

‒ контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в 

образовательной организации. 
 

Одним из важных условий, обеспечивающих учебную деятельность, 

является наличие квалифицированных педагогических кадров. 
 

Среди работников: 1 Заслуженный учитель РФ, 6 Почетных работников 

образования РФ, 1 Почетный работник высшего образования РФ, Почётный 

работник физической культуры и спорта, Отличник народного просвещения, 3 

победителя Всероссийского конкурса «Лучший учитель», 1 победитель 

окружного конкурса «Лучший учитель», 6 педагогов получили премии Главы 

города по мониторингу деятельности, 4 учителя – финалисты городских 

конкурсов профессионального мастерства «Педагог года», «Педагогическая 

надежда», 1 лауреат окружной общественной премии «Признание», 20 

педагогов награждены Почётной грамотой и Благодарностью Министерства 

образования и науки РФ, 2 кандидата филологических наук. 
 

99,9% педагогов имеют высшее образование и постоянно повышают его 

уровень: в 2017/18 учебном году 1 учитель закончил аспирантуру, два учителя 

учатся в магистратуре, 3 учителя прошли переподготовку. Курсы повышения 
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квалификации в разном объеме в течение 2017/18 учебного года прошли 

109 учителей, что составило 404 % от запланированного числа. 
 

Анализ педагогических кадров МБОУ СОШ №44 
 

2018/19 учебный год 
 

Педагогический коллектив – 115 педагогических работников. 
 

Результаты аттестации: высшая квалификационная категория -35; первая 

квалификационная категория ‒ 54; соответствие занимаемой должности -22. 

Качественный состав педагогических работников по стажу работы: 

Педагогический стаж сотрудников: менее 2-х лет – 6; от 2 до 5 лет – 7; от 5 до 

10 лет –24; от 10 до 20 лет – 35; более 20 лет – 46. Награды педагогического 

коллектива: 

Заслуженный учитель РФ – 1; 
 

Почётный работник общего образования РФ – 6; 
 

Почётный работник физической культуры и спорта – 1; 
 

Отличник народного просвещения – 1; 
 

Почётная грамота МО РФ – 13; 
 

Благодарность МО РФ – 7; 
 

Благодарность Губернатора ХМАО-Югры – 1; 
 

Почётная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры – 16; 
 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной политики 
 

ХМАО-Югры – 9; 
 

Благодарственное письмо Администрации города – 5; 
 

Почетная Доска города Сургута – 1; 
 

Почётная грамота Департамента образования Администрации города Сургута – 
 

24; 
 

Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города 
 

Сургута – 19; 
 

Благодарственное письмо МОУ ДО «Центр развития образования», МКУ 
 

«Информационно-методический центр», МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» ‒ 52. 
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Организационная структура образовательной организации представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5 Организационная структура МБОУ СОШ №44 
 

Проанализировав существующую организационную структуру 
 

линейного  типа  нами  выявлена  неэффективность  данной  организационной 
 

структуры в исследуемом учреждении: линейный формат, слабое 
 

распределение функций, дублирование полномочий, слабые горизонтальные 

связи между корпусами. Направлением проектируемых изменений выбрано: 

 

‒ модернизация организационной структуры путем перехода на 

матричную организационную структуру; 
 

Образовательная организация – это педагогический коллектив. 

Коллектив – это, прежде всего, то пространство, где люди выстраивают 

отношения и взаимодействуют, где ведущую роль в процессе 

функционирования играет организационная культура, обеспечивающая 

качество целостности данного коллектива. Структурные изменения, 
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происходящие в образовательной организации, такие как реорганизация 

путем присоединения, неизбежно приводят к реконструкции системы 

управления (выработка единой стратегии и тактики для нового объединения; 

определение новой организационной модели, механизмов организации 

изменений, интеграция корпоративных культур). 
 

При прочих равных условиях мощным инструментом для построения 

коллектива, его сплочения, в учреждении является организационная культура. 

Поэтому с целью анализа состояния организации, получения наиболее полного 

представления о ситуации в реорганизованном педагогическом коллективе 

было проведено исследование организационной культуры. В данном 

исследовании использовалась методика построения графического профиля 

организационной культуры, базирующаяся на одной из принятых сегодня в 

мировой практике типологии Ч. Хэнди. 
 

Методика представляет собой анкету с вопросами, предусматривающих 

ответы респондентов о состоянии организационной культуры в учреждении не 

только с учетом существующего состояния дел, но и перспектив развития. 

Испытуемым предлагалось оценить каждый вопрос относительно 

«Настоящего» и «Будущего», выбрав один из предложенных ответов: «Да», 

«Скорее да», «Скорее нет», «Нет». 
 

Анализ положительных ответов позволяет выявить доминирующий тип 

организационной культуры. Коротко охарактеризуем четыре предложенных 

типа организационной культуры. 
 

1. Ролевая – культура, в условиях которой каждый член организации 

выполняет определенную, строго ограниченную общепринятыми рамками или 

должностными инструкциями и только ему присущую роль. 
 

2. Организационная культура «ордена» – культура бесспорного лидера 
 

‒ руководителя организации, авторитет которого является движущей 

силой, а идеи ‒ решающим фактором всех достижений и побед. 
 

3. «Командная» организационная культура – культура, при которой 

устремления и помыслы каждого направлены на выполнение одной 
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определенной задачи, стоящей перед организацией. 
 

4. Организационная культура индивидуальности – культура 

предпочтения независимости и автономности в работе учителя, где главным 

критерием являются личные достижения. Результаты ответов представлены в 

Приложении 1. 
 

Преимущественные положительные ответы дают возможность выявить 

устремленность педагогического коллектива к определенному типу 

организационной культуры. 
 

Для выявления преобладающего типа организационной культуры 

данные графы «Да» суммируем с данными графы «Скорее да» с 

коэффициентом 0,5. Полученные результаты вносятся в матрицу. Данная 

матрица представлена в Приложении 2. После чего строится графический 

профиль настоящего и графический профиль будущего. 
 

На основании полученных результатов обработанных ответов педагогов 

были построены графические профили настоящего и будущего (желаемого) 

состояния организации. Способом наложения профилей нами был выявлен так 

называемый профиль несоответствия организационной культуры учреждения 

(рисунок 3), где можно увидеть скрытые и явные тенденции, целесообразность 

и нецелесообразность определенных управленческих воздействий, потенциал и 

ресурсы развития коллектива в целом. Мониторинг развития коллектива, «как 

целостного организма» выявил следующие тенденции: наличие всех 

организационных культур в организации, что является нормой. Определились 

устойчивые группы педагогов, предпочитающих определенные способы 

взаимодействия и их количественный состав, выявились приоритетные 

предпочтения настоящего и желаемого состояния организации. 
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Рис.6 Графический профиль несоответствия ОК (организационной культуры). 
 

Однако, если у педагогов «дочернего корпуса» выявилось преобладание 

командного типа организационной культуры, что может быть объяснено тем, 

что они вступили в реорганизованное учреждение «со своим» руководителем, 

своей командой, то результаты педагогов «главного» корпуса» распределились 

между культурой «ордена» и индивидуальной культурой. 
 

Возможными причинами могут выступать предположения, что у части 

педагогов сохранились установки, сформировавшиеся при осуществлении 

педагогической деятельности под руководством лидера – предшествующего 

руководителя образовательной организации, авторитет которого являлся 

движущей силой. В целом, на этапе констатирующего эксперимента 

преобладающий тип организационной культуры образовательной организации 

не выявлен, причинами этого могут служить изменение привычного стиля 

работы, растерянность педагогов в переходный период реорганизации. 
 

Выявленный профиль несоответствия показал сильную потребность 

педагогов в изменении ситуации. Положительной тенденцией можно считать 

то, что оба коллектива желаемой культурой организации указали командную, 
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что может говорить о сформировавшемся внутреннем желании, потенциале и 

имеющихся ресурсах развития коллектива в целом. На данные тенденции 

необходимо направить управленческие воздействия. 
 

Выбор методов управления персоналом, обеспечивающих согласование 

личных и организационных целей и ценностей, должен учитывать тип 

формируемой организационной культуры. 
 

Контроль процесса формирования и развития организационной культуры 

предполагает систематическое выявление в поведении работников отклонений 

от установленных в организации норм, анализ причин таких отклонений, 

выбор и реализацию способов корректировки трудового поведения. 
 

Для создаваемой организации необходимо исследование ценностей 

людей, привлекаемых в организацию, поскольку приходящий персонал, 

обладая своими ценностями и жизненными ориентирами, оказывает 

определенное воздействие на организационную культуру. 
 

Несмотря на стремление педагогов к совместной деятельности в команде, 

их ориентация на командную работу, становится очевидным необходимость 

выявления сотрудников, готовых на принятие определенных командных ролей 

для сплочения и командообразования коллектива. 
 

По мнению автора теории групповых ролей М. Белбина, эффективность 

организации, действующей по принципу команды, гораздо выше, чем 

эффективность организации, действующей на основе конкуренции 

сотрудников. При этом каждый член команды воспроизводит некоторую 

модель поведения, соответствующую его роли. Учет этих ролей и их 

правильное соотношение и есть залог успешности командной работы. 
 

С целью определения ролевой структуры педагогического коллектива 

было проведено исследование по методике «Определение командных ролей» 

(автор Р.М. Белбин). Исследование позволит определить основные и 

дополнительные роли, которым отдает предпочтение каждый педагог при 

работе в команде, а также охарактеризовать и спрогнозировать поведение, в 

соответствии с индивидуальными особенностями поведенческих и 
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социальных реакций. Методика Белбина была разработана в рамках 

концепции «командных ролей» (изначально их было восемь, позднее 

выделили девятую), комбинация которых даст ролевое разнообразие команды. 
 

В интерпретации проведенного исследования мы будем ориентироваться на 

классические восемь командных ролей, выделенных автором методики: 
 

Исполнитель, Председатель, Формирователь, Мыслитель, Разведчик, 

Оценщик, Коллективист и Доводчик. 
 

Проведенный качественный и количественный анализ полученных 

результатов показал, что в коллективе педагогов присутствуют все типы 

ролей. Наибольшее число представителей, готовых взять на себя роли 

Исполнителя – 2 человек (4%), роль Мыслителя в команде предпочитают – 13 

педагогов (29%), Председателя 2 человека (4%), Формирователя 4 педагога 

(10%), Разведчик 10 человек (22%), Оценщик 5 человек (11%), Коллективист 3 

человека (7%), к Доводчикам относят себя 6 человек (13%). Данные 

предпочтения должны быть положены в основу организации и реализации 

мероприятий по командообразованию в образовательной организации 

(рисунок 7). Движущей силой стремления исполнять те или иные роли в 

команде является мотивация. 
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Рис. 7 Распределение командных ролей по методике Белбина, % 

Профессиональная мотивация – это стремление работника удовлетворить 

 

потребности (получить определенные блага) с помощью трудовой 
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деятельности. Таким образом, мотивация педагогов образовательной 

организации – важнейший фактор результативности его работы, и в этом 

качестве она составляет основу трудового потенциала каждого работника, то 

есть всей совокупности свойств, которые влияют на его трудовую 

деятельность. 
 

Необходимость исследования мотивационной среды в образовательной 

организации и уровня мотивационного развития педагогов в процессе 

командообразования важна еще тем, что, она является одним из методов 

управления личностью, механизмов воздействия на ее потребности и желания 

 

в саморазвитии и обязательным показателем оценки их психического 

здоровья. 
 

С целью выявления уровня сформированности мотивационной среды в 

организации и уровня мотивационной активности педагогических работников 

было проведено исследование по методике «Оценка мотивационной среды в 

учреждении», авторы: Бадаев Т.Л., Замфир К. и опросника «Мотивационный 

профиль» (Н.В. Самоукина). 
 

Определение мотивационного профиля каждого сотрудника и параметров 

мотивационной среды лежит в зоне ответственности педагога‒ психолога 

образовательной организации 

 

На стартовом этапе такой замер необходим не только для констатации 

имеющегося потенциала каждого участника, но и для определения 

приоритетных направлений последующей работы, центрированной на 

дифференцированном и персонализированном подходе. 
 

Анализ результатов проведенного исследования позволил выделить 

следующие показатели сформированности мотивационной среды в 

образовательной организации: 
 

средняя оценка по тесту «Оценка мотивационной среды в 

учреждении» составила 265,15 балла, что соответствует высокому уровню 

сформированности мотивационной среды в учреждении. 
  

Кроме того, исходя из полученных данных, у большинства опрошенных 
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наблюдается представление о высоком уровне оценки мотивационной среды в 

учреждении: так считают 21 педагог (47% опрошенных). 
 

Количественный анализ результатов по каждой позиции оценки 

мотивационной среды, рассматриваемой в тесте, показал, что она колеблется в 

диапазоне 4-7 баллов (при максимуме 9 баллов). Данные значения 

представляют верхнюю границу для оценки среднего уровня и нижнюю 

границу – высокого уровня. Проведем качественный анализ, рассмотрим 

каждый пункт анкеты. 
 

Отвечая на вопрос «Я считаю, что в нашем коллективе каждый 

специалист…», были получены следующие результаты по каждой 

предложенной позиции, отраженные в Приложении 3. 
 

В целом, по представленным позициям педагоги дали более позитивные 

ответы. Они считают свою работу интересной, отмечают свободу в выборе 

методов и форм работы, считают, что результаты работы зависят только от 

них самих. 
 

При этом, педагоги отмечают, что: 
 

‒ не уверены, что руководство стремится создать благоприятные условия 

для профессионального развития (-1,00); 
 

‒ убеждены, что при имеющейся нагрузке профессиональное развитие по 

силам не каждому (-0,95); 
 

‒ уверены, что профессиональный рост не связан с ростом материального 

благополучия и вместе с тем не уверены, что руководство заметит и поощрит их 

работу по саморазвитию (по -0,9); 
 

‒ не уверены, что материальное поощрение справедливо и действенно (- 
 

0,85); 
 

‒ не уверены, что реакция на их успех у коллег будет позитивной, не имеют 

конкретной цели своего профессионального роста и не видят связи между 

повышением квалификации и повышением статуса в коллективе (по -0,8 
 

соответственно); 
 

‒ не уверены, что руководство справедливо поощрит их работу (-0,75); 
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‒ не уверены, об их успехах будет известно руководству, вместе с тем 

уверены, что имеют нагрузку, требующую от них сверх усилий (по ‒ 0,65); 
 

‒ не уверены в объективности оценки своей работы, не имеют достаточно 

времени для освоения и разработку нововведений и не чувствуют уважения за 

нововведение в свою работу (-0,6). 
 

Таким образом, имеющиеся суждения можно объединить в блоки. Первый 

блок – чрезмерная нагрузка и нехватка рабочего времени. 
 

Второй блок – недостаток материального стимулирования. Ответы этой 

группы были получены как от педагогов ‒ «звезд», которые столкнулись с 

проявлениями конкуренции в педагогической иерархии. 
 

Третий блок составляют суждения о недостатке форм поощрения к 

саморазвитию и профессиональному росту. 
 

Возможными причинами этого могут быть: 
 

‒ недостаточный уровень организационной и коммуникативной культуры; 
 

‒ отсутствие четкой выстроенной системы работы по повышению 

квалификации сотрудников. 
 

В результате аналитических процедур выявлено, что мотивационная среда 

учреждения построена без учета ведущих потребностей сотрудников. 
 

Используемые стимулы носят формальный характер, не ориентированы на 

удовлетворение ведущих потребностей педагогов в признании, одобрении, 

успехе, самовыражении. Отсутствие информационной прозрачности в 

деятельности (нет информирования персонала о факторах мотивации, принятых 

в образовательной организации). 
 

Поэтому становится очевидным, что достижение высоких результатов 

педагогическими кадрами возможно при условии создания мотивационной 

среды, которая позволит: освоить новые психолого-педагогические технологии; 

участвовать каждому члену коллектива в управлении организацией; развить 

профессионально важные компетенции, что в итоге создает психолого-

педагогический комфорт всем участникам образовательного процесса. 
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СПЛОЧЕННОСТИ КОМАНДЫ 

 
 

 

Для проведения методик было выбрано самое продуктивное время, что 

позволило спокойно и внимательно проводить исследование. Испытуемым 

была прочитана инструкция, после сотрудники воспроизводили все то, что от 

них требовалось. 
 

Выбор экспериментальных методик обусловлен специфической 

особенностью роли руководителя образовательной организации в создании 

благоприятного психологического климата в коллективе. 
 

С целью определения уровня групповой сплочённости в педагогическом 

коллективе мы выбрали методику Сишора на определение уровня групповой 

сплочённости. Нами были получены следующие результаты (Рисунок 8): 
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Рис.8 Распределение испытуемых по уровням оценки групповой сплочённости 

 
 

 

у 33%(15 педагогов) оценки уровня групповой сплочённости ниже среднего; 
 

у 47% (21 педагог) уровень выше среднего; 
 

у 20 % (9 педагогов) высокий уровень. 
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Таким образом, у половины коллектива оценки уровня групповой 

сплочённости выше среднего и лишь 20% группы имеет высокий уровень, 

значит, команду нельзя назвать полностью сплочённой, требуется 

проведение тренингов и коллективной работы команды. Возможно, такие 

показатели обусловлены тем, что педагогический коллектив часто меняется. 

Молодые педагоги не всегда задерживаются в коллективе и уходят на другое 

место работы. Опытные педагоги, которые проработали достаточно много 

лет имеют высокий уровень сплочённости, а молодые педагоги ещё не стали 

частью коллектива. 
 

Методика на выявление психологической атмосферы в коллективе 

показала следующие результаты (Рисунок 9): 
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Рис. 9 Распределение испытуемых по уровням оценки психологической 

атмосферы в коллективе, % 
 

Таким образом, 44% считают, что коллектив враждебный, 56% считают, 

что коллектив достаточно дружелюбный. 33% определили, что в коллективе 

преобладает несогласие,67% определили, что в коллективе преобладает 
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согласие. 24% работников не находят удовлетворённости в коллективе, 76% 

работников удовлетворены коллективом, 18% считают, что коллектив не 

продуктивно работает, 82% считает коллектив достаточно продуктивным. 

18% считает, что в коллективе преобладает холодность, но 82% определило, 

что в коллективе преобладает теплота. 18% отметило несогласованность 

коллектива, 82% считают коллектив достаточно согласованным. 11% находят 

свой коллектив недоброжелательным, 89% считают, что коллектив 

достаточно доброжелателен. 33% находят коллектив равнодушным, 67% 

определило, что коллектив достаточно увлечён работой. 29% считает 

коллектив скучным, 71% ‒ занимательным, 22% считает коллектив 

безуспешным, 78% – успешным, у 11% происходит эмоциональное 

выгорание. 
 

Полученные результаты указывают на то, что педагогический коллектив 

положительно настроен. В отношениях между педагогами преобладает 

дружелюбие, согласие, теплота, доброжелательность, продуктивность, 

увлечённость и успешность в работе. Больше половины опрошенных 

удовлетворены работой в коллективе. Среди опрошенных также остаются те, 

кто считает, что отношения между сотрудниками холодны, коллеги 

недоброжелательны и педагоги не удовлетворены работой в коллективе, а это 

значит, что необходимо работать над улучшением психологической 

атмосферы в коллективе. 
 

Рассмотрим подробнее роль руководителя в коллективе. Методика 

«Определение индекса групповой сплочённости Сишора» 

 

Каковы у вас взаимоотношения с руководством? 
 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 
 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 
 

3.Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 
 

4. Не знаю. (1) 
 

Мы получаем следующие результаты: 90% (40 человек) выбрали 

вариант 1, 10% (5 человека) выбрали вариант 2. Практически все педагоги 
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определили, что взаимоотношение педагогов и руководителя такое же, как и в 

большинстве коллективов. 
 

Таким образом, можно сказать, что отношение группы с руководителем 

такое же, как и в других коллективах, но группа хорошо работает без контроля 

руководителя. 
 

Для улучшения уровня сплоченности коллектива была разработана 

программа тренинга «Командообразование для педагогического коллектива» 

(приложение 6). 

 

 

3.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГА «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА» 

 

 

На основании проведенного констатирующего эксперимента были 

выделены цели и задачи формирующего эксперимента. 
 

Целью формирующего эксперимента является организация мероприятий 

по повышению уровня сформированности педагогической команды. 

Ожидаемыми результатами комплекса мероприятий станет увеличение 

команды сплоченных педагогов, повысится интерес к работе из-за активного 

вне учебного времяпровождения с помощью групповых тренингов; сближение 

педагогов между собой. 
 

Как только управленческая команда примет решение о внедрении 

комплекса мероприятий, первое, что необходимо сделать, – обязательно 

донести это решение в понятной форме до педагогов образовательной 

организации. Желательно способствовать тому, чтобы люди делились своими 

соображениями по поводу новой системы. Это создаст у сотрудников 

ощущение, что они сами строят систему, с которой потом будут работать. А 

что делается для себя – делается в лучшем виде. 
 

На этапе реализации мероприятий происходит формирование 

управленческой команды, которая создает целевые группы (команды) на 

основании выявленных в ходе констатирующего эксперимента данных о 
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предпочитаемых командных ролях и осуществляет динамическое управление 

ими в матричном формате (внесение изменений в функционал, 

регламентирование взаимодействия; формирование с учетом принципов 

 

синергетики, профессионализма, единства мотивации, целевой 

ориентированности; обучение модераторов управлению командой). 
 

В результате должна будет сформирована новая организационная 

структура (матричного типа). Сформированные в рамках матричной 

организационной структуры целевые команды реализуют свой автономный 

план работы, ориентированный на решение актуальных задач организации 
 

(повышение профессиональной и творческой активности педагогов, 

методическая и психологическая поддержка молодых педагогов). 
 

Повторное исследование организационной культуры образовательной 

организации показало следующие результаты, представленные в Приложении 

4. 
 

В соответствии с вновь полученными результатами был повторно 

построен графический профиль организационной культуры образовательной 

организации города Сургута (рисунок 10). 
 
 

Графический профиль 
 

Настоящее Будущее 
 

 1  
 

16 25 2 
 

15 
20 3  

15 
 

  
 

14 10 4 
  

5 
 

13 0 5 

12  6 

 11 7 
 

10 8 

9 

 

Рис.10 Графический профиль несоответствия ОК (организационной культуры). 
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Как мы видим на графике, акцент сместился на командный тип 

организационной культуры, который указывали педагоги в качестве 

желаемого на этапе констатирующего эксперимента. Также практически не 

выявлено несоответствия между настоящим и будущим, что может 

свидетельствовать о том, что педагоги достигли желаемого результата и 

команда сформирована. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

В процессе проведенного исследования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №44 

города Сургута были подтверждены основные положения гипотезы и 

получены значимые результаты. 
 

Актуальность выявленной проблемы определила тему магистерской 

диссертации «Командный подход в управлении образовательной 

организацией». Целью нашего исследования является теоретическое 

обоснование и экспериментальная проверка эффективности организационно- 
 

педагогических условий командного подхода в управлении образовательной 

организацией в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее -ФГОС). 
 

Для достижения поставленной цели в исследовании были решены 

следующие задачи: 
 

1. Изучены и проанализированы подходы к определению 

командообразования в научной литературе. 
 

2. Сформировано представление о теоретических основах командного 

управления в образовательной организации. 
 

3. Экспериментально доказали результативность командного подхода в 

образовательной организации. 
 

В ходе исследования выявлена организационная культура коллектива 

настоящего и будущего, графически определены несоответствия и 

проблемные зоны. Посредством определения уровня коммуникативной 

компетентности педагогов, были выявлены параметры командной 

результативности и факторы, влияющие на данную эффективность как 

положительно, так и отрицательно. 
 

Полученные экспериментальные данные легли в основу 

сформулированных общих выводов, которые подтверждают легитимность 

выдвинутой гипотезы. В результате была доказана гипотеза исследования, а 
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именно, что эффективный процесс командообразования в образовательной 

организации возможен при создании следующих организационно-

педагогических условий: 
 

формирование организационной культуры посредством организации 

обучения педагогических работников с использованием информационных и 

интерактивных средств; 
  

создание  организационной  структуры,  включающей  компоненты:  
 

управленческий, кадровый и методический; 

 

изменение и совершенствование системы стимулирования и 

мотивирования педагогов; 
  

формирование навыков группового взаимодействия как 

составляющих коммуникативной компетентности. 
  

Исследование проводилось на теоретическом и практическом уровнях. 

В ходе исследования были использованы вариативные методики 

количественного и качественного выявления результатов. 
 

Проведенное исследование не исчерпывает всех возможных аспектов 
 

проблемы командообразования в образовательной организации. 

Перспективными направлениями дальнейшего развития исследования 

выступают: 
 

– распространение опыта исследования на другие образовательные 

организации; 
 

–разработка программы тренинга «Командообразование для 

педагогического коллектива». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ МБОУ СОШ №44 
 

Тип организационной    Настоящее     Будущее   
 

культуры 
               

 

  
да 

скорее скорее 
нет 

 
да 

 скорее  скорее  
нет 

 

   да нет   да  нет  
 

           
 

                 

    Ролевая культура          
 

               
 

1. Ваша деятельность строго              
 

регламентирована   18 7    12 5 2   
 

администрацией и                
 

документами?                
 

2. В вашем ОУ существует              
 

единый порядок   16 8  4  12 14     
 

планирования?                
 

3. Администрация строго                
 

контролируют                
 

выполнение   17 12  8  8 7 8   
 

утвержденных правил и                
 

процедур?                
 

4. Работает ли администрация              
 

с педагогами по повышению              
 

их   8 7  4 4 16 5     
 

профессионального                
 

мастерства?                
 

    Культура «Ордена»          
 

               
 

5. Часто ли вы выполняете              
 

поручения,   не   входящие   в              
 

должностные обязанности? 14 6  2  8 6 6 5 
 

                

6.Авторитет руководителя в              
 

вашем ОУ признается всеми 8 6  6 3 17 6     
 

членами коллектива?                
 

Тип организационной    Настоящее     Будущее   
 

культуры   да скорее  скорее нет  да  скорее  скорее  нет 
 

    да  нет     да  нет   
 

                

7. Считаете ли вы, что  все               
 

решения должен принимать  11 7  3 3  6  7  6  6 
 

руководитель?                
 

8.Все идеи руководителя                
 

разделяются и  5 6  8 4  12  9     
 

поддерживаются?                
 

    Командная культура          
 

               
 

9. Есть ли в вашем ОУ   14 8  6   23       
 

творческие группы?                
 

                

10. Администрация видит в               
 

педагогах равных   8 5  8 4  18  8     
 

партнеров?                
 

11. Администрация                
 

поддерживает творческие                
 

группы  и создает условия  8 10  6   23       
 

для их                
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успешной деятельности?           

            

12.Педагоги активно           

участвуют   в обсуждении           

учебного процесса и путей 11 7 6  16 8     

его совершенствования?           

   Культура индивидуальности       
             

13.Имеете ли вы           

возможность работать 6 2 9 6 6 6  7  4 

автономно?             

14. Можете ли вы работать           

над интересующей вас            

проблемой?   11 9   11 10     

Тип организационной  Настоящее   Будущее   

культуры  да скорее скорее нет да скорее скорее нет 

    да нет   да  нет   
           

15.Коллеги прислушиваются           

к вашему мнению?  12 10   13 5     
           

16. Считаете ли вы, что для           

качественной работы вам           

совершенно не нужен  1 20 5 3 1 21 5 3 

контроль администрации?           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

№ вопроса Настоящее Будущее 
   

1. 25,5 17,5 

2. 24,5 26,5 

3. 29,5 15,5 

4. 15,5 21,5 

5. 20,5 14,5 

6. 14,5 23,5 

7. 18,5 13,5 

8. 11,5 21,5 

9. 22,5 23,5 

10. 13,5 26,5 

11. 18,5 23,5 

12. 18,5 24,5 

13. 8,5 12,5 

14. 20,5 21,5 

15. 22,5 18,5 

16. 21,5 22,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

   Утверждения     Средний 
 

          балл 
 

    
 

1. Четко знает, каких результатов в работе ждет от него организация  6,4 
 

       
 

2. Уверен в объективности оценки его работы     5,7 
 

      
 

3. Знает, по каким критериям оценивают его работу    7,25 
 

    
 

4. Уверен, что о его успехах обязательно будет известно руководству  9,55 
 

    
 

5. Уверен, что о его неудачах обязательно будет известно руководству  6,2 
 

    
 

6. Уверен, что за хорошей работой обязательно последует поощрение  6, 5 
 

     
 

7. Уверен, что о его успехах всегда станет известно всем коллегам   8,5 
 

    
 

8. Уверен, что реакция коллег на его успехи всегда будет позитивной  5,55 
 

       
 

9. Свободен в выборе форм и методов работы     6,35 
 

       
 

10.Считает, что система  материального поощрения  6,45 
 

справедливая и действенная        
 

         
 

11. Считает работу интересной       8,5 
 

   
 

12. Знает, какие поощрения и какие результаты приняты и одобряются в 
6,25  

коллективе 
       

 

        
 

     
 

13. Считает, что результаты его труда зависят только от него самого   
8,05  

          
 

        
 

14.Считает, что формы морального  поощрения  в 
7,05  

коллективе достаточно разнообразны и привлекательны 
  

 

   
 

     
 

15. Имеет нагрузку, не требующую от него сверх усилий для   
5,85  

достижения хороших результатов 
      

 

       
 

     
 

16. Считает, что оплата его труда зависит от результатов работы   
7,1 

 

          
 

     
 

17. Уверен, что руководство справедливо поощряет его работу   
6,95  

          
 

        

18. Убежден, что    успешная работа невозможна без 
7,9  

постоянного совершенствования методов своей работы 
  

 

   
 

    
 

19. Имеет четкие и конкретные цели совершенствования своей работы  
7,35  

          
 

     
 

20. Считает очень интересным искать или придумывать психолого-   
7,05 

 

педагогические инновации 
      

 

       
 

     
 

21. Охотно делится с коллегами освоенными новшествами   6,85 
 

        
 

22.Чувствует одобрение и уважение  за    вводимые  
6,9  

нововведения в работе 
      

 

       
 

     
 

23. Имеет достаточно времени для освоения или разработки   
5,5  

нововведений 
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24. Получает от   руководства поддержку и помощь в 
7,05 

 

совершенствовании своей работы 
    

 

     
 

     
 

25. Убежден, что для него лично освоение пед. новаций не   
6,05  

требует сверх усилий 
    

 

     
 

    
 

26. Уверен, что участие в инновационной работе обязательно будет  
 

отмечено поощрением и признанием руководства    7,4 
 

    
 

27. Уверен, что способен развивать и совершенствовать свои методы  
7,35  

работы 
     

 

      
 

      
 

28. Знает четко перспективы своего роста    7,45 
 

    
 

29. Имеет достаточно возможностей для профессионального  
7,5  

развития 
     

 

      
 

   
 

30.Имеет конкретную цель повышения своего профессионального  
8,1  

уровня на ближайшую перспективу 
    

 

     
 

   
 

31. Видит связь между повышением своей квалификации и изменением 
6,3  

своего статуса в коллективе 
    

 

     
 

     
 

32. Убежден, что профессиональный рост связан с ростом   
5,9  

материального благополучия 
    

 

     
 

       
 

33.Убежден, что руководство обязательно  заметит и 7,5 
 

поощрит работу по саморазвитию      
 

   

34.Убежден, что при имеющейся нагрузке профессиональное развитие 7,35 
 

по силам каждому       
 

   

35.Уверен, что руководство стремится создать благоприятные условия 8 
 

для профессионального развития специалистов     
 

     

36. Считает для себя необходимым постоянное профессиональное  7,55 
 

развитие       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

№ вопроса Настоящее Будущее 
   

1. 18 18 

2. 22 22 

3. 8 8 

4. 22,5 22,5 

5. 21 21 

6. 22 22 

7. 5,5 5,5 

8. 18,5 18,5 

9. 21 21 

10. 20,5 20,5 

11. 20 20 

12. 20,5 20,5 

13. 18 18 

14. 18 18 

15. 21,5 21,5 

16. 12 8  


