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Введение 

Актуальность темы и постановка проблемы исследования. 

В новых социально-экономических условиях бюджетные образовательные 

организации стали полноправными субъектами рыночных отношений. 

Образовательные организации испытывают постоянные изменения во 

внешней и внутренней среде требующие от руководителя выполнения 

множества новых функций. Поэтому руководителю следует 

совершенствовать свою управленческую компетентность с целью более 

активного воздействия на формирование ценностного уровня 

организационной культуры и создания определенной мотивационной среды в 

образовательном учреждении. 

Организационная культура профессиональной образовательной 

организации должна обеспечивать консолидацию усилий работников с целью 

повышения  конкурентоспособности организации. Требуются изменения в 

организационной культуре, которые может обеспечить только лидер, 

имеющий сформированную управленческую компетентность. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в научной литературе 

проблема влияния управленческой компетентности руководителя 

профессиональной образовательной организации на формирование 

эффективной организационной культуры не разработана.  

По теме исследования была опубликована научная статья: 

Бадаева, И.М. Влияние управленческой компетентности руководителя 

на формирование организационной культуры профессиональной 

образовательной организации / И.М. Бадаева // Пензенский психологический 

вестник [Электронный ресурс]: электронный научный журнал, 2016, Вып. 

2(7). С. 60-74. ISSN 2312-7392. URL: http://www.psychology-news.ru/2016/2-5 

 

Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы: 

Введение 

http://www.psychology-news.ru/2016/2-5
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1 Влияние на формирование организационной культуры 

образовательной организации управленческой компетентности 

руководителя 

1.1 Понятие, структура, функции и виды организационной культуры 

1.2 Управленческая компетентность современного руководителя как главный 

фактор формирования эффективной организационной культуры 

образовательной организации 

2 Анализ организационной культуры ГБПОУ СО «ДАЛ» и влияния на 

нее управленческой компетентности руководителя 

2.1 Общая характеристика ГБПОУ СО «ДАЛ» 

2.2 Исследование влияния управленческой компетентности руководителя на 

формирование организационной культуры ГБПОУ СО «ДАЛ» 

3. Модель повышения эффективности организационной культуры 

ГБПОУ СО «ДАЛ» 

3.1 Направления совершенствования  организационной культуры ГБПОУ СО 

«ДАЛ» 

3.2 Развитие управленческой компетентности современного руководителя 

как  ресурс формирования эффективной организационной культуры  ГБПОУ 

СО «ДАЛ» 

Заключение 

Список использованных источников и литературы 

 На защиту выносятся следующие положения: 

1. Управленческая компетентность является интегрированной 

характеристикой качеств личности руководителя, включающей в себя 

следующие структурные элементы: профессиональную, финансово-

экономическую (ресурсную), правовую, социально – психологическую, 

информационно – технологическую компетентности.  

2. Организационная культура профессиональной образовательной 

организации является формируемым объектом с точки зрения рационально – 

прагматического подхода и зависит от степени развития управленческой 
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компетентности руководителя. 

3. Изменения в системе мотивации педагогических работников приводит 

к изменениям в организационной культуре. Программа развития системы 

мотивационного управления реализуется в формате рабочих групп и является 

элементом проектно – ориентированного управления. 

4. Основой программы развития управленческой компетентности 

руководителя ГБПОУ СО «ДАЛ» является непрерывное и целенаправленное 

обучение в форме профессиональной переподготовки, курсов повышения 

квалификации, психологических тренингов по развитию коммуникативных 

навыков и эмоционального интеллекта. 

Основное содержание работы. 

В первом разделе «Влияние на формирование организационной культуры 

образовательной организации управленческой компетентности 

руководителя» анализируются понятие, структура, функции и виды 

организационной культуры, и аспекты управленческой компетентности, 

влияющие на формирование предпочтительной организационной культуры. 

Организационная культура определяется как система материальных и 

духовных ценностей, явлений, представлений традиций, обычаев, легенд, 

мифов, героев, норм, правил, характерных для данной организации и 

принимаемых всеми ее членами или отдельной группой сотрудников. 

Организационная культура отражает индивидуальность организации во 

взаимодействии всех ее элементов между собой. 

С целью выживаемости организации в долгосрочной перспективе 

очень важно повышать степень лояльности организации ее персонала и 

клиентов. Лояльность персонала организации считается одним из важнейших 

показателей организационной культуры. 

Управленческая компетентность руководителя образовательной 

организации является интегрированной характеристикой включающей в себя 

личностные качества руководителя, а также методы и стили руководства. 

Управленческая компетентность руководителя заключается в его 
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способности, разрабатывать и эффективно внедрять управленческие 

решения, пользуясь рациональными и современными методами, управлять 

собственным временем, убедительно и лаконично доводить до подчиненных 

принятые решения, грамотно управлять персоналом и его мотивацией, 

стремлении достигнуть результата, делегировать полномочия, работать в 

команде. Руководителю требуется умение сочетать различные стили 

управления на разных этапах жизненного цикла организации, в различных 

ситуациях, а также руководитель может применять к каждому сотруднику 

свой стиль или сочетание стилей управления. При партисипативном 

управлении основной акцент делается на работу малых групп, в которых 

сотрудники решают проблемы организации. Управленческая компетентность 

неразрывно связана с коммуникативной компетентностью руководителя, 

умения и готовность работать с информацией, выражать свои мысли, вести 

дискуссию, устанавливать взаимодействие вербальными и паравербальными 

средствами, умение активно слушать и адекватно реагировать, управлять 

конфликтами. Большое значение в образовательных организациях имеет 

развитие профессионализма и лидерских качеств не только у руководителя, 

но и у каждого педагога. 

Проанализировав теоретическую базу, был сделан вывод, что 

управленческая компетентность руководителя, несомненно, влияет на 

корпоративную культуру образовательной организации.  

Во второй разделе «Анализ организационной культуры ГБПОУ СО 

«ДАЛ» и влияния на нее управленческой компетентности 

руководителя» описывается характер и направления деятельности ГБПОУ 

СО «ДАЛ», проводится анализ внешней и внутренней среды, выявляются 

наиболее вероятные угрозы и возможности во внешней среде. Анализ 

аспектов внешней среды, влияющих на деятельность лицея (PEST-анализ) 

позволил  выявить значимые факторы внешней макросреды, которые могут 

оказать влияние на деятельность организации. Определение сильных и 
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слабых сторон организации по отношению к соперникам на рынке 

образовательных услуг и выявление возможностей для эффективного 

функционирования образовательной организации проводился с помощью 

инструмента SWOT – анализа. На основе данных исследований были 

построены матрицы возможностей и угроз, используемые при 

стратегическом планировании деятельности образовательной организации. 

Несмотря на достаточно серьезные внешние угрозы, лицей                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

развивается и стремится к лидерским позициям. Авторитет руководителя во 

внешнем окружении позволяет развивать материальную базу и повышать 

имидж образовательной организации. В то же время диагностика 

организационной культуры, проведенная с помощью методики OKAI на 

основе рамочной конструкции конкурирующих ценностей, методики Ч. 

Хэнди, наблюдения показала  несогласованность различных аспектов 

организационной культуры, значительный разброс в индивидуальных  

оценках  типа организационной культуры разными преподавателями лицея. 

Диагностика управленческой компетентности руководителя показала 

преимущество административно-бюрократических методов управления. 

Исследования выявили, что  управленческая компетентность руководителя 

образовательной организации является решающим аспектом в формировании 

ее организационной культуры и нуждается в совершенствовании, а слабость 

и рассогласованность организационной культуры лицея, серьезные различия 

между настоящим и предпочтительным типами, приводят к необходимости 

поиска путей ее реформирования. 

Третий раздел «Модель повышения эффективности 

организационной культуры ГБПОУ СО «ДАЛ»  содержит рекомендации 

по совершенствованию организационной культуры и развитию 

управленческой компетентности современного руководителя как ресурса 

формирования эффективной организационной культуры. Разработана 

программа развития системы мотивационного управления, реализуемой в 
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формате рабочих групп, которым делегируются полномочия и 

ответственность. Разработана структурная модель управленческой 

компетентности руководителя и проведено ее соотнесения с требованиями 

проекта профессионального стандарта для руководителя профессиональной 

образовательной организации.  Выявлено, что профессиональная и 

финансово – экономическая компетентности являются для руководителя 

основными и характеризуют его готовность к выполнению основных 

трудовых функций. Правовая, социально-психологическая и информационно 

– технологическая компетентности являются для руководителя гарантами 

эффективности и качества выполнения трудовых функций в условиях 

рыночной экономики, быстрого развития технологий, демократизации и 

гуманизации управления педагогическими системами и общества в целом. 

Предложена программа развития управленческой компетентности 

руководителя ГБПОУ СО «ДАЛ» на основе непрерывного и 

целенаправленного обучения, включающего систему переподготовки и 

повышения квалификации, тренинги по развитию коммуникативных навыков 

и эмоционального интеллекта. 

Заключение 

В работе выполнен системный анализ отечественных и зарубежных 

литературных источников по уточнению понятий организационная культура,  

управленческая компетентность руководителя, доказана важность 

управленческой компетентности руководителя в формирование эффективной 

организационной культуры. Проведены исследования организационной 

культуры профессиональной образовательной организации ГБПОУ СО 

«ДАЛ» и управленческой компетентности ее руководителя. Исследованы 

пути развития управленческой компетентности образовательной организации 

с целью повышения качества ее организационной культуры. 

Основой управленческой компетентности руководителя, ее каркасом 

являются профессиональные управленческие знания и умения, которых было 
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бы достаточно в прежних условиях. В современных условиях рыночной 

экономики и предоставление образовательным организациям большой 

экономической свободы значительно расширили сферу деятельности 

руководителей, и появилась необходимость в овладении финансово-

экономической, правовой, социально-психологической и информационно-

технологической компетенциями. 

Диагностика организационной культуры ГБПОУ СО «ДАЛ» выявила 

различия между существующим типом организационно культуры и 

предпочтительным. С помощью методики Ч. Хэнди, выявлено преобладание 

в лицее культуры власти и  наибольшее предпочтение отдано культуре 

задачи, т. е психологически педагогический коллектив лицея готов к 

изменениям организационной культуры.  

Организационная культура ГБПОУ СО «ДАЛ» на современном этапе 

нуждается в изменениях; отсутствие четкой и последовательной позиции 

руководителя по формированию необходимых элементов организационной 

культуры приводит к культурному хаосу, основанному на различиях во 

взглядах на культуру организации отдельных сотрудников. 

Последовательное  развитие управленческой компетентности руководителя 

одновременно с построением проектно-ориентированной системы 

управления постепенно позволит внести системные изменения в 

организационную культуру, изменить базовые представления сотрудников, 

их менталитет. 

Исследование управленческой компетентности с помощь 

разработанной нами методики, выявила слабое развитие у руководителя 

лицея социально – психологической компетентности, значительную часть 

которой занимают коммуникативные навыки руководителя и его 

эмоциональный интеллект. Использование опросника О.Ю. Даниловой для 

исследования профессиональной Я-концепции личности руководителя, 

состоящего из пяти блоков, самыми низкими баллами отмечен блок 
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«коммуникативные качества руководителя», что подтверждает достоверность 

нашей методики. Исследование показало также, что руководитель не придает 

серьезного значения таким коммуникативным качествам как личное обаяние, 

тактичность, умение быть хорошим собеседником, общительность, доверие к 

подчиненным, что может свидетельствовать о недостатке знаний в области 

управления современной организацией. 

Результаты исследования выявили проблемы, связанные с 

актуализацией мотивационной готовности руководителя образовательной 

организации к непрерывному и целенаправленному обучению и внедрению 

организационных изменений. Уровень коммуникативных навыков в составе 

управленческой компетентности достаточно сложно поддается изменениям и 

здесь необходима глубокая мотивация руководителя и создание специальных 

образовательных программ повышения квалификации, влияющих на 

формирование социально-психологической готовности руководителя.  
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