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Нижегородская область является типичным 

индустриальным регионом современной Рос-

сии, жизнедеятельность которого должна осу-

ществляться на основе Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 года и в рамках 

парадигмы государственного регулирования 

экономики и социальной сферы, то есть перехо-

да на поддержку «точек роста», дающих мощ-

ный мультипликативный эффект для развития 

(переход на программный бюджет, грантовую 

поддержку). Однако анализ положения дел, су-

ществующих в Нижегородской области, дает 

основания предполагать, что успех региональ-

ного развития может быть снижен за счет не-

достаточно адекватного реагирования управ-

ленческой подсистемы на внешние «ключевые 

группы» рисков достижения стратегических 

целей развития области. Это прежде всего рис-

ки, препятствующие устойчивому развитию 

экономики, влияющие на производительность 

труда, инфраструктурные и социально-

демографические (связанные с неоптимальной 

деятельностью систем здравоохранения, социаль-

ной защиты населения, образования), для устра-

нения которых постановлением Правительства 

Нижегородской области от 25 января 2012 г. был 

утвержден Комплексный инвестиционный план 

(КИП) развития на период до 2015 г. [1] 

В соответствии с планом, дальнейшая дивер-

сификация экономики, развитие кластеров как 

полюсов конкурентоспособности относятся к 

мерам реагирования на риски экономического 

характера, а технологическая модернизация 

экономики, стимулирование инноваций и раз-

витие экспорта и импортозамещения – к катего-

рии производственных рисков. Снятие энерго-

дефицита, развитие транспортно-логистической 

инфрастуктуры и модернизацию жилищно-

коммунальной инфраструктуры, согласно по-

ложениям КИП, целесообразно отождествлять с 

мероприятиями по ослаблению инфраструктур-

ных рисков, а модернизацию здравоохранения и 

стимулирование здорового образа жизни, со-

вершенствование системы социальной защиты 

населения, повышение экологической безопасно-

сти, развитие образования на основе потребностей 

экономики – с действиями, которые способствуют 

снижению социально-демографических угроз. 

При этом, анализируя образовательную среду, 

целесообразно предположить, что ее развитие и 

оптимизация помимо своей основной функции 

открывают возможности для усовершенствова-

ния производственно-экономического взаимо-

действия, так как способствуют повышению 

психологической готовности выпускников об-

разовательных учреждений к труду в современ-

ных нестабильных условиях. Многолетние ис-

следования социально-психологических фено-

менов организационной жизни, сдерживающих 

модернизационные процессы в системе средне-

го образования, которые проводятся сотрудни-

ками кафедры психологии управления ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, убедительно показыва-

ют, что ведущее место в общем списке занимает 

культура школы, то есть ценности и нормы, 

обусловливающие трудовое поведение учите-

лей, обеспечивающие взаимодействие в коллек-

тиве и способствующие функционированию 

учебного заведения во внешнем контуре [2, 

с. 98–99]. Например, доказано, что организаци-

онно-культурные условия определяют первые 
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профессиональные интересы и ценности, орга-

низационные предпочтения и правила взаимо-

действия молодых людей, и именно поэтому ОК 

целесообразно рассматривать в качестве важно-

го социально-психологического фактора фор-

мирования и устойчивого воспроизводства оп-

ределенного типа трудовой мотивации учащих-

ся (таблица 1). 

Согласно полученным данным (2001–2003 гг.), 

в поведении выпускников средней школы с 

гармоничной и согласованной «семейной» 

культурой, ориентированной на поддержание 

отношений, доминировали гигиенические фак-

торы (по Ф. Херцбергу) и клановые ОК-

предпочтения, которые оказывались недоста-

точными для мотивации эффективного трудово-

го поведения современного работника (отноше-

ния с коллегами и руководством, уровень зар-

платы, условия труда, режим дня). В учебных 

заведениях с организационной культурой, где 

наблюдалась определенная тенденция к усиле-

нию характеристик деловой культуры, как пра-

вило лицеях, большее развитие получали моти-

ваторы: работа сама по себе, ответственность, 

продвижение по службе, профессиональные 

достижения. (по Ф. Херцбергу) [3]. Однако за 

последние десять лет (2003–2013 гг.) реальность 

социальной жизни в образовательных учрежде-

ниях претерпела определенные изменения. В 

ходе исследования выяснилось, что в современ-

ных элитных образовательных учреждениях 

организационные условия носят сугубо деловой 

характер (ценность «результат») с сильным адхо-

кратически-иерархическим компонентом, а цен-

                                                                                                                                           Таблица 1 

Структура предпочтений учащихся в образовательных учреждениях разного типа 

Тип школы 

Организационно-
культурные условия ОУ Ценностные преференции выпускников 

К А Д И 

2001–2003 

Обычные средние 
школы 

33 19 24 24 

1. Преобладание гигиенических факторов (по 
Ф.Херцбергу). 
2. Ценность отношений.  
3. Установка на усиление К-компонента, ослаб-
ление Д-И-компонента 

Элитные школы 

(лицеи, гимназии) 
25 30 28 17 

1. Тенденция к преобладанию мотивирующих 

факторов (по Ф. Херцбергу). 
2. Ценность отношений. 
3. Установка на усиление К-компонента, ослаб-
ление И-компонента  

2013 

Обычные средние 
школы  

(МОУСОШ) 
26.5 21 24 27.7 

1. Тенденция к преобладанию мотивирующих 
факторов (по Ф. Херцбергу). 

2. Ценности отношений, заботы друг о друге, 
новизны 

Школы 
повышенного ста-
туса (с углублен-
ным изучением 
отдельных пред-
метов) 

23.7 20.8 26.3 29 

1. Тенденция к преобладанию мотивирующих 
факторов (по Ф. Херцбергу). 
2. Ценности отношений, новизны, свободы и 
самостоятельности. 
3. Установка А-типа  (инновационного) в соче-
тании с иерархическими критериями успеха 

Элитные школы 
(лицеи, гимназии) 

18 21 32 28 

1. Доминирование мотивирующих факторов (по 
Ф. Херцбергу). 
2. Ценности результата, свободы, творчества, 
новизны. 
3. Установки А-Д-типа, то есть на конечный 
результат, обладающий новизной, особыми 
неповторимыми характеристиками в сочетании 

с А-Д-И-критериями оценки 

 
Таблица 1 содержит данные о каждой из четырех альтернатив в рамочной конструкции конкурирующих ценностей, 
которые определяют культуру школьной организации по средним показателям в представлении обучающихся: 
К – клановые организационные условия; ориентация педагогов на поддержание хороших отношений в коллек-

тиве;  
А – адхократические организационные условия; стремление учителей к свободе, гибкости и вариативности при 
выборе педагогических воздействий;  
Д – деловые организационные условия; направленность педагогических работников на достижение результата;  
И – клановые организационные условия; склонность работников следовать заведенному в школьной организации 

порядку вещей, правилам. 
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ности «консенсус» и «согласие» крайне слабо 

влияют на деятельность лицеев и гимназий. 

Обычные средние школы и школы повышенного 

статуса развивают результативно-кланово-

иерархическую и кланово-результативно-иерар-

хическую культуру, в которой инновационный 

компонент по-прежнему выражен наименее 

всего, а доли ценностей «отношения» и «прави-

ло» в общем конструкте организационной куль-

туры для обеих выборок статистически досто-

верно различаются, что максимально проявля-

ется в содержании «форматных параметров» и 

«связующей сущности». Так, школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов внеш-

не напоминают очень формализованные и 

структурированные организации, главной зада-

чей которых является достижение образова-

тельного результата в строгом соответствии с 

программой, учебным планом и графиком 

учебно-воспитательного процесса, а обычные 

школы – учреждения, где «личные дистанции» 

(по Э. Холлу) в отношениях коллег имеют такое 

же серьезное значение. Выявленное нами пре-

обладание иерархического компонента во 

внешнем облике школ целесообразно интерпре-

тировать как определенное следствие «внутрен-

них объединяющих начал» иерархически-

делового типа (коллективного стремления к 

высоким показателям деятельности и целена-

правленной, последовательной работе над фор-

мированием положительной репутации ОУ сре-

ди учащихся, их родителей, общественности 

города), а доминирование клановой составляю-

щей – приверженностью учителей семейным цен-

ностям. Вместе с тем появляется тенденция к 

осознанию деловой направленности как актуаль-

ной и необходимой характеристики современной 

школы наряду с клановыми ценностями и целями 

в обоих типах образовательных учреждений. 

Именно эти перемены, на наш взгляд, спо-

собствуют трансформации мотивационно-

целевой сферы старшеклассников в инноваци-

онном направлении и появлению у молодых 

людей устойчивого стремления к свободе, са-

мобытности, проявлениям творчества и инициа-

тивы, которое в неодинаковых контекстах по-

разному сочетается с клановыми, результатив-

ными, иерархическими выборами. Молодые 

люди, получившие образование в деловой орга-

низационной среде с сильным влиянием адхо-

кратически-иерархической культурной состав-

ляющей, предпочитают достаточно дружест-

венные, динамичные, слабо координируемые и 

контролируемые менеджментом организацион-

ные структуры, которые поощряют индивиду-

альный вклад сотрудника в решение организа-

ционных проблем и конкретные самостоятель-

ные результаты, достигаемые усилием воли и 

инициативы, но в соответствии с формальными 

правилами. Выпускники результативно-клано-

во-иерархической (МОУСОШ) и кланово-

результативно-иерархической культур (ОУ по-

вышенного статуса) отдают предпочтение кла-

ново-адхократическим условиям работы. Уста-

новка на результат и соблюдение правил взаи-

модействия, согласно полученным данным, об-

ладают для учащейся молодежи наименьшим 

мотивирующим влиянием, в то же время крите-

рии успеха в достижении поставленных целей 

имеют ярко выраженный иерархический харак-

тер и отождествляются с такими параметрами, 

как стабильность и неизменность существую-

щих инструкций и алгоритмов. 

Наиболее целесообразным объяснением вы-

явленных связей и отношений, на наш взгляд, 

может служить понимание культуры как след-

ствия трех процессов: 

 «нормативной интеграции», или компро-

мисса между внутренними нормами и ценно-

стями организации, с одной стороны, и особен-

ностями внешней/социальной культуры, с дру-

гой стороны; 

 конфликта или процесса «борьбы за власть 

в организации» между людьми, группами лю-
дей, каждая из которых предлагает свои вариан-
ты «наилучших» решений  и максимально эф-
фективных способов действий;  

 «социального обучения» – выработки со-
трудниками в ходе совместной деятельности 
формальных и неформальных правил, которые 

регулируют отношение персонала к проявлени-
ям индивидуальной активности, инициативы, 
коллективным формам работы, неформальным 
связям, власти, контролю [4]. 

Принимая во внимание и признавая важную 

роль каждого из представленных выше струк-

турных компонентов в формировании органи-

зационной культуры, доминирующее влияние в 

этом процессе, по-нашему мнению, принадле-

жит «социальному обучению». Ежедневно на-

блюдая сложившиеся в школе традиции, спосо-

бы взаимодействия школьной администрации, 

педагогов, технического и медицинского персо-

нала, их отношение к труду, учащиеся постепенно 

начинают воспринимать и усваивать увиденное в 

качестве «моделей должного» – ценностно-

нормативных стандартов для подражания, кото-

рые достаточно сильно влияют на стиль поведе-

ния и образы мышления школьников. 

С другой стороны, опираясь, в частности, на 

теоретические положения Т. Парсонса, можно 

допустить, что овладение стандартами (норма-

ми и ценностями организационной культуры) у 

обучающихся происходит подобно обучению, 
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например, языку или решению математических 

задач с помощью дифференциального исчисле-

ния [5]. Структурно этот процесс (присвоения 

доминирующих ОК-представлений), на наш 

взгляд, напоминает формирование человече-

ских действий по П. Гальперину, то есть явля-

ется целенаправленным, планомерным, поэтап-

ным и зависит от того, насколько тщательно 

подобраны условия, которые необходимы для 

овладения целями, ценностями и правилами как 

элементами организационной культуры [6]. Со-

гласно идее П.Я. Гальперина, зная систему ус-

ловий построения действия или схему ориенти-

ровочной основы (составление картины обстоя-

тельств, анализ актуальных и предпочтитель-

ных характеристик объекта [курсив мой.  

А.Ш.], разработка плана и модели деятельности, 

контроль и коррекция их исполнения), следуя 

содержащимся в ней указаниям, то есть своего 

рода проекту или алгоритму, человек, изна-

чально не умеющий выполнять задание, посте-

пенно освоит его и каждый раз вполне законо-

мерно будет добиваться успеха.  

При таком подходе к пониманию культуры и 

ее влияния на формирование мотивационной 

сферы учеников логично предположить, что 

достижение необходимого эффекта, а именно 

трансформации ценностей педагогического 

коллектива в личностные диспозиции субъекта 

учебной деятельности, обеспечивается систе-

мой последовательных мероприятий: 

 детальной разработкой схемы ориентиро-

вочной основы для действий сотрудников шко-

лы и учащихся по формированию организаци-

онно-культурных предпочтений последних; 

 базирующимся на ориентировочной осно-

ве проектированием деятельности персонала 

образовательного учреждения и созданием «мо-

дели» коллективных действий по формирова-

нию у школьников определенного типа органи-

зационно-культурных предпочтений;  

 последовательной целенаправленной реа-

лизацией проекта на практике; 

 контролем над соответствием деятельно-

сти участников образовательного процесса за-

данным организационно-культурным парамет-

рам, а при необходимости коррекцией ранее 

сформированных схем ориентировочной осно-

вы и плана действий учителей и учеников [2]. 

Таким образом, признание организационно-

культурных условий функционирования образо-

вательной системы в качестве регулятора и инст-

румента формирования мотивационной готовно-

сти учащихся к будущей трудовой деятельности 

представляется вполне обоснованным.  
Кроме того, результаты исследований послед-

них лет (2010–2013 гг.) свидетельствуют о регу-
лирующей и инструментальной роли культуры 
школьной организации не только в поведении 
выпускника, но и в реализации педагогическим 
коллективом своих функциональных обязанно-
стей. 

Согласно идеям Проекта «Наша новая шко-

ла», образовательное учреждение должно спо-

собствовать «раскрытию способностей каждого 

ученика, воспитанию порядочного и патрио-

тичного человека, личности, которая готова к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире и обладает следующими качествами: ини-

циативность; способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения; умение вы-

бирать профессиональный путь; готовность 

обучаться в течение всей жизни» [7]. На наш 

взгляд, качественное образование подрастаю-

щего поколения возможно в том учебном заве-

дении, педагогический коллектив которого ха-

рактеризуется конгруэнтной по отношению к 

внешним вызовам коллективной идентично-

стью, а отдельные учителя обладают конструк-

тивными самоидентификациями, при этом ана-

лизировать специфику коллективной и индиви-

дуальной идентичностей целесообразнее, опи-

раясь на процессно-результативное понимание 

Таблица 2 

Соотношение коллективной профессиональной идентичности и близких к эталону индивидуальных 

коллективных профессионально-ролевых комплексов (ПРК) в организационных культурах разного типа  

 
Обычные сред-

ние школы 

Школы  

повышенного 
статуса 

Элитные школы 
Негосударственные 
учебные заведения 

Тип организационной 
культуры 

Д-К-И К-Д-И 
Д с сильным 

А-И-компонентом 
Эклектическая 

Коллективные ПРК 
Ком/Реа=Зав/ 
Коор/Мот-р/ 
Ана/ИР=ГИ 

Ком=Зав/Реа/ 
Коор=Мот-р/ 
Ан=ИР=ГИ 

Ком=Зав=Реа/Мот-р/ 
Коор=Ан/ 

ГИ=ИР 

Ком=Реа=Зав=Мот-
р=Коор/ 

Ан=ИР=ГИ 

Доля учителей  
с доминантой  

«аналитика» (в %) 
3.9 2.5 11.5 11.4 

Таблица 2 содержит данные о каждой из ролей, реализуемых педагогами в своей трудовой деятельности: 
Ан – «аналитик»; Коор – «координатор»; ГИ – «генератор идей»; Зав – «завершитель»; ИР – «исследователь 

ресурсов»; Мот-р – «мотиватор»; Реа – «реализатор»; Ком – «коммуникатор». 
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последних. Иными словами, профессиональную 

идентичность следует рассматривать в качестве 

упорядоченной структуры, элементами которой 

являются мотивы, цели, исполнение профес-

сиональных ролей, а в виде результата – обу-

словленный определенными интенциями про-

фессионально-ролевой комплекс, в котором одни 

роли занимают доминирующее положение, дру-

гие выполняют функцию поддержки ведущих 

ролей, а некоторые встречаются реже всего [8]. 

В ходе изучения «процессуального» и «ре-

зультативного» аспекта профидентичности учи-

телей методом экспертных оценок выяснилось, 

что наиболее ценным в настоящее время следу-

ет считать профессионально-ролевой комплекс 

с доминантой «аналитика», который обусловлен 

установками на корректное взаимодействие со 

всеми участниками школьной жизни, потребно-

стью в профессиональном творчестве, самоува-

жении, компетентности, социальной ответст-

венности, ценностью профессиональных дос-

тижений. Поисково-исследовательские, творче-

ские, мотивационно-координирующие практики 

исполнения, направленные на результат образо-

вательной деятельности, обеспечивают функцио-

нальную поддержку основной идентичности. 

Кроме того, называя ведущие факторы становле-

ния современного педагога-профессионала, экс-

перты причисляют к ним (причинам) не только 

внутренние мотивационные структуры педаго-

гов, но и внешние ОК-условия протекания 

учебно-воспитательного процесса с инноваци-

онно-деловыми характеристиками, придавая 

особое значение согласованности личных пред-

почтений с коллективными целями и критерия-

ми успеха, а также со стратегическими измене-

ниями образовательной среды. Исходя из этого, 

культуру средней школы целесообразно отно-

сить к одному из важнейших социально-

психологических регуляторов поведенческих 

проявлений профессиональной идентичности 

наряду с иными ценностными преференциями и 

эмоциональными отношениями. Регулирующий 

эффект организационной культуры в таком слу-

чае можно объяснить по аналогии с влиянием 

социальных ценностей на поведение индивида, 

когда «…общественные идеалы усваиваются 

личностью и в качестве «моделей должного» 

начинают побуждать ее к активности, в процес-

се которой происходит их предметное вопло-

щение» [9]. В пределах организационного про-

странства «моделью должного» выступает вы-

работанная и поддерживаемая руководством 

система ценностей и норм внутригруппового 

взаимодействия, она же, выступая источником 

мотивации, обусловливает характер действий и 

ролей отдельного сотрудника. Именно поэтому 

в школах с сильной ориентацией на решение 

внутренних проблем (МОУСОШ и ОУ повы-

шенного статуса) массовый характер приобре-

тает коммуникативная и дисциплинарная со-

ставляющие профессиональной идентичности. 

В коллективном сознании педагогов формиру-

ется образ «Я», прежде всего как «коммуника-

тора» и «реализатора», а в трудовом поведении 

доминируют упомянутые роли. В учебных заве-

дениях, где адхократический компонент выра-

жен наравне с иными ценностями (негосударст-

венные учебные заведения), возникают предпо-

сылки для расширения составляющих профес-

сиональной идентичности педагогического со-

става за счет инновационно-деятельностного 

компонента. Так, коллективные субъекты эк-

лектической и, предположительно, инноваци-

онной ОК с сильным деловым компонентом на 

когнитивно-аффективно-поведенческом уровне 

отождествляют себя с исполнителями расши-

ренного спектра ролей («коммуникатор», «реа-

лизатор», «завершитель», «координатор» и «мо-

тиватор»), а идентификации с «аналитиками», 

«исследователями ресурсов» и «генераторами 

идей» выступают в качестве поддерживающих 

основную идентичность компетенций. Кроме 

того, результаты диагностики профидентично-

сти индивидуальных субъектов педагогической 

деятельности показали, что несмотря на свойст-

венные большинству учителей, независимо от 

типа ОК ОУ, идентификации с людьми, кото-

рые быстро находят «общий язык» и срабаты-

ваются со всеми учениками и коллегами, пре-

дотвращают конфликтные ситуации, представи-

тели наиболее близких к эталону профессио-

нально-ролевых комплексов встречаются в эк-

лектических (НОУ) и деловых организациях (ли-

цеи, гимназии) в два раза чаще (11.5% и 11.42% 

соответственно), чем в результативно-кланово-

иерархической и кланово-результативно-иерар-

хической организационной культуре (3.9% в 

МОУСОШ и 2.5% в ОУ повышенного статуса).  

Таким образом, оптимизация поведенческих 

характеристик учительского корпуса, так же как 

и формирование мотивационной готовности 

выпускников образовательных учреждений к 

трудовой деятельности, в современном контек-

сте представляются более продуктивными с 

учетом регуляционно-инструментальной роли 

организационной среды в этих процессах в це-

лом и в ходе реализации нижеследующих меро-

приятий в частности: 

  поддержки и развития в учреждениях сис-

темы среднего полного общего образования 

инновационного компонента организационной 

культуры, отраженного прежде всего в стиле 

лидерства и управления педагогическими кад-
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рами, в определении стратегических целей и 

параметрах оценки жизнедеятельности ОУ; 

  актуализации ОК-предпочтений и личных 

побуждений у педагогов (интерес к процессу и 

результату собственных усилий; потребности в 

ответственном бытии, самореализации средст-

вами трудовой деятельности, самоуважении, 

компетентности, творчестве, проявлении ини-

циативы, поиске и привлечении необходимых 

материально-технических, финансовых, соци-

ально-психологических и других ресурсов; цен-

ности новизны, образовательного результата, 

личной и коллективной репутации «лучшего, от-

ветственного, качественного» учителя и школы; 

установка на создание новых идей и т.д.) и уча-

щихся (мотиваторы), которые являются близкими 

в ценностно-смысловом выражении к инноваци-

онной ОК с «результативной» доминантой; 

  поощрения спонтанных демонстраций 

«идеальной», с точки зрения соответствия со-

временным вызовам, множественной профес-

сиональной идентичности у педагогов и пове-

денческих характеристик у учащихся;  

  систематического акцентирования внима-

ния педагогического коллектива и контингента 

учащихся на действиях тех сотрудников и обу-

чающихся, которые выступают в качестве «об-

разцов для подражания»; 
– целенаправленного моделирования профес-

сионально-ролевых комплексов в деятельности 
учителей, которые содержат роли «аналитика», 
«исследователя ресурсов», «генератора идей», 
«координатора», «мотиватора», «завершителя», и 

универсальных учебных действий с деловыми 
качествами, востребованными в условиях мо-
дернизации экономики в поведении учащихся. 
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