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РЕФЕРАТ 

Корнеев, Е.В. Анализ и совершенствование организационной культуры на 

примере АНО ЦСА «Спарта». – Челябинск: ЮУрГУ,2016 –90c. Ил. 3, табл. 4, 

список лит. –19  наименований, приложение – 23 листа 

Предметом исследования дипломного проекта является анализ и 

совершенствование организационной культуры на примере автономной 

некоммерческой организации центра социальной адаптации «Спарта 74». 

Актуальность анализа совершенствования организационной культуры в 

некоммерческой организации предоставления услуг по социальной реабилитации 

зависимых от употребления псих активных веществ обусловлена ее 

теоретической и практической значимостью для решения различных проблем в 

организациях со специфической деятельностью и повышения эффективности 

деятельности этих организации. 

Проведенный анализ организационной культуры выполнен в соответствии с 

анкетными социологическими методиками организационного мониторинга, 

методиками и практиками  изучения и исследования организационных культур 

организаций. 

Основные результаты дипломного проекта  - объективная оценка состояния 

организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74» с учетом выявленных 

патологий и разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию 

культуры организации. 

Результаты работы имеют практическую значимость для АНО ЦСА 

«Спарта 74» в период формирования и развития ее организационной культуры, а 

также могут быть использованы в других организациях по оказанию услуг 

реабилитации людям, зависимым от употребления психоактивных веществ. 

Одним из направлений дальнейших исследований организационных 

культур организаций подобного рода может быть более углубленный 

анализсостояния культур по большему количеству социологических методик 

организационного мониторинга.  
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ВВЕДЕНИЕ 

О необходимости социальной реабилитации, возвращающей к нормальной 

полноценной жизни  наркопотребителей, говорил президент В. В. Путин на 

заседании президиума Госсовета по вопросам реализации антинаркотической 

политики «О ходе реализации государственной антинаркотической политики».  

По мнению главы ФСКН  В. Иванова, «социальная реабилитация играет 

ключевую роль в антинаркотической политике,  и она недооценена», является ее 

недостающим звеном.  

Полноценная социальная реабилитация, ее содержание обусловлены 

природой зависимости, которая носит многоаспектный характер. Это определяет 

комплексный характер социальной реабилитации, где акценты на работе должны 

в равной мере присутствовать как в реабилитационной работе с 

наркопотребителями, так и в работе с созависимыми – их родными и близкими. 

Это обеспечивает создание позитивной среды и способствует оздоровлению 

групп населения, попавших в зону риска.  

На сегодняшний день проблема оказания помощи родным и близким 

наркопотребителей (созависимым) носит спонтанный, ситуационный характер и 

нуждается в создании системы работы и ее тиражировании, применении в 

консультативной работе, разработке методических материалов. 

Число лиц, вовлеченных в сложные жизненные ситуации, связанные с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ их родными и 

близкими, может примерно составлять 20-30 млн. Для Челябинской области эта 

цифра может составлять 550 тыс. человек. Однако в стране нет такой статистики, 

и отсутствует система работы в этом направлении. Цифры указаны исходя из 

официально признанных в РФ: 8млн. человек, употребляющих наркотики. 183 

тыс. чел. – данные УФСКН по Челябинской области, соответственно около 550 

тыс. членов их семей. 

Вместе с тем именно близкий круг наркопотребителей, их  родные и 

близкие являются наиболее уязвимой группой населения. Они живут в 
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постоянном страхе за своих близких, практически не знают, куда им можно 

обратиться за помощью, сталкиваясь с негативной оценкой состояния, в котором 

они оказались, со стороны общественного мнения. Многие из них не имеют 

возможности оплатить пребывание наркозависимых в реабилитационном центре 

и оказываются вне системы работы по оказанию помощи семье.   

Созависимость является, по признанию Всемирной Организации Здоровья, 

формой заболевания, охватывающей большое количество участников ситуаций 

наркопотребления. Это заболевание сопровождается зачастую сломленной 

эмоционально-волевой сферой личности, дистрессом,  провоцирующим серьезные 

психосоматические заболевания, а иногда и разрушение семьи. 

Глава ФСКН В, Иванов, указал, что наркоманы «выводят из ВВП страны в 

криминальнуюнаркологистику до 2 трлн. рублей ежегодно». Ежегодно РФ теряет 

2-3% ВВП из-за лиц, которые не принимают участия в трудовой деятельности в 

связи с наркозависимостью. Но на сегодняшний день нет данных о снижении 

экономической эффективности деятельности взрослого трудоспособного 

населения, принадлежащего  к «группе созависимых», родственников и близких 

наркопотребителей.  

До сих пор работа с созависимыми в реабилитационных центрах 

рассматривается как дополнительная. Вместе с тем без серьезной проработки 

этого направления говорить о создании комплексной системы социальной 

реабилитации наркопотребителей  и ее  эффективности невозможно. 

Все организации независимо от формы собственности и целей деятельности 

создаются и живут в определенной среде, носящей название - культура. Она во 

многом определяет смысл их существования, действует как извне, так и внутри 

организации. В последнее время, в условиях высоко конкурентной и динамичной 

деловой среды, все чаще стали говорить о важности и необходимости 

формирования философии фирмы и развития корпоративной культуры. 

 Роль организационной культуры в компании чрезвычайно важна и 

многоаспектна. Организационная культура объединяет все виды деятельности и 
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все взаимоотношения внутри организации, делая коллектив сплоченным и 

производительным. Она создает внешний образ организации, формирует ее 

имидж, определяет характер отношений с клиентами, партнерами, поставщиками. 

 Актуальность темы обусловлена ее теоретической и практической 

значимостью для решения различных проблем, повышения эффективности 

деятельности организации.  

Постоянно с середины 90-х годов XX века меняется система ценностей, 

правил, норм и принципов, составляющих общественное  мировоззрение и 

определяющих особенности эффективного функционирования организации, 

происходит существенная трансформация ее внешней и внутренней среды.  

 Проблемы, связанные с исследованием организационной культуры АНО 

ЦСА  «Спарта 74», вообще являются не разработанными. В целом 

некоммерческие организации по оказанию реабилитационных услуг людям, 

зависящим от употребления ПАВ (психоактивные вещества), работают на этом 

рынке сравнительно недавно (не более 8-10лет) и никто не проводил анализ 

организационных культур в таких организациях.  

 С этим связана и актуальность изучения проблем организационных культур 

в этих организациях. Это позволит определить вообще возможность 

формирования, развития и совершенствования организационных культур 

некоммерческих организаций по оказанию реабилитационных услуг и в целом 

эффективность работы таких организаций и решения проблемы социальной 

реабилитации зависимых и созависимых людей нашего общества. 

Проблема организационной культуры получила достаточно широкое 

освежение в научных работах западных специалистов. В них исследуется 

сущность и раскрывается значение организационной культуры как скрытого 

ресурса и потенциала для развития организации (компании).  

Сегодня перед российскими компаниями стоит задача вовлечения мирового 

опыта в управление персоналом в специфику национальной культуры, так как 

масштабы глобализации и открытости экономики не позволяют российским 



10 
 

компаниям функционировать и развиваться в закрытой  системе. В связи с этим 

необходимо совершенствование процесса управления организационной культурой 

на предприятиях, для повышения конкурентоспособности российских компаний в 

мировом рынке. 

Раскрывая степень научной разработанности поставленной проблемы, 

следует отметить, что феномен влияния организационной культуры на модели 

управления персоналом исследуется недавно и прежде всего в зарубежной 

литературе. Общие концепции организационной культуры и управления 

разработаны рядом зарубежных и российских авторов, например, У. Кингом, Д. 

Клиландом, М. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоурии др. 

Исследования, посвященные типологии организационной культуры, 

принадлежат зарубежным и российским ученым. Во многих работах 

рассматривается феномен влияния национальной культуры на организационную 

культуру. Работы подавляющего большинства авторов исследуют влияние 

организационной культуры на систему управления персоналом. Однако такого 

рода исследования практически не проводились в российских организациях, 

связанных с промышленным производством. 

Важно отметить, что вплоть до настоящего времени в российской науке 

совершенствование процесса управления организационной культурой на 

предприятиях промышленного сектора в качестве самостоятельного объекта 

исследования и проблемы в целом не рассматривалась. 

Объектом  исследования выступает автономная некоммерческая 

организация  центр социальной адаптации «Спарта 74». Предмет исследования – 

организационная культура АНО ЦСА «Спарта 74». 

Целью работы является совершенствование управления организационной 

культурой реабилитационного центра. Исходя из цели,  поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить сущность, структуру, функции и типы организационной 

культуры; 
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2. Проанализировать результаты деятельности АНО ЦСА «Спарта 74»; 

3. Провести диагностику и анализ сложившейся организационной 

культуры АНО ЦСА «Спарта 74»; 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию управления 

организационной культурой АНО ЦСА «Спарта 74»; 

5. Провести экономическое обоснование целесообразности внедрения 

рекомендаций. 

Основными методами исследования организационной культуры, 

использованными в работе, являются изучение и анализ литературных 

источников по предмету исследования, метод включенного наблюдения по 

модели Ф. Харриса и Р. Морана, анализ документации, анкетирование по модели 

Ч. Хэнди, метод выявления дефектов организационной культуры по методике 

Ю.Г. Семенова.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие, сущность и структура организационной культуры. 

Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий  и решений в 

области управления организационной культуры 

Понятие культуры принято рассматривать в узком и широком аспектах. 

В узком аспекте культура - это духовная жизнь людей, набор этических 

норм, правил, обычаев и традиций, это «личностная система осознаваемых как 

ценности самим индивидом и ценимых в обществе качеств ума, характера, 

воображения, памяти, полученных в процессе воспитания и образования. В этом 

смысле говорят о нравственной, эстетической, политической, бытовой, 

профессиональной, гуманитарной и научно-технической культуре. В обыденном 

сознании культура ассоциируется с развитыми творческими способностями, 

эрудицией, пониманием произведений искусства, свободным владением языками, 

аккуратностью, вежливостью, самообладанием, моральной ответственностью, 

художественным вкусом, уровнем приобщенности к культурному наследию, 

степенью развитости индивидуальных способностей».[6]  

В широком аспектекультура включает в себя результаты деятельности 

людей в виде зданий, техники, законодательных норм, общечеловеческих 

ценностей и социальных институтов. Это «социальная система организованных 

при помощи норм и ценностей функционально полезных, закрепившихся в 

общественной практике и сознании общества форм деятельности».[6]  

В многочисленных источниках, посвященных рассмотрению 

культурыорганизации, обычно используются два понятия: корпоративная и 

организационная культура. Причем в одних этим терминам придается совершенно 

различное значение, в других – практически идентичное.  

И зарубежная, и отечественная литература, посвященные теории 

организации, подчѐркивают  многоаспектность корпоративной культуры, включая 

в нее нормы и ценности сотрудников, роль формальных и неформальных правил 

взаимодействия между работниками, социальные ожидания и степень 

самоидентификации с организацией, а также философия, кредо, девизы, имидж 
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организации. Корпоративная культура отражает специфический характер 

корпорации, как группового феномена.  В.А. Спивак определяет корпоративную 

культуру, как  «систему материальных и духовных ценностей, проявлений, 

взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, отражающих ее 

индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной 

среде, проявляющихся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и 

окружающей среды». [12]  

К. Шольц (1987 г.): «Корпоративная культура представляет собой неявное, 

невидимое и неформальное сознание организации, которое управляет поведением 

людей и, в свою очередь, само формируется под воздействием их поведения». 

Карл  Вейк: «Корпорация не обладает культурой. Корпорация и есть 

культура. Вот почему ее чрезвычайно трудно изменять». 

Корпорация подчиняет   всех членов групповым интересам, при этом 

достижение конкурентных преимуществ корпорации считается приоритетным 

направлением. Корпоративная культура отражает специфические атрибуты 

корпорации. 

Организационная культура  в отличие от корпоративной зарождается 

спонтанно, неосознанно и вбирает в себя всю полноту и сложность   жизненного 

цикла организации. 

Таким образом, организационная культура, обладая «высоким социальным 

контекстом» сообщества не может быть тождественна корпоративной культуре С 

ее «низким социальным контекстом». 

В научной и учебной литературе, посвященной культуре организации, 

довольно много определений понятия «организационная культура». При 

определении понятия «организационная культура», выделяя основные 

составляющие организационной культуры, рассматриваются вопросы ее 

основных функций.  

Трудности определения организационной культуры обусловлены 

сложностью однозначного толкования понятия, исторической эволюцией его 

содержания, пересечением с другими концепциями и нахождением на 

пересечении областей изучения нескольких дисциплин (экономика, менеджмент, 
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социология, социальная психология, антропология, культурология, демография). 

Еще одна причина существующего плюрализма во взглядах на организационную 

культуру состоит в том, что разные ученые, рассуждая об организационной 

культуре, имеют в виду различные ее аспекты, в зависимости от того, что 

конкретно интересует того или иного исследователя.  

Рассмотрим ряд наиболее распространенных определений организационной 

культуры, каждое из которых отражает одну или несколько характерных черт 

культуры в организации.  

Д. Элдридж и А Кромби  дают определение организационной культуры 

через адаптационную функцию культуры: «Культура предприятия – это 

вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ действия, 

который в большей или меньшей степени разделяют все работники предприятия и 

который должен быть усвоен  и хотя бы частично принят новичками, чтобы новые 

члены коллектива стали «своими». [5] 

Эти же авторы, выделяя функцию корпоративного аспекта организационной 

культуры, «под культурой организации понимают уникальную совокупность 

норм,  ценностей, убеждений, образцов поведения и т. п., которые  определяют 

способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения 

поставленных перед ней целей». [5] 

Через технологические аспекты организационной культуры Д. Олдхэм дает 

определение: «Чтобы понять, что такое культура организации, необходимо 

рассмотреть методы выполнения работы и то, как обращаются с людьми в этой 

организации». 

Э. Шейн: «Организационная культура – это комплекс базовых 

предположений, изобретенный, обнаруженный или разработанный группой для 

того, чтобы научиться справляться с проблемами внешней адаптации и 

внутренней интеграции. Необходимо, чтобы этот комплекс функционировал 

достаточно долго, подтвердил свою состоятельность, и потому он должен 

передаваться новым членам организации как «правильный» образ мышления и 

чувств в отношении упомянутых проблем». Следовательно, новых членов группы 

следует обучать этим правилам,  как единственно правильному способу постигать 
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что-либо, думать и чувствовать в ситуациях, связанных с решением подобных 

проблем. 

Среди отечественных исследователей организационной культуры 

функциональная направленность культуры организации наиболее подробно, на 

мой взгляд, структурирована в определении В.Г. Веснина: «Организационная 

культура – совокупность коллективно разделяемых ценностей, символов, 

убеждений, образцов поведения членов организации. Объединяет в одно целое 

культуры разных подразделений, групп, сфер деятельности. Выполняет 

охранную, интегрирующую, регулирующую, адаптивную, ориентирующую, 

мотивирующую функции, а также формирует имидж организации». [8] 

Э.А. Смирнов, давая определение организационной культуры,  как 

«системы общественно-прогрессивных формальных и неформальных правили 

норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых 

интересов, особенностей поведения персонала данной организационной 

структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников 

условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимостиработников 

между собой и с организацией, перспектив развития», затрагивает проблему 

гармонизации организационной культуры. Таким образом, для управления 

организационной культурой необходимо рассматривать в комплексе все 

составляющие этой культуры.  [9]  

В определении Журавовой С. «организационная культура – это набор 

наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и 

получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 

ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются 

индивидом через «символические» средства духовного и материального 

внутриорганизационного окружения». [10] Такое   определение организационной 

культуры характеризует ее как проводник в духовном обмене на уровне индивид 

– организация. И наиболее эффективным «символическим» средством передачи 

ценностей являются мифы, легенды, «ходячие» истории, которые в большей 

степени оказывают влияние на сотрудников. В.ВЩербина также считает 

организационную культуру средством формирования поведения сотрудников в 
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организации: «Организационная культура – это совокупность базовых 

представлений, разделяемых большинством членов организации или активным 

ядром, которые служат средством внутренней регуляции и программирования 

организационного поведения индивидов или группы на символическом уровне» 

[11]. 

Практически все определения организационной культуры можно разделить 

в первую очередь на те, которые характеризуют организационную культуру как 

метафору (например, Г. Морган и К. Шольц), и те, которые утверждают, что 

организационная культура - это реально существующий объективно-

субъективный феномен.  

Г. Морган (1986 г.): «Культура» в метафорическом смысле - это один из 

способов осуществления организационной деятельности посредством 

использования языка, фольклора, традиций и других средств передачи основных 

ценностей, убеждений, идеологии, которые направляют деятельность 

предприятия в нужное русло». 

Другие ученые заявляют, что организационная культура представляет собой 

лишь набор определенных характеристик, то есть это то, чем обладает любая 

организация (например, Э. Браун).  

Отметим важнейшие компоненты имеющихся определений 

организационной культуры: 

1. Организационная культура — совокупность материальных, духовных, 

социальных ценностей, созданных и создаваемых сотрудниками компании в 

процессе трудовой деятельности и отражающих неповторимость, 

индивидуальность данной организации. 

2. В зависимости от этапа развития компании ценности могут существовать 

в различных формах: в форме предположений (на этапе активного поиска своей 

культуры), убеждений, установок и ценностных ориентации (когда культура 

сложилась в основном), норм поведения, правил общения и стандартов трудовой 

деятельности (при полностью сформировавшейся культуре) 

3. Наиболее значимыми элементами культуры признаются ценности, 

миссия, цели компании, кодексы и нормы поведения, традиции и ритуалы. 
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4. Ценности и элементы культуры не требуют доказательств, принимаются 

на веру, передаются от поколения к поколению, формируя корпоративный дух 

компании, соответствующий ее идеальным устремлениям. 

5.Основу большинства трактовок составляет понимание культуры в 

широком аспекте. 

Таким образом, организационную культуру компании можно рассматривать 

как единое социально-экономическое пространство, расположенное внутри 

компании, в рамках которого взаимодействие работников осуществляется на 

основе общих идей, представлений и ценностей, определяющих особенности их 

трудовой жизнедеятельности и обусловливающих своеобразие философии, 

идеологии и практики управления человеческими ресурсами компании. Это некое 

социально-духовное поле компании, формирующееся под воздействием 

материальных и нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и 

неосознаваемых процессов и явлений, определяющих единство философии, 

идеологии, ценностей, подходов к решению проблем и поведения персонала ком-

пании и позволяющих организации продвигаться к успеху. 

Структуру организационной культуры составляют набор предположений, 

ценностей, верований и символов, следование которым помогает людям в 

организации справляться с их проблемами.  

Э. Шейн предложил рассматривать организационную культуру по трем 

уровням – «поверхностному», «подповерхностному» и «глубинному». [7]  

1.  Познание организационной культуры начинается с «поверхностного», или 

«символического» уровня, включающего видимые внешние факты. Например,  

применяемая технология и архитектура, использование пространства и времени, 

наблюдаемое поведение, язык, лозунги и т.п., или все то, что можно ощущать и 

воспринимать через известные пять чувств человека (видеть, слышать, ощущать 

вкус и запах, осязать). 

2. В «подповерхностном» уровне изучению подвергаются ценности и 

верования, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, насколько 

эти ценности отражаются в символах и языке. Восприятие ценностей и верований 

носит сознательный характер и зависит от желания людей.  
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3.  «Глубинный»уровень включает базовые предположения, которые трудно 

осознать даже самим членам организации без специального сосредоточения на 

этом вопросе. Эти скрытые и принимаемые на веру предположения направляют 

поведение людей, помогая им воспринять атрибуты, характеризующие 

организационную культуру. 

В зависимости от того, на каком уровне проводится исследование культуры 

организации, организационную культуру подразделяют на субъективную и 

объективную. Объективную организационную культуру связывают с физическим 

окружением организации: здание, его дизайн, месторасположение, оборудование, 

т. е. с тем, что в какой-то степени отражает ценности, которых придерживается 

организация. Субъективная организационная культура включает образцы 

предположений, предметы веры и ожидания, ценности, нормы, элементы 

символики (истории, легенды, обряды).  И эта культура важна при анализе 

организационной культуры организации, так как дает больше возможностей для 

нахождения специфических особенностей конкретной организации. Субъективная 

культура служит основой формирования управленческой культуры, стиля 

руководства, поведения руководителей. 

Таким образом, организационная культура охватывает большую область 

явлений духовной и материальной жизни коллектива, а именно: доминирующие в 

нем моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся 

ритуалы. Указанные выше характеристики организации в совокупности отражают 

и придают смысл концепции корпоративной культуры. [7]  

Некоторые исследователи предлагают дробную структуру организационной 

культуры, выделяя ее следующие компоненты: 

- Мировоззрение - представления об окружающем мире, природе человека и 

общества, направляющие поведение членов организации и определяющие 

характер их отношений с другими сотрудниками, клиентами, конкурентами и т. д. 

Мировоззрение тесно связано с особенностями социализации индивида, его 

этнической культурой и религиозными представлениями. Значительные различия 

в мировоззрениях работников серьезно затрудняют их сотрудничество. В этом 
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случае имеется почва для значительных внутриорганизационных противоречий и 

конфликтов. 

- Корпоративные ценности - предметы и явления организационной жизни, 

важные, значимые для духовной жизни работников. Ценности выступают 

связующим звеном между культурой организации и духовным миром личности, 

между корпоративным и индивидуальным бытием. Личностные ценности 

отражаются в сознании в виде ценностных ориентации, которые включают в себя 

также широкий круг социальных ценностей, признаваемых личностью, но не 

всегда принимаемых ею в качестве собственных целей и принципов. Поэтому 

возможно как неполное, неадекватное отражение личностных ценностей в 

сознании, так и ориентация в плане сознания на ценности, не являющиеся 

реальными мотивами поведения. Ценности могут сохраняться, даже если в 

организации произошли значительные кадровые изменения. В то же время может 

быть осуществлена определенная смена ценностей, которые скажутся и на 

поведении членов организации 

- Стили поведения, характеризующие работников конкретной организации. 

Сюда также относятся специфические ритуалы и церемонии, язык, используемый 

при общении, а также символы, которые обладают особым смыслом именно для 

членов данной организации. Важным элементом может стать какой-либо 

персонаж, обладающий характеристиками, в высшей степени ценными для 

данной культуры и служащий ролевой моделью поведения для сотрудников.  

- Нормы  - совокупность формальных и неформальных требований, 

предъявляемых организацией по отношению к своим сотрудникам. Они могут 

быть универсальными и частными, императивными и ориентировочными, и 

направлены на сохранение и развитие структуры и функций организации. К 

нормам относятся так называемые правила игры, которые новичок должен 

освоить в процессе становления членом организации. 

- Психологический климатв организации, с которым сталкивается человек 

при взаимодействии с ее сотрудниками. Психологический климат представляет 

собой преобладающую и относительно устойчивую духовную атмосферу, 

определяющую отношения членов коллектива друг к другу и к труду. 



20 
 

Ни один из этих компонентов в отдельности не может быть отождествлен с 

культурой организации. Однако в совокупности они могут дать довольно полное 

представление о корпоративной культуре. Многие компоненты культуры трудно 

обнаружить постороннему человеку. Можно несколько недель провести в 

организации, но так и не понять основных положений культуры, управляющих 

поступками людей.  

Существует много подходов к анализу содержательной стороны той или 

иной организационной культуры. Например, Ф. Харрис и Р. Моран предложили 

выделить десять содержательных характеристик, свойственных любой 

корпоративной культуре. В настоящей дипломной работе будет проведен анализ 

содержания организационной культуры компании по этим десяти 

характеристикам. 

Чарльз Ханди, известный английский специалист в области менеджмента, 

выделил четыре типа организационной культуры, отличающихся способом 

распределения власти, ценностными ориентациями работника, характером 

отношений между личностью и организацией, а также структурой организации и 

характером ее деятельности.  

Ч. Ханди каждому из этих типов дал названия-метафоры, соответствующие 

именам четырех богов древнегреческих мифологии: 

- культура власти или культура  Зевса; 

- культура роли (распределения ролей и функций) или культура Аполлона; 

- культура задачи или культура Афины; 

- культура личности работника или культура Диониса. 

Культура власти характеризуется приоритетом личной власти руководителя. 

В  этой культуре ценят личные достоинства, сотрудникам предоставляют 

необходимую свободу действий и вознаграждают усилия. Этот тип 

организационной культуры эффективен в тех случаях, когда быстрота принятия 

решения и его осуществление  важнее проработки деталей выполнения принятого 

решения. Мы уже отмечали, необходимость такого типа культуры в период 

формирования и становления организации. Таким образом, отличительными 

признаками организационной культуры власти считаются: 
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- доверие; 

- личная харизма; 

- связи; 

- быстрое принятие решений; 

- персональный отбор сотрудников; 

- низкая степень бюрократии; 

- централизованное использование ресурсов; 

Организации с типом организационной культуры роли характеризуется 

строгим функциональным распределением ролей и специализацией 

подразделений организации. Организация с таким типом культуры 

функционируют на основе системы правил, стандартов  и процедур деятельности, 

соблюдение которых должно гарантировать ее эффективность. Есть четкая 

специализация, хорошо прописаны отдельные функции, выполняемые 

работниками организации. Взаимодействия между подразделениями организации 

регулируются ролевыми и коммуникативными процедурами, правилами 

проведения собраний, совещаний, встреч рабочих групп. Основным источником 

власти являются не личные качества, а положение, занимаемое в иерархической 

структуре. Роль (функция, должность, позиция и т.п.), которую играет человек в 

организациях такого типа культуры, важнее самого человека. В таких 

организациях четко прописаны должностные инструкции, в соответствии с 

требованиями к квалификации персонала в которых происходит найм 

сотрудников.  А право принимать решение распределено по всей организации, 

при этом в организации с таким типом культуры сложно и тяжело проводить 

нововведения и изменения.  

Таким образом, организации с культурой роли устойчивы, консервативны в 

своем развитии. Отличительными признаками культуры роли считаются: 

- сильная власть; 

- стабильная среда; 

- наличие определенных правил и процедур; 

- отлаженные методы работы, системы оценки и контроля; 
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Культура задачи или культура Афины характеризуется обладанием 

специфических знаний предназначением решения специфических задач. 

Деятельность организаций такого типа связана с решением задач специфического 

характера. Решить такие задачи могут только квалифицированные специалисты, 

обладающие соответствующими знаниями. Эффективность деятельности 

организаций с культурой Афины определяется высокими квалификацией и 

профессионализмом сотрудников. Немало важную роль будет играть способность 

работы таких сотрудников в команде.  

Таким образом, работа в организациях с организационной культурой задачи 

оценивается по результатам решения поставленных задач или реализации 

проекта. 

Организации с типом культуры «культура личности» объединяет 

сотрудников для достижения собственных целей, центральной фигурой 

организации является личность. Власть в таких организациях основывается на 

силе личных качеств, профессионализме, способностей и дарований, а также 

способности договариваться. Сотрудники этих организаций преследуют личные 

цели, собственные интересы и ценности ставят выше общих, у них велика 

потребность в независимости. Культура личности неустойчива и конфликта. И, 

как правило, при возникновении конфликтных ситуаций в организациях с 

культурой личности, трансформируется в культуру власти или в культуру роли в 

зависимости от структуры и численности персонала организации. 

По мнению Ч. Ханди, в одной организации в процессе ее развития с 

момента формирования можно проследить все типы культур. На этапе 

зарождения (формирования) организации для нее характерна культура власти, на 

разных стадиях развития – культура роли, культура задачи  и культура личности. 

Знание типа культуры в организации позволяет прогнозировать развитие 

организации, взаимодействовать с внешним окружением, решать спорные 

вопросы как внутри организации, так при контакте с другими организациями, 

эффективно принимать управленческие решения. При наборе персонала 

руководителям в зависимости от типа организационной культуры необходимо 
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уделять внимание не только профессиональным требованиям к кандидату, но 

соответствию его личных особенностей организационной культуре компании.. 

В чистом виде рассмотренные типы культур встречаются не часто, в 

основном на практике имеет место наложение этих культур друг на друга – 

организационные культуры смешанного типа. 

Организационная культура – это неуловимая, неосязаемая, невыраженная 

категория, наличие которой требует доказательств. Каждая организация 

разрабатывает набор своих правил и предписаний, управляющих повседневным 

поведением сотрудников на рабочем месте. Культурологический подход в теории 

организации рассматривает организацию и ее членов как носителей единых 

ценностей и исполнителей единых задач.  

В целом, типология как инструмент исследования культуры организации 

имеет свои преимущества и недостатки. Они позволяют по отдельным признакам 

предположить состояние других элементов организации. Вместе с тем, типологии 

являются жесткими моделями, описывающими крайние состояния культуры 

организации.  

Таким образом, организационную культуру компании можно рассматривать 

как единое социально-экономическое пространство, расположенное внутри 

компании, в рамках которого взаимодействие работников осуществляется на 

основе общих идей, представлений и ценностей, определяющих особенности их 

трудовой жизнедеятельности и обусловливающих своеобразие философии, 

идеологии и практики управления человеческими ресурсами компании.  

1.2 Развитие организационной культуры и ее влияние на 

деятельность организации 

С момента зарождения организации и ее деятельности организационная 

культура присутствует всегда и претерпевает характерную для нее 

формационную эволюцию.  

Значение организационной культуры для организации определяется рядом 

обстоятельств. 
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Организационная культура придает сотрудникам организационную 

идентичность, определяя представления о компании, является важным 

источником стабильности и преемственности, что создает у ее сотрудников 

чувство безопасности. В то же время знание организационной культуры помогает 

новым работникам правильно интерпретировать происходящие в организации 

события и понимать окружающих. Культура более чем что-либо другое 

стимулирует высокую ответственность работника, выполняющего поставленные 

перед ним задачи. Она привлекает внимание, передает видение и отмечает заслуги 

творческих, эффективных сотрудников. Признавая и награждая таких людей, 

организационная культура идентифицирует их в качестве ролевых моделей. 

Рассмотрим основные функции организационной культуры: 

1. Познавательная функция - позволяет работнику реализовать в рамках 

организационной культуры такие личностные мотивы, как любознательность, 

склонность к анализу и научным исследованиям, желание лучше осознать свой 

мир и свое в нем предназначение, определить свое место и статус в определенном 

коллективе людей, познать свое «я», свои сильные и слабые стороны и т.п.; 

2.  Ценности образующая функция - формирование у людей взглядов и 

отношений к смыслу жизни и правильного понимания тех ценностей, которые 

предлагает окружающая среда. Множественность систем ценностей и 

подверженность какому-либо влиянию порой заставляют человека отказаться от 

позитивных общечеловеческих ценностей и идеалов, выбрав бесчеловечные, 

грубые, антигуманные, стяжательские или аморальные ценностные ориентиры. 

Личностные ценности генетически производны от ценностей социальных групп; 

3. Коммуникационная функция - установление и использование через 

познанные ценности, нормы делового поведения и этики общения эффективных 

коммуникационных потоков, обеспечивающих взаимопонимание, взаимодействие 

и едино образность в анализе и оценке любого вида информации, любого вида 

деятельности. Путем разработки эффективных коммуникаций усиливается 

вовлеченность каждого работника в дела организации, в решаемые ею проблемы. 

Данная функция позволяет удовлетворить естественную и в последнее время 

весьма актуальную потребность в информации; 
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4. Нормативно-регулирующая функция благодаря своей интеграционной 

направленности ведет к идентификации работниками себя с организацией, задает 

регулирующие нормы поведения работников, делая это поведение предсказуемым 

и управляемым. Именно благодаря развитию этой функции рождается такое 

отношение к работе, которое приводит не просто к удовлетворенности трудом, а к 

приверженности к организации в целом. Нормативно-регулирующая функция 

позволяет контролировать формы поведения и восприятия, вырабатывая наиболее 

целесообразные с точки зрения данной организации; 

5. Мотивирующая функция - принадлежность к сильной организационной 

культуре уже сама по себе является мощным стимулом к росту 

производительности, желанию действовать в интересах и на благо своей 

организации;  

6. Инновационная внешняя функция, помогающая организации выжить в 

условиях конкурентной борьбы, занять передовые позиции в экономике. Основу 

ее составляют система целей, ориентированная на потребности клиентов, 

готовность к риску и внедрению инноваций, социальная ответственность. 

Результатом ее являются создание позитивного имиджа организации и завоевание 

высокого авторитета, как у поставщиков, так и у потребителей 

7. Стабилизационная функция - развитие системы социальной стабильности 

в организации, достижение общего согласия на основе объединяющего действия 

важнейших элементов культуры, роста сплоченности коллектива. 

Организационная культура в своем развитии проходит фазы или стадии  

формирования, поддержания и изменения. 

На стадии формирования организационной культуры, учитывая 

значительное влияние внешней среды на организацию и ряда факторов 

внутреннего окружения, решаются проблемы внешне адаптации и внутренней 

интеграции. Процесс внешней адаптации – это процесс достижения организацией 

своих целей и взаимодействия с представителями внешней среды. Организацией 

определяется миссия, устанавливаются цели и выбираются средства достижения 

этих целей. Процесс внутренней интеграции  - это установление эффективных 

отношений по работе между членами организации, определение способов 
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сосуществования в организации. Формирование организационной культуры 

определенным образом связано со спецификой отрасли, в которой будет работать 

организация. «Глубинность»  и «устойчивость» базовых предположений 

организационной культуры указывают на длительность и эволюционность стадии 

ее формирования. 

Фаза поддержания организационной культуры заключается в сохранении 

сформированной культуры и в ее совершенствовании. Сила культуры 

организации определяется тремя моментами [2]: 

- «Толщиной» культуры, которая зависит от количества важных 

предположений, разделяемых работниками; 

- Степенью разделяемой культуры членами организации, то 

организационная культура имеет сильное влияние на поведение работников; 

- Ясностью приоритетов культуры. Если в организации разделяемые 

верования и ценности четко ранжированы, их относительная важность и связь 

между ними не уменьшают роли каждой из них, то у работников формируется 

уверенность в том, какая ценность должна преобладать в конфликтной ситуации. 

Таким образом, поддержание  организационной культуры  обусловлено 

силой («толщиной») культуры, числом сотрудников ее разделяющих четкостью 

расставленных приоритетов ценностей и верований. Такая культура имеет 

глубокое влияние на поведение в организации. 

Существующие методы поддержания культуры организации связаны не 

только с подбором соответствующего персонала, но и с [2]: 

- объектами и предметами внимания, оценки и контроля со стороны 

руководителей; 

- реакцией руководителей на критические ситуации и организационные 

кризисы; 

- моделированием ролей, обучением и тренировками (аспекты культуры 

усваиваются подчиненными через то, как они должны исполнять свои роли); 

- критерии определения вознаграждения и статусов; 

- критерии принятия на работу, продвижения и увольнения; 

- организационные символы и обрядность. 
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 Сильная поддерживаемая организационная культура с одной стороны 

создает преимущества для организации, а с другой может стать серьезным 

препятствием на пути проведения изменений. 

Под воздействием определенных обстоятельств организационная культура 

может претерпевать изменения. Руководителям очень важно знать необходимость 

и время этих изменений, а также различать изменения культуры и другие 

организационные изменения и исследовать их одновременно. Критерием 

результативности изменений организационной культуры является тот факт, когда 

после ухода руководителя – проводника изменений этой культуры, работники 

продолжают вести себя по-новому. 

Изменения в содержании организационной культуры необходимы тогда, 

когда существующая в организации культура не способствует изменению 

поведения до состояния,необходимого для достижения желательного уровня 

организационной эффективности. 

Организационная культура, являясь неотъемлемой частью 

жизнедеятельности компании, существенно влияет на ее эффективность. 

Существует два пути влияния организационной культуры на эффективность 

деятельности организации: 

1. Культура и поведение взаимно влияют друг на друга; 

2. Культура влияет не столько на то, что делают люди, сколько на то, как 

они это делают. 

 Влияние организационной культуры на организацию определяется набором 

переменных, посредством которых этот влияние происходит. Например, в модели 

В. Сате влияние культуры на организационную жизнь рассматривается через семь 

процессов [2]: 

- кооперация между индивидами и частями организации; 

- принятие решений; 

- контроль; 

- коммуникации; 

- посвященность организации; 

- восприятие организационной среды; 
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- оправдание своего поведения. 

В модели Питерса – Уотермана выведен ряд верований и ценностей 

организационной культуры, которые привели компанию к успеху [2]: 

- вера в действия; 

- связь с потребителем; 

- поощрение автономии и предприимчивости; 

- рассмотрение людей как главного источника производительности и 

эффективности; 

- знание того, чем управляешь; 

- не заниматься тем, чего не знаешь; 

- простая структура и немногочисленный штат управления. 

На мой взгляд, наиболее простым и эффективным набором переменных, 

влияющих на эффективность работы организации, является модель Парсонса. 

Суть этой модели сводится к тому, что любая организация для своего 

процветания всегда должна быть способной адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды, добиваться выполнения поставленных 

целей, интегрировать свои части в единое целое и, наконец, быть признанной 

людьми и другими организациями [2]:  

- Адаптация; 

- Достижение целей; 

- Интеграция; 

- Легитимность. 

Таким образом, согласно этой модели, если организация со своими 

верованиями и ценностями в состоянии адаптироваться, достичь целей, 

объединиться и доказать свою полезность людям и обществу, то такая 

организационная культура влияет на организацию в направлении успеха. 

Понимая это, руководство организаций стремится к созданию сильной 

корпоративной культуры, которая базируется на совершенно ином, чем прежде, 

понимании человека и его роли в системе общественного разделения труда. 

Отличительной чертой той или иной культуры является приоритетность 

формирующих ее базовых характеристик, указывающих на то, какие принципы 
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должны превалировать в случае возникновения конфликта между ее разными 

составляющими. В любой организации потенциально заложено множество 

субкультур. Фактически любая из этих субкультур может стать доминирующей, т. 

е. собственно корпоративной культурой. 

1.3 Управление организационной культурой 

Организационная культура является предметом постоянного развития и 

изменений в течение всей жизни организации. Организация всегда стремится к 

управлению организационной культурой, задачи нужного направления этого 

развития и этих изменений с целью оптимизации организационных процессов. 

Трехуровневая структура организационной культуры представляет набор 

базовых предположений, ценностей, верований и символов. На каждом из этих 

уровней в процессе развития организации происходят изменения, и возникает 

вопрос манипулирования организационной культурой при происходящих 

изменениях. Иными словами, как управлять такими изменениями на всех 

структурных уровнях организационной культуры. 

Высшее  руководство организаций может управлять организационной 

культурой двумя способами.  На рисунке 1 в виде пирамиды продемонстрированы 

способы управления организационной культурой. [2] 

Первый заключается в том, что руководители, имея очевидные и искренние 

личные обязательства по отношению к ценностям, в которые верят, претворяют в 

жизнь эти ценности. Этот способ может реализовываться через личный пример 

руководителей, систематическую и последовательную пропаганду ценностей. 

Важно при этом, чтобы сила и принуждение заменялись побуждением и 

воодушевлением. В этом случае воздействие основывается на принятии людьми 

требований руководителей без явного или прямого проявления власти.Публичные 

выступления руководителей в печати, на телевидении, по радио, на 

конференциях, с проповедованием устанавливаемых в организации ценностей для 

руководителей должны быть обязательными и неотъемлемой частью 

деятельности.  
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Рисунок-1 Основы управления организационной культурой 

 

Второй способ  начинается с другого конца организации, с ее нижних 

уровней, где большое внимание уделяется деталям реальной жизни организации. 

Для управления культурой организации менеджерам необходимо отслеживать по 

всей организации, что в ней происходит. Руководители, придерживающиеся 

определенных ценностей и верований и не передающие их своим сотрудникам, не 

могут влиять на процесс развития и изменений организационной культуры. 

Действенными средствами   понимания значения культуры в повседневной 

жизни организации могут быть манипулирование символами и вещами 

материального мира организации, создание и выработка образцов поведения, 

пошаговое введение условий взаимодействия. Таким образом, управление 

культурой вторым способом предполагает возможность через постоянное 

манипулирование атрибутами поверхностного уровня организационной культуры 

влиять на подповерхностный уровень, вплоть до изменения базовых 

предположений. И если ежедневные действия руководителей всех уровней в 
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возвышенных идеалов для 

подъема интузиазма в 
принятии вводимых 

ценностей и верований

2. Управление культурой

3. Постоянное внимание к деталям реальной жизни 
организации
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организации соответствуют заявляемым ценностям, то это однозначно 

способствует развитию и усилению организационной культуры.  

Очевидно, что  управление организационной культурой не является 

простым делом. Ценностные ориентации должны стать неотъемлемой частью 

внутренней жизни руководства и передаваться на нижние уровни организации во 

всех своих делах.[2] 

Управляя культурой, следует иметь в виду, что она может служить своего 

рода «клеем», скрепляющим части организации. Но необходимо понимать, что 

если части организации плохие, то даже лучший «клей» не сделает целое 

необходимо крепким. К успеху организацию может привести  ежедневная работа 

по внедрению унификаций ценностей. Управление культурой организации 

является достаточно длительным процессом. Базовые предложения, лежащие 

глубоко в сознании, верованиях и поведении членов организации, невозможно 

изменить за короткий срок. Такой процесс предусматривает постоянную 

социализацию новых членов организации, постоянное выяснение того, во что 

верят и что ценят в организации, неустанное внимание как к общему 

абстрактному взгляду на вещи, так и конкретным деталям быта организации, и, 

наконец, правильного планирования всей этой работы. Повысить эффективность 

управления культурой в организации могут помочь следующие рекомендации: 

- Особое обращение внимания на  нематериальные, внешне не 

воспринимаемые аспекты организационного окружения. Длительных и трудных 

изменений в системе и структуре управления могут требовать глубоко 

укоренившиеся в людях  предположения и ценностные ориентации.  Культура - 

это тот путь, который помогает понять организационные проблемы. 

- Необходимо понять значимость важных организационных символов 

(лозунги, название компании, логотип). 

- Проводить в жизнь абстрактные идеалы непосредственным и прямым 

образом в своей повседневной деятельности. Руководителю требуется понимание 

того, каких идеалов он должен придерживаться и какими действиями следует 

передать эти идеалы вниз по уровням организации. 



32 
 

- Введение организационных обрядов для передачи с их помощью базовых 

идеалов и усиления культуры организации. 

- Не брать в особое внимание предложения, призывающие к быстрой 

трансплантации или трансформации культур организации.[2] 

Для управления организационной культурой предприятий и организаций 

необходим систематический мониторинг.  

Под мониторингом организационной культуры подразумеваются процессы 

отслеживания информации, касающиеся различных ее аспектов, с целью 

последующего управляющего воздействия (оптимизация, модификация, 

консервация и т. п.) на организационно-культурные состояния. Мониторинг 

организационной культуры является составной частью системы организационного 

аудита– специального набора форм и методов управленческого 

консультирования, направленного на совершенствования и реконструкцию 

организационных отношений. [5] 

Мониторинг организационной культуры  позволяет выявить 

организационные патологии (дефекты и деформации организационной культуры), 

провести анализ природы этих патологий и оценить их влияние на культуру 

организации и социальное самочувствие ее сотрудников. 

Эффективность деятельности компании во многом зависит от 

своевременности и правильности изменения организационной культуры, а 

руководство посредством управления должно создавать благоприятные условия 

для своевременного и адекватного осуществления изменения. При этом 

необходимо помнить, что любое изменение, каким бы позитивным и хорошо 

спланированным оно ни было, часто встречает сопротивление. 

1.4 Методика исследования организационной культуры 

Методы исследования – это концепции, подходы, экспериментальные 

практики и процедуры, с помощью которых ученые специалисты получают 

достоверные сведения о существующей организационной культуре предприятия с 

целью выработки конкретных решений по формированию организационной 
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культуры, а также теоретических обобщений, способствующих развитию 

соответствующих научных представлений. [5] 

На практике исследование организационной культуры организаций 

осуществляется с помощью эмпирических методов и инструментов анализа, 

основными из которых  являются: 

1. Наблюдение – метод сбора информации наблюдателем, который 

фиксирует результаты наблюдений разными способами: фото фиксация, 

диктофонные записи, заполнение чек листов. Наблюдение может носить внешний 

характер, когда сбор данных осуществляется путем прямого наблюдения, и 

внутренний, когда проводится самонаблюдение, сплошной или выборочный 

характер. Критерии и оценки наблюдателя носят субъективный характер, поэтому 

эффективность данного метода зависит от опыта и квалификации наблюдателя. 

Чаще всего наблюдение применяется при исследовании «поверхностного» слоя 

организационной культуры. 

2. Опрос – метод сбора информации посредством стандартизированной 

системы вопросов, может проводиться в письменной или устной форме. Опрос 

может быть сплошным с охватом 100%  сотрудников организации и выборочным, 

одноразовым и панельным. Выделяют два вида опроса – интервью и анкета.  

Интервью – способ получения информации по заранее разработанному 

плану с помощью устного опроса. Эффективность интервью заключается в 

полноте и глубине получаемой информации, так как аудитор может менять 

формулировки вопросов с учетом уже полученных ответов, задавать 

дополнительные вопросы, а также учитывать отношение респондента или группы 

респондентов к  рассматриваемой теме. Однако интервью имеет ряд 

отрицательных моментов, связанных с боязнью респондентов давать 

«неправильные» ответы, или выражать сокровенные чувства, и значительными 

временными затратами на его проведение. Вот почему, чаще интервью 

проводится с руководителями организации. Интервью может проводиться как с 

одним человеком, так и с группой (выделяется так называемая «фокус-группа»). 

При работе с фокус-группой отрицательные моменты интервью могут 
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проявляться значительно чаще, чем при проведении интервью с одним 

сотрудником. 

Этот способ получения информации используется при исследовании 

организационной культуры при обсуждении достоинств и недостатков 

организационной культуры, определения направлений деятельности в целях 

совершенствования культуры. 

Анкета –методическое средство для получения первичной социологической 

и социально-психологической информации по теме исследования, оформленное в 

виде набора вопросов и самостоятельно заполняемое опрашиваемым по 

установленным правилам. [5] Анкетирование на сегодняшний день - самый 

распространенный, недорогой, с большим охватом респондентов метод 

исследования организационной культуры. 

3. Тестирование  - метод оценки сложных свойств и качеств личности или 

группы. Сложность этих свойств и качеств заключается в невозможности 

наблюдения за ними напрямую или непосредственно. Тестирование позволяет 

определить потенциал профессиональной и деловой успешности организации, 

стиль руководства и уровень формализации организационных контактов, 

отношение к труду и другие аспекты культуры. 

4. Моделирование – упрощенное представление объекта, используемое для 

прогнозирования его возможных состояний  в будущем и определения путей 

достижения этих состояний.Этот метод связан с имитацией или редукцией 

(упрощением) организационной культуры. Часто используются аналогичные уже 

существующие модели организационной культуры других успешно действующих 

организаций. А также могут создаваться мини-группы, которые в режиме деловой 

игры определяют закономерности организационного поведения. 

Методика, которая использовалась при проведении анализа 

организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74», связана с наблюдением, 

проведением опроса с использованием интервью и анкет. 

Первый этап исследования организационной культуры реабилитационного 

центра заключался в ознакомлении с организацией.  Цель этого этапа – дать 

общую характеристику организации, ее деятельности, организационной 
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структуре, численности и квалификации персонала. Ознакомиться с результатами 

работы АНО ЦСА «Спарта 74» за последний год.Для сбора информации 

использовался метод наблюдения через ознакомление с организационно-

распорядительной  документацией и посещение офисов и реабилитационной 

базы. 

Второй этап анализа организационной культуры направлен на определение 

характеристик организационной культуры по модели Ф. Харриса и Р. Морана. 

Для определения характеристик организационной культуры по этой модели 

проведено структурированное интервью с руководителями АНО ЦСА «Спарта 

74» - директором и заместителем директора. 

Проведение третьего этапа исследования организационной культуры 

организации позволило определить преобладающий в организации тип культуры 

(тип организационных отношений) по методике Ч. Ханди. С сотрудниками 

реабилитационного центра было проведено анкетирование, при этом 

задействованы были все  сотрудники организации, непосредственно работающие 

с клиентами на базе реабилитационного центра. 

На четвертом этапе анализа организационной культуры с помощью 

предложенных сотрудникам АНО ЦСА «Спарта 74» анкет социологической 

методики организационного мониторинга  определялись дефекты 

организационной культуры, которые обусловлены организационными 

патологиями. Анкетирование проводилось по методике Ю.Г. Семенова с 

привлечением 100%-го состава сотрудников реабилитационного центра, 

непосредственно работающих на базе.  

Перед последним, пятым этапом исследования культуры 

реабилитационного центра стояла задача разработки мероприятий и 

рекомендаций по совершенствованию организационной культуры АНО ЦСА 

«Спарта 74» с экономическим обоснованием эффективности предложенных 

мероприятий. 
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Выводы по разделу один 

В разделе «Теоретическое изучение организационной культуры 

организации» рассмотрены понятие, сущность и структура организационной 

культуры организации с точки зрения зарубежных и отечественных 

исследователей. В целом концепция организационной культуры не имеет 

единственно верного толкования. Существует множество определений, и каждый 

из исследователей стремится дать свое собственное определение 

организационной культуры.Тем не менее, все исследователи определяют 

организационную культуру как набор важных предположений, ценностей и 

символов, разделяемых членами организации, и выделяют три уровня 

организационной культуры: поверхностный, подповерхностный и глубинный. И в 

зависимости от того, какой уровень организационной культуры исследуется 

деление организационной культуры происходит на объективную и субъективную. 

Организационная культура является предметом постоянного развития и 

изменений в течение всей жизни организации. Организация всегда стремится к 

управлению организационной культурой, задачи нужного направления этого 

развития и этих изменений с целью оптимизации организационных процессов.    

Для исследования организационной культуры организации на практике 

применяются разнообразные методики. В разделе выделены основные методы 

изучения организационной культуры, а также определены этапы исследования 

организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74» с предлагаемыми методиками 

анализа. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА АНО ЦСА «СПАРТА 74» 

2.1 Характеристика деятельности АНО ЦСА «Спарта 74» и его 

организационная структура 

Организация – это группа людей, сознательно объединившаяся и 

координирующая действия при постановке и достижении целей, в рамках 

юридически оформленного социально-экономического образования, которое 

имеет центр управления, систему связей между элементами, собственную 

организационную культуру и самостоятельно решает вопросы своей деятельности 

[1]. 

Такое определение организации наиболее четко и полно подходит для 

Автономной  некоммерческой организации Центра социальной адаптации 

«Спарта 74».  Рассматривая в дальнейшем организационную структуру этой 

организации, мы увидим и центр управления, и связь между элементами, 

собственную организационную культуру и необходимость самостоятельно решать 

вопросы и возникающие проблемы в процессе своей деятельности. 

При этом, АНО ЦСА «Спарта 74» ставит перед собой как организацией три 

уровня целей: 

- индивидуальные цели работников; 

- цели самой организации; 

- цели системы, в которую входит организация (например, общественные 

цели). 

Учитывая, что АНО ЦСА «Спарта 74» - не коммерческая организация, ее 

целью не может быть получение прибыли, т.е. цели экономического характера. 

При этом для работы и развития организации нужны финансовые средства. И эти 

средства должны быть привлечены от клиентов, их друзей, родственников, 

благотворителей и т.п. Поэтому организация вправе  ставить перед собой и цели 

экономического характера, достигая которых она может работать на рынке 

оказания услуг по реабилитации людей, употребляющих ПАВ, и развиваться. 

Автономная  некоммерческая организация Центр социальной адаптации 

«Спарта 74»(сокращенное название АНО ЦСА «Спарта 74»)создана в 
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соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и  действует в соответствии с 

Уставом АНО ЦСА «Спарта 74», зарегистрированным УФНС по Челябинской 

области. 

АНО ЦСА «Спарта 74» включена в Реестр организаций Челябинской 

области, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализациилиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ.  

Организация создана в целях представления услуг по реабилитации  и 

социальной адаптации химически зависимых людей, а также обеспечения 

решения следующих задач: 

- социально-психологическая реабилитация химически зависимых людей, 

их адаптация в обществе; 

- социально-психологическая реабилитация созависимых; 

 - научная деятельность на собственной базе, систематизация сведений о 

качестве ремиссии прошедших реабилитацию; 

-обучение специалистов (консультантов) по химической зависимости, 

адаптации, реадаптации и ресоциализации,  страдающих химической 

зависимостью в обществе; 

- информирование общественности о видах реабилитаций, имеющихся 

ресурсах и  возможностях организации через СМИ; 

- направление людей с химической зависимостью в соответствующие 

организации и учреждения для прохождения реабилитации. 

Предметом деятельности Организации является: 

- предоставление социальных услуг с обеспечением и без обеспечения 

проживания; 

-организация и проведение лекций, семинаров и конференций; 

- организация выставочной, просветительской работы; 

- издание методических пособий, справочной литературы, информационных 

и аналитических материалов; 

- консультационная  деятельность. 
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Реабилитационный центр «Спарта 74» расположен в Кунашакскомрайоне 

Челябинской области, село Сары. 

В настоящее время опыт работы реабилитационного центра составляет 1 

год. Количество лиц, прошедших реабилитацию за время деятельности центра с 

10.10.2014г., - 15  человек, количество родителей, охваченных мероприятиями - 

27 человек.  

Реабилитационные программы наркозависимых рассчитаны на период от  6 

месяцевдо 9 месяцев пребывания в условиях центра для первичной реабилитации 

и от 2-х до 4-х  месяцев для вторичной реабилитации. Время пребывания в центре 

может индивидуально корректироваться. Основа работы с наркозависимыми - 

Программа «12 шагов». Выявление клиентов реабилитационного центра 

осуществляется по обращениям родных и близких наркозависимых, обращениям 

самих потребителей психоактивных веществ, сотрудников наркологических 

диспансеров, судебных органов. 

Организационная структура определяет состав и соотношение различных 

уровней в организации, в зависимости от характера связей между уровнями  

различают следующие типы (формы) организационных структур:  

- линейная; 

- линейно-функциональная; 

- матричная; 

- проблемно-целевое управление; 

- отделенческая [4]. 

Организационная структура АНО ЦСА «Спарта 74»  представлена на 

рисунке 2 и является ярко выраженной линейной формой (типом). 

 В линейной форме организационной структуры во главе организации 

находится руководитель, наделенный полномочиями и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненным ему работникам и сосредотачивающий в 

своих руках все функции управления.  Достоинством организационной структуры 

АНО ЦСА «Спарта 74» как линейного типа являются: 

- единство и четкость распорядительства; 

- оперативность в принятии решения; 
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- высокая личная ответственность руководителя за результаты работы 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок-2 Организационная структура  АНО ЦСА «Спарта 74». 

В тоже время непостоянное присутствие директора или его заместителя, что 

обусловлено графиком и характером их работы, на территории 

реабилитационного центра могут ставить консультантов и их помощников перед 

проблемой решения какой либо задачи самостоятельно или согласовывая ее 

решение по телефону с руководителями. 

На работников организации разработаны и введены в действие 

должностные инструкции. В этих должностных инструкциях отражены 

квалификационные характеристики к работнику, его обязанности, права и 

ответственность. Должностные инструкции на работников АНО ЦСА «Спарта 74» 

достаточно полные, содержательные  и конкретные. 

Реабилитационный центр АНО ЦСА «Спарта 74» возглавляет директор  

(руководитель программы реабилитационного центра). Непосредственно 

директору подчинен заместитель директора (руководитель программы 

реабилитационного центра).  
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Линейная организационная структура организации предъявляет высокие 

требования к руководителям. Они должны иметь обширные разносторонние 

знания и опыт управления по всем функциям управления и сферам деятельности 

организации. В настоящее время оба руководителя в силу определенных причин, 

в том числе и образовательного характера, не имеют таких знаний и опыта. Это 

может со временем привести к неэффективности их управления организацией.  

Руководитель программы реабилитационного центра должен обладать, 

наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими 

моральными качествами, чувством ответственности, умением работать с людьми, 

тактичностью, дисциплинированностью, исполнительностью. 

 Руководитель программы реабилитационного центра должен знать: 

-  знание видов химических веществ, воздействующих на психику, 

особенности возможности их не медицинского употребления, последствие такого 

употребления; 

-  психологических, медицинских, социальных проявлений химической 

зависимости; 

-  особенности абстинентного синдрома при различных формах 

зависимости, синдрома органического поражения ПАВ; 

-  знание диагностических признаков сопутствующих заболеваний; 

-  знание различных способов к консультированию; 

-  знание организационных основ и принципов работы групп самопомощи; 

-  знание законов, нормативно-правовых установлений в отношении 

употребления алкоголя и наркотиков, злоупотребление ими; 

-  основы психологии, социологии, физиологии человека; 

-  основные приемы и методы оказания неотложной доврачебной помощи; 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 Основными функциями Руководителя программы реабилитационного 

центра являются: 

1. Реализация положений программы реабилитации в практическом 

применении; 
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2. Контроль и координация деятельности консультантов; 

3. Организация работ по материальному обеспечению деятельности 

реабилитационного центра. 

Руководитель программы реабилитационного центра организует, 

координирует и контролирует работу консультантов и помощников 

консультантов, анализирует и корректирует результаты работы смены. Кроме 

того, организует обучение  (обмен опытом) консультантов и проводит 

ежедневный мониторинг текущей деятельности реабилитационного центра. При 

взаимодействии с внешней средой ведет работу с поставщиками продуктов 

питания, расходных материалов, канцелярских принадлежностей, литературы. А 

также взаимодействует со специализированными организациями (полиция, МЧС, 

больничные учреждения)  и специалистами (наркологами, психологами и др.) и 

проводит работу с родственниками клиентов по вопросам разъяснения положений 

программы, особенностей психоэмоционального состояния клиентов и т.д. 

 Важной обязанностью руководителя программы (директора и заместителя 

директора) является формирование состава помощников на каждую смену 

продолжительностью одной недели. 

 Необходимо отметить, что директор и заместитель директора 

(руководители программы реабилитационного центра) в прошлом имеют личный 

опыт употребления наркотических веществ. Ими пройдет путь реабилитации в 

специализированных центрах. В настоящее время периоды «трезвости» этих 

людей составляют от 5 до 7 лет. Личный опыт умения проживать жизненные 

трудности без употребления ПАВ посредством приобретенных навыков, 

усовершенствующихся ими в процессе участия в различных семинарах, 

тренингах, может быть применен на практике. 

2.1.1 Работа в АНО ЦСА «Спарта 74» с «зависимыми» психоактивных 

веществ (ПАВ).  

 Зависимость от ПАВ (алкоголизм, токсикомания, наркомания) является 

хроническим, прогрессирующим заболеванием, которое возникает под влиянием 

комплекса биологических, психологических и социальных факторов. 



43 
 

 В процессе возникновения зависимости к тому или иному ПАВ 

формируется подсознательный наркоманический стиль жизни, 

сопровождающийся изменениями во всех психических сферах (сознание, воля, 

эмоции, интеллект и др.).  

Зависимость от ПАВ невозможно вылечить, однако возможна личностная 

реадаптация больных, их ресоциализация и реинтеграция в общество при 

условии, когда человек готов принять ответственность за свое выздоровление и 

изменить свой нравственный, духовной, интеллектуальный, эмоциональный и 

творческий потенциал. 

 Выздоровление трактуется как образ жизни, позволяющий обеспечить 

позитивное личностное развитие, повысить уровень социального 

функционирования клиента, восстановить систему благоприятных микро 

социальных связей и возможность отказа от употребления ПАВ, вызвавших 

зависимость.  

Программа работы с зависимыми клиентами в АНО ЦСА «Спарта 74» 

основана на современных теоретических и научно-практических разработках 

ведущих научно-исследовательских учреждений и  создания и внедрения 

реабилитационных программ. Освобождение от зависимости кПАВ происходит 

на основе психологической переориентации и формирования нормативного 

личностного и социального статуса пациентов, раскрытия и реализации их 

духовных, нравственных, творческих, эмоциональных и интеллектуальных 

потенциалов.  

 Первостепенная цель реабилитации - отказ клиента от употребления ПАВ, 

вызвавшего зависимость. 

 Конечная цель реабилитации - восстановление (или формирование) 

нормативного личностного, социального и семейного статуса клиента на основе 

изменения психологической установки личности и представления о себе, 

выработки самоконтроля и самодисциплины, приобретения нового опыта 

продуктивного  совладения с проблемными ситуациями, раскрытия и реализации 

его духовных, нравственных, творческих, эмоциональных и интеллектуальных 

потенциалов. 
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Основные задачи реабилитации клиентов в АНО ЦСА «Спарта 74» 

заключаются в формировании у клиентов осознанной мотивации (установки) на 

окончательный отказ от употребления наркотиков и других ПАВ, на включение в 

реабилитационный процесс и последующее участие в нем. Другими задачами 

являются: 

1. Укрепление здоровья клиентов на основе обучения навыкам здорового 

образа жизни. 

2. Создание в реабилитационном центре реабилитационной среды, 

влияющей на восстановление и формирование социально приемлемой структуры 

личности клиента и обеспечение позитивного личностного развития - через 

закрепление навыков активной само регуляции, эффективной коммуникации, 

формирование адекватной самооценки и нормативной иерархии ценностей, 

способствующих реадаптации и ресоциализации.  

3. Осуществление комплекса воспитательных и образовательных 

мероприятий на всех этапах реабилитации с учетом личностного статуса 

клиентов, злоупотребляющих ПАВ. 

4. Реорганизация жизненной среды, восстановление (формирование) 

системы позитивных семейных и средовых связей, на основе работы как с самим 

зависимым от ПАВ, так и с его ближайшим окружением. 

5. Достижение реальной жизненной перспективы (материально-бытовое 

само обеспечение) клиента на основе закрепления навыков систематической 

занятости, продолжения образовательной и профессиональной подготовки. 

 Реабилитационная работа с клиентами может быть успешной только в 

случае ее проведения на основе соблюдения ряда принципиальных положений 

(требований) в их совокупности и единстве: 

1. Добровольное участие клиента в реабилитационных 

мероприятиях.Данный принцип предполагает получение согласие  клиента на 

участие в реабилитационном процессе.  

2. Прекращение приема ПАВ.  

Данное положение является принципиально важным, определяющим 

прогноз реабилитационного процесса. При первичном мотивационном интервью 
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(общении) формируется установка клиента на полный отказ от всех основных 

видов ПАВ. 

3. Доступность и открытость реабилитационного центра. 

 Реабилитационный центр  открыт для любых форм общественного 

контроля. 

4. Доверительность, партнерство и ответственность в реабилитационном 

процессе. 

 В основе реабилитации – приложение персоналом усилий по созданию и 

поддержанию доверительных отношений с клиентами, атмосферу уважения и 

взаимопонимания. Между персоналом и клиентами должна быть выстроена 

система партнерства,  основанная на максимальном взаимодействии, 

сотрудничестве, откровенном диалоге. Такая реабилитационная атмосфера 

помогает поддерживать веру человека в выздоровление, в возможности решения 

сложных личных проблем, обеспечивает максимум возможностей для 

физического, духовного, эмоционального и эстетического развития.  

5. Системность, многообразие и индивидуализация реабилитационных 

мероприятий. 

Успешность реабилитации обеспечивается применением разнообразных 

организационных моделей. При выборе модели реабилитационной работы 

максимально учитываются индивидуальные потребности и нужды клиентов, 

зависимых от ПАВ. Реабилитационные мероприятия строятся на объединении и 

координации комплекса воспитательных, образовательных, психологических и 

иных реабилитационных мероприятий и на интеграции усилий всех 

заинтересованных лиц. Системность реабилитационного процесса обеспечивается 

согласованной работой команды  специалистов различного профиля. 

6. Этапность реабилитационных мероприятий. 

Процесс реабилитации строится поэтапно с учетом объективной оценки 

реального состояния конкретного лица. Такая оценка базируется на 

характеристиках психического, психологического, соматического и социального 

(семейного, образовательного, профессионального, группового) статуса пациента. 

В совокупности эти данные позволяют определить индивидуальный 
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реабилитационный потенциал, то есть возможности данного клиента в плане 

решения основных задач реабилитации. На основе оценки индивидуального 

реабилитационного потенциала и в соответствии с показаниями и 

противопоказаниями составляется адекватная программа реабилитационных 

мероприятий, которая осуществляется на последовательных этапах реабилитации. 

7. Реорганизация жизненной среды и формирование реабилитационной 

среды. 

Предполагается осуществление мероприятий, направленных на разрушение 

стереотипа аддитивного поведения и создание социально-приемлемого поведения 

и образа жизни клиента через воздействие на все компоненты жизненной среды. 

Реабилитационный процесс требует создания специализированной 

реабилитационной среды, оказывающей плодотворное психокоррекционное 

воздействие на процесс выздоровления. 

8. Включение в реабилитацию основных значимых других лиц. 

Эффективность реабилитационной работы во многом определяется 

участием в реабилитационном процессе членов семьи и значимых других лиц из 

ближайшего окружения клиентов. Предварительно производится 

консультирование, диагностика и коррекция проблем, существующих у членов 

семьи.  

9. Позитивная направленность реабилитационных мероприятий.  

В ходе реабилитации  выстраивается позитивная жизненная перспектива на 

будущее, оптимальная иерархия целевых мотивов, их приоритетность и 

последовательность реализации. В основе реабилитационных мероприятий лежат 

позитивно-ориентированные воздействия (принятие, поддержка, поощрение), 

направленные на личностный рост и развитие, на формирование нормативных и 

конструктивных форм поведения и успешное достижение жизненных целей. 

10.  Непрерывная поддержка пациента реабилитационного центра. 

Человеку, злоупотребляющему ПАВ, оказывается комплексная социально-

психологическая и личностная поддержка на протяжении периода участия в 

реабилитационной программе, так и после ее завершения. 
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11.  Создание в реабилитационном центре единой  (команды) 

специалистов.Эффективность реабилитационного процесса обеспечивается 

согласованной деятельностью команды специалистов, что позволяет максимально 

полно охватить все проблемные аспекты функционирования зависимых и их 

ближайшего окружения.    

12.  Активная роль бывших пациентов в лечебно-реабилитационном 

процессе. 

Важным условием продуктивного функционирования реабилитационного 

центра является использование бывших клиентов, имеющих длительную и 

стабильную ремиссию. Участие консультантов (волонтеров) в качестве 

социальных работников в реабилитационном процессе существенно повышает 

уровень доверия клиентов к центру, укрепляет их уверенность в реальном 

преодолении болезни и успешную ресоциализацию в общество.  

13.  Конфиденциальность. 

 На всем протяжении реабилитационного процесса в АНО ЦСА «Спарта 74» 

обеспечивается постоянная занятость клиентов (до 14 часов в сутки). Занятость 

достигается через организацию: 

1. Максимально насыщенного графика ежедневных 

специализированных информационных и терапевтических занятий. 

2. Регулярных учебных и трудовых процессов. 

3. Режима бытового самообслуживания. 

4. Содержательного досуга, культурно-развлекательных и спортивно-

оздоровительных программ. 

 Трудовые процессы рассматриваются как социально-трудовой тренинг, 

направленный на выработку способности к регулярному труду. Участие клиентов 

в реабилитационном процессе моделирует их функционирование в 

макросоциальной среде по выходу из реабилитационного центра и обеспечивает 

усвоение необходимых социальных навыков.  
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2.1.2 Работа Реабилитационного центра АНО ЦСА «Спарта 74» с 

созависимымипсихоактивных веществ (ПАВ). 

Сложность проблемы борьбы с зависимыми от ПАВ и иными формами 

зависимости определяется большим количеством факторов, оказывающих 

непосредственное и опосредованное влияние на результаты этой работы. Не 

последнее место в ней принадлежит ближайшему окружению зависимого, в 

частности, его родным и близким. 

 Именно они испытывают на себе весь груз трагедии и зачастую остаются один на 

один со своей бедой. Эта ситуация может длиться долгое время, иногда годы, 

разрушая семейный уклад, сокращая сроки жизни близким, в основном, 

родителям, сея страх и ужас в душах. 

 Система борьбы с проблемами зависимости от ПАВ включает в качестве важного 

элемента  период реабилитации, одной из целей которого является адаптация 

выздоравливающего, включение его в социум, формирование здорового 

социального окружения и гармонизация отношений с ближайшим окружением. 

Последнее во многом зависит от психического здоровья родных и близких 

зависимых, их способности оставаться в сложных жизненных ситуациях 

здравомыслящими людьми, осознающими тяжесть проблемы и не потерявшими 

надежд на выздоровление.  

Однако реальная практика многолетнего опыта работы в этом направлении 

показывает, что, как правило, болезнь распространяется не только на лиц, 

употребляющих психоактивные вещества, но и серьезно поражает близкий круг 

родных и близких наркоманам людей, формируя состояние  созависимости.   

Формируется своеобразный образ жизни, при котором наблюдается деформация 

отношений на уровне семьи наркомана, деформация личности его близких 

родственников.  

Созависимость - это специфическое состояние, которое характеризуется сильной 

поглощенностью и озабоченностью, а так же крайней зависимостью 

(эмоциональной, социальной, а иногда и физической) от человека или предмета. В 

конечном счете, такая зависимость от другого человека становится 
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патологическим состоянием,   которое  влияет  на  созависимого  во  всех  других 

взаимоотношениях.  

 Серьезная реабилитационная работа с зависимыми требует не менее серьезной 

работы с родителями и близкими людьми зависимых от употребления ПАВ.    

 В деятельности АНО ЦСА «Спарта 74» большое внимание уделяется такому 

направлению, как реабилитация созависимых.  

 Разработана программа,  включающая несколько направлений 

деятельности: 

-индивидуальное консультирование; 

- групповая работа; 

-психолого-педагогическое сопровождение. 

В процессе индивидуального консультирования используются материалы 

анализа динамики изменений личности зависимых в процессе прохождения 

реабилитации в условиях центра. Консультанты центра, непосредственно 

работающие с зависимыми, информируют родителей и близких о характере 

изменений, процессе работы клиента по шагам программы и тех задачах, которые 

ставятся перед реабилитантами, и условиях их осуществления. Таким образом, 

процесс прохождения программы двенадцати шагов, его поэтапное 

осуществление оказывается открытым для родных и близких. Важным следствием 

этого направления является осознание созависимыми необходимости в изменении 

поведения, эмоций и отношения к сложившейся ситуации. Такая работа оказывает 

влияние и на самих консультантов, позволяя им  выбирать оптимальные линии 

поведения и взаимоотношения с реабилитантами. 

Групповая работа приобретает особое значение в процессе работы с 

созависимыми. Специфика этого направления в АНО ЦСА «Спарта 74» 

обусловлена пониманием того, что в основе выздоровления  созависимых лежит 

способность к преодолению стрессовых ситуаций, возможность посмотреть на 

ситуацию со стороны, иначе отнестись к ней и принять необходимые решения 

или изменить свое  собственное поведение. В Центре в работе с 
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созависимымииспользуются социальные технологии и психотехники. Эффект 

общей беды и ее переживания делает участников группе более открытыми и 

позволяет снять внутреннее напряжение.  

Психолого-педагогическое сопровождение используется в случаях, когда 

внутренний конфликт созависимого протекает длительное время и исчерпан 

личный иммунитет безопасности, в тех случаях, когда созависимый переживает 

выраженный кризис адаптации к жизни. Смысл психолого-педагогического 

сопровождения состоит в разработке для конкретного созависимого на основе его 

личностных характеристик, особенностей экзистенциальной ситуации правил 

поведения на определенный период времени. Это своего рода методика поведения 

в условиях объективного и субъективного ограничений, которые человеком 

воспринимаются как фатальные, непреодолимые и лишающие каких-либо 

жизненных перспектив. Тяжелые переживания, невозможность продолжать 

прежние отношения с окружающими, сложность осуществления 

профессиональной деятельности побуждают человека найти новые  основания 

жизни, новые отношения с самим собой, с близким зависимым человеком. 

Психолого-педагогическое сопровождение на этом этапе жизни выступает для 

созависимого необходимым условием преодоления глубокого кризисного 

состояния.  

Программа реабилитации в АНО ЦСА «Спарта 74»  направлена  на 

создание комплексной системы реабилитации зависимых, включающей наряду с 

работой с зависимыми в условиях реабилитационного центра  и  работу  с 

созависимыми: родными и близкими.   

Программа реабилитации направлена на восстановление психического 

здоровья (реабилитацию) созависимых,  которых  характеризует патологическое 

состояние, обусловленное глубокой поглощенностью и сильной эмоциональной, 

социальной либо физической зависимостью от потребителей ПАВ. Находясь в 

состоянии сосредоточенности на значимом другом, такой человек игнорирует 

собственные потребности, испытывает чувство вины. У него возникают проблемы 

в общении, депрессивное состояние, нередко сопровождающееся суицидальными 
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мыслями. Самостоятельно, как правило, выйти из этого состояния человек не 

может: нет соответствующего опыта, знаний, профессиональной поддержки. 

Группы самопомощи, организованные такими же созависимыми, снимают в 

определенной мере остроту состояния, но не обеспечивают владение знаниями и 

умениями, необходимыми для выстраивания конструктивных отношений с 

потребителями ПАВ (зависимыми), в том числе  на разных этапах прохождения 

ими реабилитации и выздоровления. 

Укрепление психического здоровья созависимых, повышение их 

стрессоустойчивости, снятия напряженности психологического конфликта, 

нахождение способов продуктивного решения трудностей, владение методами 

разрешения психотравмирующих ситуаций; создание  социальной среды, которая 

способствовала бы снижению неуверенности в завтрашнем дне, росту 

самооценке, самоуважения личности созависимых и, в конечном итоге, создавала 

бы условия для эффективного процесса выздоровления зависимых, проходящих 

реабилитацию в АНО ЦСА «Спарта 74»; целенаправленная работа с 

консультантами центра, обеспечивающая повышение их компетентности в 

области работы с родными и близкими зависимых, органично дополняет систему 

реабилитации и ресоциализации.  

2.2 Анализ состояния организационнойкультурыАНО ЦСА «Спарта 

74» 

Организационная культура играет важную роль в жизни организации, 

поэтому всегда должна находиться под пристальным вниманием руководства 

организации. Управление организацией не только соответствует организационной 

культуре и зависит от нее, но и само формирует, развивает и совершенствует 

организационную культуру. А значит, руководители организации обязаны уметь 

анализировать организационную культуру, на основе анализа определять пути ее 

развития, изменения и совершенствования в желательном направлении. 

 На формирование организационной культуры, ее содержание оказывают 

влияние факторы внешнего и внутреннего окружения. 
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 Формирование культуры организации связано  с внешним для организации 

окружением: деловая среда в целом и в отрасли в частности и образцы 

национальной культуры [2]. И хотя на сегодняшний день в АНО ЦСА «Спарта 

74» работают люди разных национальностей, руководством организации не 

рассматриваются вопросы влияния разных национальных культур на общую 

организационную культуру. Принято считать, что общая беда, объединившая этих 

людей, не имеет границ и национальностей. 

 Формирование организационной культуры в АНО ЦСА «Спарта» 

однозначно связано со специфической особенностью сферы деятельности 

некоммерческих организаций на рынке услуг по реабилитации зависимых от 

употребления ПАВ  людей.  

2.2.1 Анализ результатов деятельности организации.   Характеристика 

внутренней среды АНО ЦСА «Спарта 74». 

Под внутренней средой организации понимается хозяйственный механизм 

организации, включающий управленческий, направленный  на оптимизацию 

деятельности. Внутренняя среда организации определяет тот потенциал и те 

возможности, которыми располагает организация. Следовательно, внутренняя 

среда – это часть общей среды организации, которая находится в ее пределах. 

Внутренняя среда оказывает постоянное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование организации, определяет потенциал и 

возможности, которыми располагает организация. Поэтому для формирования, 

развития  или изменения внутренней среды с целью успешного 

функционирования необходимо знать и выделять составляющие внутренней 

среды. Понятно, что эти составляющие являются переменными и должны 

полностью контролироваться руководителями организации. Такими 

составляющими являются: 

- цели; 

-структура организации; 

-задачи; 

-технология; 
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-люди. 

 Цели организации определяют концепцию ее развития и основные 

направления деятельности. Выше уже отмечено, что целью создания и 

деятельности АНО ЦСА «Спарта 74» является предоставление услуг по 

реабилитации и социальной адаптации химически зависимых людей. 

Рассмотренная структура организации отражает логические  взаимодействие и 

взаимоотношения уровней управления и функциональных областей. 

Организационная структура АНО ЦСА «Спарта 74» включает в себя не только 

реабилитационный центр в деревне Сары, но и пост реабилитационный и 

терапевтический центры в г. Челябинске (Пр. Ленина, д. 21Б, офис 202Б). В этих 

центрах (или отделениях реабилитационного центра) руководители и психолог 

проводят индивидуальную и групповую работы с 

«выздоравливающими»резидентами, созависимыми (родителями, близкими 

родственниками и др.), оказываются содействие в трудоустройстве во 

взаимодействии со службой занятости. 

 Технологию, как фактор внутренней среды, необходимо рассматривать как 

средство преобразования сырья, включающего и людей. Основными 

«технологическими операциями» в АНО ЦСА «Спарта 74» считаются: Элементы 

программы «12шагов», групповая и шаговая терапии, индивидуальная шаговая 

терапия, работа групп само взаимопомощи.  Вспомогательная технология 

включает в себя занятие спортом (футбол, плавание, физкультура),  закаливание, 

банные процедуры, арт-терапия. 

 Никакая цель не может быть достигнута, никакая задача не может быть 

решена, никакая технология не может быть полезной и эффективной без 

сотрудничества людей. Люди – основа любой организации. Основой же 

эффективного управления организацией является установление органичного 

сочетания взаимодействия человека и организации. Человек своего рода ресурс 

организации, который организация использует в своей деятельности. В АНО ЦСА 

«Спарта 74»  люди (консультанты и их помощники) – это особый ресурс, который 

не только привлечен к выполнению определенных обязанностей, но еще и в 
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процессе своей работы сам продолжает свою реабилитацию в части «личностного 

роста». 

 Выделяя роль внутренней среды, как источника функционирования 

организации, важно отметить, что внутренняя среда может стать и источником 

проблем и даже гибели организации, если она не обеспечит необходимого 

функционирования организации [3]. 

 Изучение внутренней среды направлено на выявление сильных и слабых 

сторон организации. Сильные стороны служат базой, на которую организация 

опирается в конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и 

укреплять. Слабые стороны являются предметом пристального внимания со 

стороны руководителей, обязанных избавиться или минимизировать их влияние. 

Анализ внутренней среды организации обычно проводится для сравнения 

положения организации с ближайшими конкурентами. Поэтому постоянное 

наблюдение за изменениями внутренней среды организации способствует 

решению ряда первостепенных задач менеджера. 

 В сочетании с анализом внешней среды, в котором определяют угрозы и 

возможности этой среды для организации, устанавливаются связи между этими 

элементами.  

 В дальнейшем установленная связь сильных и слабых сторон внутренней 

среды и возможностей и угроз внешней среды используется организацией для 

формирования стратегии или дальнейшего развития. 

Применяемый для анализа среды такой метод называется SWOT-анализом. 

В таблице 2 представлена матрица SWOT-анализа сильных и слабых сторон 

АНО ЦСА «Спарта 74», возможностей и угроз для этой организации со стороны 

внешней среды, а также определены направления деятельности на различных 

полях (установлены связи между этими элементами). 

Таким образом, организации необходимо постоянно и систематически  

изучать и анализировать внутреннюю среду для успешного продвижения к своим 

целям.  Внутренняя среда имеет несколько срезов, каждый из которых включает 

набор ключевых процессов и элементов организации. Состояние ключевых 

процессов и элементов организации в совокупности определяет тот потенциал и 
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те возможности, которыми располагает организация [2].  А это означает для АНО 

ЦСА «Спарта 74» необходимость анализа всех срезов:  и кадрового (найм, 

обучение персонала, его стимулирование,создание отношений между 

работниками и т. п), и организационного (нормы, правила, распределение прав и 

ответственности, подчинение и т. п), и финансового (обеспечение эффективного 

использования и движения денежных средств), и организационную культуру. 

Таблица1- Матрица SWOT-анализа для АНО ЦСА «Спарта 74», 

 Возможности: 

1.Помощь, в т.ч. и 

финансовая,  

государственных 

структур в работе 

организации 

2.Создание ассоциации 

некоммерческих 

организаций по 

оказанию услуг 

реабилитации 

Угрозы: 

1.Высокая конкуренция 

коммерческих структур 

в данной сфере 

деятельности 

2.Конкуренция в 

Ассоциации 

некоммерческих 

организаций по 

оказанию услуг 

реабилитации  

Сильные стороны: 

1.Наличие руководителей –

лидеров, имеющих опыт      

работы по методике «12 

шагов»  

Взаимозаменяемость 

руководителей 

2.Расположение центра на 

собственной территории 

3.Включение организации в 

Государственный Реестр по  

Челябинской области под 
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 Продолжение таблицы 1 

номером 1. Это гарантирует 

помощь государственных 

структур в работе 

организации 

1.Развитие организации 

за счет поддержки 

государства 

1.Подталкивание к 

постоянному развитию 

организации 

Слабые стороны: 

1.Ограниченное количество 

квалифицированных 

сотрудников 

(консультантов) 

2.Отсутствие опыта работы 

как организации 

3.Слабая деятельность 

рекламной компании по 

привлечению клиентов 

1.Обмен опытом с 

другими организациями 

2.Связь с 

государственными 

структурами позволит 

создать рекламу на более 

высоком уровне 

1.Уход сотрудников к 

конкурентам 

2.Потеря клиентов из-за 

слабой рекламной 

компании 

 

Рассмотрев внутреннюю среду АНО ЦСА «Спарта 74», определены цели, на 

которые направлена деятельность организации и средства, с помощью которых 

эти цели достигаются. 

За весь период своей деятельности 2014-2015г.г. АНО ЦСА «Спарта 74» 

достиг таких поставленных целей, как: 

1. Обеспеченно  привлечение клиентов к реабилитации в количестве 17 

человек, при планируемом наборе  10 человек. В перспективе реабилитационный 

центр ориентирован на реабилитацию одновременно 25 человек.  

2.  Число клиентов, прошедших курс реабилитации в центре АНО ЦСА 

«Спарта 74», - 17 человек. Из них 12 человек продолжают «личностный рост», 

оставаясь «чистыми» и смогли реализовать себя в социальной жизни без 

употребления ПАВ. Остальные 5 клиентов вернулись к употреблению ПАВ. 

Таким образом, процент эффективности деятельности реабилитационногоцентра 

за отчетный период составил 70,6%.  Эта цифра не является показателем 

деятельности некоммерческой организации по оказанию услуг по реабилитации. 
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3. Организована еженедельная работа с родственниками («созависимыми») 

зависимых с привлечением квалифицированного психолога. На еженедельных 

семинарах постоянно присутствует от 10 до 15 «созависимых». 

4. Сотрудники АНО ЦСА «Спарта 74» в количестве 4 человек приняли 

участие в тренингах, семинарах в г. Екатеринбурге (в школе В. Новиковой, г. 

Санкт-Петербург) и получили соответствующие сертификаты. В плане участия 

сотрудников реабилитационного центра в семинарах и тренингах на 2015г. были 

только руководители в количестве 2 человек. Фактически смогли пройти эти 

курсы повышения квалификации и два консультанта организации. 

5. Вхождение АНО ЦСА «Спарта 74» в государственный реестр по 

Челябинской области под номером 1, что обеспечило поддержку 

реабилитационного центра со стороны государственных структур. 

6. Участие в создании ассоциации «Южный Урал без наркотиков» и  

вхождение в ее состав, что обеспечивает сотрудничество и взаимопомощь 

организаций, входящих в состав ассоциации. 

7. Участие в Гранде и получение государственной субсидии на финансовое 

обеспечение затрат социально ориентированной некоммерческой организации 

АНО ЦСА «Спарта 74». 

8. Завершено строительство банно-моечного  комплекса и капитальный 

ремонт жилых помещений здания реабилитационного центра. Проведены работы 

по разработке садово-огородного участка с целью участия клиентов 

реабилитационного центра в трудотерапии, как элементе процесса реабилитации.  

Таким образом, поставленные на определенный период деятельности 

организации цели выполнены в полном объеме. При такой направленности 

деятельности АНО ЦСА «Спарта 74» в дальнейшем может привести организацию 

к позитивному развитию в достижении устанавливаемых целей. 

Организационная культура – это набор наиболее важных предположений, 

принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых 

организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий 

[2].   Таким образом,  атрибутами организационной культуры являются базовые 

предположения, которых придерживаются работники организации в своем 
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поведении и действиях, ценностные ориентации (что допустимо, а что нет в 

организации) и символика, посредством которой эти ценностные ориентации 

передаются работникам организации. 

Ценностные ориентации в АНО ЦСА «Спарта 74» передаются работникам 

через «символические» средства духовного и материального 

внутриорганизационного окружения такие как: 

1. Стиль руководства; 

2. Организационная структура; 

3. Правила и положения (Устав организации, Положение об организации, 

должностные инструкции); 

4. Заработная плата и стимулирование; 

5. Представление себя на работе и дисциплина; 

6. Задания и условия работы; 

7. Контроль и отчетность. 

Важно содержание этих ценностей в данной организации. Имея 

незначительные заработные платы, и директор организации «Спарта 74»,  и его 

заместитель должны найти способы демонстрации работникам необходимости 

исполнять должностные обязанности на этапе становления организации, 

начального пути после реабилитационного периода консультантов и их 

помощников.  

Существует деление организационных культур на субъективные и 

объективные [2]. Объективная организационная культура связана с физическим 

окружением, создаваемом в организации. Месторасположение базы АНО ЦСА 

«Спарта 74» в экологически чистом и удаленном районе, построенные 

собственными силами здание и хозяйственные постройки, приусадебный участок, 

мебель и внутреннее убранство в помещениях приема пищи, спальных и учебных 

классах и прочее – все это отражает ценности, которых придерживается 

организация. 

Субъективная организационная культура исходит из разделяемых 

работниками образцов предположений, веры и ожиданий, а также из группового 

восприятия организационного окружения с его ценностями, нормами и ролями, 



59 
 

существующими вне личности [2].  Не имея еще своей истории, АНО ЦСА 

«Спарта 74»  рассказывает об аналогичных организациях, в которых прошли 

курсы реабилитации руководители, ставшие лидерами в новой организации. А 

значит, есть уже «герои» этой организации. 

 Организационная культура в АНО ЦСА «Спарта 74» находится в 

настоящее время в стадии становления, и должна будет играть важную роль в 

жизни организации.  

2.2.2Характеристика организационной культуры по моделиФ. Харриса и Р. 

Морана.                                                                                                                       

Рассмотрим содержание организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74» 

на основе некоторых характеристик по Ф. Харрису и Р. Морану. 

Эти характеристики, вместе взятые, отражают и придают смысл концепции 

организационной культуры. Поведение сотрудников внутри организации связано 

с нормами, вытекающими из верований, ожиданий и действий. Содержание 

организационной культуры влияет на направленность поведения сотрудников.  

Определение содержания организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 

74» проводилось на основе структурированного интервью с руководителями этой 

организации – директором и заместителем директора. Ниже приведены 

характеристики по модели Ф. Харриса и Р. Морана, выявленные по итогам 

интервью: 

1. Осознание себя и своего места в организации.  

В организациях по оказанию реабилитационных услуг  зависимым от 

употребления ПАВ не приветствуется сокрытие сотрудниками своих внутренних 

настроений. О них нужно рассказывать окружающим с тем, чтобы постоянно 

осознавать себя на пути полной реабилитации. 

Пройдя определенные этапы реабилитации, привлеченные к работе по 

реабилитации клиентов сотрудники АНО ЦСА «Спарта 74» в какой- то степени 

уже изменили представление о себе, выработали самоконтроль и 

самодисциплину. Сам процесс работы консультантов и их помощников в 

организации одновременно связан с процессом их дальнейшего «выздоровления» 
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и личностного роста. Поэтому сотрудники реабилитационного центра не только 

проводят занятия с клиентами, но и сами участвуют в них, продолжая осознавать 

себя. С такой системой проведения занятий консультанты учатся понимать свое 

место в организации, цели и смысл задач, которые они решают. Кроме этого, 

ежедневные вечерние совещания по итогам прошедшего дня, а скорее даже 

беседы с консультантами и их помощниками, проводимые руководителями, также 

способствуют процессу осознания себя и своего места в организации 

сотрудниками.Продолжается процесс реализации их духовных, нравственных, 

творческих и интеллектуальных потенциалов. 

В АНО ЦСА «Спарта 74» руководитель и заместитель руководителя 

осознают свои места в организации через совместную работу, сотрудничество. 

При этом необходимо отметить их совместную дружбу вне работы. В то же время 

каждый из них в организации индивидуален и осознает необходимость своего 

дальнейшего нахождения в реабилитационном центре для постоянного 

личностного роста.  При этом каждый из них знает и понимает свою роль в 

развитии личности каждого сотрудника. 

2. Коммуникационная система и язык общения. 

В общении между сотрудниками в организации  выделяется открытость 

общения, при наличии определенного жаргона среди наркозависимых в АНО 

ЦСА «Спарта 74» стараются искоренить употребление сленгов. В правилах 

Центра социальной реабилитации прописано о не употреблении жаргонных слов 

и не выражении нецензурной бранью сотрудниками и клиентами центра. При 

нарушении этого правила проводится работа над ошибками в письменном виде по 

утвержденной и понятной всем методике. Правила поведения сотрудников и 

клиентов находятся в каждой комнате  консультантов и реабилитантов. 

Важную роль в коммуникационной системе реабилитационного  центра 

играют руководители. Их общение  между собой, с клиентами, представителями 

общественных организаций в целом определяют определѐнные правила общения 

сотрудников.  

3. Внешний вид, одежда и преставление себя на работе. 
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В команде отсутствует спецодежда, деловой стиль, но предпочтение 

отдается опрятности во внешнем виде, аккуратности в одежде, прическе. 

Применение макияжа, как сотрудниками, так и клиентами реабилитационного 

центра запрещено. 

Требования к внешнему виду сотрудников прописаны в Правилах, 

размещенных в комнатах проживания сотрудников и клиентов. Руководители 

реабилитационного центра, сами соблюдая утвержденные правила, способствуют 

формированию у подчиненных и клиентов обязательности выполнения  

требований. 

4. Что и как едят люди, их привычки и традиции в этой области. 

В организации имеется своя столовая, в которой готовят непосредственно 

клиенты (реабилитанты), прием пищи  производится по всеобщему расписанию,  

как для клиентов, так и для сотрудников организации. Прием пищи производится 

за одним столом и дает возможность не формального общения, решения 

некоторых проблем. 

 Меню каждого дня в реабилитационном центре утверждено, и 

приготовление  блюд строго контролируется ответственным за кухню из среды 

клиентов. Приготовление пищи осуществляется дежурными по кухне, которых 

назначает ежедневно консультант на основании графика дежурств. К работе на 

кухне привлекаются все клиенты, за исключением эмоционально не стабильных, 

выявление которых проводится ежедневно.  

         К праздничным дням и личным праздникам сотрудников и клиентов, меню 

может меняться по желанию «виновников торжества». Это уже традиция в 

организации. 

5. Осознание времени, отношение к нему и его использование. 

Так как консультанты и их помощники во время своей рабочей смены 

проживают с клиентами (в отдельных комнатах), они соблюдают установленный 

временной распорядок дня в реабилитационном центре. 

 Рабочая смена консультантов и их помощников составляет пять суток с 

предоставлением последующих пяти выходных дней. 
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Таким образом, установленный распорядок дня, контроль над  его 

соблюдением со стороны руководителей, самодисциплина самих руководителей 

способствуют развитию у сотрудников дисциплинированности, ответственности 

за нарушения требований.При нарушении режимов дня согласно утвержденным 

правилам проводится письменная работа над ошибками. 

6. Взаимоотношения между людьми. 

Важным условием продуктивного функционирования реабилитационного 

центра является использование бывших клиентов, имеющих длительную и 

стабильную ремиссию. Участие консультантов и их помощников в качестве 

социальных работников в реабилитационном процессе существенно укрепляет их 

уверенность в реальном преодолении болезни и успешную ресоциализацию в 

общество.  

Взаимоотношения между сотрудниками в АНО ЦСА «Спарта 74»  не 

зависят от возраста, национальности,   пола, убеждений,статуса и власти, религии 

и гражданства, знания и опыта сотрудников. Соблюдается субординация между 

рангами сотрудников, нарушение которой несет определенную ответственность, 

выражающуюся в проведении письменной работы над ошибками. 

Взаимоотношения  в команде строятся на принципах – честности, доверия, 

уважения, взаимопонимания и поддержки. 

На текущий момент в организации имеется проблема взаимоотношений 

одного из консультантов с сотрудниками, а также с клиентами, которая не 

вписывается в культуру организации.  В связи с тем, что у данного сотрудника в 

силу сложившегося характера, связанного с разрушениемличности,  происходит 

ряд нарушений,  решается вопрос об его увольнении. Но ценностью  

организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74» является взаимопомощь. 

Увольнение  сотрудников организации это крайняя мера.  Такое решение может 

привести к распаду команды в связи с «выпадом» одного из звеньев организации, 

а самое главное что данная ситуация может спровоцировать человека к возврату 

прошлой жизни. Поэтому все сотрудники организации настроены на решение 

этой проблемы другими методами. 

7. Ценности и нормы. 
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Консультанты и их помощники, не всегда имея возможности реализации 

себя в других сферах жизненной деятельности и понимая необходимость 

дальнейшего личностного роста, ценят свою работу и свое положение в 

организации. При выполнении своих функциональных обязанностей и находясь 

на территории организации, сотрудники придерживаются установленного типа 

поведения. 

 В тоже время не все консультанты понимают сложности и трудности 

работы консультанта. Предпочитают работу консультантами, потому что не могут 

и не хотят реализовывать себя в жизни. При этом они могут комфортно 

чувствовать себя на фоне других  консультантов и их помощников, а также 

клиентов, проходящих первые этапы реабилитации.Поэтому говоря о своей 

ценности к работе руководителям, консультант может заблуждаться в 

определении ценности своего положения и самой работы. 

8. Вера во что-то и отношение или расположение к чему-то. 

Одной из ценностей организации является взаимопомощь  и поддержка 

между сотрудниками не только в трудностях, связанных с работой, но и в 

ситуациях личностного характера. Так как вся работа организации заключается в 

предоставлении помощи зависимым людям, и ведет к изменению личности 

человека, вся методика строится на личном опыте, как  не делать плохо, а как 

хорошо - считается одной из важнейших ценностей организации, как и в работе, 

так и во взаимоотношениях сотрудников вне работы.  

9. Процесс развития работника и научение. 

Организация рассматривает развитие своих сотрудников через обучение, 

участие в семинарах и тренингах, процедуры информирования сотрудников о 

деятельности организации. Руководители прислушиваются и присматриваются к 

рассуждениям и действиям своих сотрудников, поощряют разумную инициативу. 

При решении проблем организации сотрудникам объясняют причины принятия 

того или иного решения. 

10. Трудовая этика и мотивирование. 

В основном отношение к работе консультантов и их помощников 

ответственное. В организации работает схемы разделения и замещение работы: 
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консультанты и их помощники могут заменить друг друга, частично 

консультанты могут выполнять функции заместителя руководителя. Работа 

сотрудников поощряется, в качестве мотивации возможен карьерный рост. 

Рассмотренные  выше характеристики культуры организации вместе 

отражают и придают смысл концепции организационной культуры. Уже на 

стадии становления в организации создано сотрудниками физическое окружение 

в соответствии с общей верой и ожиданиями. Действия работников 

воспринимаются адекватно, с пониманием. Сами работники  с какой-то 

осмысленностью воспринимают создающееся вокруг них окружение. При этом в 

организации есть понимание связи поведения сотрудников и клиентов в 

соответствии с установленными нормами и правилами, и не только 

прописанными в Уставе организации, должностных инструкциях и других 

документах АНО ЦСА «Спарта 74». Эта культура оказывает влияние на 

направленность поведения сотрудников. 

 В АНО ЦСА «Спарта 74» можно выделить и так называемые 

локальныекультуры, которые существуют под одной крышей с общей культурой. 

Носителями таких локальных культур становятся сами консультанты, при этом 

каждый из них имеет свою культуру. В силу зависимости, а также недостаточного 

личностного роста, консультант и его помощник в некоторые периоды времени 

могут отвергать и не верить в цели организации, совершать не адекватные 

действия, принимать не правильные решения. И вполне возможно, что в это время 

это их крик о помощи, стремлении понять общую организационную культуру. 

2.2.3 Определение типа организационной культуры по Ч. Ханди. 

Используя теоретический подход к определению типа организационной 

культуры по Ч. Ханди, сотрудникам АНО ЦСА «Спарта 74» было предложено 

ответить на вопросы анкеты. В приложении А размещены ответы пяти участников 

опроса. 

Результаты обработки ответов участников анкетирования сведены в 

таблицу 2. Процесс обработки осуществлялся по принципу сложения всех 

ответов, например «А», отдельно для каждой колонок «Так должно быть» и «У 
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нас в компании» с последующим делением суммы на количество вопросов в 

анкете – 8. Аналогичные действия были проведены для других альтернатив – «Б», 

«В» и «Г». Интерпретация профилей культуры:  

«А» - культура власти;  

«Б» – культура роли; 

 «В» – культура задачи;  

«Г» – культура личности. 

Таблица 2-Результаты обработки по методике Ч. Ханди 

№ 

испытуе

мого 

Существующий 

тип культуры/ 

желаемый тип 

культуры 

Культура 

власти  

(%) 

Культура 

роли 

(%) 

Культура 

задачи 

(%) 

Культура 

личности 

(%) 

1. Существующий 75 12,5 0 12,5 

Желаемый 0 25 75 0 

2. Существующий 62,5 25 0 12,5 

Желаемый 0 0 62,5 37,5 

3. Существующий 62,5 25 12,5 0 

Желаемый 12,5 50 37,5 0 

4. Существующий 25 37,5 12,5 25 

Желаемый 0 62,5 25 12,5 

5. Существующий 62,5 12,5 25 0 

Желаемый 25 50 0 25 

Итого Существующий 57,5 22,5 5 10 

Желаемый 7 37,5 35 25 

 

Таким образом, в организационной культуре АНО ЦСА «Спарта 74» 

согласно проведенному опросу доминирует тип культуры власти, который 

базируется на «выживании» с акцентом на силу, твердость и непреклонность. 

Организационная культура, основанная на власти, базируется на неравномерном 

доступе к ресурсам. К ресурсам в АНО ЦСА «Спарта 74» можно отнести не 
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только деньги, но и возможность принимать решения, определять условия работы 

и доступ к другим людям, общение с которыми важно для исполнения 

должностных обязанностей. Руководители организации используют ресурсы для 

вознаграждения и наказания сотрудников, а также управления персоналом. 

По Р. Харрисону, организациям с культурой властного типа обычно 

присущи такие характерные черты, как наличие сильного и харизматичного 

лидера, который воспринимается требовательным, справедливым и 

доброжелательным. В АНО ЦСА «Спарта 74» фактически на момент написания 

дипломной работы одного такого лидера нет. Таким лидером являются, как уже 

отмечалось выше два руководителя (оба учредители), дополняющие друг друга и 

создающие образ единого сильного лидера. При этом необходимо отметить, что 

властное воздействие руководителей осуществляется за счет харизмы 

руководителей, а также команды, приказы и распоряжения. Формы грубого 

принуждения, манипуляции руководителями АНО ЦСА «Спарта 74» не 

применяются. Во многом это связано с личностями самих руководителей, а также 

специфичностью деятельности организации и самих клиентов. 

Культура власти особенно чувствительна к моральности, как самих 

оснований власти (господства), так и целей, которые власть в организации перед 

собой ставит. [5] 

В АНО ЦСА «Спарта 74» культура власти в настоящее время тождественна 

культуре управления и вобрала в себя и авторитарный и демократический стили. 

Более 22% респондентов отмечают существование в организационной 

культуре организации и типа культуры роли, который основывается на 

безопасности с акцентом на порядок, стабильность, контроль и выгоду. 

Организация с типом культуры роли в организационной культуре функционирует 

согласно определѐнным процедурам. Эти процедуры, описанные в уставе 

организации, должностных инструкциях, которые в свою очередь и определяют 

непосредственные роли, привносят стабильность, рациональность и 

предсказуемость в организацию и защищают подчиненных. Строгое соответствие 

должностным инструкциям приветствуется в отличие от индивидуального 

подхода к выполнению работы (например, «делайте то, что вам говорят, и всѐ 
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будет в порядке»).В организациях с таким типом культуры личное 

злоупотребление властью сокращено посредством правил, которые ограничивают 

произвольное применение власти, полномочия и ответственность в работе чѐтко 

определены, что минимизирует возможности борьбы за власть. 

И в тоже время сотрудники организации подчиняются правилам, даже если 

они не имеют никакого смысла. Должностные обязанности четко определены, 

ограничивая проявления таланта и инициативы в достижении общих целей. 

Перемены или отклонения от требований должностных инструкций даже с целью 

улучшений не поощряются, так что служащие перестают пытаться произвести 

какие-либо улучшения. 

Таким образом, организационную культуру АНО ЦСА «Спарта 74» можно 

рассматривать как  культуру смешанного типа с элементами всех четырех типов 

по Ч. Ханди с явным преобладанием культуры власти и культуры роли. 

Однако желаемая организационная культура  реабилитационного центра, 

которую хотят видеть сотрудники – культура роли. Не учитывать это 

руководители  АНО ЦСА «Спарта 74» в дальнейшей перспективе развития 

культуры своей организации не могут. При такой «неповоротливой» структуре 

долго принимаются решения, а между сменами консультантов возможно 

неэффективное взаимодействие. Главным при культуре роли в организации 

становится выполнение функциональных обязанностей консультантами и их 

помощниками, что очень важно для работы центра. Но не стоит забывать и о 

развитии самих консультантов и их помощников как зависимых людей от 

употребления ПАВ в период выполнения ими своих обязанностей. Поэтому 

руководителям на данном этапе необходимо привлекать сотрудников к решению 

определенных проблем, приглашать к участию в совещаниях, давать возможность 

высказываться каждому, обсуждать предложения всех. Уже сегодня в АНО ЦСА 

«Спарта 74» для демонстрации элементов культуры роли начала действовать 

собственная программа вовлечения сотрудников к управлению организацией – 

«Вариант Т». Все сотрудники и даже клиенты приглашаются на совещания, на 

которых осуждаются проблемы каждого, каждый имеет право голоса и мнения, 

при этом они не навязываются остальным и не переходят на 
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личности.Сотрудникам дается понять, что вы вовлекаетесь в процесс управления 

реабилитационным центром, но это управление требует от каждого и четкого 

исполнения должностных обязанностей, прописанных в инструкциях. 

Программа реабилитационного центра несет в себе принципы применения 

личного опыта (если не пробовал на себе применение тех или иных навыков, то 

они не используются). Этим АНО ЦСА «Спарта 74» отличается от других 

реабилитационных центров, работающих по таким же методикам.    

Основой лидерства является специфический тип отношений управления,  

или лидерский тип. Лидерами в АНО ЦСА «Спарта74» являются руководители 

реабилитационной программы (директор, заместитель директора).  Именно 

лидерами, а не только менеджерами.   

Под лидерством понимается «тип взаимодействия между людьми, в основе 

которого лежат доверие, авторитет, признание, личные симпатии, побуждающие 

людей к достижению общей цели» [1]. Настоящий лидер побуждает людей к 

действию посредством личного примера. Именно  личный пример руководителей 

АНО ЦСА «Спарта 74»   должен побуждать консультантов и их помощников для 

достижения целей и решения задач организации. 

На рисунке 3 представлены типы культур как отношение власти в 

организации  (по Р.Акоффу) [2].   

Проведя анализ типов культур как отношение власти в организации, для 

АНО ЦСА «Спарта 74» в настоящее время определен тип культуры в понимании 

корпоративного типа при привлечении сотрудников для  определения методов и 

средств достижения целей и в какой-то части консультативный тип  в части 

привлечения сотрудников к установлению самих целей. 
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Рисунок 3 - Типы культур как отношение власти в группе 

Занимая центральную позицию в организации, они располагают всех 

остальных  (консультантов и их помощников) как бы на периферии.  На стадии  

становления организации для быстрого, в короткие сроки  выполнения 

определенных задач  (набор консультантов и их помощников, поиск клиентов,  

улучшение жилищного содержания клиентов, установление взаимосвязей с 

государственными органами  и др.)  данный тип лидерских отношений 

эффективен. При этом и консультанты, и их помощники признавали это 

лидерство, так как оно доказывало свою ценность.  Лидерами был создан образ 

будущего состояния организации, при этом консультанты наделялись правами и 

полномочиями по осуществлению поставленной цели. Консультантам  будущее 

организации позволяло воплотить в жизнь не только получение рабочего места и 

заработной платы, но и обеспечение внутреннего развития для поддержания своей 

трезвости, эмоциональной стабильности и роста социальной жизни. 

Лидеры, обладая способностью и умением делить свою власть,  сделали 

консультантов  не слепыми исполнителями, а частью общего дела. 



70 
 

 Лидеры проводят всесторонний самоанализ, постоянно спрашивая себя, что 

получается хорошо, над чем стоит поработать, что необходимо улучшить.  При 

этом они понимают, что лидерство – это не только набор навыков, опыта и 

умений, но и качество характера, например такие, как умение принимать 

решения, нести ответственность за их исполнение, брать определенные риски.  

 Таким образом, на всех стадиях формирования и развития организационной 

культуры АНО ЦСА «Спарта 74» управленческая культура ее лидеров (их вера, 

ценности) определяют эту культуру. И в настоящее время в этой культуре есть 

элементы и административной культуры и предпринимательской. 

2.2.4Выявление дефектов организационнойкультуры в АНО ЦСА «Спарта 

74» по методике Ю.Г. Семенова. 

Организационные патологии – класс явлений, связанных с устойчивыми 

дисфункциями организации, нарушающими оптимальность функционирования ее 

структур; выражается в коррупции, клиентеллизме,фаворитизме, неформальных и 

противоправных трудовых практиках, воровстве и т.п. [5].   

По методике Ю.Г. Семенова в дипломной работе проведен структурный 

анализ факторов организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74». В этой 

методике введены индексы организационного благополучия, которые по 

результатам анкетирования формируются как система математических разностей 

в процентах ответов респондентов (индикаторов) по каждому из вопросов анкеты 

между положительными и отрицательными с точки зрения смысла. 

Отрицательные значения свидетельствуют о зоне организационного 

неблагополучия. Общий суммарный индекс организационного благополучия 

определен делением суммы локальных индексов с учетом их знаков на 

количество вопросов. 

Анкеты шести респондентов и сводная таблица обработки результатов 

диагностики дефектов организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74»  

размещены в приложении Б настоящей дипломной работы. 
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Итоги обработки анкет по методике Ю.Г. Семенова с индексами 

организационного благо получения организационной культуры  АНО ЦСА 

«Спарта 74» представлены в таблице 3. 

Таблица 3-Итоги (индексы благополучия) обработки результатов 

диагностики по методике Ю.Г. Семенова 

Название индекса 

организационного 

благополучия 

Значение 

индекса 

Название индекса 

организационного 

благополучия 

Значение 

индекса 

Ясность и применимость 

приказов на практике 

2 Справедливость 

вознаграждения 

6 

Избыточная 

интенсивность труда 

- 2 Приоритет, в оценке 

руководства реальной 

эффективности, а не ее 

видимости 

2 

Продуманность 

поставленных задач 

2 Контроль исполнения 

приказов 

6 

Актуальность целей и 

задач 

0 Требовательность 

руководства к себе и 

подчиненным 

6 

Востребованность 

заданий 

2 Неполнота рабочей 

нагрузки персонала, 

избыточность персонала 

0 

Соответствие работы 

должностным 

обязанностям 

0 Практика минимальных 

усилий 

5 

Влияние избытка 

управленцев на 

организованность 

4 Коррумпированность 

руководства 

6 

Влияние личных 

интересов и амбиций на 
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  Продолжение таблицы 3 

скоординированность 

действий 

2 Выполнение «левых 

работ» 

6 

 

Полнота передачи 

деловой информации 

 

0 

 

Наличие случаев 

производственных 

хищений 

 

5 

Выполняемость 

руководством данных 

обещаний 

4 Персонификация 

объектов критики в виде 

«козлов отпущения» 

6 

Преобладание 

конкретных дел над 

пустыми декларациями 

2 Системность в решении 

проблем организации 

5 

Оправданность затрат 

времени на проведение 

заседаний 

6 Преобладание в карьере 

профессионализма над 

протекционизмом 

6 

Открытость обсуждения 

проблем 

5 Уровень 

реструкционизма 

- 5 

Отсутствие 

внеслужебных каналов 

информации (в виде 

доносительства, сплетен) 

4 ИТОГО: Ʃ  = 85; 

Общий 

индекс – 

3,15. 

 

Общий индекс организационного благополучия в АНО ЦСА «Спарта 74» по   

результатам обработки анкет составил 3,15 и,являясь положительным, 

свидетельствует в целом о благополучии организационной культуры в 

реабилитационном центре. Среди положительных факторов организационной 

культуры АНО ЦСА «Спарта 74» выделяются требовательность руководства к 

себе и подчиненным, обязательность исполнения приказов и контроль над их 

исполнением со стороны руководства, выполняемость руководством своих 
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обещаний, открытость обсуждения проблем, справедливость вознаграждения, 

преобладание конкретных дел. Необходимо отметить отсутствие в организации 

коррупции, хищений и выполнения каких либо «левых» работ.  

Культура коммуникации в реабилитационном центре фиксирует в сознании 

консультантов и их помощников особенности информационно-деловых 

отношений, связанных с полнотой и достаточностью информации, которая 

передается от руководителей. При действующей прямой и обратной связей по 

линии руководитель-подчиненные получаемая информация уточняется 

сотрудниками до полного понимания ставящихся задач. В силу особенности 

положения руководителей, консультанты и их помощники обращают внимание на 

стиль их поведения, их отношение к работе, подстраивая свои действия под ритм 

работы руководителей. Сотрудники понимают, что их руководители – выходцы из 

такой же «среды» и чего они достигли в плане «личностного» роста. Это 

обязывает консультантов  подходить к выполнению поставленных задач с 

ответственностью руководителей. Тем самым формируются устойчивые нормы 

поведения консультантов и их помощников в реабилитационномцентре. 

В значительной степени указанные положительные факторы 

организационной культуры обусловлены типом культуры организации–культурой 

власти, ранее уже определенной в разделе 2.2.4 настоящей дипломной работы 

Из факторов неблагополучия особо следует отметить наличие в 

организационной культуре элементов реструкционизма. Реструкционизм – 

сознательное ограничение работниками своей производительности труда, 

использование не в полную силу своих физических и умственных способностей  

при выполнении служебных обязанностей.На вопрос о более продуктивной 

работе сотрудников АНО ЦСА «Спарта 74» с большей отдачей, практически все 

респонденты отметили необходимость повышения оплаты труда. В качестве 

примера  на момент написания дипломной работы в реабилитационном центре 

консультант некачественно выполняет свои обязанности по выявлению динамики 

«эмоционального» состояния клиента и предоставления ему необходимой 

помощи. При этом он вроде бы и выполняет свои должностные обязанности, но 
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по отношению к будущему клиента – это формальный подход. Одной из причин 

такого подхода как раз и является низкий уровень оплаты труда.  

Эту проблему понимает и руководство, но в настоящее время в период 

становления организации и выхода на рынок оказания услуг по реабилитации 

потребителей ПАВ поднять заработную плату затруднительно. Поэтому 

руководству реабилитационного центра проблему реструкционизма в 

организации надо постоянно держать на контроле  с возможностью 

вознаграждения своих сотрудников на таких этапах развития организации 

«эмоциональной поддержкой».   

Отрицательное значение индекса «Избыточной интенсивности труда» в 

АНО ЦСА «Спарта 74» заставляет руководителей решать вопрос об увеличении 

численности консультантов и их помощников. Однако решение этой проблемы в 

настоящее время тесно переплетается с проблемой оплаты труда и ее 

возможностью повышения.И, кроме того, в связи со спецификой деятельности 

реабилитационногоцентра, проблема набора персонала с необходимыми 

знаниями, квалификацией и личными данными стоит очень остро. В таких 

организациях в настоящее время могут работать только люди из среды 

употреблявших ПАВ. Исходя из кадровой проблемы, руководители должны 

принять решение о подготовке собственных сотрудников из проходящих 

реабилитацию зависимых клиентов. Процесс подготовки персонала таким 

способом сложен как с точки зрения квалификационной подготовки, так и исходя 

из характера, личных качеств претендентов и их «болезненной зависимости». Для 

АНО ЦСА «Спарта  74» найм на работу консультантов и их помощников должен 

решать проблему этих людей, зависимых от употребления ПАВ, не только с точки 

зрения их трудоустройства, но и продолжение реабилитационного периода 

(«личностного роста»).  В процессе реабилитации клиентов руководители 

обязаны присматриваться к возможным будущим своим сотрудникам. 

Это повышает ответственность руководителей к созданию организационной 

культуры в АНО ЦСА «Спарта 74», способствующей формировать у кандидатов в 

консультанты верований и ценностей, навыков, норм и правил поведения в 

организации.Уже на стадии окончания последних этапов реабилитационного 
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периода, будущие консультанты должны понять и принять верования и ценности 

организации. 

Возможно привлечение в качестве взаимопомощи консультантов и их 

помощников из организаций ассоциации «Южный Урал без наркотиков» или 

аналогичных организаций других регионов. Однако это люди другой 

организационной культуры и люди конкурентов.  

Таким образом, обработанные результаты методики выявления патологий в 

организационной культуре АНО ЦСА «Спарта 74» в конкретной форме дают 

руководству базу для выработки решений управленческо-организационных задач. 

2.2.7 Рекомендации и мероприятия по формированию,развитию и 

совершенствованию организационнойкультуры АНО ЦСА «Спарта 74».  

 По результатам  проведенного анализа выявлены проблемы и недостатки 

существующей организационной  культуры АНО ЦСА «Спарта 74», которые 

сведены в таблицу 4.  

Таблица 4- Анализ проблем организационной культуры и пути их решения 

Выявленные недостатки 

организационной культуры 

Последствия, к которым 

могут привести 

недостатки 

Предлагаемые 

рекомендации и 

мероприятия по 

совершенствованию 

организационной 

культуры 

Избыточная интенсивность 

труда 

«Выгорание» 

сотрудников 

Снижение интенсивности 

труда сотрудников 

Высокий уровень 

реструкционизма 

Формальный подход к 

выполнению 

обязанностей 

Повышение заработной 

платы сотрудников 

Недостаточная 

квалификация 

консультантов 

Неэффективность 

реабилитационного 

процесса 

Подбор и подготовка  

консультантов. Участие 

консультантов в 

тренингах, семинарах 
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 Продолжение таблицы 4 

Отсутствие 

взаимозаменяемости 

сотрудников 

Снижение 

работоспособности 

центра 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Проблема осознания себя в 

организации 

«Выгорание» сотрудника Поддержка сотрудников. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Принятие решений 

консультантами без 

согласования с 

руководителями 

Неэффективность 

реабилитационного 

процесса 

«Выгорание» сотрудника 

Проведение ежедневного 

мониторинга работы 

консультантов 

 

Избыточная интенсивность труда сотрудников может привести к их 

«выгоранию», которое проявляется в таких моментах, как: 

- безответственное отношение к выполнению своих обязанностей; 

- нарушение должностных инструкций; 

- несоблюдение правил и норм на рабочем месте; 

- принятие неправильных самостоятельных решений в работе с клиентами 

(выявление динамики предоставления помощи клиентам); 

- увольнение сотрудников. 

В процессе таких действий происходят нарушения построенного плана 

работ с клиентами и организационного процесса в целом, такие решения 

консультанта могут вести не только к проблемам  работы с клиентом, но и к 

«выгоранию». 

Консультант – это человек находящийся в зоне риска к срыву (возврату к  

употреблению ПАВ) поскольку большая часть работы ведется с клиентами, из-за  

этого консультант забывает о своем развитии и не обращает внимания на свое 

состояние в целом, (как внутренне, так и внешне). При выгорании консультант 

руководствуется только своими желаниями и настаивает на ложных убеждениях, 
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дефектах характера, закрывается от руководителей и делает, как он считает 

правильным. Прогрессирование болезни отталкивает все новое, все правила.  

Для решения данной проблемы необходимо предпринять следующие  

действия: 

1. Не привлекать  консультантов к выполнению работ, нужных для 

организации, но не входящих в круг его должностных обязанностей. Или 

проработать вопрос  привлечения к таким работ конкретных консультантов с 

целью, как их личностного развития, так и выполнение ими своих функций. Тогда 

для организации необходимо решить вопрос, какими силами выполнять работы, 

например  по обустройству базы, приусадебного участка, ремонту  

хозяйственного и спортивного инвентаря и т. п. Однако не привлекать к этим 

работам не предоставляется возможным, так как эти работы, как элемент 

трудотерапии, входит в методику личностного роста. Привлекая консультантов к 

выполнению таких работ не нужно возлагать на него ответственность за общее 

выполнения работы, он отвечает за свою работу.  

2. Перераспределить степень ответственности консультантов за обеспечение 

требований пожарной безопасности и охраны труда. Возложить на консультантов 

только обязанности контроля над соблюдением сотрудниками и клиентами 

требований пожарной безопасности и охраны труда. Функции разработки 

инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Ведение журналов, 

учетных записей, поддержание стендов охраны труда и пожарной безопасности 

перенести в должностные обязанности руководителя и заместителя руководителя. 

3.  Предоставлять отпуск минимум 4 раза в год, от 14 до 30 дней. Это тот 

период времени, который необходим для восстановления эмоциональных и 

физических сил зависимого человека. Возникающая при этом проблема  замены 

консультанта может быть решена привлечением для выполнения функций 

консультанта его помощника. В этом случае помощник наделяется не только 

полномочиями, но и ответственностью, что должно способствовать его 

личностному росту и осознанию своего местоположения в организации.  

 В экономическом же аспекте, при таком количестве дней отдыха (отпуска) 

необходимо принятие решения оплаты дней отпуска. Тем более что основной 
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отпуск согласно трудовому кодексу РФ – 28дней. Таким образом, затраты на 

оплату этих необходимых отпусков консультантов при решении вопроса в 

сторону оплаты отпусков должны планироваться организацией;   

4. Провести оптимизацию численности и квалификации. 

Реструкционизм, как паталогический дефект организационной культуры, 

может привести к формальному отношению сотрудников выполнения 

должностных обязанностей. Это будет способствовать снижению эффективности 

реабилитации клиентов и в целом позиционированию АНО ЦСА «Спарта 74» на 

рынке оказания услуг по реабилитации зависимых как организации 

неконкурентоспособной. Решение проблемы, даже, по отзывам сотрудников, 

заключается в повышении заработной платы. 

Предлагаемые мероприятия для решения проблемы реструкционизма: 

1.  Проведение ежедневного мониторинга состояния консультантов и их 

помощников. При этом важно фиксировать результаты мониторинга в дневниках 

или журналах с целью оценки состояния сотрудников в более продолжительном 

периоде и видения процесса в динамике. Все это приведет к временным затратам 

работы руководителей организации. 

2. Разговаривать и выслушивать проблемы личного характера, совместно 

приходить к их решению. К этой работе необходимо также привлечение 

психолога. Кроме того, постараться понять проблемы сотрудников должны все 

руководители центра, а значит, необходимо совместное обсуждение проблем 

сотрудников.  

3. Повысить уровень заработной платы консультантов и их помощников за 

счет денежных средств Соглашенияна предоставление субсидии социально 

ориентированной некоммерческой организации по Челябинской области. 

Недостаточная квалификация консультантов и их помощников, 

обусловленная их общеобразовательным уровнем и «болезненной зависимостью»,  

может привести к неэффективности самого реабилитационного процесса. В связи 

со спецификой деятельности реабилитационного центра, проблема набора 

персонала с необходимыми знаниями, квалификацией должна решаться в 

организации подготовкой собственных сотрудников из проходящих 
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реабилитацию зависимых клиентов.В процессе реабилитации клиентов 

руководители обязаны присматриваться к возможным будущим своим 

сотрудникам. Для устранения проблемы предлагается: 

1. Проводить организацию тренингов и семинаров личностного роста с 

непосредственным участием руководителей программы; 

2. Определение и подготовка сотрудников из числа клиентов 

(реабилитантов), проходящих реабилитацию в центре АНО ЦСА «Спарта 74». 

       Команда реабилитационного  центра должна быть взаимозаменяемой. 

Если же произошло «выгорание» одного из консультантов (сотрудников), 

необходимо принимать решения, для того что бы,  не снизилась 

работоспособность реабилитационного процесса. Вопрос взаимозаменяемости 

неразрывно связан с повышением квалификации работающего персонала. 

Предлагаемые мероприятия по проблеме взаимозаменяемости сотрудников 

рассмотрены выше. Для повышения квалификации сотрудников в рамках 

взаимозаменяемости в АНО ЦСА «Спарта 74» должна быть предусмотрена 

совместная работа консультантов и их помощников с опытными руководителями 

организации. 

Проблема осознания себя в организации, которая может также привести к 

«выгоранию» сотрудников, имеет пути разрешения в реабилитационном центре 

через повышение квалификации работников, подготовку сотрудников к 

получению образования более высокого уровня.  

Процесс внутренней интеграции связан с установлением и последующим 

поддержанием эффективных взаимоотношений по работе между сотрудниками. 

Это процесс определения способов совместной работы в организации. И этот 

процесс в АНО ЦСА «Спарта 74» начат с определения сотрудниками своего места 

в организации. Взаимодействуя друг с другом, с руководителями организации 

консультанты должны определить себя в окружающем их организационном мире.  

Одной из существующих проблем в организации является принятие 

решения консультантом без согласования с руководителями. При этом им 

нарушаются требования его должностной инструкции. Основные причины этого 

заключаются в приостановлении личностного роста (внутреннего развития). 
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Личностный рост консультанта, как и любого клиента реабилитационного центра, 

зависит от ряда определенных принципов, которые поддерживаются постоянной 

систематической внутренней работой по «шагам», самоанализом с написанием, 

чтение литературы, общение с людьми, работающими в той же сфере, обмен 

опытом, применений знаний на практике, посещением групп самопомощи. 

Зависимому человеку свойственно ошибаться в силу своей «болезни» 

(зависимости), неумением справляться с эмоциями, на основе которых при 

наличии «дефектов» характера (страх показаться не ответственным, в силу 

гордости, всезнайства, необходимости выделиться и др.)   и принимаются 

решения. Эти решения консультанту кажутся единственно правильными,  и он не 

считает необходимым согласовывать их с руководителями.   

В процессе таких действий происходят нарушения построенного плана 

работ с клиентами и организационного процесса в целом, такие решения 

консультанта могут вести не только к проблемам  работы с клиентом, но и к 

«выгоранию». 

Важным в организации является принятия решения по применению 

определенных навыков, предоставления информации клиентам и др. через 

согласование с консультантами и их помощниками, что подчеркивает 

демократический принцип принятия решения. Однако окончательное решение 

остается за руководителями реабилитационного центра в силу наличия 

практического опыта.  

Влияние лидеров и основателей организации (учредителей) на 

формирование  и развитие организационной культуры проявляется в большой 

степени именно в период создания организации и в силу наличия сильных 

лидеров.  Поведение лидеров АНО ЦСА «Спарта 74»  смещается от директивного 

лидерства, когда сотрудникам объясняют, что, когда и как делать, что и когда от 

них ожидают, в сторону поддерживающего и участвующего лидерства. 

Поддерживающее лидерство руководителей реабилитационного центра уделяет 

внимание развитию дружеского климата и обращению с подчиненными как с 

равными. Консультанты видят заботу о них со стороны лидеров, помощь в 

решении своих проблем, связанных с работой и личной жизнью. Советуясь с 
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консультантами и их помощниками по многим вопросам работы организации, 

оказывая внимание к предложениям сотрудников,  руководители 

реабилитационного центра вовлекают в  участие в управлении организацией 

своих подчиненных. На практике лидеры АНО ЦСА «Спарта 74» в своей 

деятельности применяют сочетание нескольких вариантов поведения.  Лидерство 

руководителей реабилитационного центра на отношениях с консультантами и их 

помощниками  основано в большей степени на типе «лидеры – последователи», 

чем на типе  «начальник – подчиненные». Лидеры организации, обладая 

лидерскими качествами и соблюдая требования и принципы лидерского 

поведения, оценивают и сложившуюся ситуацию, в которой работает центр. 

Именно конкретная ситуация дает возможность лидерам влиять в разной степени 

на сотрудников и клиентов. Поэтому важную роль играет поведение 

последователей лидеров (консультантов). 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят консультантам  не 

только  выполнять требования своих должностных инструкций,  но и повышать 

свой квалификационный  рост, как специалистов, и личностный рост как 

зависимых людей. Это позволит осознать свое место положения, свою значимость 

в организационной структуре АНО ЦСА «Спарта 74».   

Выше мы уже отметили, что организационная культура АНО ЦСА  «Спарта 

74» находится в стадии формирования или становления.  

В процессе формирования организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 

74»  решает две главные проблемы, которые связаны с внешней адаптацией и 

внутренней интеграцией. 

 Внешняя адаптация и выживание связано с определением места своей 

организации на рынке некоммерческих структур в оказании услуг по 

реабилитации «зависимых» людей. На этом рынке в настоящее в Челябинской 

области работает пять организаций, при этом они также входят в 

государственный реестр. Поэтому с точки зрения организационной культуры для 

АНО ЦСА «Спарта 74» важно достичь своих целей при взаимодействии с 

представителями внешней среды, как с конкурентами в созданной ассоциации, 

так и с общественными и государственными структурами. В представленной 
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матрице SWOT-анализа в полях деятельности организации определены 

направления взаимодействия с конкурентами.  

 АНО ЦСА «Спарта 74»  формирует свою организационную культуру с 

привлечением всех сотрудников. Они участвуют в установлении целей, 

принимают на себя ответственность за их достижение, определяют методы 

достижения этих целей.  

Таким образом, формирование организационной культуры АНО ЦСА 

«Спарта 74» в высокой степени связано со спецификой своей деятельности в 

обществе. Даже в стадии формирования она будет постоянно меняться, возможно 

радикально. 

В основном организационная культура реабилитационного центра 

определяется директором и заместителем директора (руководителями программы 

реабилитационного центра). Управленческая культура лидеров организации (их 

вера, ценности и стиль) в целом определяют организационную культуру. Они 

пытаются анализировать зарождающуюся организационную культуру и оказывать 

влияние на ее формирование и изменение в нужном для организации  

направлении.  

Одним из элементов развития организационной культурой организации 

является ее связь с внешним миром. Как было отмечено в матрице SWOT- 

анализа, в настоящее время в организации  есть проблема поиска и привлечения 

клиентов для реабилитации. В большой степени решение этой проблемы связано 

с проведением рекламной компании, точнее отсутствие рекламной компании.  В 

АНО ЦСА «Спарта 74»  в качестве рекламы разработаны только буклеты, 

которые в силу слабо действующего механизма распространения не доходят до 

потребителей (клиентов).  Для привлечения клиентов в АНО ЦСА «Спарта 74» 

считаю необходимым разработать мероприятия по развитию рекламной компании 

и совершенствованию механизма рекламных буклетов. Такими мероприятиями 

могут быть:  

1. Подготовка  видео ролика  АНО ЦСА «Спарта 74» с последующей 

демонстрацией на телевидении и по возможности в общественных местах. 
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2. Имея дружеские отношения с известными профессиональными 

спортсменами мирового уровня, привлечь их к развитию деятельности 

организации. 

3. Разработать и подготовить стенды и плакаты  с их размещением в 

больничных учреждениях, инспекциях по контролю за условно  осужденными.  

4. В рамках действия таких программ, как «Город без наркотиков», 

проводить спортивно-оздоровительные мероприятия с привлечением известных 

общественных и спортивных деятелей.  

5. Используя возможности государственной поддержки, привлечь к 

подготовке и проведению вышеуказанных мероприятий по развитию рекламной 

компании государственные структуры (ФСКН, Министерство социальных 

отношений, больничные учреждения, полиция). 

6. Размещать рекламные буклеты в больничных учреждениях, органах 

внутренних дел, аптечных пунктах, крупных торговых комплексах по 

согласованию с администрацией. 

Таким образом, рассмотрев вопросы развития организационной культуры 

АНО ЦСА «Спарта 74», можно сделать вывод о постоянных изменениях на 

стадиях формирования и развития организационной культуры.  

Выводы по разделу два 

Во втором разделедана характеристика АНО ЦСА «Спарта 74»  с 

организационной структурой,  подведены итоги ее деятельности за годовой 

период, проведен анализ состояния организационной культуры АНО ЦСА 

«Спарта 74» по различным методикам. 

Предложенные методики позволили определить характеристики 

организационной культуры, выделить положительные и отрицательные моменты 

состояния организационной культуры, а также дефекты, оказывающие влияние на 

формирование и развитие культуры. 

На основании выявленных проблем и последствий, к которым они могут 

привести организацию в своем развитии, предложены рекомендации и 

мероприятия для решения проблем и совершенствования организационной 

культуры.  
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Отдельно рассмотрены вопросы рекламной компании, от которой зависит 

привлечение клиентов для реабилитации и как следствие, решение проблем 

устранения дефектов организационной культуры. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Формирование организационной культуры АНО ЦСА «Спарта 74», как 

было отмечено выше, зависит от взаимодействия с внешней средой.  

На стадии становления организации рекламная компания практически не 

ведется. 

 Одним из предложений по развитию организации является проведение 

рекламной компании. 

 АНО ЦСА «Спарта 74» - некоммерческая организация и ее бюджет, 

формируемый за счет привлечения средств клиентов и их родственников, в 

основном расходуется на содержание самих клиентов в центре и оплату труда 

сотрудников организации. Максимальное количество клиентов, которое 

планируется разместить в центре, составляет 25 человек, в настоящее время 

реабилитацию проходят 11 клиентов, причем 2 из них так называемые 

бюджетники. Это клиенты, которые в силу сложившихся обстоятельств 

(экономический кризис, отсутствие денег у клиентов и их родственников), пройдя 

определенные этапы реабилитации, не могут оплатить свое нахождение в центре. 

Выпустить клиентов на этой стадии руководство АНО ЦСА «Спарта 74» считает 

нецелесообразным в силу незаконченности процесса реабилитации. 

Поэтому организация не имеет свободных средствдля проведения 

рекламной компании.Доведение количества клиентов центра до плановой 

расчетной цифры позволит выделить необходимую сумму денежных средств, 

необходимых для развития организации. 

Проблема финансирования рекламной компании может быть 

решенапривлечением средств учредителей АНО ЦСА «Спарта 74»  и спонсоров.  

Одними из учредителей организации являются директор и заместитель 

директора, и привлекаемые их денежные средства будут взяты из их заработной 

платы. Собрать сразу необходимую сумму из зарплат для подготовки 

видеоролика, плакатов и стендов не представляется возможным. Однозначно 
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принято решение руководством АНО ЦСА «Спарта 74» -получение банковского 

кредита для снятия видеоролика. 

При подготовке видеоролика и демонстрации его на канале «Вести 24» при 

акценте на организацию АНО ЦСА «Спарта 74»  указать спонсоров, оказавших 

помощь и поддержку некоммерческой организации. Таким образом, привлечение 

спонсоров для создания видео рекламы может иметь взаимовыгодные условия.  

Затраты, связанные с размещением буклетов, плакатов и стендов  в 

больничных учреждениях, органах внутренних дел, аптечных пунктах, крупных 

торговых комплексах по согласованию с администрацией, ложатся на 

добровольной основе на руководителей АНО ЦСА «Спарта 74». Оплата за 

размещение рекламных буклетов, плакатов и стендов  в государственных 

учреждениях в связи с вхождением организации в государственный реестр не 

требуется. Не имея финансовой возможности оплаты услуг по размещению 

буклетов в не государственных структурах, руководству АНО ЦСА «Спарта 74» 

необходимо будет договариваться с администрациями этих учреждений на 

оказание указанных услуг на безвозмездной основе. В этом случае руководители 

некоммерческой организации должны ссылаться на важность и актуальность 

существующей проблемы. 

 Важной характеристикой организационной культуры организаций является 

трудовая этика и мотивирование. На сегодняшний день оплата труда  всех 

сотрудников АНО ЦСА «Спарта 74» не соответствует уровню оплаты  труда 

сотрудников подобных организаций и составляет фактически чуть более 2-х 

МРОТ (минимального размера оплаты труда).Особенно остро вопрос мотивации 

сотрудников организации стоит перед консультантами. Выполняя сложную и 

ответственную работу, консультанты, имея низкую заработную плату, не 

замотивированы на качественное выполнение своих должностных обязанностей. 

 Руководители некоммерческой организации это хорошо понимают. И в 

тоже время без доведения количества клиентов до запланированного уровня в 25 

человек руководство не имеет возможности увеличения заработной платы 

консультантам, а также их помощникам. 
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 И в тоже время для поддержания организационной культуры в АНО ЦСА 

«Спарта 74» необходимо разработать и внедрить критерии принятия на работу 

консультантов, их продвижения, а также критерии определения 

вознаграждения.Система наград и привилегий в организации привязывается к 

определенным образцам поведения сотрудников, расставляет приоритеты и 

указывает на ценности, которые имеют наибольшее значение, как для сотрудника, 

так и для организации. В качестве наград для консультантов в АНО ЦСА «Спарта 

74» предлагается предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 14 календарных дней. 

Одним из предложений для улучшения работы консультанта, снижения 

риска выгорания консультантов было привлечение консультантов к 

обязательному участию в тренингах и семинаров личностного роста.  

Консультанты  реабилитационного центра АНО ЦСА «Спарта 74»  в настоящее 

время участвуют в семинарах и тренингах по развитию профессиональной 

деятельности и личностного роста в «Школе консультантов Валентины 

Новиковой»  (г. Санкт-Петербург), проводимых в г. Екатеринбурге.  Участие в 

семинарах и тренингах дает возможность консультантам не только повысить свою 

квалификацию, навыки в работе, но и развитию личностного роста (умения 

совладать с собой, своими чувствами (эмоциями), правильное расставление 

приоритетов во всех сферах жизни, умение принимать самостоятельные решения 

и нести ответственность за них и т. п.).Затраты на участие консультантов в 

семинарах и тренингах берет на себя организация, в данном случае руководители 

центра и частично (проживание и питание) оплачивает сам консультант. В 

дальнейшем оплату участия консультантов в семинарах и тренингах в качестве 

награды за добросовестное отношение к выполняемым должностным 

обязанностям рекомендуется производить из средств организации. 

 Ценностная ориентации организации АНО ЦСА «Спарта 74» - увлечение 

всех сотрудников спортивными занятиями.  В методиках реабилитации 

зависимых важное место отводится занятиям физкультурой, проведению 

спортивно-массовых мероприятий. Так руководители организации практикуют 

силовые единоборства – занятие боксом. Самостоятельные тренировки, находясь 
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в реабилитационном центре, руководители проводят непосредственно на 

территории базы. Консультанты и их помощники имеют возможность наблюдать 

за занятиями своих руководителей. Своими повторяющимися занятиями спортом 

руководители дают знать подчиненным, что спорт ведет к личностному росту и 

этого же они ожидают от консультантов.Такой метод поддержания 

организационной культуры считается наиболее сильным. 

 Для вовлечения персонала организации постоянным и систематическим 

занятием спортом руководители должны определиться с видами спорта, какими 

желают увлечься их сотрудники. Ведь помимо общих массовых и доступных на 

настоящий момент видов, таких  как футбол, волейбол, баскетбол или плавание, 

консультанты могут выбрать и свои виды спорта и увлечения. И тогда для 

организации увлеченности конкретных сотрудников от руководства потребуется 

финансовая поддержка. Приобретение спортинвентаря – серьезные затраты для 

некоммерческой организации. 

 Уже сейчас руководителями рассматривается вопрос приобретения зимнего 

спортивного инвентаря. Находясь в постоянном общении с природой на берегу 

экологически чистого озера Калды и консультантов, их помощников, не говоря 

уже о клиентах, «лыжня просто зовет».  Подбор экипировки для занятий лыжным 

спортом хотя бы на часть сотрудников и клиентов в отсутствии свободных 

денежных средств – сложная проблема. Возможный выход – договариваться с 

местными муниципальными организациями (школа в деревни Сары, пункт 

проката спортивного инвентаря) об оказании услуг проката на безвозмездной 

основе.С экономической точки зрения  финансовые затраты организации в этой 

ситуации сводятся к нулю. 

Выполнить предложенные мероприятия с экономической точки зрения 

может позволить заключенное с Министерством социальных отношений 

Челябинской области Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение затрат социально ориентированной некоммерческой организации, 

связанных с осуществлением деятельности по реализации социально значимой 

программы (приложение 3). 
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Выводы по разделу три 

Провести экономическое обоснование внедрения предложенных 

мероприятий в АНО ЦСА «Спарта 74» из-за фактического отсутствия денежных 

средств в организации в настоящее время достаточно сложно. Наиболее  

затратной является проведение рекламной компании, как одного из основных 

средств для привлечения клиентов для реабилитации. 

Только при решении вопроса привлечения клиентов в реабилитационный 

центр можно внедрять предложения по совершенствованию организационной 

культуры, связанных с необходимостью привлечения финансовых средств. 

На текущий момент совершенствование культуры в АНО ЦСА «Спарта 74» 

через внедрение предложенных мероприятий возможно при поддержке 

государственных и общественных структур и привлечения спонсоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организационная культура – это система общественно-прогрессивных 

формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, 

индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения персонала 

данной организационной структуры, стиля руководства, показателей 

удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного 

сотрудничества и совместимости работников между собой и с организацией, 

перспектив развития.  

Организационная культура является предметом постоянного развития и 

изменений в течение всей жизни организации. Организация всегда стремится к 

управлению организационной культурой, задачи нужного направления этого 

развития и этих изменений с целью оптимизации организационных процессов.    

Для управления организационной культурой АНО ЦСА «Спарта 74», 

учитывая специфику ее деятельности, необходимо систематически проводить 

анализ внешних и внутренних факторов, воздействующих на нее.  

Цель дипломной работы по анализу организационной культуры АНО ЦСА 

«Спарта 74» и разработке мероприятий по ее совершенствованию в целом 

достигнута.  

В дипломной работе в теоретическом разделе изучены сущность, структура, 

функции и типы организационной культуры. 

Применяя разные методики исследования организационных культур: 

1. Проведен анализ деятельности реабилитационного центра АНО ЦСА 

«Спарта 74» за отчетный период; 

2. Выделены основные методы исследования организационной культуры; 

3. Определены этапы исследования организационной культуры АНО ЦСА 

«Спарта 74» с предлагаемыми методиками анализа; 

4. Проведена диагностика и исследование сложившейся организационной 

культуры; 

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию управления  
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организационной культурой АНО ЦСА «Спарта 74»; 

6. Проведено экономическое обоснование целесообразности внедрения 

рекомендаций и мероприятий. 

В дипломной работе на основе проведенного исследования 

организационной культуры  реабилитационного центра определен смешанный 

тип культуры с преобладанием культуры власти (доминированием) и культуры 

роли.У каждого рассмотренного типа организационной культуры присутствуют 

как положительные, так и отрицательные стороны, которые необходимо 

учитывать в формировании той или иной организационной культуры в АНО ЦСА 

«Спарта 74». Доминирование культуры власти в организации обусловлено этапом 

становления организации. Культура власти, как тождественная культуре 

управления, на данном этапе развития организации вобрала в себя элементы и 

авторитарного и демократического стилей.    

Примененные методики исследования и мониторинга организационной 

культуры позволили определить характеристики культуры, выделить 

положительные и отрицательные моменты состояния организационной культуры, 

а также дефекты, оказывающие влияние на формирование и развитие культуры. 

На основании исследования разработаны рекомендации и мероприятия для 

развития и совершенствования организационной культуры реабилитационного 

центра. При внедрении этих рекомендаций и мероприятийруководителям АНО 

ЦСА «Спарта 74»  необходимо учитывать возможность сопротивления 

сотрудников организации проведению изменений. В целом же во всех компаниях 

сопротивлением является любая установка или поведение, демонстрирующее 

нежелание проводить или поддерживать желаемые изменения.  

Важным для АНО ЦСА «Спарта 74» в культуре мотивации является 

переход от управленческой схемы по типу «указание – контроль – санкции» к 

схеме «целеориентирование  – управление по результату – позитивно-

оценивающее стимулирование». Это приведет к выравниванию баланса мотивов 

власти и подчинения. И форма мотивации консультантов  посредством 

внушаемого оптимизма, надежды и смысла жизни в условиях денежного 
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дефицита и «зависимости» консультантов и их помощников становится для 

организации в настоящее время главной.  

Обработанные результаты анкет по методике Ю.Г. Семенова выявления 

патологий в организационной культуре АНО ЦСА «Спарта 74» в конкретной 

форме дают руководству базу для выработки решений управленческо-

организационных задач. Классификация и анализ этих патологий, характер их 

влияния на организационную культуру позволяют руководителям разрабатывать 

цели при формировании и возможном изменении культуры. 

Таким образом,  для развития АНО ЦСА «Спарта 74» необходимо 

учитывать следующие рекомендации: 

1. Следует усовершенствовать функции по управлению системами 

стимулирования и мотивации сотрудников; 

2. Руководители АНО ЦСА «Спарта 74» должны стремиться к созданию и 

развитию эффективной организационной культуры на основе исключения 

негативных факторов; 

3. Руководители должны предоставить часть полномочий консультантам и 

позаботиться о всестороннем развитии их личности; 

4. Необходимо уделять больше внимания функции развития персонала, 

которая направлена на проявление и развитие тех компетенций персонала, 

которые необходимы для успешной деятельности в сфере оказания 

реабилитационных услуг. 

Основные положения, теоретические выводы и практические рекомендации 

и мероприятия, представленные в настоящей дипломной работе, нацелены на 

совершенствование организационной культуры в ОАО «Спарта 74». 
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