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Аннотация 
Цель работы разработка концептуальной модели оценки уровня корпоративной культуры 

учреждения профессионального образования. Основные задачи: рассмотреть понятие 
корпоративной культуры учреждения профессионального образования. Выявить критерии 
оптимального отбора ценностных ориентаций. В результате исследования сформирована личностная 
модель фасилитации организационного культуростроения и оптимизационного мышления. 
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The purpose of the study is to develop the conceptual model for assessing the level of corporate 

culture of the vocational education institution. Main objectives: to consider the concept of corporate culture 
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As a result of the research, a personal model of facilitation of organizational culture-building and optimiza-
tion thinking was formed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный вопрос (определенный заголовком настоящей работы) рассмотрен нами на 
примере подготовки каратистов в специализированных школах единоборств (СШЕ) и роли 
в этом процессе вуза физической культуры. Конкретно речь идет о культуре оптимизаци-
онного мышления и умении руководителей (лидеров) СШЕ [1] преодолевать сопротивле-
ние персонала в инновационном развитии школы единоборств. Прежде всего это: участие, 
принуждение, планирование и обучение [3]. Именно оно – обучение – и играет важную 
роль в инновационном развитии СШЕ, направленном на оптимизацию спортивной подго-
товленности квалифицированных каратистов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Они прежде всего связаны с разработкой концептуальной модели оценки уровня 
корпоративной культуры учреждения профессионального образования (рисунок 1). Эта 
оценка, как следует из содержания (структуры) модели, определяется деятельностью фа-
силитаторов по координации организационного знания, обобщению личностного знания и 
оптимизации мышления в системе педагогического менеджмента СШЕ [2].  
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Корпоративная культура (КК) учреждения профессионального образования:  

- этические особенности и состояние корпоративной культуры учреждения профессионального 
образования 
- социальная потребность в формировании корпоративной культуры данного учреждения  
- специфика вуза физической культуры 

Основные модули фасилитации:   
- информационно-аналитический  
- проектно-прогностический  
- нормативно-распределительный  
- организационно-исполнительный  
- интегративно-управленческий 

Фасилитация организационного культуростроения на основе оптимизационного мышления:  
  - личностно-ориентированная образовательная деятельность в системе непрерывного образования  
- развитие фасилитации в условиях четырехзвенной системы управления учреждением 
профессионального образования  
- модель личности фасилитатора (специалиста в сфере осуществления деятельности по координации 
организационного знания и умения менеджеров СШЕ) 

Образовательный процесс (его реализация) в координатах фасилитации:     
- теоретическое обучение оптимизационному мышлению  
- практические навыки, компетентность  
- социокультурный блок фасилитации  

Оптимиза-
ционный блок 

знаний и 
умений 

Критерии эффективности управления:    
- профессиональная компетентность  
- деловой успех  
- развитость профессионально значимых качеств в 
сфере оптимизационного мышления  

Иннова-
ционный блок 

знаний и 
умений 

Результат: готовность к организационным изменениям в практической деятельности      

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель оценки уровня корпоративной культуры учреждения профессионального 

образования 

Особую роль фасилитаторы играют в обучении данных менеджеров организацион-
ному культуростроению и его роли в подготовке квалифицированных каратистов. Немало-
важную роль в этом играет ППС вуза физической культуры (их деятельность в рамках ин-
ститута повышения квалификации). «Фасилитаторы – проводники организационного куль-
туростроения и получения – на этой основе – системного (синергетического) эффекта. 
Именно они помогают формировать корпоративное мышление, пробуждать воображение, 
поощрять творчество в сфере предпринимательской деятельности и содействовать поиску 
новых путей обеспечения конкурентоспособности» [2]. В нашем исследовании речь идет 
об оптимизационном мышлении (его роли в организационном культуростроении) и конку-
рентоспособности СШЕ в плане подготовки квалифицированных каратистов. 

В одном из блоков концептуальной модели акцент делается на фасилитации, прак-
тические навыки, профессиональную компетентность, основные элементы которой следу-
ющие: а) специальная деятельностная компетентность; б) социально-коммуникативная 
компетентность; в) личностная компетентность; г) индивидуальная компетентность. 

В данной модели, позволяющей дать оценку корпоративной культуре учреждения 
образовательного профиля (как условия оптимизации его деятельности), выделены и дру-
гие блоки, а именно:  

 инновационный блок знаний и умений;  
 оптимизационный блок;  
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 фасилитация организационного культуростроения на основе оптимизационного 
мышления;  

 основные модули фасилитации;  
 критерии эффективности управления и результат (готовность к организацион-

ным изменениям в практической деятельности). В более широком плане речь идет о под-
готовке квалифицированных специалистов, социально мобильных, психологически устой-
чивых к смене оптимизационных критериев в сфере подготовки квалифицированных ка-
ратистов.  

Разработана также личностная модель фасилитации организационного культуро-
строения и оптимизационного мышления (рисунок 2). В ней особо выделено шесть блоков:  

1) выраженные мотивации к управленческой деятельности, деловому и организа-
ционному культуростроению;  

2) высокий уровень личностных притязаний, стремление к лидерству и деловому 
успеху;  

3) высокая эрудиция, активность и способность к эффективному деловому общению;  
4) способность к реализации полученных управленческих знаний и навыков;  
5) блок личных психоэмоциональных и творческих качеств;  
6) безопасность, надежность управленческих решений, их соответствие норма-

тивно-правовым актам и запросам практики единоборств. Их особенностью является лич-
ностная оценка фасилитатора организационного культуростроения и его профессионализм 
в рассматриваемом нами вопросе: а) управление новой организационной структурой в цен-
трализованной системе физкультурного образования; б) управление образовательным про-
цессом на основе личностно-ориентированного обучения; в) управление самостоятельной 
работой обучающихся, содержанием которой является профессиональная самореализация; 
г) управление спортивным совершенствованием в рамках педагогического менеджмента. 

 
Рисунок 2 – Личностная модель фасилитации организационного культуростроения и оптимизационного  

мышления 

В качестве обобщения отметим, что в процессе исследования нами определены три 
группы критериев педагогической деятельности, каждый из которых непосредственно свя-
зан с четырехуровневой системой управления СШЕ. Это критерии культуры управленче-
ской деятельности: уровень деловой культуры; уровень организационной культуры; соот-
ветствие этих видов культур в условиях динамизма профессиональной деятельности.  
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ВЫВОДЫ 

В результате исследования было конкретизировано понятие корпоративной культу-
рой учреждения профессионального образования, которую следует понимать, как непро-
тиворечивую систему управленческих принципов организации своей деятельности [5]. 
Она включает в себя также стиль взаимоотношений с представителями внешней среды, в 
основе которых лежит принцип фасилитации [4].  

Главное предназначение корпоративной культуры заключается в упрочении пози-
тивной деловой репутации образовательного учреждения посредством оптимального от-
бора ценностных ориентаций, обеспечивающих – средствами фасилитации – деятельность 
по координации организационного знания в сфере обучения педагогических менеджеров 
организационному культуростроению.  

Именно такой подход нами актуализируется в данной работе – в преломлении к оп-
тимизации подготовки квалифицированных каратистов. Причем такая постановка вопроса 
имеет отношение не только к системе «тренер-спортсмен», но и ко всей системе педагоги-
ческого менеджмента СШЕ. Это положение мы и называем условием оптимизации дея-
тельности учреждения профессионального образования. 
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