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Ценностный уровень 
организационной культуры 
социальных служб

Изучение ценностного уровня организационной культуры соци-
альных служб актуально  в связи с выявлением корреляции содержания 
ценностного уровня организационной культуры с профессиональными 
ценностями социальной работы. К непосредственным профессиональным 
ценностям социальной работы относятся уважение личности клиента; при-
знание самоценности каждого индивида; неосуждающее отношение и ува-
жение права клиента на самоопределение, вера в человеческую способ-
ность к изменению, росту и улучшению; уважение конфиденциальности. 

Ценности, разделяемые и декларируемые в организации, ста-
новятся ключевым звеном сплоченности сотрудников, формирующим 
единство взглядов и действий, что обеспечивает достижение целей ор-
ганизации. Изучение ценностного уровня организационной культуры 
социальных служб проведено в 2010-2011 г.г. на  базе социальных служб 
Дубны и Дмитрова. Данные  социальные службы являются институцио-
нальной основой формирования и реализации важнейших направлений 
социальной политики регионального уровня. Объект исследования: цен-
ностный уровень организационной культуры социальной службы; предмет 
исследования: содержание и структура ценностей, разделяемых  сотруд-
никами; исследование инновации как организационной ценности. Бланк 
интервьюирования как инструментарий исследования был разработан на 
базе адаптированного варианта этнографического кейс-стади социальной 
службы (авторы инструментария: Романов П., Смирнова-Ярская Е). Были 
использованы с соответствующей доработкой следующие элементы плана 
этнографического кейс-стади: 

 � а) историческая справка; 

 � б) описание службы; 

 � в) идеология; 

 � г) этика; 

 � д) мотивация работников; 

 � е) методы социальной работы. 

Биографический метод применялся для установления взаимосвязи 
ценностных ориентаций и установок личности с особенностями социаль-
ной среды и ее изменениями в аспекте инноваций социальной работы..
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В результате исследования ценностного уровня организационной 
культуры социальных служб выявлено, что в современных  социальных 
службах преобладающим типом организационной культуры является кол-
лективистский тип. Данный тип организационной культуры выполняет 
двоякую функцию: 

 1. Способствует реализации профессиональных ценностей социальной 
работы как вида профессиональной деятельности; 

 2. Создает инновационную среду социальной работы, способствующую ее 
институционализации и повышению эффективности. При этом в ор-
ганизационной культуре социальных служб преобладающей моделью 
профессионализма является модель рефлексивной практики.
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