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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВАНДАЛИЗМА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управленческое консультирование; организационный вандализм; деструк-
тивное поведение; образовательные организации; профилактика организационного вандализма; 
профилактические программы; управленческая деятельность. 

АННОТАЦИЯ. Распространенность вандализма на рабочем месте может создать серьезные угрозы 
для образовательной организации, миссией которой является воспитание человека. Однако эффек-
тивно профилактировать подобное деструктивное поведение персонала бывает затруднительно, по-
скольку от руководителя требуются управленческие решения, основанные на понимании как при-
роды самого организационного вандализма, так и факторов организации, приводящих к его воз-
никновению. При этом проблема заключается в недостаточной теоретической и эмпирической раз-
работанности особенностей консультационного сопровождения управленческой деятельности при 
внедрении программы профилактики организационного вандализма в образовательной организа-
ции. Целью написания представленной статьи является характеристика феномена организацион-
ного вандализма и возможностей его профилактики в образовательной организации посредством 
инструментов управленческого консультирования. Описываются признаки организационного ван-
дализма, а также причины, побуждающие персонал образовательной организации к деструктив-
ным действиям с организационной собственностью. Выделяются направления профилактики орга-
низационного вандализма персонала, среди которых работа с материальной средой организации, 
просветительская работа с руководством и персоналом организации по вопросам организационного 
вандализма, организация защиты информации, работа с корпоративной культурой и организацией 
труда. С использованием метода моделирования разработан алгоритм управленческого консульти-
рования по вопросам профилактики организационного вандализма, включающий пять этапов: 
первичную консультацию, выявление фактов организационного вандализма, консультационное со-
провождение, завершение консультирования и постпроектное сопровождение.Последовательность 
действий консультанта по управлению представлена в форме модели принятия решения о проведе-
нии консультационной работы в зависимости от наличия проявлений организационного вандализ-
ма в образовательной организации, уровня осведомленности руководителя образовательной орга-
низации о сущности организационного вандализма и иных факторов, определяющих консультаци-
онный процесс. 

Kruzhkova Olga Vladimirovna, 
Candidate of Psychology, Associate Professor, Head of the Department of Acmeology and Psychology of Environment, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Boyko Anna Dmitrievna, 
Senior Lecturer, Department of Acmeology and Psychology of Environment, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 
Russia. 

Vorobyeva Irina Vladimirovna, 
Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Acmeology and Psychology of Environ-
ment, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

MANAGEMENT CONSULTING ON THE IMPLEMENTATION 

OF THE PROGRAM OF PREVENTION OF ORGANIZATIONAL VANDALISM 

IN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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ABSTRACT. The spread of vandalism in the workplace can cause serious threats to an educational organi-
zation which mission is to educate people. However, it is difficult to prevent effectively such destructive 
behavior of personnel, since the manager is required to make management decisions based on an under-
standing of both the nature of organizational vandalism itself and the factors of organization leading to its 
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occurrence. At the same time, the problem lies in the insufficient theoretical and empirical development of 
the features of the advisory support of management activities introducing the program of prevention of or-
ganizational vandalism in an educational organization. The purpose of writing this article is to characterize 
the phenomenon of organizational vandalism and the possibilities for its prevention in an educational or-
ganization using tools of management consulting. The signs of organizational vandalism are described, as 
well as the reasons that motivate the personnel of the educational organization to destructive actions with 
organizational property. Areas of prevention of personnel’s organizational vandalism are highlighted, in-
cluding work with the material environment of the organization, educational work with the management 
and staff of the organization on issues of organizational vandalism, organization of information protection, 
work with corporate culture and organization of work. Using the simulation method, an algorithm for 
management consulting on the prevention of organizational vandalism has been developed, which includes 
five stages: initial consultation, identification of facts of organizational vandalism, consulting support, 
completion of consulting and post-project support. The sequence of actions of the management consultant 
is presented in the form of a decision-making model for conducting consulting work depending on the 
presence of manifestations of organizational vandalism in the educational organization, the level of aware-
ness of the head of the educational organization about the essence of organizational vandalism and other 
factors determining the consultation process. 

Введение 

овременная образовательная орга-
низация органично включена в раз-

вернутую систему социально-экономиче-
ских процессов нашего общества и управле-
ние ею должно соответствовать самым ак-
туальным требованиям и стандартам. Так, 
ориентация на концепцию управления че-
ловеческими ресурсами актуализирует 
внимание на персонале образовательной 
организации и его поведенческих моделях с 
точки зрения их возможного влияния на 
организационную эффективность и дости-
жение запланированного результата. Без-
условно, особого внимания требуют де-
структивные варианты организационного 
поведения, одним из которых является ор-
ганизационный вандализм.  

Среди разнообразных социальных про-
цессов (урбанизация населения, реформи-
рование экономики, старение человека, се-
мейные конфликты и пр.), вандализм и его 
последствия по праву занимают особое ме-
сто, что связано с тем, что именно данный 
процесс наносит существенный вред совре-
менному обществу. Современные исследо-
ватели рассматривают данный процесс 
приоритетно в юридическом контексте (ва-
рианты наказания и классификации подоб-
ных действий), еще реже рассматриваются 
способы профилактики, предупреждения 
вандальных актов среди узких возрастных 
категорий населения (в основном, до юно-
шеского возраста включительно). Однако 
вандальное поведение взрослых людей, 
средой реализации которого часто стано-
вится организация, до сих пор изучено не-
достаточно, даже несмотря на то, что орга-
низации несут значительный ущерб от по-
добного деструктивного поведения персо-
нала [18]. Те же организации, которые за-
нимаются сознательной профилактикой ор-
ганизационного вандализма, не всегда учи-
тывают влияние таких факторов, как сопро-
тивление персонала изменениям, степень 

осознания экономической целесообразно-
сти профилактики данного явления всеми 
членами организации и др., что впослед-
ствии приводит к снижению эффективно-
сти мероприятий, проводимых в рамках 
профилактики данного феномена и ставит 
вопрос о необходимости привлечения кон-
сультанта в области управления к решению 
возникших организационных проблем. 

Организационный вандализм: 
феномен и причины проявления 

Понятие организационного вандализма 
почти не исследовано в отечественной и за-
рубежной науке, в самом общем виде к нему 
можно отнести любое поведение персонала, 
приводящее к несанкционированному из-
менению организационной среды и нано-
сящее какой-либо ущерб организации [10]. 
Для его уточнения можно рассмотреть 
близкие по содержанию феномены. Так, 
самым широким понятием можно считать 
деструктивное поведение персонала, к ко-
торому относят как действия, так и бездей-
ствие персонала, приводящие к негативным 
последствиям и затрудняющие достижение 
целей организации [3; 5; 15; 26]. Более 
частными и специфическими, но также со-
поставимые с вандальной активностью пер-
сонала являются: оппортунистическое по-
ведение, предполагающее доминирование 
личных интересов [16; 17]; корпоративный 
саботаж, выражающийся в некачественном 
выполнении профессиональной деятельно-
сти [2; 9; 12; 15]; абсентеизм или прогулы 
без уважительной причины [14; 15]; сни-
женная трудовая активность [15]; хулиган-
ство на рабочем месте и несоблюдение пра-
вил поведения [20; 21]; кража (воровство) 
[4; 11; 21]; халатность при выполнении про-
фессиональной деятельности [8; 13; 25; 28]; 
«итальянская забастовка» как форма проте-
ста персонала, заключающаяся в строгом 
соблюдении норм и правил, действующих в 
организации и медленного исполнения соб-
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ственных трудовых обязанностей [30]. 
Дифференцируя организационный ванда-
лизм от этих феноменов, необходимо ука-
зать на его активную форму реализации, 
всегда предполагающую совершение чело-
веком каких-либо действий по отношению 
к чужой собственности. Спектр этих дей-
ствий варьируется по степени их разруши-
тельности — от преобразования и измене-
ния пространства до уничтожения отдель-
ных его элементов. Кроме того, вандаль-
ные действия могут быть как случайными 
и непреднамеренными, так и совершаться 
целенаправленно по заранее разработан-
ному плану [19]. Для организации подоб-
ная активность персонала приводит к серь-
езным последствиям — материальным 
убыткам, репутационному ущербу, нару-
шению социально-психологического кли-
мата и т.п., что сказывается как на дости-
жении целей, так и на функционировании 
организации в целом. При этом индивиду-
альная мотивация подобной формы пове-
дения сотрудников крайне разнообразна — 
от прагматичности и поиска выгоды, до 
стремления к справедливости и протеста 
против управляющей системы. 

Исходя из этого, реальные причины 
вандальной активности персонала могут 
скрываться не только в личностных харак-
теристиках или социальных настроениях 
человека, но и исходить из более широкого 
спектра факторов (рис. 1). Наличие данных 
причин не всегда может провоцировать 
персонал на совершение актов организаци-
онного вандализма. Однако акты организа-
ционного вандализма совершаются персо-
налом тем чаще, чем больше причин для 
это у них существует.  

Понимание возможных причин органи-
зационного вандализма необходимо для по-
строения эффективной системы его профи-
лактики. При этом программа профилакти-
ки организационного вандализма может 
быть составлена, в том числе, и в процессе 
управленческого консультирования. 

Возможности управленческого 
консультированияв профилактике 

организационного вандализма 
в образовательной организации 

На сегодняшний день особый интерес 
представляет консалтинг образовательных 
организаций. Одной из особенностей, при-
сущих субъектам образовательного процес-
са, является тот факт, что зачастую они са-
ми являются консультантами. Так, напри-
мер, в рамках образовательной организа-
ции могут осуществляться такие виды кон-
сультирования, как: педагогическое (кон-
сультирование по вопросам организации и 
осуществления образовательного процесса), 
психологическое (оказание помощи в раз-

решении проблем, связанных с межлич-
ностным взаимодействием и собственным 
развитием), социально-педагогическое (со-
здание благоприятного социально-пси-
хологического климата в педагогическом 
коллективе) и т.д. [23]. 

При этом активное изменение системы 
образования (реорганизация Министерства 
образования и науки РФ, введение новых 
образовательных стандартов, введение 
профессиональных стандартов, обусловив-
ших массовую профессиональную перепод-
готовку специалистов и т.д.) диктует необ-
ходимость преобразования как самих обра-
зовательных организаций, так и участников 
образовательного процесса, в связи с чем 
представители некоторых образовательных 
организаций сами обращаются за консуль-
тационными услугами [24]. 

Управленческое консультирование в 
образовательной организации реализуется 
с целью развития образовательной органи-
зации, повышения качества и эффективно-
сти деятельности субъектов образователь-
ной среды и эффективного управления 
происходящими в образовательной органи-
зации изменениями [22; 23; 24; 27]. 

Ввиду негативного воздействия орга-
низационного вандализма на организаци-
онную среду, который проявляется в эко-
номическом, экологическом, социально-
психологическом и репутационном ущер-
бе, а также находит отражение в воздей-
ствии на скорость и эффективность дости-
жения целей организации, актуальной на 
сегодняшний день проблемой является 
поиск способов его профилактики. Одной 
из процедур, сопровождающих разработку 
программы профилактики организацион-
ного вандализма в образовательной орга-
низации может стать управленческое кон-
сультирование. Поскольку процедура 
внедрения программы профилактики ор-
ганизационного вандализма в образова-
тельной организации сопряжена с целой 
совокупностью затруднений (в частности, 
сопротивлением персонала изменениям), 
она должна сопровождаться целым ком-
плексом мероприятий, для разработки и 
реализации которых может быть привле-
чен консультант по управлению. 

В общем смысле профилактика пред-
ставляет собой совокупность мер (меди-
цинских, социально-психологических, пе-
дагогических и др.), целью реализации ко-
торых выступает сохранение оптимального 
функционирования объекта, а также пре-
дупреждение нарушений его деятельности 
в будущем. Профилактика деструктивного 
поведения, в том числе вандального пове-
дения, включает в себя следующие методы 
и способы достижения результата [29]: 
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Оборудование 
Технические трудности: 
• сбои в работе; 
• неисправность; 
• устаревание; 
• медленная работа; 
• проблемы программного обеспечения: 
— неудобство использования; 
— некорректная работа, сбои; 
— устаревание; 
— ограниченность функционала. 
Деструктивное вмешательство извне 

 Государство 
Несовершенство государственной 
системы: 
• законодательной; 
• образовательной; 
• информационной; 
• социального обеспечения; 
• обеспечения безопасности. 
Сложная экономическая ситуация. 
Напряженная политическая  
обстановка. 
Общественное мнение и настроение. 

   

Менеджмент 
Отсутствие контроля, попустительство. 
Деструктивная организационная 
культура. 
Несоответствие условий труда 
установленным нормам. 
Отсутствие или формализм 
планирования дальнейшей работы 
организации. 
Ошибки в системе управления 
персоналом: 
• некачественное проведение процедур 
набора, подбора и отбора персонала; 
• отсутствие системы адаптации 
персонала; 
• формальность / отсутствие обучения 
персонала организации; 
• неравномерное распределение нагрузки 
подчиненных; 
• некорректная система мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности. 
Излишняя бюрократизированность ор-
ганизации. 
Нарушения в работе каналов передачи 
информации. 

 Человек 
Психофизиологические 
особенности: 
• конформизм; 
• перфекционизм; 
• эгоистичность; 
• излишняя самоуверенность; 
• слабо развитый волевой контроль; 
• нестабильный эмоциональный фон; 
• низкий уровень IQ; 
• низкий уровень социального 
интеллекта; 
• недостаточно развитое 
стратегическое и/или тактическое 
мышление; 
• заболевание. 
Работа механизмов 
психологической защиты. 
Копинг-стратегии. 
Лень, прокрастинация. 
Любопытство. 
Месть, восстановление 
справедливости. 
Менталитет, коллективное 
бессознательное («и так сойдет», 
«авось» и т.д.). 
Особенности воспитания. 
Сверхтолерантность. 
Желание привлечь к себе внимание, 
показать себя. 
Скука. 
Некомпетентность. 
Отношение к работе: 
• халатность; 
• нарушение дисциплины; 
• нарушение трудовой этики; 
• злоупотребление властью; 
• низкая значимость работы 
и организации для личности. 
Внешние обстоятельства, влияющие 
на поведение человека: 
• личные проблемы и переживания; 
• нужда, безвыходная ситуация; 
• проводимые в организации изменения, 
вызвавшие сопротивление персонала. 

 
Рис. 1. Причины организационного вандализма 
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 диагностика (психодиагностика); 
 социально-психологическое сопро-

вождение, в том числе индивидуально-
консультационные беседы и социально-
психологические тренинги; 

 психологическое и нормативное про-
свещение; 

 создание благоприятных условий для 
развития и самореализации личности; 

 развитие навыков саморегуляции. 
Профилактика организационного ван-

дализма представляет собой создание такой 
материальной и социально-психологиче-
ской среды в образовательной организации, 
в которой персонал не будет осуществлять 
несанкционированное изменение органи-
зационной среды, приводящее к ущербу. 

Профилактика организационного ван-
дализма в образовательной организации 
может состоять из следующих блоков: 

 работа с материальной средой: анти-
вандальное покрытие поверхностей, эргоно-
мичность используемого оборудования и т.д.; 

 просветительская работа с руковод-
ством и персоналом организации по вопро-
сам организационного вандализма: инфор-
мирование о причинах и предикторах, 
формах проявления, последствиях и спосо-
бах профилактики; 

 организация защиты информации: 
защита файлов от копирования, запрет на 
пересылку по электронной почте опреде-
ленного типа файлов, запрет на использо-
вание флеш-накопителей, блокирование 
USB-портов на компьютере и т.д.; 

 работа с корпоративной культурой и 
организацией труда: развитие приверженно-
сти и лояльности персонала к организации, 
организация непрерывного образования, вы-
страивание и реализация эффективной си-
стемы мотивации и стимулирования трудо-
вой деятельности, донесение до сотрудников 
миссии и ценностей организации, обеспече-
ние работников необходимыми для выполне-
ния трудовых обязанностей ресурсами и т.д. 

Профилактику в образовательных орга-
низацияхчаще всего осуществляют топ-
менеджеры, линейные руководители, работ-
ники службы управления персоналом, отдела 
охраны труда и службы безопасности. Однако 
специфической особенностью профилактики 
в образовательной организации является тот 
факт, что рядовые сотрудники (педагоги) 
также осуществляют профилактическое воз-
действие, но на обучающихся, то есть являют-
ся как объектом, так и субъектом профилак-
тической деятельности. При этом специфика 
профессиональной деятельности педагогов, 
интенсивные рабочие нагрузки в совокупно-
сти могут привести не только к профессио-
нальному выгоранию, профессиональной де-
формации и деструкции, но и могут стать 

причиной совершения актов организацион-
ного вандализма. 

Алгоритм оказания услуги в области 
управленческого консалтинга по вопросам 
профилактики организационного ванда-
лизма спроектирован на основе классиче-
ских подходов к содержанию консультиро-
вания по управлению с учетом специфики 
феномена «организационный вандализм» и 
представлен на рисунке 2. 

В общем виде управленческое консуль-
тирование при внедрении программы про-
филактики организационного вандализма 
будет выглядеть следующим образом: 

1. Первичная консультация, которая 
включает в себя такие элементы, как: 

 обращение руководителя к внутрен-
нему консультанту по управлению или в 
консалтинговую компанию / к индивиду-
альному консультанту по управлению. Для 
клиента очень важно выбрать для себя под-
ходящего внутреннего либо внешнего кон-
сультанта по управлению, так как впослед-
ствии данный выбор может сказаться на 
стоимости услуг, скорости их реализации, 
имидже организации и так далее; 

 составление предварительного техни-
ческого задания. На данном этапе консуль-
танту по управлению очень важно опреде-
лить, с какой целью пришел клиент, согласо-
вать планируемый результат управленческого 
консультирования, разработать критерии ре-
зультативности консалтинговой деятельно-
сти, определить ресурсы, которые могут быть 
задействованы в рамках реализации плани-
руемой программы, формы и частоту комму-
никации, зоны ответственности клиента и 
консультанта. Прояснение и согласование 
данных аспектов поможет консультанту при 
проектировании программы мероприятий, 
отвечающей требованиям, ожиданиям и воз-
можностям как клиента, так и самого кон-
сультанта по управлению, и, как следствие, 
потенциально может повысить как продук-
тивность мероприятий, так и удовлетворен-
ность клиента оказанными ему услугами; 

 заключение договора на проведение 
диагностики бизнес-процессов, в котором 
должны быть зафиксированы такие пара-
метры как: обязанности сторон, зоны ответ-
ственности, формы коммуникации, плани-
руемые результаты деятельности. Заключе-
ние договора обеспечит легитимность дея-
тельности консультанта по управлению, а 
также снизит вероятность получения недо-
стоверных или неполных данных о бизнес-
процессах в образовательной организации, 
что впоследствии позволит спроектировать 
максимально эффективную программу 
профилактики организационного ванда-
лизма и успешно провести ее внедрение, 
предупредив возможные риски. 
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Первичная консультация 

Обращение руководителя органи-
зации к внутреннему консультанту 
или в консалтинговую компанию / 
к индивидуальному консультанту 
по управлению 

Составление предвари-
тельного 
технического задания 

Заключение договора на 
проведение диагностики 
бизнес-процессов 

 
Выявление организационного вандализма 

Диагностика и 
анализ бизнес-
процессов, взаи-
мосвязанных с 
организацион-
ным вандализ-
мом  

Передача и 
разъяснение 
результатов ди-
агностики кли-
енту 

Консультирова-
ние клиента по 
теоретическим 
вопросам органи-
зационного ван-
дализма 

Уточнение 
технического 
задания 

Заключение дого-
вора на оказание 
консультационных 
услуг при внедре-
нии программы 
профилактики ор-
ганизационного 
вандализма 

 
Консультационное сопровождение 

Осуществление качественно-
го анализа рисков, связанных 
с внедрением программы ор-
ганизационного вандализма 
в образовательной организа-
ции 

Планирование и реализация 
мероприятий по предотвраще-
нию рисков, связанных с внед-
рением программы профилак-
тики организационного ванда-
лизма в образовательной орга-
низации 

Составление и реализация 
плана внедрения программы 
профилактики организаци-
онного вандализма в образо-
вательной организации 

Снижение сопро-
тивления персо-
нала изменениям 

Осуществление консультационного со-
провождения по различным вопросам 
внедрения программы профилактики 
организационного вандализма в образо-
вательной организации 

Мониторинг эффективности 
внедрения программы профи-
лактики организационного 
вандализма в образовательной 
организации 

 
Завершение консультирования 

Оценка эконо-
мической эф-
фективности 
консультаци-
онной деятель-
ности 

Оценка социально-
психологической 
эффективности 
консультационной 
деятельности 

Оценка уровня 
организацион-
ного вандализма 
после проведен-
ного консульти-
рования 

Оценка полно-
ты выполнения 
технического 
задания 

Оценка удовле-
творенности 
клиента оказан-
ными услугами 

 
Постпроектное обслуживание 

Мониторинг эффективности внедрения и 
реализации программы профилактики ор-
ганизационного вандализма в образова-
тельной организации 

Консультирование по вопросам профилактики 
организационного вандализма в образовательной 
организации 

 
Рис. 2. Алгоритм управленческого консультирования 

по вопросам профилактики организационного вандализма 
 
2. Этап выявления организационного 

вандализма предполагает проведение сле-
дующих мероприятий: 

 диагностика и анализ бизнес-
процессов, взаимосвязанных с появлением 
и проявлением организационного ванда-
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лизма в образовательной организации, вы-
полняется для определения реальной ситу-
ации в организации, а также для выявления 
возможных причин возникновения про-
блемы, с которой обратился руководитель 
организации; 

 передача и разъяснение результатов 
диагностики бизнес-процессов клиенту 
осуществляется для актуализации потреб-
ности в изменениях у руководителя образо-
вательной организации, что позволит в бу-
дущем снизить уровень его сопротивления 
изменениям; 

 информирование и консультирование 
клиента по проблеме организационного 
вандализма: причины, предикторы, формы 
проявления, возможные последствия, спо-
собы минимизации проявлений и преду-
преждения возникновения его в будущем. 
Данное мероприятие необходимо как для 
снижения сопротивления у руководителя 
образовательной организации, повышения 
уровня доверия к консультанту, так и для 
определения курса совместных дальнейших 
действий консультанта по управлению и 
персонала организации в реализации цели 
профилактики организационного ванда-
лизма в образовательной организации; 

 уточнение технического задания. Вы-
полнение данного этапа позволит как кли-
енту, так и консультанту впоследствии про-
вести оценку эффективности консалтинго-
вых услуг; 

 составление, согласование и подписа-
ние договора об оказании консалтинговых 
услуг по внедрению программы профилак-
тики организационного вандализма, в ко-
тором оговариваются права и обязанности, 
ответственность сторон, планируемый ре-
зультат, форма и частота коммуникаций. 
Заключение договора необходимо для 
обеспечения легитимности консалтинговых 
услуг, а также для предупреждения возник-
новения конфликтов между консультантом 
по управлению и руководителем образова-
тельной организации. 

3. Консультационное сопровождение, 
реализуемое в рамках условий, оговорен-
ных в договоре об оказании консультаци-
онных услуг в сфере управления, и включа-
ющее в себя следующие мероприятия: 

 осуществление качественного анали-
за рисков, связанных с внедрением про-
граммы организационного вандализма в 
образовательной организации; 

 планирование и реализация меро-
приятий по предотвращению рисков, свя-
занных с внедрением программы профи-
лактики организационного вандализма в 
образовательной организации. 

Расчет рисков, планирование и реали-
зация мероприятий по их предотвращению 

позволяют простроить наиболее оптималь-
ную стратегию внедрения программы про-
филактики организационного вандализма в 
образовательной организации, что впослед-
ствии может повысить эффективность от ее 
реализации. 

 составление плана внедрения про-
граммы профилактики организационного 
вандализма в образовательной организации; 

 снижение сопротивления персонала 
изменениям, что позволит обеспечить 
наиболее высокую эффективность и устой-
чивость во времени программы профилак-
тики организационного вандализма в обра-
зовательной организации; 

 осуществление консультационного 
сопровождения по различным вопросам 
внедрения программы профилактики орга-
низационного вандализма в образователь-
ной организации; 

 мониторинг эффективности внедре-
ния программы профилактики организа-
ционного вандализма в образовательной 
организации необходим для своевремен-
ной коррекции разработанной ранее стра-
тегии внедрения программы с учетом ме-
няющихся условий среды, что обеспечит 
эффективность реализации программы 
профилактики организационного ванда-
лизма в дальнейшем. 

4. После успешного внедрения програм-
мы профилактики организационного ванда-
лизма осуществляется завершение консуль-
тирования. Данный этап включает в себя: 

 оценку экономической и социально-
психологической эффективности консуль-
тационной деятельности, которая произ-
водится согласно установленным критери-
ям результативности. При проведении 
оценки результативности консультацион-
ных услуг в области управления следует 
учитывать, что некоторые из результатов 
могут быть отсрочены во времени, то есть 
не проявиться сразу; 

 оценку уровня организационного 
вандализма по итогам проведенного управ-
ленческого консультирования (с учетом 
возможной отсроченности потенциальных 
результатов внедрения программы профи-
лактики организационного вандализма в 
образовательной организации); 

 оценку полноты выполнения техниче-
ского задания, которая выполняется с опо-
рой на заключенный договор об оказании 
консалтинговых услуг по внедрению про-
граммы профилактики организационного 
вандализма в образовательной организации; 

 оценку удовлетворенности клиента 
оказанными консалтинговыми услугами по 
внедрению программы профилактики ор-
ганизационного вандализма в образова-
тельной организации. 
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Данный этап необходим для подведе-
ния итогов, определения произошедших 
изменений в образовательной организации 
и потенциальных результатов этих измене-
ний, что позволит сохранить настрой руко-
водителя образовательной организации на 
преобразования и не позволит «откатиться» 
к предыдущим вариантам поведения, под-
разумевающим совершение и/или допуще-
ние актов организационного вандализма. 

5. Постпроектное обслуживание клиен-
та. Существование данного этапа повышает 
уровень доверия клиента к консультанту по 
управлению еще до начала консультирова-
ния, кроме того, это увеличивает ответ-
ственность консультанта, и, как следствие, 
зачастую повышает качество оказания 
услуг. Постпроектное обслуживание вклю-
чает в себя такие элементы, как: 

 мониторинг эффективности внедре-
ния и реализации программы профилакти-
ки организационного вандализма в образо-
вательной организации; 

 консультирование по вопросам про-
филактики организационного вандализма в 
образовательной организации (осуществля-
емое в разумных пределах). 

Однако следует отметить, что наполня-
емость и значение каждого из этапов могут 
несколько варьироваться в зависимости от 
осведомленности клиента об этом фено-
мене, а также о наличии склонности персо-
нала к совершению актов организационно-
го вандализма. Последовательность дей-
ствий консультанта по управлению в зави-
симости от наличия проявлений организа-
ционного вандализма в образовательной 
организации, уровня осведомленности ру-
ководителя образовательной организации о 
сущности организационного вандализма 
представлена на рисунке 3. 

Использование представленной на ри-
сунке 3 блок-схемы позволит консультанту 
по управлению определить направления 
собственной деятельности с учетом узловых 
моментов, которые впоследствии могут по-
влиять на результат и эффективность кон-
салтинговых услуг. При этом узловыми мо-
ментами являются: выявление наличия или 
отсутствия организационного вандализма, 
признание клиентом наличия организаци-
онного вандализма в его организации, тео-
ретическое знакомство руководителя орга-
низации с феноменом «организационный 
вандализм», принятие решения о профи-
лактике организационного вандализма. 

Одна из самых трудоемких для кон-
сультанта по управлению ситуаций, которая 
может возникнуть в процессе консультиро-
вания по вопросам профилактики органи-
зационного вандализма, — это ситуация, 
когда клиент не видит проявлений органи-
зационного вандализма в своей организа-
ции, либо, даже видя последствия для орга-
низации (экономический, социальный, 
экологический, репутационный ущерб) и 
стратегии поведения сотрудников, прису-
щие организационному вандализму, отри-
цает его существование в рамках собствен-
ной организации, списывая это все на 
внешние обстоятельства и совпадения. 

Подобное игнорирование проблемы 
возникает, на наш взгляд, скорее всего, 
вследствие активизации механизмов психо-
логических защит личности [6; 7]. Дело в 
том, что признание руководителем суще-
ствования проблемы потенциально может 
пошатнуть его Я-концепцию [1]: «Неужели 
я некомпетентный, плохой руководитель, 
если мои подчиненные занимаются органи-
зационным вандализмом?» В такой ситуа-
ции человек может почувствовать угрозу, 
нарушение его потребности в безопасности, 
и тем самым неосознанно активизировать 
механизмы борьбы со стрессом, то есть пси-
хологические защиты личности. В этом 
случае необходимо довести до сознания 
клиента существование проблемы путем 
информирования о теоретических основах 
организационного вандализма, его прояв-
лениях и последствиях, показать, что они 
сопоставимы с результатами диагностики и 
анализа бизнес-процессов, проведенных на 
третьем этапе. В случае если консультант 
предпочтет пренебречь данным разъясне-
нием, велика вероятность возникновения 
сопротивления персонала изменениям. 

Исходя из вышесказанного можно от-
метить, что профилактика организационно-
го вандализма в образовательной организа-
ции требует комплексного подхода к пони-
манию причин его возникновения и факто-
ров, способствующих его распространению, 
а также управленческих решений, направ-
ленных на оптимизацию организационной 
культуры и благополучия сотрудников в ор-
ганизации. В то же время применение тех-
нологий управленческого консультирова-
ния позволяет оптимизировать данный 
процесс и обеспечить разработку индивиду-
ального решения с учетом специфики кон-
кретной образовательной организации. 
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Рис. 3. Блок-схема по принятию решения о специфике и содержании 
собственной деятельности консультантом по управлению 
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