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I с>07  V  Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  и  постановка  проблемы  исследования.  Тен
денции  преобразования  современного  российского  общества,  переживающего 
трансформацию  и модификацию  основных  своих  сфер,  определяют  и  развитие 
новых  социальных  феноменов.  Одним  из таких  социальных  феноменов  совре
менного российского общества является адаптивная  школа. 

Возникновение  и развитие адаптивной школы вызвано потребностью вос
становить  прерванщто  глубокую  связь, внутреннее  единство  человека  и  обще
ства, которые  разрушились в первые годы интенсивной трансформации россий
ского общества и продолжают разрушаться  в современной российской действи
тельности. 

Адаптивная  школа  возникла  как  социальная  потребность  устранить  раз
рыв между целями образования в новой России и целями, определяемыми  соци
альной политикой трансформируемого российского общества, который сформи
ровался  в  результате  рассогласования  темпов  социокультурной  и  социально
экономической  реформы  общества  и  модернизации  российского  образования. 
Возникший  разрыв  определил  проблемную  ситуацию, когда  цели  образования 
оказались не связаны с целями жизни российского общества. Произошло  своего 
рода  социальноаксиологическое  отчуждение  системы  образования  от  ценно
стей российского  общества.  Это  привело  к дисфункции  социологической  зако
номерности, утверждающей,  что  жизнь  общества  определяет  цели  образования 
и, напротив: образование  воздействует на жизнь. Понять систему  образования, 
его феномены, значит понять  специфику  и социальную  сущность  самого  обще
ства. 

Методология  формирования  такого  понимания  феноменологии  и  соци
ального статуса системы образования заложена в работах П. Бергера, Т. П. Бур
дье, Э. Дюркгейма, Г. Лукмана, П. Штомпки, М. Щютца. В контексте  этой ме
тодологической  установки  исследование  адаптивной  школы  как  феномена рос
сийского общества актуально для социологии управления  не  только  для  того, 
чтобы  обосновать понимание феноменологии адаптивной школы как механизма 
установления  связи  развивающейся  личности  как  социального  актора  (М.  Ве
бер), но  и для  того, чтобы  определить  роль  и значение  адаптивной  школы  как 
социального  института  развития  активного  субъектного  начала  личности 
(А. Грамши, Г. Лукач), ее самоопределения  в системе новых социальных  и эко
номических  отношений  современного  российского  общества,  что,  в свою  оче
редь, позволит выйти на обоснование  социологической  концепции  адаптивного 
управления  социальными  механизмами  развития  социального  актора    полно
денно функционирующей  личности (К. Роджерс). 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  также  необходимостью 
поиска оптимальных социологических решений в управлении социальными сис
темами  и  социальными  институтами  в  условиях  нестабильного  российского 
общества. В соответствии с общей те^иейуниавлеикШа нестабильных услови
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ях с малопредсказуемыми  изменениями  эффективными  могут быть только гиб
кие, органические,  адаптивные  структуры управления. Школа  как  социальная 
система,  чтобы  стабильно  функционировать,  поддерживать  свою  жизне
деятельность в постоянно меняющейся среде (как внешней, так и внутренней), 
должна меняться, оставаясь  неизменной  в своей сущностной  основе  как  со
циальный  институт.  Если  достигнутый  уровень  функционирования  на 
определенном этапе становится неэффективным, то возникает необходимость в 
изменении,  в развитии. Управление  невозможно  в жестких, статичных  формах 
и структурах, что, в свою очередь, обусловливает существование гибких, вариа
тивных,  адаптивных  систем  образования  и  адекватных  им  систем  управления 
(В. Г. Афанасьев, Б. С. Гершунский и др.). 

Однако  анализ  практической  деятельности  школ  показывает,  что  струк
туры  внутришкольного  управления,  построенные,  как  правило,  по  линейно
функциональному  принципу,  являются  жесткими  и могут работать эффективно 
только  в стабильных условиях. В  связи  с этим  возникает  потребность  в  поиске 
иных  структур,  отвечающих  новым  целям  и  задачам  управления,  который  за
труднен отсутствием фундаментальных  социологических исследований, раскры
вающих  феноменологию адаптивной школы в контексте актуальной социальной 
реальности российского общества. 

Методологические  проблемы  теории  внутришкольного  управления  от
ражены  в  работах  Ю.  В.  Васильева,  Г.  Г.  Габдуллина,  Н.  В.  Горбуновой, 
Ю.  А.  Конаржевского,  В.  С.  Лазарева,  А.  М.  Моисеева,  В.  С.  Пикельной, 
М.  Л.  Портнова,  М.  М. Поташника,  П. И. Третьякова, П. В. Худоминского и 
др. В них определены основные категории, установлены закономерности управ
ления  образовательными  учреждениями,  разработаны  принципы,  технологии 
управленческой  деятельности  руководителя  школы.  Однако  эти  исследования 
не дают  возможность  целостно  представить  феноменологические  особенности 
адаптивной  школы  и  на  этой  основе  обосновать  социальную  технологию 
управления адаптивной школой, соответствующей реалиям  трансформируемого 
российского общества, хотя могут стать своего рода теоретическим  основанием 
для  разработки  концептуальных  основ  социологии  управления  адаптивной 
школой. 

Необходимость  создания  концептуальных  основ  социологии  управ
ления  адаптивной  школой  стала  особенно  острой  в период  кризисного  раз
вития  образования,  когда  наблюдается  обострение  прошлых  и  вновь  воз
никающих  проблем,  когда  реформа  образования  вместо  преодоления  на
зревших  противоречий  вызывает  их  нарастание,  когда  не работают  методы, 
оправдывающие  себя  прежде,  и  не  действуют  вновь  создаваемые  рычаги 
управления  деятельностью  образовательного учреждения. 

Актуальность  разработки  феноменологических  и  социально
технологических  оснований  социологии управления адаптивной школой обу
словлена следующими обстоятельствами: 

  вопервых, существенными переменами в отечественных и зарубежных 
образовательных  системах,  что  связано  с  общей  гуманизацией  и 
демократизацией общественной жизни; 



  вовторых,  спецификой  периода, переживаемого Россией, когда новые 
ценностнонравственные  ориентиры,  соответствующие  реальной  жизни  (на
пример, ценностное отношение к здоровью), еще не сформировались и др. 

В современных условиях возникла острая потребность в осуществлении про
цессов обучения, воспитания, развития и управления в образовательных учрежде
ниях  с  помощью  средств,  обеспечивающих  эффективность  и  результатив
ность  деятельности  с  учетом  не  только  наименьшего  отрицательного  их 
влияния  на состояние  здоровья всех участников  этих процессов, но и способст
вующих сохранению и развитию здоровья, чему, на наш взгляд, в большей степе
ни могут соответствовать адаптивные школы с адаптивными системами управле
ния в них. 

К  настоящему  времени  сделаны  шаги  в  разработке  управления  адап
тивными  системами:  выделены  особенности  управления  адаптивной  школой 
(Е.  А.  Ямбург);  сформировано  понятие  об  адаптивном  управлении  (A.M. 
Моисеев);  обосновано  формирование  валеологических  ориентации  школь
ников  в  условиях  адаптивной  модели  школы  (А. А. Вершинина);  организовано 
формирование  адаптивной системы управления методической службой образова
ния в городе (И. В. Жуковский); разработаны педагогические технологии адаптив
ной школы  (Н. П. Капустин) и  вопросы  технологии  адаптивного  управле
ния  (Г. К.  Зайцев,  Н. К.  Ковш,  В. А.  Мильдоп, Н. Е.  Попова и др.) и т. д. 

Неудовлетворенность  состоянием  управления,  подкрепленная  по
ниманием  его  несоответствия  изменившимся  условиям  в  системе  образо
вания и необходимостью  существенных  перемен, в последнее  время усиливает
ся  на  всех  уровнях.  Это  нашло  отражение  в  работах  Ю.  А.  Конаржевского, 
В. С. Лазарева, М. М. Поташника, П.  И.Третьякова,  Т. И. Шамовой, Е. А. Ям
бурга  и др. 

О  возросшем  интересе  к  данной  теме  свидетельствует  резко  увеличив
шееся  количество  исследовательских  работ  по  сравнению  с  предшествующим 
периодом изучения управленческих проблем в образовательной системе россий
ского общества. 

По  мнению  исследователей  (Ю.  А.  Конаржевского,  В.  С.  Лазарева, 
В.  М.  Шепель),  требуется  «отказ  от  опыта  семидесяти  с  лишним  лет  непро
фессионального  управления». На наш взгляд, эта категоричная  позиция не учи
тывает целый ряд обстоятельств: 

  вопервых,  при так  называемом  «непрофессиональном  управлении» 
достижения  отечественной школы признавались лучшими  в мире: значительные 
успехи  отечественного  образования,  невиданный  рост  образованности  населе
ния, его культуры, внедрения достижений науки в практику; 

  вовторых,  вся  система  образования  в  целом  не  отказывается  от 
опыта  семидесяти  с  лишним  лет.  Более  того,  она  впитывает  и  сохраняет 
многовековыи  опыт.  Создать  принципиально  новую  систему  управления  с 
«чистого  листа»  вряд  ли  получится,  т.  к.  «дидактику»,  «основы  педагоги
ки» трудно  переписать  заново; 



  втретьих,  в  современной  теории  и  практике  педагогической  системы 
управления  используются достижения  науки и опыт зарубежных  стран, пред
лагающих  рассматривать  управленческую  деятельность  руководителей  как 
специфический  педагогический  менеджмент  (Ю. А. Конаржевский, В. С. Ла
зарев, М. М. Поташник, Т. И. Шамова и др.). 

Все  эти  обстоятельства  необходимо  учитывать,  чтобы  разрушительные 
тенденции  в образовании  не  взяли  верх  над  созидательными,  чтобы  подход к 
реформам,  в том  числе  и управленческим,  был  не революционным,  а  эволю
1Щ0НИЫМ. В  понятие  «эволюционный»  мы  вкладываем  вдумчивое  вкрапление 
нового  в уже устоявшееся  положительное  старое, которое с позиций современ
ной системы образования может быть эффективным. 

Кроме того, появилась новая черта, присущая школе. Существенно  изме
нились  субъекты процесса  обучения и управления. В настоящее  время  в школу 
приходит  более  53% ослабленных  детей,  а доля  здоровых  к концу  обучения в 
школе не превышает  пятой части  от числа  обучаемых;  состояние  здоровья 56% 
учителей  требует  медицинского  вмешательства.  Ухудшение  социально
экономических  условий  увеличивает  психофизиологические  затраты  ученика, 
учителя, руководителя в процессе труда. 

Данные исследования  свидетельствуют  о необходимости  разработки кон
цептуальных  основ  социологии  управления  адаптивной  школой, отсутствие ко
торых, в определенной  степени,  сдерживает  развитие  теории  внутришколь
пого  управления  и практику  перехода  средних  общеобразовательных  учрежде
ний  в состояние развития  и саморазвития, что соответствует тенденциям  совре
менного российского  общества и основным  принципам  его социальной  полити
ки. 

В то же время  значительный  теоретический  и фактический  материал, на
копленный социологией управления и смежных с ней  социальногуманитарных 
наук, позволяет разрешить противоречие между становлением  адаптивной шко
лы и системой управления ею, недостаточно ориентированной  на использование 
своих адаптивных возможностей. 

Исходя  из этого противоречия,  возникает  проблема,  сущность  которой 
заключается  в раскрытии  социальнофункционального  статуса  адаптивной шко
лы  как  феномена  российской  школы,  в  разработке  методологии  и  социальной 
технологии управления  этим феноменом и, на этой основе, обоснования концеп
туальных оснований социологии управления адаптивной школой. 

Теоретическая  неразработанность  проблемы,  ее  актуальность  и  социаль
ная значимость  определили тему нашего исследования  «Адаптивная  школа  как 
феномен  российского  общества: методология  и социальная технология управ

ления». 

Целью  исследования  является  разработка  феноменологических  и 
социальнотехнологических  оснований  социологии  управления  адаптивной 
школой  как  раздела общей теории социологии управления. 

Объект  исследования:  адаптивная  школа  как  социальный  феномен рос
сийского общества. 



Предмет  исследования:  феноменологические  и  социально
технологические основания социологии управления адаптивной школой в усло
виях трансформируемого российского общества. 

Общей  гипотезой  исследования  является  предположение,  что  социаль
нофункциональная  эффективность  управления  адаптивной  школой  значитель
но повысится, если: 

 переходу  школы из  состояния  функционирования  в  состояние  развития 
будет  способствовать  управление  школой,  создающее  условия  для  разносто
роннего  развития  адаптирующейся  личности  как  социального  актора,  а  также 
для сохранения ее здоровья как основной социальной ценности; 

раскрыты  феноменологическая  сущность  адаптивной  школы,  ее  соци
альные функции, типология и морфология как объекта социального управления, 
показана  роль  самоуправления  (внутришкольного  управления)  в  реализации 
функции адаптивной школы как механизма социального управления в становле
нии полноценно функционирующей личности; 

 разработана  теоретическая  модель  социальной  технологии  управления 
адаптивной школой, включающая цель, задачи, закономерности,  принципы (ве
дущим  является  принцип  здоровьесберегающего  управления),  функции,  меха
низмы, определены также условия ее реализации в процессе организации широ
комасштабного социологического  эксперимента; 

  социальная  технология  управления  обеспечивает  условия  для  про
явления  адаптивной  школой  и  ее  компонентами  собственной  адаптивной  ак
тивности  в  процессе  перехода  на  более  высокий  уровень развития  и функцио
нирования в российском обществе; 

  социальная технология управления  адаптивной  школой  осуществля
ется  через  реализацию  функций  управления,  которые  обладают  особенностя
ми, позволяющими  осуществлять  переход школы из одного качественного  со
стояния  в  другое  на  основе  здоровьесберегающих  технологий  внутришколь
ного управления; 

  организационная  структура  управления  адаптивной  школой  характе
ризуется  гибкостью,  органичностью,  адекватностью  образовательной  среде, 
информационной  открытостью  своих  структурных  компонентов  и  деятельной, 
активной природой социальных субъектов; 

  модель социальной технологии управления адаптивной школой реали
зуется  при  выполнении  следующих  социальноорганизационных  условий:  на
правленности управления на учет оценок и самооценок, притязаний, возможно
стей  и  индивидуальных  (физиологических,  психологических)  особенностей 
субъектов,  использование  компьютерных  технологий  для реализации  этих ус
ловий. 

В соответствии  с проблемой, объектом, предметом  и  целью иссле
дования диссертантом поставлены следующие задачи: 

1)  разработать  концептуальное  основание  социологической  интерпрета
ции феномена «адаптивная школа»; 



2)  представить  социологическую  интерпретацию  адаптивной  школы  как 
феномена  российского  общества,  раскрыть  детермигнанты  социогенеза  фено
мена «адаптивная ппсола»; 

3)  представить  социальнофункциональную  сущность,  теоретическую 
модель социальной технологии управления феномена  «адаптивная школа», по
казать динамику ее развития в российском обществе и на этой основе  раскрыть 
феноменологические  противоречия  субъектов  управления  адаптивной  школы 
как актуальную проблему  современной российской социологии управления; 

4)  обосновать  методологическую  концепцию  социологии  управления 
адаптивной  школой и теоретические  основы управления  адаптивной  школой, 
установить закономерности, принципы и противоречия управления  адаптивной 
школой; 

5)  разработать  теоретическую  модель  социальной  технологии  управле
ния  адаптивной  школой,  раскрыть  ее  морфологию,  основные  управленческие 
техники  и  обосновать  критерии  эффективности  социальной  технологии 
управления адаптивной школой; 

6)  осуществить  экспериментальное  внедрение  теоретической  модели 
социальной  технологии управления  адаптивной  школой,  определить  критерии 
оценки эффективности управления адаптивной школой; 

7)  выявить  социальноорганизационные  условия  практической  реализа
ции  теоретической  модели  социальной  технологии  управления  адаптивной 
школой; 

8)  обосновать  индикаторы  социальной  результативности  эксперимен
тального внедрения теоретической модели социальной технологии  управления 
адаптивной  школой;  обобщить  результаты  экспериментальной  работы  по  со
вершенствованию  внутришкольного  управления  в  современных  социальных, 
экономических и  социокультурных условиях. 

В  основу  методологии  исследования  положены  философские  по
ложения  о  всеобщей  связи,  взаимной  обусловленности  и  целостности  явле
ний  и  процессов  окружающей  действительности,  об  активности  личности  как 
социального актора, о ее самоценности. 

Методологическими  ориентирами  нашего  исследования  являются  антро

пологический, оптимизационный, функциональный и деятельностный подходы, 
интегрированные  в развивающейся  гуманистической концепции  интерпретатив
ной  социологии; принципы природосообразности; единство системного и цело
стного  подходов;  единство  особенного,  единичного  и  общего;  единство  теоре
тического и эмпирического. 

Методология  исследования основывается  на идеях когерентности  (связи) 
социологических теорий, являющихся основанием  интегративной  социологии и 
соответствующих  междисциплинарному  статусу  социологии  управления.  Это 
позволяет интегрировать  в исследовании  макросоциологический  и микросоцио
логический подходы  в интерпретации адаптивной школы как феномена россий
ского общества. 



Таким образом, методология  социологического  исследования  адаптивной 
школы как феномена российского общества представляет собой единство гума

нистической концепции  интерпретативной социологии и концепции когерент

ности  социологического  знания,  определяющего  содержание  интегративнои 

социологии. 

Методология обусловила уточнение и разработку категориального  аппара
та  исследования,  теоретическое  обоснование  и  определение  ведущих  идей  и 
методов,  научное  описание  изучаемых  фактов и явлений  социальной  действи
тельности, их анализ, обобщение, синтез и экспериментальную проверку. 

Методология  определила  содержание  и  структуру  авторской  концепции 
социологического  исследования  адаптивной  школы  как  феномена  российскохо 
общества. 

В  основу  разработки  авторской  концепции  исследования  адаптивной 
школы  как  феномена  российского  общества  положены  философские  идеи  о 
самоорганизации,  самоуправлении,  саморазвитии  социальных  систем 
(С.  В.  Анохин,  Б.  Белоцерковский,  С.  И.  Борзилов,  М.  Ю.  Казаринов, 
В. И. Фалько, У. Р. Эшби  и  др.); положения о социальных системах, обладаю
щих  гибкостью,  динамичностью,  вариативностью,  адаптивностью  (Б.  С.  Гер
шунский);  идеи  социальной  адаптации  как  вида  взаимодействия  личности или 
группы  с социальной  средой, важнейшим  компонентом  которого  является  раз
витие  среды  и  субъекта  (Ю.  А.  Александровский,  М.  И.  Бобнева,  И.  С.  Кон, 
Ю.  А.  Миславский  и  др.),  идеи  философской  антропологии  (С.  Н.  Булгаков, 
М. А. Розов, Л. Фейербах, Н. Г. Чернышевский, Тейяр де Шарден П., М. Шелер 
и др.) с ее человекоцентристской направленностью. 

Теоретическую  основу  исследования  составили:  структурный  функ
ционализм  (Т.  Парсонс);  неоэволюционизм  (Э. Шилз,  Л.  Уайт,  Дж.  Стюарт, 
Дж. Мердок); теории социальных изменений (Р. Мертон), социальных  систем 
(Т.  Адарно,  Ж.  Гурвич),  социального  обмена  (Дж.  Хоманс);  символический 
интеракционизм  (Г. Блумер, А. Роуз); теоретический  гуманизм  (А. Голднер); 
феноменологическая  социология  (А.  Щюц);  этнометодологии  (Г.  Гарфин
кель);  положения  психологической  теории  личности  (Б.  Г.  Ананьев, 
A. Г. Асмолов,  А.  А. Бодалев Л. И. Божович, В. В. Давыдов, А.  Н.Леонтьев, 
B.  Н.  Мясищев,  С.  Л.  Рубинштейн  и др.),  идеи  о  процессах  самопознания, 
самоопределения,  самореализации  и  саморазвития  личности  (Б. Г.  Ананьев, 
В.  И.  Андреев,  И.  М.  Коган  и  др.),  мотивации  личности  (Л.  И.  Божович, 
А. Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн,  Б. А. Сосновский  и др.); положения  соци
альной  психологии  о личностногрупповом,  межличностном  и  межгрупповом 
взаимодействии  (Г. М. Андреева  А. И. Китов, Р. Л. Кричевский, Л. А. Петров
ская  и др.);  положения  педагогической  антропологии  (Б. М. БимБад,  О. Боль
нов, М. Бубер, И. Дерболаев, В. И. Максакова,  А. Н.  Орлов,  В. А.  Сластенин, 
К. Д. Ушинский  и др.); идеи психологической  антропологии, которые рассмат
ривают  субъективность  конкретного  человека  (Б.  Г.  Ананьев,  А.  А  Белик, 
Л.  С. Выготский,  П. Я. Гальперин,  Е.  И. Исаев,  Е.  В.  Руденский,  С. Л.  Ру



бинштейн  и  др.);  управленческой  антропологии  (Д. М. Гвишиани, П. М. Кер
ченцев, В. М. Шепель и др.). 

Существенное  значение  в  концептуальном  плане  имели  положения  тера
певтического  подхода  к разработке теории  и практики  адаптивного  управления 
(П. И.  Третьяков),  раскрывающего  социальные  механизмы  формирования,  со
хранения  и  развития  здоровья  в  социальных  институтах  образования 
(Э.  М.  Казин,  В.  В.  Колбанов,  Г.  А.  Кураев,  Л.  Г.  Татарникова  и  др.)  и 
идеи  здоровьесберегающего управления социальнообразовательным  процессом 
(М. В. Артюхов, А. А. Вершинина, Г. К.  Зайцев, Э. М. Казин, Н.  Э. Касаткина, 
Т. А. Фральцова, С. Н. Чистякова, Е. А. Ямбург и др.). 

Исследование  осуществлялось  с  использованием  комплекса  мето

дов:  теоретического анализа (сравнительносопоставительный),  опроса (анке
тирование,  интервьюирование,  беседа),  прямое  и  косвенное  наблюдение,  тес

тирование,  экспертных  оценок,  социологический  эксперимент,  статистиче

ской обработки данных и др. В исследовании впервые апробирована  комплекс
ная технология экспериментального  внедрения теоретической  модели социаль
ной технологии управления  как модификация  социологического  эксперимента, 
экспериментально  выверены  методы  интерпретативной  социологии:  рефлек
сивный  анализ  управленческих  дисфункций;  аналитическая  интерпретация  со
циологической  информации;  рефлексивный  брейнстроминг;  рефлексивная  со
циальная диагностика функционирования социальных объектов. 

Основная  база  экспериментальносоциологического  исследова

ния    муниципальное  общеобразовательное  учреяадение  «Средняя  школа 
№  92»  с углубленным  изучением  предметов  г.  Кемерово,  Кемеровский  обла
стной  институт  усовершенствования  учителей.  Разработка  и  эксперименталь
ное внедрение  отдельных компонентов теоретической  модели социальной тех
нологии  управления  адаптивной  школой  осуществлялись  в  средних  школах 
№№ 45, 94 г. Кемерово, № 8 г. ЛенинскаКузнецкого, №№  1, 4,  15,  17 г. Бере
зовского  и  др. Выбор  базы  данных  обусловлен  тем,  что  эти  образовательные 
учреждения  по  всем  параметрам  соответствуют  среднестатистическим  показа
телям российских школ. 

Исследование проводилось в несколько этапов 

Первый этап (1989  1992 гг.)  анализ литературных источников и опыта 
управленческой  деятельности  руководителей  школ,  накопление  эмпирического 
материала,  разработка  научного  аппарата  и  формирование  методологии,  кон
цептуальных  оснований  социологаческой  интерпретации  адаптивной  школы 
как феномена  российского общества. 

Второй  этап  (1993    1995 гг.)   разработка  теоретической  модели соци
альной  технологии  управления  адаптивной  школой  и  программы  эксперимен
тального внедрения в практику социального управления адаптивной школой. 

Третий этап (1996  1998 гг.)   экспериментальное внедрение отдельных 
компонентов  теоретической  модели  социальной  технологии  управления  адап
тивной школой с целью обоснования организационных условий и характера ор

10 



ганизационного  обеспечения  реального  функционирования  социальной  техно
логии управления адаптивной школой на практике. 

Четвертый  этап  (1999    2003  гг.)    внесение  корректив  в  эксперимен
тальную  работу,  обобщение  материалов  эксперимента,  внедрение  в  практику 
критериев  оценки  эффективности  социальной  технологии  управления  адаптив
ной школой. Завершено литературное оформление диссертации. 

На защиту  выносятся: 

1. Социологическая  интерпретация  адаптивной  школы  как феномена 

российского общества, раскрывающая что: 
  адаптивная  школа  как  социальный  феномен российского  общества  от

ражает  закономерности  функционирования  транзитивного  состояния  общест
венной,  социальнокультурной,  социальноэкономической  и  социально
политической  жизни,  которая характеризует  актуальное  состояние  обществен
ных отношений; 

 адаптивная школа  как феномен российского  общества возникла  вслед
ствие реальной  потребности  устранить  существующее  рассогласование  между 
темпами  социальной  трансформации  и  динамикой  модернизации  российского 
образования; 

  адаптивная  школа  как  феномен  российского  общества  характеризует 
систему дисфункций  в образовательной  сфере и ее основных институтах  и вы
ступает в качестве  уникального социального механизма реализации социально
терапевтических  функций  общества,  сферы  для  реализации  управленческой 
терапевтической деятельности социальных менеджеров образования; 

 адаптивная школа реально функционирует в обществе  в многообразных 
вариантах  и  типологических  моделях,  что  характеризует  ее  социально
функциональную и социальноорганизационную  пластичность; 

 адаптивная школа динамически трансформируется, что является  следст
вием отражения транзитивных процессов социальной действительности; 

  феноменология  противоречий  субъектов  управления  адаптивной  шко
лой,  характеризуют  ее  реальное  состояние  как  дисфункциональное,  опреде
ляющее  проблему  полноты  реализации  всего  спектра  социальных  функций 
адаптивной школы в условиях транзитивного российского общества. 

2. Методологическая  концепция  социологии  управления  адаптивной 

школой, которая  включает: 
  методологическую  интерпретацию  феномена  «адаптивная  школа»  как 

объекта социологии  управления; 
  закономерности,  принципы  и  противоречия  социологии  управления 

адаптивной школой; 
 категориальный аппарат социологии управления  адаптивной  школой; 
 социологическую  сущность управления  адаптивной  школой,  адекват

ную  ее  природе,  что  является  необходимым условием  перехода  школы  на бо
лее высокий уровень развития из состояния  экстенсивного  управляемого  раз
вития или  функционирования  в состояние интенсивного управляемого разви
тия и имеет свои специфические  особенности; 



  системный  характер управления  адаптивной  школой, отражающий диа
лектическую детерминацию естественного управляемого развития школы, в ко
торой одновременно  учитываются как внутренняя составляющая  (процессы са
моорганизации  субъектов  школы, ее тенденции  и др.), так и  внешняя (разно
образные воздействия); 

 методологию  моделирования  управления  адаптивной  школой,  которая 
является эффективной тогда, когда базируется  на закономерностях,  функциях, 
механизмах  и методах,  имеющих  здоровьесберегающий  характер,  основывает
ся  на  принципах  гуманистичности;  демократичности;  гибкости;  адаптивности; 
природосообразности;  вариативности;  комплексного  подхода  к оценке  возмож
ностей  и  особенностей  человека;  конструктивного  взаимодействия  и  сотруд
ничества;  формирования  адаптивной  непрерывной  внутришкольной  системы 
повышения  квалификации;  оптимального  сочетания  управления  и  само
управления;  индивидуализации;  мотивации  и  стимулирования;  деликатности, 
корректности и соуправления; эффективного  использования возможностей,  по
рождаемых  изменением  внешней  среды;  компьютеризации  управления;  ан
тропологическом принципе. Ведущим является здоровьесберегающий  принцип, 
то есть мы рассматриваем «здоровье» как адаптационный потенциал личности. 

3.Теоретическая  модель  социальной  технологии  управления  адап

тивной школой, включающая: 
 морфологию  алгоритма  социальной технологии управления  адаптивной 

школой; 
  рефлексивноаналитические  техники  социальной  технологии  управле

ния  адаптивной школой; 
  контрольнокоррегирующие  техники  социальной  технологии  управле

ния адаптивной школой; 
 техники планирования и организационные техники социальной техноло

гии управления адаптивной школой; 
  критерии  эффективности  и техники  их выявления  в процессе  экспери

ментального  внедрения  социальной  технологии .управления  адаптивной  шко
лой. 

4.  Программа  внедрения  социальной  технологии  управления  адап

тивной  школой  в практику деятельности  социальных менеджеров образо

вания, которая раскрывает: 
  функциональные  характеристики  адаптивной  школы  как  социального 

феномена российского общества; 
  организационные  условия,  обеспечивающие  оптимальный  уровень  эф

фективности социальной технологии управления адаптивной школой; 
  механизм  контроля,  обеспечивающий  оперативную  управленческую 

коррекцию социальной технологии управления адаптивной школой; 
  систему  организационного  обеспечения  и, прежде  всего,  информацион

ного,  необходимого  для  оптимальной  реализации  социальнофункционального 
потенциала социальной технологии управления адаптивной школой; 

  критерии  результативности  социальной  технологии  управления  адап
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тивнои школой. 
5.  Система  управленческих  закономерностей,  определяющих  управ

ление  адаптивной  школой  как  переход  на  более  высокий  уровень  ее 

развития, который  происходит на основе следующих закономерностей^ 
  на  адаптивную  и  адаптируемую  управленческую  деятельность  в 

социальной  системе  «школа»  влияют  степень  адаптивной  активности  и 
направленности  деятельности  личности  и  группы,  а также  цели  деятельности, 
социальные нормы (т. е. способы достижения цели) и мера ответственности  за 
отклонения от этих норм, существующих в социальной среде; 

  чем  адекватнее  внешние  управляющие  воздействия  притязаниям  и 
возможностям  субъекта  процесса  управления,  социальным  нормам,  тем 
успешнее осуществляется управление адаптивной школой; 

  эффективность  управления  адаптивной  школой  зависит  от  совместной 
деятельности  субъектов  процесса,  конкретных  ситуаций,  правильного  опре
деления того, как, в какой степени и ко всему ли возможна и необходима адап
тация; 

  чем  выше  высокоорганизованная  творческая  деятельность  субъектов 
управления,  содержательнее  и  непрерывнее  ее  обмен  с  социальной  средой,  с 
обществом  в  целом, тем  в  большей  степени  происходит  качественное  об
новление среды, личности и группы; 

  замена  жесткой  организационной  структуры  управления  школой  на 
гибкую,  адаптивную  с использованием  потенциала  ее  структурных  компонен
тов  приводит  к  устойчивому  режиму  самоуправляемости  развития,  который 
обеспечивается  открытым  непрерывным  взаимодействием  всех  компонентов 
структуры  управления  друг  с  другом  и  внешней  средой  социально
педагогической системы; 

  гибкая,  органичная,  строго  недетерминированная  организационная 
структура  управления,  адекватная  образовательной,  характеризуется  информа
ционной  открытостью  составляющих  её компонентов  и деятельностной,  актив
ной природой  социальных субъектов за счёт гибкого, непрерывного  взаимодей
ствия друг с другом и внешней средой социальнопедагогической  системы; 

 эффективность реализации модели управления  адаптивной школой обес
печивается  посредством  следующих  педагогических  условий:  направленности 
управления на учёт оценок и самооценок, притязаний, возможностей и индиви
дуальных  особенностей  субъектов с использованием для реализации  этих усло
вий  компьютерных  технологий.  Ключевым условием  социальной  результатив

ности технологии управления  адаптивной школой является  здоровьесберегаю

щий подход к  организации процесса воспитания, обучения и развития  адапти

рующейся  личности. 

6.  Совокупность  связей  и отношений,  определенных  системой  усло

вий,  свойств  и качеств,  включенных  в  эту  систему  объектов,  представ
ляющих  собой  деятельность  людей,  которые  в  то  же  время  выступают 
субъектами  деятельности. 

Закономерности взаимодействия предполагают: 



  соответствие самооценки и притязаний субъекта его возможностям  и ре
альности социальной среды, включающей также тенденции развития и самораз
вития субъектов и среды; 

  активную,  самостоятельную  природу  социальных  субъектов,  осознаю
щих  себя  в  качестве  деятелей,  сочетающих  в  себе  разумные  потребности 
личности или группы с задачами социальной среды; 

  зависимость  актуализации  потенциала  саморазвития,  вариантов  взаимо
действия  участников  воспитательнообразовательного  процесса  (компонента 
школы) от степени открытости взаимодействия его с другими субъектами (струк
турными  компонентами  школы), а также от выбора  варианта  адаптивного  взаи
модействия; 

  обеспечение антропологического, гуманистического, оптимизационного и 
адаптивного  подходов к управлению социальными системами как основы творче
ского, конструктивного преобразования среды и личности; 

 осуществление управления адаптивной школой в соответствии с логикой, 
отражающей  различные  варианты  адаптивного  взаимодействия,  зависящие от 
степени активности и направленности деятельности личности и группы; характе
ризующегося  организационной  структурой,  адекватной  образовательной  струк
туре и отражающего процесс адаптивного управления школой; реализующегося 
при  условии  высокоосознанной  творческой  дея1ельности  субъектов  управления, 
при непрерывном содержательном обмене с социальной  средой,  с обществом  в 
целом,  при  условии  оптимального  сочетания  адаптивной  и  адаптирующей 
деятельности,  варьируемой  в  зависимости  от  конкретной  ситуации  и  позво
ляющей определить: как, насколько и ко всему ли возможна и необходима адап
тация с учетом социальных норм и способов достижения целей деятельности; 

  построение  внутришкольного  управления  в  современных  условиях 
на качественно ином подходе, основанном на идеях гуманизации и демократиза
ции общества, а не на прежнем — интенсификации; 

  наличие гибких структур внутришкольного управления в нестабильных 
условиях с трудно прогнозируемыми  результатами; 

  качественно новый антропологический  подход к созданию эффективно
го  внутришкольного  управления,  учитывающий  результативность  управленче
ской деятельности в целях сохранения здоровья человека; 

  актуальность  появления  принципа  «адаптивности»  в управлении, обес
печивающего  повышение  эффективности  внутришкольного  управления  в  но
вых социальноэкономических условиях; 

  расширение  демократических  и  гуманистических  преобразований,  спо
собствующих  формированию  человекоцентристского  взгляда  на  управление 
социальными  системами. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  обосновано  понимание  адаптивной  школы  как  феномена  российского 

общества,  социогенез  и  динамика  социального  функционирования  которого 
обусловлены  характером  рассогласования  процессов  социокультурной  транс
формации российского общества и темпами модернизации системы российского 
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образования,  что  привело  к  снижению  уровня  адаптивного  потенциала  лично
сти,  необходимого  для  полноценного  функционирования  в условиях  рыночных 
отношений и социальной конкуренции; 

  разработана  методологическая  концепция  социологии  управления  адап
тивной школой как новое направление общей теории социологии управления, ко
торое включает  концепцию социологической интерпретации адаптивной школы 
как феномена российского  общества,  социальную  феноменологию  и теоретиче
скую модель социальной технологии управления адаптивной школой; 

  теоретически  обоснована  и экспериментально  подтверждена  система  за
кономерностей  и  принципов  социологии  управления  адаптивной  школой;  ос
новная  закономерность  управления  адаптивной  школой заключается  в  наличии 
устойчивой  объективно  существующей  связи  между  внешним  управляющем 
воздействием  и  «внутренней  природой»  школы, действие  которой  распростра
няется на все уровни взаимодействия в школе; 

  в  качестве  ведущих  принципов  выделены:  гуманистичность,  демокра
тичность,  гибкость, антропологический принцип комплексного  подхода к оцен
ке возможностей  и  особенностей  человека;  конструктивного  взаимодействия  и 
сотрудничества;  адаптивности;  природосообразности;  формирования  адаптив
ной  непрерывной  внутришкольной  системы  повьппения  квалификации;  опти
мального  сочетания  управления  и самоуправления;  индивидуализации;  мотива
ции и стимулирования;  деликатности, корректности  и соуправления; эффектив
ного  использования  возможностей,  порождаемых  изменениями  внешней  среды; 
компьютеризации  управления;  вариативности;  здоровьесберегающего  управ
ления и т. д.; 

  разработана  модель  социальной  технологии  управления  адаптивной 
школой,  в  которой  процессные  и организационные  характеристики  взаимо
связаны  и  взаимообусловлены;  раскрыта  сущность  этапов  (анализа,  планиро
вания,  организации,  руководства  и  контроля)  процесса  управления;  выстроена 
организационная  структура управления  адаптивной школой как модель, описы
вающая ее статистическую основу; 

  определены  критерии  эффективности  социальной  технологии 
управления  адаптивной  школой:  результативности,  социальной  адаптации, 
практической  готовности  к  адаптивному  самоуправляемому  развитию,  оптими
зации, совершенствования; 

  выявлены  основные  социальноорганизационные  условия  управления 
адаптивной  школой:  информационное,  нормативноправовое,  финансовое  и ма
териальнотехническое  обеспечение,  формирование  информационной  среды 
управления,  учебное  и  научнометодическое  обоснование  социально
психологического, здоровьесберегающего и профессионального  обеспечения; 

  представлена  система  техник  социальной  технологии  управления  адап
тивной школой, обоснован управленческий алгоритм их реализации на практике. 

Теоретическая значимость исследования  состоит: 



  в  разработке  концептуальных, методологических, теоретических и со
циальнотехнологических  основ  социологии  управления  адаптивной  школой 
как новым разделом общей теории социологии управления; 

  в  развитии  антропоцентристкого  подхода  к  управлению  школой,  в 
раскрытии  сущности  управления  адаптивной  школой  как  необходимого  и 
целесообразного  условия перехода школы в новое качественное  состояние  в ус
ловиях социокультурной трансформации российского общества и  модернизации 
российской системы образования; 

  в  расширении  проблемного  поля  и  предметной  среды  социологии 
управления,  позволяющих  акцентировать  ее междисциплинарный  статус  в сис
теме социологического знания; 

  в развитии методического аппарата и технологического  инструментария 
социологического  исследования, во внедрении  в практику  социологического ис
следования  техник и процедур интерпретативной социологии; 

  в расширении понятийнотерминологического  аппарата  социологии 
управления  (введены  понятия: «принцип  адаптивности  в управлении»;  «прин

цип здоровьесберегающего управления»). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
  на  основе  теоретических  положений  разработана  и  экспериментально 

внедрена  модель социальной технологии управления адатгивной школой; 
  разработаны  критерии  оценки  социальной  эффективности  технологии 

управления  адаптивной школой; 
  предложена  система  социальноуправленческого  мониторинга  как  ме

ханизм  оценки  эффективности  функционирования  социальной  технологии 
управления адаптивной школой; 

разработана и экспериментально внедрена программа подготовки и по
вышения  квалификации  руководителей  образовательных  учреждений  как  со
циальных менеджеров  адаптивного  управления; 

  представлен  теоретический,  концептуальнометодологический  ма
териал,  социологический  инструментарий  для  развертывания  комплексных 
региональных  программ  социологических  исследований,  обеспечивающих 
развитие  социологии управления  адаптивной  школой. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов 

обеспечиваются  исходными  методологическими  позициями;  комплексом  ме
тодов  социологических исследований, адекватных его объекту, цели, задачам и 
логике;  статистической  значимостью  опытных  данных;  преемственностью  и 
взаимосвязанностью результатов, полученных на разных этапах исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлены  в 
процессе  экспериментального  внедрения  теоретической  модели  социальной 
технологии управления адаптивной школой, в педагогической деятельности ав
тора,  связанной  с  подготовкой  и  переподготовкой  социальных  менеджеров 
адаптивного  управления  в  Кузбасском  региональном  институте  повышения 
квалификации  и  переподготовки  работников  образования;  монографиях,  науч
ных статьях, методических рекомендациях, докладах, тезисах,  опубликованных 
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в гг. Москва (1995, 1997, 2002, 2003 гг.), СанктПетербург (1997, 1999 гг.), Воро
неж (1999 г.), Новосибирск  (1997 г.), РостовнаДону  (1996, 2000 гг.), Кемерово 
(1995    2003  гг.), Новокузнецк  (2000  г.),  Томск  (1996,  2000,  2002  гг.),  Ка
зань  (2001  г.). 

Результаты  исследования  обсуждались  и получили  одобрение  на  меж
дународных  (гг.Новосибирск,  СанктПетербург,  Томск),  всероссийских  (гг. 
Кемерово,  СанктПетербург,  Москва),  межрегиональных  (гг.  Воронеж, 
Томск)  научных  и  научнопрактических  конференциях  по проблемам  образо
вания и социологии  управления образовательными учреждениями. 

С докладами и сообщениями по текущим результатам исследования соис
катель выступал на Всероссийском совещании работников образования (г. Кеме
рово,  1995 г.,  г.  Москва,  1996 г.); Всероссийских  школах  по проблемам  обра
зования  и  здоровья  (г.  Кемерово,  1997  г.,  2000  г.);  областных  конференциях 
(1994    2003  гг.),  а  также  в  ходе  чтения  лекций,  проведения  целевых 
практических  семинаров  организаторов  образования  Кемеровской  области  в 
Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготов
ки работников образования. 

Автор принимал  участие  в  вьшолнении  Федеральной  целевой  программы 
«Государственная  поддержка  интеграции  высщего  образования  и  фунда
ментальной  науки»,  имеющей  статус  президентской  (ФЦП  «Интегра
ция»)  в  19972001  гг.  по  теме  «Учебнонаучный  центр  валеологических 
проблем на довузовском, вузовском и послевузовском этапах образования». 

По  итогам  работы  на  базе  экспериментального  внедрения  результатов 
социологического  исследования  (средней  школы  №  92  с углубленным  изуче
нием  предметов  г.  Кемерово)  открыта  опытноэкспериментальная  площад
ка департамента образования Администрации Кемеровской области, МО РФ. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 
глав заключения,  списка использованной литературы  и отдельного тома прило
жений. 

Представлены  36  таблиц,  20  рисунков,  а  также  опытно
экспериментальные материалы, отраженные в приложении. 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  раскрыта  актуальность  темы  исследования,  показаны  ос
новные противоречия, детерминирующие эту актуальность, представлены мето
дология  социологического  исследования,  цели,  задачи,  гипотеза,  а  также  даны 
характеристика программы, методического инструментария,  экспериментальной 
базы исследования и эмпирические источники. 

В  первой  главе  «Феноменология  адаптивной  школы»  определено  кон
цептуальное основание  социологической интерпретации  феномена  «адаптивная 
школа»,  выявлена  детерминация  социогенеза  феномена  «адаптивная  школа», 
раскрыта  социальнофункциональная  сущность  и  теоретические  модели  фено
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мена «адаптивная  школа», показаны закономерности  развития адаптивной шко
лы в российском обществе. 

Социологический  анализ  адаптивной  школы  как  феномена  российского 
общества  позволил  представить  его  как  социальный  механизм,  обеспечиваю
щий  устранение  дисфункций  социальных  институтов  образования,  которые 
сформировались  вследствие  рассогласования  динамики  социокультурной 
трансформации  российского общества и темпов модернизации системы россий
ского образования. 

Исследование  позволило  определить  концептуальные  основания  социо
логической интерпретации феномена «адаптивная школа», которые формируют
ся, исходя из следующих теоретических концепций: 

1. Концепции когерентности (связи) социологических макро  и микротео

рий,  определяющей  интегративный  социологический  подход  в  интерпретации 
феноменов  социальной реальности (Дж. Александер, Р. Берг, Р. Будон, Э. Гиде
денс, Р. Коллинз, Дж. Коллмэн, Ю. Хабермас, М. Хечтер, Б. Хиденс, Р. Эмир
сон, и др.); 

2.  Концепции  адаптации  как  культурогенетического механизма,  обеспе
чивающего  социальный  порядок  и социальную  динамику  общества  (П. Бергер, 
Г. Блумер, Т. Лукман, Дж. Мид, А. Щюц и др.); 

3. Адаптационной концепции  здоровья как приспособленности личности к 

социальной  динамике  общества  (М.  Вебер,  И.  В. Довыдовский,  Э.  Дюркгейм, 
В. П. Казначее,  У. Кеннон, X.  Линденман, К. Лоренц, Г.  Селье, Е. А.  Спирин, 
Р. Харре, И. Шульц и др.); 

4. Концепция  социализации как социогенетического механизма,  обеспечи
вающего социальноличностное  воспроизводство общества  (его социальный по
рядок) и являющегося условием адаптации личности (А. Г. Асмолов, В. А. Муд
рик, Е. В. Руденский). 

На  основе  разработанного  концептуального  основания  социологической 
интерпретации  феномена  «адаптивная  школа»  раскрыта  система  детерминант 
социогенеза  адаптивной  школы в российском обществе, представлены  социаль
нофункциональная  сущность и теоретическая модель адаптивной  школы в рос
сийском  обществе;  показана динамика развития  адаптивной  школы  в условиях 
рецидивирующей  трансформации, которая характеризует  состояние  социальной 
динамики  российского  общества,  выявлена феноменология  противоречий  субъ
ектов  управления  адаптивной  школой,  которые  блокируют  реализацию  соци
альноконструктивных возможностей этого феномена российского общества. 

Представленная  феноменология  адаптивной  школы  характеризует  ее  как 
социально  необходимый  механизм  социальной  регуляции  процессов  развития 
адаптационного потенциала личности и как условие ее социальной интеграции в 
жизненноважных сферах российского общества. 

В  то  же  время,  разработка  феноменологии  адаптивной  школы  показала, 
что система противоречий, которыми характеризуется деятельность  социальных 
менеджеров образования, блокирует конструктивную результативность  и реали
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зацию  в  полной  мере  конструктивного  потенциала  социальных  функций  адап
тивной  школы. 

Социологическая  интерпретация  феноменологии  адаптивной  школы  по
зволила  выявить  теоретикоконцептуальное  несоответствие  реализуемых  на 
практике  социальных  технологий  управления  адаптивной  школой  и  социальной 
сущности  адаптивной  школы. 

Социологическое  исследование  по  изучению  особенностей  управления 
общеобразовательной  школой  позволило  установить,  что  позиция  руководите
лей  школ  находится  чаще  всего  на  уровне  командноадминистративного  управ
ления.  Это  отчетливо  проявляется  в  их  понимании  основных  целей  управления 
школой. 

Подавляющее  большинство  опрошенных  не  согласны  с предложенной  им 
формулировкой  о  том,  что  «вся  деятельность  директора  школы  должна  быть 
подчинена  обеспечению  достижения  образовательных  результатов»:  53%  из 
них  скорее  не  согласны,  а  11%   не  согласны  полностью.  Однако  каждый  тре
тий  респондент  в той  или  иной  мере  готов  поддержать  указанную  точку  зрения 
(рис.  1). 

Полностью 
•вЬ согласен > 

Полностью 
•согласен

ic согласен г>—| j—,,,̂ »"'л<»1,ьг> 

Скорее не 
согласен . 

  53%'' 

Скорее 
согласен 
■  "22%' 

Рис.  1. Основные  цели  деятельности  руководителей  школ 

Таким  образом,  в деятельности  директоров  школы  попрежнему  преобла
дают  хозяйственная  и  административная  работа,  а  ориентированность  на  обра
зовательные результаты  составляет только  36%. 

Функциональные  обязанности  администрации  школы  жестко  регламен
тированы  и,  как  нам  кажется,  не  позволяют  гибко,  адаптивно  реагировать  на 
управленческую  ситуацию.  Однако  исследование  показало,  что  руководители 
испытывают  потребность  в  разграничении  по  сферам  компетенции  как  фор
мальных  (документы,  приказы,  решения,  локальные  акты  и  др.),  так  и  нефор
мальных  полномочий. 

Респондентам  был  задан  вопрос:  «Насколько  важным  для  успешного 
управления  школой  Вам  представляется  формальное  (документально  зафикси
рованное) распределение  обязанностей  среди членов  коллектива?». 

Большинство  директоров  (53,1%)  считают,  что  формальное  распределе
ние  обязанностей  достаточно  важно,  около  трети  ответивших  (26%)  считают, 
что  подобное  распределение  обязанностей  абсолютно  необходимо.  И  только 
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16,7%  респондентов  ответили,  что  распределение  обязанностей  в  некоторых 
ситуациях существенно. Остальные (4,2%) затруднились с ответом. Но в любом 
случае подавляющее  большинство  (79,1) ответивших  считают, что распределе
ние обязанностей необходимо. 

Интересно,  что  мнение  директоров  школ  о  значимости  распределения 
обязанностей  меняется  в зависимости  от  педагогического  стажа.  Так,  все  ди
ректора  (100%), имею Еще педагогический  стаж до  5 лет,  считают, что распре
деление обязанностей имеет значение в некоторых случаях. Большинство педа
гогов, имеющих  стаж  от  6 лет и более, считают,  что распределение  обязанно
стей  имеет  большое  значение.  Но  в  то  же  время  больпшнство  респондентов 
(57,1%),  в  возрасте  старше  45  лет,  считают,  что  распределение  обязанностей 
имеет  значение  только  в  некоторых  случаях.  Довольно  показателен  тот  факт, 
что  среди  мужчиндиректоров  подавляющее  число  (80%)  считает,  что  распре
деление  обязанностей  имеет  большое  значение,  в то  же  время  распределение 
ответов среди опрошенных  женщиндиректоров более равномерно, кроме того, 
только  женщины  считают  распределение  обязанностей  абсолютно  необходи
мым (таблица 1). 

Таблица 1 
Мнение директора  школы о значимости распределения  обязанностей 

(в  %) 

Педагогический стаж 
директора школы 

В зависимости от педагогического стажа директора 
Педагогический стаж 

директора школы  абсолютно необходимо 
имеет болыпое зна

чение 

имеет значение в 
некоторых слу

чаях 
До 5 лег    100 

От 6 до 15 лег  21.4  50  28,6 
От 16 до 25 лет  26,7  46,6  26,7 

Более 25 лет  28,6  58,7  12,7 

Возраст директора 
школы 

В зависимости от воз раста директора 
Возраст директора 

школы  абсолютно необ
ходимо 

имеет большое 
значение 

имеет значение 
в некоторых 

случаях 

затрудня
юсь отве

тить 
2535 лет  27,5  49  15,7  7,8 
3645 лет  16,7  61,1  22,2  

Более 45 лет   42,9  57,1  
Пол директора школы  В зависимости от пола Пол директора школы 

абсолютно необ
ходимо 

имеет большое 
значение 

имеет значение 
в некоторых 

случаях 

затрудня
юсь отве

тить 
Женский  28,4  53,4  18,2  
Мужской   80   20 

Функция  управления  «контроль»  вызывает  особый  интерес  в  процессе 
изучения  проблемы управления, в частности, способы получения  информации, 
ее анализ и характер использования. 
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Изучение  точки  зрения  руководителей  на  функции  внутришкольного 
контроля осуществлялось по следующим позициям: 

 контроль   это, прежде всего, способ получения информации для приня
тия решений; 

 контроль   это, прежде всего, способ заставить учителей работать; 
  контроль    это, прежде  всего,  способ  обеспечения  заданных  результа

тов; 
 другое; 
 затрудняюсь ответить. 
По  мнению  большинства  респондентов,  контроль    это,  прежде  всего, 

способ обеспечения результатов (так считает 61%)); 28% респондентов  считают 
контроль способом получения информации (рис. 2). 

:̂ атрудншшсьтс
"  ответом  • • »

Анализ лроцесса^ 
Г  ■:.  '1%^".

Контрояь способ 
. обеспеченщ1_:_^ 
.результадхэв 

ы%  ■•'■ 

Кон*роль г способ 
.'  получения   _
..информации". .• 
\'  ■'■  2 & %     ■ 

Рис. 2. Точка зрения руководителей школ на функцию внутришкольного 

контроля 

Выявленные  несоответствия  являются  источником  проблемного  функ
ционирования  адаптивной школы в российском обществе и актуализатором, де
терминирующим  необходимость  разработки  новой  методологической  концеп
ции управления адаптивной школой с позитхии  концептуальных  идей  социоло
гии ухфавления. 

Во  второй  главе  «Методологическая  концепция  социологии  управле
ния  адаптивной  школой»  раскрыта  социологическая  типология  концептуаль
ных  подходов  к  управлению  адаптивной  школой,  выявлены  закономерности, 
принципы  и  противоречия,  которые  характеризуют  формирующуюся  социоло
гию  управления адаптивной школой, представлена методологическая интерпре
тация феномена «адаптивная школа» как объекта управления и обоснован кате
гориальный аппарат  социологии управления адаптивной школой; изложена ме
тодологическая  концепция  социологии управления адаптивной  школой как раз
дел общей социологии управления. 

Методологическая  концепция  социологии  управления  основывается  на 
системном  анализе  и  социологической  типологии  концептуальных  подходов  к 
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управлению  адаптивной  школой,  которые  сложились  в  реальной  практике 
управления в российском обществе. 

На основе этой концепции выявлены закономерности, принципы и проти
воречия,  которые  определяют  ядро  разрабатываемой  автором  социологии 
управления адаптивной школой. 

Выявление зависимостей и связей управления адаптивной школой  осуще
ствлено по следующим направлениям: 

 анализ особенностей управления адаптивной школой, представленных в 
философской  и  психологопедагогической  литературе  и  в  опыте  внутришколь
ного управления; 

  выделение  связей  и  зависимостей,  свойственных  управлению  адаптив
ной школой; 

  осуществление  опытноэкспериментальной  работы  на  основе  данных 
эксперимента и т. д. 

В качестве методологических  ориентиров были использованы  положения, 
согласно которым: 

  закономерности  управления  адаптивной  школой  формируются  на  ос
нове установленных  причинноследственных  связей  и зависимостей  с учетом 
анализа процесса самоуправляемого  развития школы и ее перевода  в состояние 
равновесия,  которое  создается  между  средой  и  школой  с  целью  поддержания 
режима жизнедеятельности; 

  закономерности управления адаптивной школой отражают диалектиче
скую детерминацию  естественного  самоуправляемого  развития  школы,  в кото
рой  одновременно  и равнозначно  учитываются  как  внутренние  (процессы  са
моорганизации), так и внешние  (управляющие воздействия)  свойства; 

  основные  противоречия  управления  адаптивной  школой  являются  ос
новой  для  анализа  причинноследственных  связей  и  зависимостей,  выявление 
которых позволяет определить их закономерности и т. д. 

Исследование  показало, что  следующие  выявленные  противоречия  явля
ются основой для разработки  закономерностей  и принципов социологии управ
ления адаптивной школой. Наиболее значимыми  из них являются  противоречия 
между: 
  образовательной и управленческой моделями школы; 
  режимом жизнедеятельности  школы (развитие, функционирование и др.) и от
сутствием различия в управлении этими режимами; 
  открытым,  гибким  характером  адаптивной  школы  и  неразработанностью  ме
ханизмов управления ею; 
  нормативным  характером  процессов, происходящих  в современной  школе, и 
устаревшими методами управления ею; 
  вертикальными  иерархическими  связями  в  управлении  и  развитием 
горизонтальных; 
  диатропичной,  неравновесной,  неустойчивой  системой  адаптивной  школы  и 
жесткой, статичной системой традиционного внутришкольного управления ею; 
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  моделью  адаптивной  школы,  учитывающей  разносторонние  интересы  уча
щихся, их способности и особенности, их состояние здоровья, и системой внут
ришкольного управления, настроенной на процесс управления,  а не на человека 
в процессе управления; 
  демократизмом  и гуманизмом  адаптивной  ппсолы  и технократичпыми  осно
вами сложившейся системы внутришкольного управления (рис. 3). 

Пр9тив0речйя между об
разовательной и угфав

ленческой моделями 
.'    школил ■ 

;ПротЙ!й)редая между 
лормативным харакге
"ромпр6цессов,'проис
^ ходайдах в совреиген
иой Шк6ле,'и"устаре»' 
ншмй методал^и управ

ления его .' 

'Противоречия между режимом 
жизнедеятельности школы  и. 

отсутствием различия в управ
лении этими режимами 

' Е^отиворевдя между 
.' демократизмом и гу
манизмом' адаптивной 
  niKonbt  и технокра
' ттачными основами,

сложйэшейся ̂ системы 
•'  л^тришкольного  г 

^  управления' 

Управление 
адаптивной 

школой 

Противоречия" между моделью  ; 
адаптивной'ШКОЛЫ и системой 

, внутришкольного управления, 
настроенной на процесс .управ
■ яения,а не на человека в про

'  *' цессе управления  *̂   , 

•  Противоречия 
между о'т1фытым, 
гибким характе, 
ром адаптивной  

школы и неразра
бо1анностью ме' 
ханизмов управ

ления ею 

ТТротиворечйя 
между верти

, кальными иерар
хическими связя
ми в управлении 

и разйитием гори
зонтальных 

Противоречия между диатропичной, 
неравновесной; неустойчивой сис

.темой адаптивной школы и жесткой,' 
статичной системой традиционного 
■'внутришкольного управления ею 

Рис. 3. Противоречия, присущие управлению адаптивной школой как феномену 

российского общества 

На  основе  выявленных  противоречий  представлена  социологическая  ин
терпретация  адаптивной  школы как  объекта социологии  управления  и разрабо
тан  категориальный аппарат социологии управления адаптивной школой. 
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Все это определило основание для представления  методологической  кон
цепции социологии управления как органической части общей теории социоло
гии управления. 

Методологическая концепция социологии управления адаптивной школой: 

  представляет  систему  принципов,  определяющих  методологию  социо
логии управления адаптивной школой; 

  раскрывает  закономерности  функционирования  адаптивной  школы  как 
объекта социологии управления; 

  выявляет  противоречия,  возникающие  в  процессе  функционирования 
адаптивной школы как феномена российского общества; 

  обосновывает  статус  феномена  «адаптивная  школа»  в  категориальной 
системе социологии управления; 

 определяет  категориальную систему социологии управления адаптивной 
школой,  которая  предстает  как  иерархически  упорядоченная  совокупность  ин
терпретативных схем, впервые вводимых в практику социологии управления со
гласно концептуальным традициям интерпретативной социологии управления. 

Методологическая  концепция  предстает  как  основание  для  разработки 
теоретической модели социальной технологии управления адаптивной школой в 
условиях транзитивного состояния российского общества. 

В  третьей  главе  «Теоретическая  модель  социальной  технологии 

управления  адаптивной  школой»  представлена  морфология  теоретической 
модели социальной технологии управления адаптивной школой, даны социоло
гические  характеристики основных техник социальной технологии управления 
адаптивной  школой:  аналитической;  контрольнокоррегирующей;  организаци
онной; техники  планирования;  определены  критерии  эффективности  социаль
ной технологии управления адаптивной школой. 

Теоретическая  модель  социальной  технологии  управления  адаптивной 
школой представлена как единство: 

 морфологии, представляющей  процесс управления  как многоуровневую 
систему; 

  системы  техник  управления  адаптивной  школой:  аналитической,  кон
трольнокоррегирующей,  социальнофункционального  планирования,  социаль
ноорганизационной,  представляющей  направления  деятельности  социальных 
менеджеров управления адаптивной школой; 

  критериев  оценки  эффективности  социальной  технологии  управления 
адаптивной школой и др. (таблица 2). 

В  теоретической  модели  в  русле  идей  интерпретативной  социологии 
впервые  представлена  аналитическая  техника,  которая  включает  следующие 
управленческие операции: 

  анализ исходной позиции деятельности адаптивной школы и тенденций 
ее самоуправляемого развития; 

  анализ  социальнообразовательной  ситуации  и проблем,  блокирующих 
конструктивное функционирование адаптивной школы; 
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  конкретизацию ключевых позиций, в самых общих чертах  желаемого 
состояния адаптивной школы и др. 

Выделяя эти  управленческие  операции, мы хотим  подчеркнуть недопус
тимость упрощенного подхода к анализу в адаптивной школе, что обусловлено 
ее  спецификой,  так  как  она  во  главу  угла  ставит  физическое,  психическое  и 
нравственное  здоровье  учащихся,  организуя  воспитательнообразовательный 
процесс таким  образом, чтобы максимально  снизить  перегрузку  учащихся, из
бежать неврозов, обеспечить  своевременную  диагностику  и коррекцию, систе
матическую медикобиологическую помощь непосредственно в школе. 

Для раскрытия  сущности новой для социологии управления  контрольно
коррегирующей  техники была представлена  специфика  контроля в системе со
циальной технологии управления адаптивной  школой, которая характеризуется 
наличием  определенных  форм,  целей  и  средств  и  условно  дифференцирует 
контроль в социальной технологии управления адаптивной школой на содержа
тельный, сопутствующий и пересекающийся. 

Целями  содержательного контроля  в  социальной  технологии  управле
ния,  диагностирующего  социальнообразовательный  процесс  как  бы  изнутри, 
являются: 

 выполнение государственных станд^тов образования; 
 проверка обоснованности изменения  содержания образования в процес

се инновационной деятельности школы; 
  оценка  эффективности  внедрения  той  или  иной  педагогической  техно

логии в воспитательнообразовательный процесс и др. 
Средства для осуществления  контроля: тестирование, контрольные рабо

ты, срезы знаний, посещение уроков, анализ результатов олимпиад, экзаменов. 
Целями сопутствующего контроля в социальной технологии управления 

адаптивной школой, представляющего собой внешнюю экспертизу силами дру
гих специалистов, осуществляемого параллельно с содержательным, является: 

  получение  объективной  информации  о  психофизиологическом  состоя
нии учащихся; 

  раннее  выявление  учащихся,  нуждающихся  в  коррекционно
развивающих и других реабилитационных мероприятиях; 

 контроль за адаптацией учащихся к изменению содержания образования 
и  различным  педагогическим  технологиям:  а)  определение  эмоциональной  и 
психофизиологической  цены  содержательных  и  методических  экспериментов; 
б) предупреждение  перегрузки  учащихся  и  определение  причин,  ее  вызываю
щих;  в)  выявление  патогенных  факторов  в  воспитательнообразовательном 
процессе;  г)  выявление  психосберегающих  адаптационных  технологий  обуче
ния и т. д. 

Планирование  в социальной  технологии  управления  адаптивной  школой 
понимается  в  широком  смысле,  включающем  не только  собственно  целепола
гание и разработку планов, но также анализ и прогнозирование состояния внут
ренней и внешней среды школы, ее потребностей, возможностей  и т. д. 
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Таблица 2 
Теоретическая  модель социальной технологии управления  адаптивной  школой 

Цели  и задачи  управления 

Условия,  опредепяю
шие  деятельность 

субъектов  управления 

Здоровьесберегающее 
обеспечение 

Информационное обеспе
чение 

Учебное, научно
методическое,  исследова
тельское обеспечение 

Социальнопсихологичес
кое обеспечение 

Профессиональное обеспе
чение 

Нормативноправовое обес
печение 

Финансовое и материально
техническое обеспечение 

3ZI 
Ведущий принцип  

здоровьесберегающее 
управление 

гуманистичности; демокра
тичности;  гибкости;антропо

логический  принцип, ком
плексного подхода к оценке 
возможностей и особенно

стей человека; конструктив
ного взаимодействия  и со

трудничества; адаптивности; 
природосообразности; фор
мирования адаптивной не

прерывной  внутришкольной 
системы повышения  квали

фикации; оптимального соче
тания управления  и само

управления;  индивидуализа
ции; мотивации и стимулиро

вания; деликатности, кор
ректности  и соуправления; 

эффективного  использования 
возможностей,  порождаемых 
изменениями внешней среды, 
компьютеризации  управле

ния; вариативности 
1  4 

Функции  управления 

тл 
Аналитическая 

тт 
Социально

функционального  пла
нирования 

— Z — 

Социально
организационная 

Контрольно
коррегирующая 

Результаты 

X 
Механизмы 
управления 

(гомеодинамические) 

Организационно
структурные 

Психолого
педагогические; со
держательно
целевые; организаци
онно процессуаль
ные; социально
педагогаческие, опе
рационально
технологические 

Социально
психологические 

Разностороннее развитие адаптирующейся  личности  Сохранение здоровья адаптирующейся  личности 



Его  функциональноуправленческое  назначение  заключается  в  следую
щем: 

1. Планирование  призвано  придать  определенную  направленность,  уст
ремленность  сложной,  нелинейной,  неравновесной,  неустойчивой,  открытой 
системы, каковой  является  адаптивная  школа,  с целью достижения  некоего ее 
упорядочения,  что является  одним из главных признаков управления  как вида 
деятельности. 

2. На основе социологического анализа и  социального прогноза внешних 
и  внутренних  обстоятельств  планирование  призвано  спроектировать  образы 
предполагаемого  будущего состояния школы и ее результатов. А так как адап
тивная школа   это школа, чутко прислушивающаяся к переменам и гибко реа
гирующая  на  них,  где процесс  изменений  носит перманентный  характер, то и 
планирование  должно  быть  ориентированным,  определяющим  направление  к 
достижению результата. 

3.  Планрфование  призвано  создать  оптимальные  условия  для  успешной 
деятельности  по  его реализации,  заложить  основы  организации,  координации, 
интеграции деятельности всех структурных подразделений адаптивной школы, 
которые отличаются от общеобразовательной и качеством, и количеством. 

4. Планирование должно определить средства достижения цели, адекват
ные адаптивной школе. 

Организационная  техника  социальной  технологии  управления  адаптив
ной  школой  предстает  как техника  рефлексивного  управления,  определяющая 
организационные условия ее реализации, и опирается на следующие основания: 

  интефативный  подход,  в  основе  которого  целостная  концепция  реф
лексивного  управления,  обеспечивает  построение  гибкой  структуры,  адекват
ной  процессу рефлексивного управления в социальной технологии управления 
адаптивной школой; 

  организационная  структура  управления  строится  на  основе  обоснова
ния «дерева возможностей» социальнопедагогической системы; 

  организацио1гаая  структура управления  включает  в себя  как стабиль
ную часть, так и структурные образования, создаваемые на короткое время для 
решения тактических задач; 

  в  его  основе    матричная  схема  построения  организационной,  верти
кальной  структуры  управления,  которая  позволяет  перевести  существующую 
традиционную структуру в вертикальногоризонтальную; 

  включение  в  структурные  подразделения  представителей  всех  катего
рий  субъектов  образовательного  процесса  создает условия для реализации по
зиции «интенсивно самоуправляемого развития». 

Представленные  управленческие  техники, операции  характеризуют тео
ретическую модель социальной технологии управления адаптивной школой как 
целостный  инструмент  социального  влияния  на  динамику  и  социальную  ре
зультативность  функционирования  феномена  российского  общества.  Разрабо
танные  для  оценки  социальной  результативности  (эффективности)  критерии 
оценки  социальной  технологии  управления  адаптивной  школой  позволяют 
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представить  разработанную  нами  модель  социальной  технологии  управления 
адаптивной  школой  как  социальный  механизм  двойного  действия:  как  меха
низм социального влияния на социальнообразовательный  процесс  адаптивной 
школы, управления  ее институциональной  системой  и  как механизм  контроля 
за  социальной  результативностью  функционирования  этой  технологии  в  спе
цифических условиях социальной реальности российского общества. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  внедрение  социальной  техно

логии управления адаптивной школой»  показаны цель и  характеристика ор
ганизации  экспериментального  внедрения  теоретической  модели  социальной 
технологии  управления  адаптивной  школой,  определены  условия  эксперимен
тального  внедрения  и  показан  механизм  контроля  за  экспериментальным  вне
дрением теоретической  модели  социальной технологии  управления  адаптивной 
школой.  Обоснована  система  информационного  и  методического  обеспечения 
экспериментального  внедрения  теоретической  модели  социальной  технологии 
управления адаптивной школой и дана характеристика  социальной результатив
ности этой  разновидности  социологического  эксперимента,  который  осуществ
лен автором в системе управления адаптивной школой Кемеровской области. 

Экспериментальное  внедрение  теоретической  модели  социальной  техно
логии  управления  адаптивной  школой  представляет  собой  специфическую  мо
дификацию  социального  эксперимента,  ориентированного  на реализацию  задач 
разрабатываемой  автором социологической  концепции  управления  адаптивной 
школой.  Экспериментальное  внедрение  теоретической  модели  социальной  тех
нологии  управления  адаптивной  школой  осуществлено  на  основе  программы, 
которая включает: 

1) характеристику проблемной ситуации в реальной социокультурной си
туации  функционирования  адаптивной  школы  в условиях рассогласования  ди
намики  трансформации  российского  общества  с динамикой  модернизации  об
разования,  вызывающей  необходимость  разработки  и  экспериментального 
внедрения новых социальных технологий управления адаптивной школой; 

2)  определение  предмета,  целей  и  задач  экспериментального  внедрения 
социальной технологии управления адаптивной школой; 

3)  обоснование  выбора  социальнообразовательного  процесса  адаптив
ной школы в качестве экспериментального объекта; 

4) описание модели экспериментальной  ситуации  (т.  е.  системы,  состоя
щей из экспериментальных  факторов (организационных, информационных, ме
тодических, кадровых и т. д.  и условий, необходимых для конструктивной  реа
лизации программы эксперимента); 

5)  разработка  гипотезы  экспериментального  внедрения  теоретической 
модели социальной технологии управления адаптивной школой; 

6)  обоснование  выбора  муниципальной  общеобразовательной  школы 
№  92 г. Кемерово  в  качестве  экспериментальной  зоны  и определение  масшта
бов экспериментирования; 

7) разработка  механизма контроля экспериментального  внедрения  теоре
тической  модели  социальной  технологии  управления  адаптивной  школой,  ко
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торым стал системный мониторинг развития адаптивной  школы в условиях со
циального эксперимента; 

8)  оценка  и  анализ  социальной  результативности  экспериментального 
внедрения  теоретической  модели  социальной технологии  управления  адаптив
ной школой. 

При  организации  социального  эксперимента  в  условиях  реально  функ
ционирующей  адаптивной  школы  предварительно  были  выделены  необходи
мые  социальнопсихологические  условия  его реализации. К ним были отнесе
ны: 

1.  Необходимость  разностороннего  изучения  личности  ребенка,  учета 
интересов,  склонностей,  возможностей  детей,  использование  при  этом  диффе
ренциации  в организации  самого процесса  обучения  (профили, модули, углуб
ления, уроки  и др.), которая дает  возможность представить  ученику  право вы
бора  наиболее  предпочтительных  форм  обучения  и  возможность  изменения 
выбора, перехода к другой форме. 

В  организащюнном  отношении  адаптивная  школа    гибкая,  пластичная, 
мобильная, разнообразная по своим социальнообразовательным  возможностям 
и технологиям. 

В  соответствии  с  целями  экспериментального  внедрения  теоретической 
модели  социальной  технологии  управления  адаптивной  школой  социально
образовательный  процесс бью организован таким образом, чтобы  он способст
вовал  формированию  интеллектуального  потенциала,  а  также  психического, 
физического  и нравственного здоровья учащихся. Для этого  в процессе экспе
риментального внедрения теоретической модели социальной технологии управ
ления, была осуществлена следующая работа: 

разработана  внутришкольная  организационнораспорядительная 
документация, адекватная целям и задачам социального эксперимента; 

  созданы и использованы правила, распорядок, режим, нормы, регламен
ты в соответствии с миссией школы, ее целями и задачами; 

  организована  жизнедеятельность  школы  как  учреждения  образования, 
формирующего,  сохраняющего  и развивающего  здоровье,  создано  организаци
онное  пространство,  позволяющее  максимально  приблизиться  к  интересам  и 
возможностям ребенка и т. д. 

2.  Необходимость реализации  социальноуправленческой  функции диаг
ностики  (изучение  уровня  развития  личности,  обучения  и  обученности  и др.) 
как  специализированной  управленческой  техники,  которая  осуществлялась  на 
базе  школы  специалистами  психологических  кабинетов,  центров  здоровья, 
служб  здоровья  школы  (психологом,  психофизиологом,  физиологом,  логопе
дом, дефектологом, медиками и т. д.). 

Было организовано научное консультирование и взаимодействие  по акту
альным вопросам психодиагностики, психокоррекции  и профилактики,  адапта
ции к изменениям и т. д. В качестве научных консультантов мы привлекли уче
ных КемГУ, Кузбасского регионального института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, КГМА и других. 
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Внутришкольная  организация  обеспечивала  отказ  от  единообразного  по
строения социальнообразовательного  процесса. В свою очередь, в организаци
оппой деятельности адаптивной школы были выделены следующие специфиче
ские моменты: 

  применялась  поэтапная  комплексная  систематическая  диагностика  для 
организации набора контингента учащихся; 

 на основе принципов дифференцированного обучения (бифуркции и по
лифуркации) осуществлялся подбор потоков, групп, классов, профилей и т. д.; 

 была организована внеучебная социальнообразовательная  работа на ос
нове учета  индивидуальных  особенностей  учащихся, их возможностей  и инте
ресов; 

 социальнообразовательньй  процесс  организован в единстве с формами 
дополнительного образования. 

Для проведения экспериментального внедрения было необходимо форми
рование  высокопрофессионального  коллектива,  владеющего  современными  пе
редовыми  технологиями  управления  социальнообразовательным  процессом, 
обусловило  сотрудничество  с преподавателями  вузов,  специалистами,  которые 
не  были  предусмотрены  штатным  расписанием  общеобразовательных  школ 
(физиолог,  психофизиолог  и  др.),  и  это  сделало  социальнообразовательный 
процесс более  обеспеченным  высококвалифицированными  менеджерами  соци
альнообразовательного  процесса  и  способствовало  его  здоровьесберегающей 
ориентации. В свою очередь, это определило специфику форм организационной 
работы, которые были реализованы через: 

  организационную  технику  приема  новых работников,  который  осуще
ствлялся на конкурсной, контрактной основе; 

  статусную  реинституционализацию  учителя:  учительинформатор  ус
тупает место  учителюменеджеру учебнопознавательной деятельности; 

  профессиональную  переподготовку  учителей  для  работы  с  разными 
группами  и  потоками  учеников,  которая  осуществлялась  в  соответствии  с  на
правлениями работы, видами дифференциации  (уровни, профили, блоки, моду
ли и др.); 

  организационную  стратификацию,  позволившую  создать  профессио
нальные  объединения  в  социальнообразовательном  процессе,  которые  в ходе 
социального  эксперимента  приобрели  ярко  выраженную  структуру  и были  ор
ганизационно  оформлены  (педагоги  одного  класса,  одной  параллели,  одной 
ступени, одного цикла, групп предметов, одного предмета, направления, уровня 
образования, программ, углубления и др.); 

  организационную  реструктуризацию,  которая  позволила  создать  ко
манды, группы педагогов, объединенньпс в разнообразные органы (комиссии по 
набору  учащихся  для  дифференцированного  обучения,  консилиумы,  разнооб
разные  малые  педсоветы, творческие  группы,  группы разработок,  проблемные 
группы, авторские и др.); 

  организационноуправленческую  модификацию  профессионально
ролевого  поведения  учителей,  что  способствовало  созданию  инновационных 
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структурных  подразделений:  школьные  предметные  лаборатории,  учебно
методические  профильные  кафедры. Они  создавались  исходя  из  потребностей 
адаптивной  школы  с  целью  руководства  социальнокреативной,  научно
исследовательской, опытноэкспериментальной  практикой учителя, для органи
зации  и  проведения  работы  по  анализу,  корректированию  учебных  программ, 
курсов  и т.  д.,  для  осуществления  организационной  деятельности  в новых об
ластях:  исследование,  эксперимент,  диагностика,  прогнозирование,  рецензия, 
разработка, программирование и др.; 

  управленческую  реконструкцию  штатного  расписания  адаптивной 
школы, которое  стало пластичным, гибким, отвечающим  целям и социальным 
функциям адаптивной  школы в соответствии  с этапами  ее развития  за счет за
мены имеюпщхся в штатном расписании должностей на те, которые необходи
мы адаптивной школе на  период экспериментального  внедрения теоретической 
модели социальной техггологии управления адаптивной школой; 

  функциональное перераспределение  прав и ответственности педагогов, 
способных  к  управленческой  деятельности:  распределение  учебной  нагрузки, 
осуществление  разделения труда,  определение права и обязанности  по контро
лю  за  результатами  деятельности,  по  планированию,  анализу,  регулированию 
социальнообразовательного процесса в адаптивной  школе; 

  организационную  перестройку  взаимодействия  всех  субъектов  соци
альнообразовательного  процесса,  создание  условий  для  организации  профес
сиональной  коммуникации, которая  стала носить демократический,  гуманисти
ческий  характер и осуществлялась  на основе здоровье  и  ресурсосберегающих 
технологий; 

  создание  управленческих  гибких,  адаптивных  организационных  меха
низмов жизнедеятельности школы и внешних связей; 

  организацию работы с педагогами и ученическими коллективами с уче
том самостоятельности  адаптивной школы, относительной автономности  и  от
крытости. 

Экспериментальное  внедрение  показало,  что  управление  адаптивной 
школой само нуждалось в организации.  С учетом этого положения проводилась 
работа с кадрами  с установкой на развитие социальнопластичной и социально
креативной  личности, на изменение роли учителя, на формирование  его не как 
объекта, а как субъекта управления. Это определило ядро  феноменологических 
особенностей  социологии управления адагггивной школой. 

На основании проведенного экспериментального внедрения теоретической 
модели  социальной  технологии  управления  были  выделены  организационно
технологические условия эффективности управления адаптивной школой. К ним 
относятся: а) информационное  обеспечение; б) формирование  информационной 
среды управленческих  решений;  в) учебное, научнометодическое  и исследова
тельское  обеспечение;  г)  социальнопсихологическое,  здоровьесберегающее  и 
профессиональное  обеспечение; д) нормативноправовое  обеспечение; финансо
вое и материальнотехническое обеспечение. 
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Информационное обеспечение как условие  реализации разработанной  на
ми социальной технологии управления  адаптивной  школой способствовало соз
данию  информационного  пространства,  единого,  но  вариативного,  разнообраз
ного. Четкое регулирование информационных  потоков управленческой  деятель
ности и научнометодической  документации  адаптивной  школы  позволило  нам 
создать  банк  управленческой  информации  (данных),  который  систематически 
пополнялся  методической службой под руководством заместителя директора по 
научнометодической работе. Его формирование осуществлялось за счет данных 
передового педагогического опыта школы, региона, страны, достижений ученых 
и практиков, сведений о новых поступлениях в библиотеки  и медиатеки разных 
уровней.  Эти  данные  были  доступны  всем  участникам  социально
образовательного процесса. 

Для обеспечения  процесса управляемости  экспериментальным  внедрени
ем  теоретической модели социальной технологии управления адаптивной шко
лы  в качестве  механизма  контроля  за  его  процессами  был  избран  мониторинг 
развития этого феномена российской действительности. 

Объектом мониторинга стало изучение уровня развития  адаптивной шко
лы,  которое  было  проведено  поэтапно  посредством  оценки  уровня  успешной 
деятельности (уровень обученности, воспитанности и интеллектуального разви
тия  учащихся  и  уровень  профессионализма  педагогов)  и  состояния  здоровья 
участников  социальнообразовательного  процесса,  степени  интенсивности  ис
пользования  своих  возможностей  и ресурсов окружающей  среды, качественно
го состояния образовагельного учреждения. 

Основными  показателями  социальной результативности  эксперименталь
ного  внедрения  социальной  технологии  управления  адаптивной  школой  явля
ются полученные данные о качественном состоянии экспериментальной  школы 
до и после внедрения разработанной  модели управления  адаптивной  школой и 
его  технологии,  которые  свидетельствуют  о  переходе  средней  общеобразова
тельной школы в новое качественное состояние,  характеризующееся  ее ориен
тацией  на  интенсивное  адаптивное  са.моразвитие  и  действие  гомеодинамиче
ских  механизмов  самоуправляемого  развития.  В  условиях  экспериментальной 
школы  выявлена  положительная  динамика,  представленная  сквозь  призму  из
мерителей,  в качестве  которых  бьши определены: уровни  обученности,  воспи
танности, общего интеллектуального развития и здоровья. 

Представленные  данные  свидетельствуют  об общей  положительной  тен
денции:  неуспеваемость  стабильно  снижается,  постоянно  растет  качество  и 
уровень обученности (таблица 3). 

Поскольку под «обученностью» мы понимаем и различные уровни разви
тия  (репродктивный,  продуктивный  и  творческий),  то  динамику  творческого, 
креативного уровня развития мы определяли по различным данным об участии 
детей в конкурсах, олимпиадах. 
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Таблица 3 
Показатели успеваемости и качества знаний учащихся средней 

школы № 92 г. Кемерово с углубленным изучением предметов (в %) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Классы  Показа 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 Классы 
тели  уч.  уч.  ■  уч.  уч.  уч.  уч.  уч.  уч.  уч. 

год  год  год  год  год  год  год  год  год 
%  успе 98,7  99,6  99,8  99,9  99,9  100  100  100  100 

Началь ваемо
ная  шко сти 
ла  % 

качест
61  63  68  69  68  74  77  78  74 

Коррек %  успе 74  76  75  80  89  100  100  100  100 
ционно ваемо
разви сти 
вающая  % 

качест
21  31  38  37  39  46  48  49  51 

57  %  успе 86  89  87  91  94  99,4  99,6  99,8  99,8 
классы  ваемо

сти 
% 
качест

32  40  44  47  46  48  49  48  50 

89  %  успе 84  87  92  98  100  100  100  100  100 
классы  ваемо

сти 
% 
качест

30  34  41  43  48  49  49  50  53 

1011  %  успе 98,7  97,1  99,1  98,6  99,2  99,8  100  100  100 
классы  ваемо

сти 
% 
качест

32  38  45  51  56  68  70  74  76 

Классы  с  %  успе   100  100  100  100  100  100  100 
углуб ваемо
ленным  сти 
изучени %    71  74  80  79  81  83  85 
ем  пред качест
метов  ва 

Изменение  «интеллектуального  коэффициента»  (средний  балл), который 
сложился  из  суммы  индивидуальных  коэффициентов  всех  учеников  класса, 
разделенной на количество учащихся, свидетельствует о том, что показатели, в 
целом,  стабильны, разные  лишь  по показателям  величины  этой  стабильности: 
она значительно выше в классах углубленного обучения (таблица 4). 

ьиБлиетЕкд 
<  с. Петербург 

ОЭ  МО 
«■т 
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Таблица 4 
Динамика изменения интеллектуального коэффициента  учащихся 

811 классов средней школы № 92 г. Кемерово 

Год  Класс 
Традици
онное 
обучение 

Профильное обучение  Углубленное обучение 

Год  Класс 
Традици
онное 
обучение 

физико
математи 
чеекий 

химико
биологи
ческий 

гума
нитар
ный 

физико
матема
тический 

химико
биоло
гический 

гума
нитар
ный 

1992
1993 

8 
9 
10 
11 

3,5 
3,4 
3,3 
3,3 

3,6 
3,7 
3,8 
3,9 

3,7 
3,6 
3,8 
3,9 

3,9 
3,9 
3,8 
4,0 

1993
1994 

8 
9 
10 
И 

3,5 
3,5 
3,6 
3,6 

4,0 
4,0 
4,1 
4,0 

3,9 
4,0 
4,1 
4,1 

4,0 
4,1 
4,1 
4,0 

1994
1995 

8 
9 
10 
11 

3,6 
3,5 
3,5 
3,5 

3,7 
3,7 
3,8 
3,8 

3,7 
3,8 
3,9 
3,9 

3,9 
4,0 
3,9 
3,8 

1995
1996 

8 
9 
10 
11 

3,6 
3,7 
3,7 
3,6 

3,8 
3,9 
3,9 
4,0 

4,1 
4,0 
3,9 
3,8 

4,1 
3,9 
3,9 
4,0 

1996
1997 

8 
9 
10 
11 

3,7 
3,7 
3,6 
3,6 

4,0 
4,0 
4,1 
4,1 

4,0 
4,0 
4,0 
4,1 

4,1 
4,0 
4,0 
4,0 

1997
1998 

8 
9 
10 
11 

3,7 
3,7 
3,7 
3,9 

4,1 
4,1 
4,2 
4,2 

4,1 
4,2 
4,3 
4,1 

4,1 
4,0 
4,2 
4,1 

1998
1999 

8 
9 
10 
11 

3,9 
3,8 
3,8 
3,9 

4,2 
4,4 
4,3 
4,4 

4,2 
4,4 
4,3 
4,4 

4,3 
4,3 
4,3 
4,4 

1999
2000 

8 
9 
10 
11 

3,9 
4,0 
4,1 
4,0 

4,5 
4,5 
4,6 
4,5 

4,5 
4,6 
4,6 
4,5 

4,4 
4,4 
4,0 
4,5 

2000
2001 

8 
9 
10 
11 

3,9 
4,1 
4,1 
4,0 

4,7 
4,5 
4,7 
4,6 

4,6 
4,6 
4,7 
4,7 

4,5 
4,3 
4,5 
4,5 

Из  таблицы  видны  тенденции  изменения  интеллектуального  коэффици
ента: от уменьшения к увеличению. 
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Качественный  уровень  обученности  творческого  развития  определялся 
результатами поступления выпускников в вузы: в 1993 г. оно составляло 46,6%, 
а, начиная с 1997 г. от 82% до 92% (рис. 4.). 

100 

80 

60 

40 

20 

О 11 
1993 

г. 
194 
г. 

1995 
г. 

1996 
г. 

1997 
г. 

1998 
г. 

1999 
г. 

2000 
г. 

2001 
г. 

2002 
г. 

D общее количество учащихся  46,6  66,6  77,7  70,3  90  90,6  80,1  91,9  82,8  88 

S  по профилю  46  40  63,8  70,5  75,9  87,7  85,3  92,5  85,3  92 

Рис. 4. Поступление учащихся школы в вузы в период с 1993 г. по 2002 г. 

Динамика  уровня  здоровья  представлена  с  1995  г.  в  связи  с  открытием 
школьного Центра научных основ здоровья и развития личности, когда появи
лась возможность изучать состояние здоровья учащихся,  а не только фиксиро
вать показатели заболеваемости. 

Отслеживание динамики уровня здоровья осуществлялось в процессе вы
деления  следующих  групп  здоровья:  основная,  вспомогательная  и  медицин

ская.  Из  таблицы  видно,  что  здоровье  учащихся  основной  группы  (I  группа 
здоровья)  стабильно,  оно не ухудшается. Более того, жизнедеятельность  адап
тивной,  здоровьесберегающей  школы  способствует  улучшению  здоровья 
учащихся, о чем свидетельствуют данные обследования здоровья учащихся П и 
III групп (таблица 5). 

Таблица 5 
Динамика уровня здоровья учащихся 111 классов средней  школы 

№ 92 г. Кемерово 

Учебный год  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99  1999/2000  2000/2001  2001/2002 
Количество 
детей в школе 

1725  1686  1630  1584  1525  1485  1325 

I  группа  здо
ровья 

1065  1056  1017  992  1006  1163  1045 

II  грухша  здо
ровья 

471  464  469  421  375  210  194 

Ш  группа  здо
ровья 

189  166  154  171  144  112  96 
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в  целом экспериментальное внедрение теоретической модели социальной 
технологии  управления  адаптивной  школой  позволило  внести некоторые кор
рективы в феноменологические характеристики адаптивной школы, определить 
возможности  устранения  противоречий  субъектов управления, раскрыть  опти
мальные условия  конструктивного  функционирования  этого  феномена  россий
ского общества и на этой основе представить технологическую  концепцию со
циологии управления адаптивной школой. 

В заключении  подведены итоги экспериментального  внедрения  управле
ния  адаптивной  школой  как  феномена  российского  общества,  показано,  что 
представленная  автором  гипотеза  в  процессе  исследования  получила  полное 
подтверждение,  а результаты  исследования  позволили выйти на  формирование 
феноменологических  и  социальнотехнологических  оснований  социологии 
управления адаптивной школой. 

Разработка  феноменологических  и социальнотехнологических  оснований 
социологии  управления  адаптивной  школой  как  нового  раздела  общей  теории 
социологии управления показала, что: 

  адаптивная  школа  как социальный  феномен российского  общества  от
ражает  закономерности  функционирования  транзитивного  состояния  общест
венной,  социальнокультурной,  социальноэкономической  и  социально
политической жизни; 

 адаптивная школа  как феномен российского общества возникла  вслед
ствие реальной  потребности  устранить  существующее  рассогласование  между 
темпами  социальной  трансформации  и динамикой  модернизации  российского 
образования; 

 адаптивная школа как феномен российского общества характеризует ан
тропологический  подход  менеджмента  образования,  обеспечивающий  устра
нение  системы дисфункций  в образовательной  сфере и ее основных  институ
тах  и  выступает  в  качестве  уникального  социального  механизма  реализации 
социальнотерапевтических  функций  общества,  сферы для  реализации  управ
ленческой  терапевтической  деятельности  социальных  менеджеров  образова
ния;. 

 адаптивная школа реально функционирует в обществе  в многообразных 
вариантах  и  типологических  моделях,  что  характеризует  ее  социально
функциональную  и  социальноорганизацио1П1ую  пластичность  и  социальную 
многогранность; 

  адаптивная школа динамически трансформируется  в условиях усложне
ния социальных задач, которые к ней предъявляет  реальная  социальная  ситуа
ция, сложившаяся в российском обществе; 

  адаптивная  школа  функционирует  в условиях  противоречий,  которыми 
характеризуется  деятельность  субъектов управления  (социальных  менеджеров 
образования)  этим феноменом российского общества; 

  феноменология  противоречий  субъектов  управления  адаптивной  шко
лой, характеризует  ее реальное состояние как дисфункциональное,  определяю
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щее  проблему  полноты реализации  всего спектра  социальных  функций адап
тивной школы в условиях транзитивного российского общества. 

Социология  управления  адаптивной  школой  представляет  собой 
единство: 

1.  Методологической  концепции  управления  адаптивной  школой, 

которая включает: 
  методологическую  интерпретацию  феномена  «адаптивная  школа»  как 

объекта социологии управления; 
  закономерности,  принципы  и  противоречия  социологии  управления 

адаптивной школой; 
 категориальный аппарат социологии управления адаптивной школой; 
  социологическую  сущность управления  адаптивной  школой,  адекват

ную  ее  природе,  является  необходимым  условием  перехода  школы  на  более 
высокий уровень развития  из состояния  экстенсивного  управляемого  разви
тия или функционирования  в состояние интенсивного самоуправляемого раз
вития  и имеет свои специфические  особенности; 

  системный  характер  управления  адаптивной  школой,  отражающий 
диалектическую  природу  детерминации  естественного  управляемого  развития 
школы, в которой одновременно учитываются как внутренняя  (процессы само
организации  субъектов  школы,  ее тенденции  и др.), так  и  внешняя  (разнооб
разные воздействия) составляющие; 

  методологию моделирования  управления  адаптивной  школой, которая 
является эффективной тогда, когда базируется на закономерностях,  функциях, 
механизмах и методах, имеющих здоровьесберегающий  характер, основывает
ся  на  принципах  гуманистичности;  демократичности;  габкости;  адаптивности; 
природосообразности;  вариативности; комплексного подхода к оценке возмож
ностей  и особенностей  человека;  конструктивного  взаимодействия  и сотруд
ничества;  формирования  адаптивной  непрерывной  внутришкольной  системы 
повышения  квалификации;  оптимального  сочетания  управления  и  само
управления;  индивидуализации;  мотивации  и  стимулирования;  деликатности, 
корректности  и соуправления; эффективного использования  возможностей,  по
рождаемых  изменением  внешней  среды;  компьютеризации  управления;  ан
тропологическом принципе. 

2.  Теоретической  модели  социальной  технологии  управления  адап

тивной школой, представляющей: 
 морфологию алгоритма социальной технологии управления  адаптивной 

школой; 
  рефлексивноаналитические  техники  социальной  технологии  управле

ния  адаптивной школой; 
  контрольнокоррегирующие  техники  социальной  технологии  управле

ния адаптивной школой; 
  техники  планирования  и  организационные  техники  социальной  техно

логии управления адаптивной школой; 
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  критерии эффективности  и техники их выявления в процессе  экспери
ментального  внедрения  социальной  технологии  управления  адаптивной  шко
лой. 

3.  Системы  управленческих  закономерностей,  определяющей  управ
ление адаптивной школой как переход  на  более  высокий уровень  ее разви
тия, который  происходит  на основе следуюп1их закономерностей: 

на  адаптивную  и  адаптируемую  управленческую  деятельность  в 
социальной системе «школа» влияют степень адаптивной  активности и направ
ленности  деятельности  личности  и группы,  а также цели  деятельности,  соци
альные нормы (т. е. способы достижения цели) и мера ответственности  за от
клонения от этих норм, существующих в социальной среде; 

  чем  адекватнее  внешние  управляющие  воздействия  притязаниям  и 
возможностям субъекта процесса управления, социальным нормам, тем успеш
нее осуществляется управление адаптивной школой; 

  эффективность  управления  адаптивной  школой  зависит  от  совместной 
деятельности  субъектов процесса,  конкретных  ситуаций, правильного  опре
деления  того,  как,  в  какой  степени  и  ко  всему  ли  возможна  и  необходима 
адаптация; 

  чем  выше  высокоорганизованная  творческая  деятельность  субъектов 
управления,  содержательнее  и  непрерывнее  ее  обмен  с  социальной  средой,  с 
обществом  в целом, тем  в большей  степени  происходит  качественное  обнов
ление среды, личности и группы; 

  замена  жесткой  организационной  структуры  управления  школой  на 
гибкую, адаптивную  с использованием  потенциала  структурных  компонентов 
приводит  к  устойчивому  режиму  самоуправляемости  развития,  который  обес
печивается  открытым  непрерывным  взаимодействием  всех  компонентов 
структуры  управления  друг  с  другом  и  внешней  средой  социально
педагогической системы и др.; 

  гибкая,  органичная,  строго  недетерминированная  организационная 
структура  управления,  адекватная  образовательной,  характеризуется  информа
ционной открытостью  составляющих  её компонентов и деятельностной,  актив
ной природой социальных субъектов за счёт гибкого, непрерывного  взаимодей
ствия друг с другом и внешней средой социальнопедагогической  системы; 

  эффективность  реализации  модели  управления  адаптивной  школой 
обеспечивается  посредством  следующих  педагогических  условий:  направлен
ности  управления  на учёт  оценок  и  самооценок,  притязаний,  возможностей  и 
индивидуальных  особенностей  субъектов  с  использованием  для  реализации 
этих условий компьютерных технологий. 

Представленная в таком виде социология управления адаптивной школой, 
основания которой заложены в процессе реализации цели и задач осуществлен
ного автором диссертационного исследования, создает условия для дальнейшей 
разработки: 
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  теоретикометодологических  проблем  социологии  управления  адаптив
ной школой; 

 теоретикотехнологических проблем социологии управления адаптивной 
школой; 

  экспериментальносоциологических  проблем  конкретных  техник  соци
альной технологии управления  адаптивной  школой и методик  обучения  им со
циальных менеджеров образования. 

Исследование определило социологический статус адаптивной школы как 
социального  механизма  управленры  возникающими  диспропорциями  и  рассо
гласованиями  в темпах трансформации российского  общества  и  модернизации 
российской  системы  образования  и  его  социальных  институтов,  позволило 
обосновать  иерархическую  модель  менеджмента  образования  и  социологиче
ский статус, функции  менеджеров образования всех уровней. 

Результаты  исследования  дали  возможность  обосновать  программу  под
готовки  и  переподготовки  менеджеров  образования  и  технологшо  обучения 
рефлексивным  методам управления и социальной диагностики  объектов управ
ления. 

Разработанная  автором  концепция  социологии  управления  адаптивной 
школой  дает  основание  не только  внедрить  в  практику  социального  менедж
мента  образования  методологию  интерпретативной  социологии,  но и осущест
вить  программу  качественного  изменения  реального  функционирования  адап
тивной школы как феномена российского общества. 

Исследование  адаптивной  школы  как  феномена  российского  общества 
определяет  реальные  возможности  для  развертывания  системы  социологиче
ских исследований, которые будут способствовать развитию социологии управ
ления  адаптивной  школой  как  важнейшего  раздела  современной  теории  и 
практики социологии управления. 
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Natalya Andreevna Zaruba 

Adapted School as a Phenomenon of Russian Society: 

Methodology and Social Technology of Management 

The research of adapted school as a phenomenon of Russian society is a topical 
issue for the sociology of management as it gives basis for understanding of adapted 
school as a mechanism for establishing connection between a developing personality 
and a society. 

Emergence and development of adapted school is caused by the need to restore 
a deep connection, an internal unity of man and society, which was destroyed during 
the first years of intensive transformation  of Russian society and which still is in the 
process of destruction. 

Adapted school emerged as a social necessity to bridge the gap between the 
aims of education and the purposes of transformation  of Russian society, the gap 
which appeared due to the result of the lack of coordination between  the  pace  of 
sociocultural  and socioeconomic transformation  of the society and the pace of 
modernization of Russian education. 

The paper, to some extent, enables to define the role and essence of adapted 
school as a social institution for development of an active subject of the beginning 
personality, its self esteem in the  new system  of social and economic relations of 
contemporary Russian society. 

The carried research is a substantiation of the sociological concept of adapted 
management of social mechanisms for the development of fullblooded fiinctioning 
personality. 

Sociological interpretation of adapted school as a phenomenon of Russian so
ciety, presented in the research,  is conducive  to revealing the methodology and so
cial technology of managing  social institutions in the transitional Russian society. 

The peculiarities of management of adapted school, as the research has shown, 
may be denoted as the ties  reflecting dialectic correlation  of versatile relations, the 
totality of evidence of which  is an important determiner of the development under 
the present day conditions of the changed Russian reality. 
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