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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Конец 20 - начало 21 века для России связан с
вхождением в мировое социокультурное пространство, один из важнейших при
оритетов которого - развитие фажданского общества. Известно, что основным
условием построения фажданского общества является демократизация. Соответ
ствующие изменения российского общества не могут не затронуть систему обра
зования, образовательные организации и механизмы управления ими.
Однако в силу того, что управление в современных российских образователь
ных учреждениях (ОУ) наследует традиции командно-административной системы
и носит преимущественно централизованный характер, процессы изменений в
них проходят с недостаточной динамикой. Традиционный характер управления
определяет организационную культуру образовательных учреждений, сложив
шуюся несколькими десятилетиями ранее. Осознанные и неосознанные нормы и
правила поведения в такой организационной культуре, являясь элементом содер
жания образования (контекст), транслируются учащимся, что часто приводит к
ограничению возможностей для развития самостоятельной и критически мысля
щей личности, гражданской позиции, ответстве1того и равноправного члена граж
данского общества.
Кроме того, за годы реформ российского общества (1991 -2005) руководители
ОУ преодолевали кризисы, которые неизбежны в процессе разви гия. В этих усло
виях они опирались главным образом на личностные способности и ресурсы,
принимали решения и полностью концентрировали ответственность в своих ру
ках. Этот процесс привел к повышению уровня социально одобряемого неравен
ства в образовательных организациях, формированию авторитарного, а также па
терналистского (семейно-иерархического) типов организационного поведения и
условиям, которые не благоприятствуют развитию демократической культуры.
Поскольку демократические ценности не были унаследованы, а формируют
ся в настоящее время, то строительство гражданского общества в значительной
степени ^дет опираться на мощный ресурс образования. Частью этого ресурса
является контекст образования, который во многом определяется организацион
ной культурой ОУ, закрепленными в ней осознанными и неосознанными норма
ми и правилами. Эти нормы и правила MOiyr соответствовать или не соответство
вать критериям демократической школы. В силу этого существует острая необхо
димость в исследовании организационной культуры российской школы и выявле
нии специфики ее демократизации.
Исследования в области организационной культуры, организационного по
ведения и представлений о человеке в организации проводились отечественными
и зарубежными учеными (Виханский О.С, Наумов А.И., СпивакВ.А., БлейкК.?.,
Гибсон Дж.Л., Голдсмит Дж., Денис К., Донелли Д.Х.-мл., Ившщевич Д.М., Каме
рон К,, Клок К., Куинн Р., МакГрегор Д., Маллинз Л., Маслоу Д., Мескон М.,
Минцберг Г., Моутон Д., Ньстром Д., Оучи У, Сенге П., Хофстедэ Г., Шейн Э.,
Шелдрейк Дж., Handy С ) , в том числе и в образовании (Ушаков К.М. Виноградова
B.A.,nonoBaM.H.,L.deCaluwe).
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Проблеме контекстного образования посвящены исследования И.Д. Фрумина и Г Л . Ильина. Различные аспекты образования в работах, развивающих демок
ратические идеи, раскрыты Братченко С.Л., Демаковой И. Д., Немовой Н.В., Нови
ковой Т.Г., Прутченковым А . С , Тубельским А.Н. Модели школы демократичес
кого характера описаны Крыловой Н.Б., Леонтьевой О.М., Мошером Р., Лохман Н.П., Ямбургом Е.А., Ниллом А., Френе С. Особенности отдельных компо
нентов в профессиональной деятельности руководителей и педагогов показаны
Гузеевым В.В., Зарецкой И.И., Емельяновым О.С., Павицкой О.Г., Хансен К. А.,
Cain G, Cain R.N., Van der Kley M. Работы Бочкарева В.И., Курдюмовой И.М.,
Пинского А .А., Синягина Ю.В., Чечель И.Д., Holt. А., Hinds, в которых раскрыва
ются сущностные аспекты управления, в том числе демократического, также по
ложены в основу данного исследования. Теоретические основания и концепции
демократии наиболее полно раскрываются и описываются в отечествентюй и за
рубежной научных школах Балуевым Д.Г., Баныкиным С В . , Кагиян С.Г., Колобо
вым О.А., Лариной Л.А., Махаматовым Т.М., Митрофановой, А. В., Бешлером
Ж., Битэм Д., Ги Э., Ожье Ф., Calvin F.Exoo, Carter L.S., CrozierM.,, Huntinston P.S.,
Lamberty J.-C, Novak M., Sartori G., Watanuki J . и другими, в том числе свободы
(Бердяев Н.А., Гессен С И . , Иванов Е.С и другие) и демократизахши (Апакаев П.А.,
Воронцова В.Г., 1&)лосова Е.М., Хантингтон С , Benavot А., Graeme G., Sorensen G.
и другие).
Однако, при широте рассмотрения, с одной стороны, различных аспектов
управленческих и образовательных процессов, и с другой стороны, демократии и
демократизации, остается нереше1шым вопрос о критериях и показателях органи
зационной культуры школы, которые определяют ее как демократическую. По
требность в решении данной проблемы обуславливается усилением критической
и плюралистской демократии в мире, вхождением России в глобальный мир и
доминированием организационной культуры школы, в основе которой лежат ав
торитарный и патерналистский типы организационного поведения. При этом от
сутствие исследований организационной культуры российской школы и низкий
уровень развития организационной культуры школы гражданского общества,
позволяет нам определить сложившееся противоречие между необходимостью
демократизации российской школы и недостаточной изученностью этого про
цесса применительно к российскому образованию.
С учетом этого противоречия проблема заключается в исследовании процес
сов демократизации и базовых представлений о профессиональной деятельности
руководителей, осознанных и неосознанных норм и правил, которые позволяют
понять специфику изменения организационной культуры российской школы.
Необходимость разрешения этой проблемы определили актуальность и вы
бор темы исследования «Поведение и ролевая позиция руководителя как фактор
демократизации организационной кулыуры школы».
Объект исследования: организационная культура российской школы.
Предмет: поведение и ролевая позиция руководителя как фактор демократи
зации организационной культуры школы

Цель исследования: выявить специфику поведения и ролевой позиции руко
водителя и их влияние на процессы демократизации органюационной культуры
школы
Гипотеза исследования.
М ы предположили, что
• недостаточная динамика процессов демократизации российской школы
о&ьясняется сложившейся ролевой позицией и поведением руководителя и зна
чительно выраженным сопротивлением его изменению.
• причины сопротивления процессам демократизации в российской школе
кроются в базовых представлениях о профессиональной деятельности у руково
дителей, в нормах и правилах, как составляющих организационной культуры,
закрепленных на осознанном и неосознанном уровнях в поведении и ролевой
позиции.
Цель и гипотеза исследования обусловили необходимость решения следую
щих задач:
1. На основе комплексного анализа категорий «демократия», «демократиза
ция», «организационная культура» рассмотреть подходы к построению демокра
тической школы и разработать и описать критерии и показатели организациошюй
культуры демократической школы.
2. Разработать диагностические инструменты и процедуры для исследования
поведения и ролевой позиции руководителя как источника организационной куль
туры, норм и правил организационной культуры российской школы.
3. Изучить базовые представления о профессиональной деятельности у руко
водителей, в нормах и правилах, как составляющих организационной культуры,
закрепленных на осознанном и неосознанном уровнях в поведении и ролевой
позиции, сопоставить полученные данные с критериями организационной куль
туры демократической школы и обосновать недостаточную динамику процессов
демократизации российской Ш1юлы.
Теоретико-методологическую базу исследования составили
1. Философские концепции отечественных и зарубежных ученых в области
демократии и свободы - Бердяева Н. А., Гессена С И . , Кагияна СТ., Лариной Л.А.,
Махаматова Т.М., Митрофановой, А. В., Оганезова Н.Р., Розанова В.В., Салмина
А. М., Усалко О.В., Закарии Ф., ЗидентопаЛ., Хабермаса Ю., В.Хайека, ;^.Фромма, Dahi R., HuntinstonP.S., Gintis Н., Grillo R.D., LacoffS., Lamberty J.-C,Novak M.,
SartoriG. и других.
2. Теории управления человеческими ресурсами Ушакова К.М.; органгоационной культуры Шейна Э., Хэнди Ч., организационного поведения Девиса К. и
Ньюстрома Д.; Хофстедэ Г. о ценностях и представлениях в организации; личносТ1ТОЙ и профессиональной компетентности руководителя Иггациативной хартии
Менеджмента Великобритании и компетентностный подход (Иванов Д.А., Каспаржак А.Г., Ровен Дж.); демократического образования Дьюи Дж., Тубельского
А.Н., Фрумина И.Д.

3. Аксиологический, исторический, культурологический, психологический
подходы к гуманитарному исследованию.
Для решения поставленных задач были использованы следующие адекватные
методы: анализ научной литературы по проблеме исследования и других источ
ников, контент-анализ нормативных документов в области управления школой,
общественная экспертиза организационной культуры школы, включегоюе наблю
дение, функциональный анализ, метод фокус-групп, анкетирование, тестирова
ние, опрос, качественный и количественный анализ, методы математической ста
тистики - кластерный и корреляционный анализ. В процессе обработки эмпири
ческих данных использовались программы Excel (Windows ХР) и Statistica 6.0.
Этапы исследования:
Исследование было начато в 1999 году и прошло ряд этапов.
На первом этапе (1999-2003) осуществлялось экспериментирование в постро
ении организационной культуры демократической школы на базе Лицея№2 г Ас
трахани и в рамках деятельности межрегиональной общественной организации
«Школа и демократия»;
На втором этапе (2002-2004) формулировалась тема исследования, изучались
проблемы демократического образования, организационной культуры и поведе
ния, формировалась методолого-теоретическая база исследования, оформлялась
теоретическая часть диссертации;
Третий эгап (2003-2006) включал проведение исследований процесса демок
ратизации в российских образовательных учреждениях на базе АПК и ППРО и в
регионах;
На четвертом эгапе (2005-2006) подводились итоги исследований, проводи
мых на базе АПК и ППРО и в регионах, оформлялась эмпирическая часть диссер
тации.
Научная новизна исследовании СОСТОИТЕ том, что процесс демократизации
рассмотрен в контексте организационной культуры, выявлена специфика демок
ратизации организационной культуры российской школы и обоснованы причи
ны сопротивления в данном процессе.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем уточ
нены характеристики определения организационной культуры школы как демок
ратической и механизмы демократического управления (децентрализация деле
гированием и соуправление); дано определение демократической культуры ру
ководителя и педагога в контексте управления образовательным учреждением.
Практическая значимость. Критерии организационной культуры демокра
тической школы и диагностические инструменты, представленные в диссертации,
дают возможность производить экспертизу степени демократизации образова
тельного учреждения, проводить анализ условий для развития демократии и да
вать прогноз развития образовательного учреждения.
В рамках исследования разработаны курс «Демократические процессы и
ресурсы в управлении образованием в условиях изменений» и программа «Из-

чтепение организационного поведения руководителей и педагогов образователь
ного учреждения в условиях модернизации российского образования» для сис
темы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работни
ков образования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Причинами сопротивления демократизащи организационной культуры рос
сийской школы являются повышенный уровень выраженности роли управленцаадминистратора у руководителей образовательных учреждений, повышенные
уровни властной дистанции, избегания неопределенности и коллективизма в об
разовательных учреждениях.
2. Специфика демократизации организационной культуры российской шко
лы заключается в значительно выраженном сопротивлении руководителей об
разовательных учреждений изменениям сложившемуся поведению, ролевой по
зиции и нормам и правилам, как составляющим организационной культуры
школы.
Достоверность результатов исследования обеспечивается фундамеьггальностью и непротгшоречивостью методологических оснований, адекватностью вы
бора методов исследования его предмету, цели и задачам, репрезентативностью
выборки и результатами апробации, использованием методов математической
статистики для обработки данных.
Апробация и внедрение результатов исследования. Промежуточные и ито
говые результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры управле
ния человеческими ресурсами А П К и ППРО, а также на ряде конференций
и семинаров- «Демократический и толерантный уклад школы», «Технология
построения демократического уклада жизни школы» на базе НПО «Школа само
определения» г.Москвы (в рамках программ Совета Европы и посольства США
в России) и Лицея №2 г.Астрахани в период с 1999 по 2003 г.г, конференции по
проблемам непрерывного образования в рамках 5-ого международного кон
курса учителей в МДЦ «Артек» (Крым, Украина, 2001), первом всероссийском
Форуме демократических школ (Астрахань, 2002), конференциях аспирантов
и соискателей .ЛПК и ППРО «Научное исследование и российское образование'
идеи и ценности ХХТ века» (Москва, 2003), «Научные проблемы развития обра
зования в X X I веке: методология, теория, эксперимент, практика» (Москва, 2004),
«Философия современного образования и научная педагогическая мысль' от
исследований к практике» (Москва, 2005), 17 международном конгрессе 1NEPS
«Продуктивное обучение и демократизация школы» (Москва, 2005).
Результаты решения поставленных задач внедрены на базе Лицея №2 г Аст
рахани, НПО «Школа самоопределения» гМосквы, МОО «Школа и демокра
тия», АПК и ППРО, Ивановского ИПК и ППК, Центра обеспечения развития
образования г. Ангарска Иркутской области.
Основные результаты исследования нашли отражение в научных статьях и
докпадах, содержании курсов повышения квалификации и переподготовки ка-

федр управления человеческими ресурсами, педагогики и психологии, развития
образовательных систем АПК и ППРО.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка используемой литературы и других источников, приложений. Дис
сертация содержит также таблицы и диаграммы.
ОСНОВНОЕСЮДЕРЖАНИЕРАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определены
объект, предмет и цель, задачи и методы, научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость, описаны эгапы и методолого-теоретическая база исследо
вания, сформулированы положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Демократия в организационной культуре школы» прово
дится комплексный анализ категорий «демократия», «демократизация» и органи
зационная культура», рассматриваются различные подходы к теории и практике
организационной культуры и взаимосвязь между идеями демократии и организа
ционной культуры, описываются различные подходы к построению демократи
ческой школы, ее критерии и показатели, а также механизмы демократического
управления школой.
В первой главе отмечается, что сущностные аспекты демократии рассмот
рены широко, как в работах отечественных, так и зарубежных исследователей.
Демократия рассматривается через эволюционные представления в процессе
развития человеческой цивилизации и научной мысли как
• система принятия решений или система управления, в которой управляе
мые имеют возможность прямо (непосредственная, прямая демократия) или
через своих выбранных в органы власти представителей {представительная де
мократия) участвовать в определении и усовершенствовании этой системы,
а также в принятии решений на разных уровнях этой системы (политическая
демократия);
• сочетание демократических процедур и авторитаризма (нелиберальная
демократия);
• процесс растущего обособления индивида от первоначальных связей, кото
рый влечет за собой, с одной стороны, развитие личности, а с другой, одиночество
или «самоосуществление каждого человека» и «катализатор развития, в кото
рое включена как основной критерий - личность» (либеральная демократия),
• «функция социального решения» или «социальный механизм, в котором
проявлены определенные личностные качества и жизненные ориоггиры людей;>
и средство, через которое реализуются определенные общественные цели, свя
занные с личностными возможностями ее участников (соучастная демократия),
• преодоление неравенства (прежде всего - экономического) между разными
социальными группами и перераспределение благ, образующихся в условиях
рынка, в пользу нуждающихся фупп населения (социальная демократия);
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• «самоуправляющееся сообщество», которое требует полного участия граж
дан в общественных дискуссиях и принятии решений (критическая или плюрали
стическая демократия);
• целостная совокупность неполитических и неполитизированных духовных и
экономических отношений в обществе, области спонтанной самореализации лю
дей (либо в ипостаси свободных индивидов, либо в виде добровольных объедине
ний в качестве граждан) (граокданское общество).
Сущность демократизации раскрывается в диссертации через ее различные
трактовки:
1. отказ от жесткой регламентации педагогического процесса, преодоление
командно-административных методов, тотального контроля и опеки, возможность
выбора методов и средств в учебном процессе;
2. участие общины в образовательных программах, децентрализация образо
вательного менеджмента, развитие внутришкольного самоуправления и автоно
мии образовательного 5^реждения;
3. участие учащихся и всех взрослых в своей образовательной карьере и в
формировании содержания образования;
4. процесс, способствующий становлению свободной личности.
На основе исследований А.Н. Тубельского и И. Д. Фрумина, в работе подчер
кивается, что отличия выпускника одного образовательного учреждения от дру
гого определяется содержанием образования, которое не передается только через
программы или набор учебньге дисциплин. Согласно этому содержание образо
вания связывается с понятием культуры школы. В контексте развития демократии
это означает - построение гражданского общества в стране определяется влияни
ем культуры школь! на формирование основных ценностей будущих граждан. В
связи с этим, организационная культура демократической школы содержит опре
деленную сущность. В соответсвии с логикой исследования сущность организа
ционной культуры раскрывается через исторический контекст и эволюцию дан
ной категории, которая осуществлена главным образом зарубежными исследова
телями в области менеджмента. На основе анализа определений «организацион
ной культуры» в исследовании они разделены на две группы:
1. определения, в которых организационная культура рассматривается как
некое образование, которое можно использовать как инструмент для достижения
целей, в частности, регулировать поведение работников. Этот инструмент, вопервых, помогает выжить, адаптироваться к внешней среде и быть ею признан
ным. Во-вторых, эффективно работать организации в качестве единой команды.;
2. определения, в которых организационная культура рассматривается, в кате
гориях индивидуальность, особенность и лицо организации, которые отличают ее
от других. Иными словами- единое целое для всех членов данной организации,
через которое все события, объекты, действия воспринимаются сотрудниками
единообразно.

в качестве базового в диссертации принято отфеделение Э. Шейна, в котором
подчеркивается феномен организационной культуры как отношений людей в груп
пе. По Э. Шейну, организационная культура - это «паттерн коллективных базовых
представлений, обретаемых при разрешении проблем адаптации к изменениям
внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается
достаточной для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам
группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных
проблем».
Также в качестве базового, из разработанных в отечественной педагогичес
кой теории, выбрано определение К М Ушакова. Он рассматривает организа
ционную культуру как «набор убеждений, норм, ожиданий, представлений . .,
осознанно или неосознанно разделяемых большинством членов организации»,
набор неписаных, часто неосознаваемых правил, по которым на деле живет орга
низация».
В исследовании рассматриваются типологии организационной культуры
Р. Рютингера, Р. Акоффа, М. Бурке, С. Handy.
На основе анализа многообразия оснований для классификаций организаци
онной культуры отмечено, что характеристиками организационной культ^'ры
выступают распределение власти и характер принятия решений; стиль руковод
ства и управления; наличие или отсутствие иерархии; процессы принятия реше
ния; поведение «подчиненных», в зависимости от понимания власти; ценностные
приоритеты в организации, в том числе взаимоотношения с внешней средой
и внутри организации.
В качестве базовой в исследовании выбрана классификация оргкультур на
основе параметров, выделенных ГХофстедэ, в качестве основания ко горой выс
тупают ценности. Классификацию составляют оргкультуры с различным уров
нем властной дистанции (степень социально-одобряемого неравенства), коллек
тивизма-индивидуализма (предпочтения решать профессиональные проблемы
в группе или самостоятельно в случае угрозы), избегания неопределенности (от
ношение к изменениям), мужестветшости-женствениости (ориентация в работе
на дело и успех, или отношения и условия труда).
В соответствии с логикой исследования рассматриваются различные как оте
чественные, так и зарубежные подходы к построению демократической школы,
анализируются прецеденты демократической практики в образовании и на этом
основании выделяются критерии и показатели организацио1шой культуры демок
ратической школы. В диссертации в качестве критериев организационной культу
ры демократической школы выделены индивидуализация (это нормы и правила
в организационной культуре, направленные на исследование и поддержку лично
стного и профессионального своеобразия), многообразие (это нормы и правила
в организационной культ^'ре, направленные на признание и поддержку вариатив
ности поведения), а в качестве их показателей - договор и равностатусное плани
рование как формы отношений; кооперирующие и дискуссионные формы обу10

чения; индивидуальный план обучения для учащихся на основе дифференциации
по интересам; отсутствие единого расписания для всех; сравнение изменений
в развитии учащегося с самим собой; профессиональная апробация или соци
альная стажировка старшеклассников; поддержание атмосферы критического
отношения к изучаемому материалу; профессиональная автономность педа
гога и соответственно встраивание неформального образования учащихся в учеб
ный процесс; преобладание заданий с неопределенным вариантом ответа; терпи
мость к выполнению работы путем, отличным от других; многонациональность;
разновозрастные группы.
В работе осуществлена связь между демократизацией организационной куль
туры школы с управлением. На основе анализа подходов к демократическому
управлению школой в исследовании выделены два механизма - децентрализация
(рассредоточение власти) за счет делегирования полномочий руководителем «под
чиненным» и децентрализация за счет создания органов управления образова
тельным учреждением.
В исследовании установлено, что демократическое управление независимо от
его форм реализуется за счет механизмов соуправления, то есть таких условий, при
которых осуществляется взаимодействие различных представителей образователь
ного учреждения или групп и происходит взаимное согласование интересов.
Во второй главе «Процессы демократизации в российской школ&> описыва
ется эмпирическая часть исследования, на основе полученных данных выявляет
ся специфика изменения организационной культуры школы и обосновываются
причины сопротивления процессам демократизации.
В исследовании подчеркивается, что руководитель выступает одним из источ
ников организационной культуры. В связи с этим, влияние на процесс развития и
становления организационной культуры оказывают установки руководителя, оп
ределяющие ресурсы, методы и способы управления, которые формируют пове
дение людей в организации. Иными словами, профессиональные убеждения ру
ководителя определяют управленческую деятельность. В связи с этим, мы иссле
довали установки руководителей российской школы и их убеждения через роле
вые позиции в профессиональной деятельности.
Оценка выраженности ролевых позиций проводилась по портретной шкале, в
которой каждой из ролей соответствовал определенный поведенческий портрет с
характерным набором установок, ценностей и убеждений. Шкала включала 6 ро
левых позгащй: две полярные и взаимокореллирующие - «менеджер» - «владе
лец»; две переходные - «менеджер и владелец, с преобладающей позицией ме
неджера» - «менеджер и владелец с преобладающей позицией владельца»; одна
ситуационная, соответствующая варианту равенства полярных позиций «менед
жер-владелец» и позицию «управленца-администратора». Нами были разрабо
таны и приняты следующие портретные характеристики: менеджер - ролевая позиция, при которой руководитель опирается главным образом на человеческие
ресурсы организации; владелец - отождествляет организацию с собственной
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личностью и создает правила, поддерживающие принятие решений одним че
ловеком; управленец-администратор -ролевая позиция, характеризующаяся
опорой руководителя на положение в управленческой иерархии образователь
ного учреждения и повышенный уровень социально одобряемого неравен
ства в организации.
При разработке инструмента мы руководствовались убеждением, что менед
жер использует в качестве ресурса договор (взаимные обязательства сторон права и обязанности - по выполнению совместного вида работы) и исключает
фаворитизм в организации, что снижает развитие патерналистской модели орга
низационного поведения. В нашем понимании менеджер предпочитает в боль
шей степени слушать, чем говорить, что создает более благоприятные условия
для реализации диалоговой модели управления. Менеджер более осмысленно,
чем владелец и управленец-администратор подходит к пониманию собственной
роли при внедрении изменений, при этом опирается на мнения и идеи других
людей, что позволяет ему привлекать человеческие ресурсы в управление орга
низацией и способствует развитию поддерживающего и коллегиального типа
организационного поведения. Вместе с этим менеджер признает других лидеров
в организации, что позволяет ему более объективно подходить к оценке собствен
ных достоинств и недостатков и в то же время оказывать поддержку людям, в чемто превосходящем его или выполняющих определенную работу на более высо
ком уровне по сравненшо с другими. При разработке инструмента мы также
полагали, что менеджер допускает возражения в свой адрес, что создает условия
также как и признание других лидеров в коллективе для развития многообразия и
индивидуализации, а соответственно формирует поддерживающий и коллегиаль
ный тип организационного поведения и способствует развитию главным обра
зом плюралистической и креативной демократии. В нашем представлении ме
неджер ориентирован на соуправление.
При разработке инструмента мы также заложили определенные представле
ния о роли владельца. Владелец главным образом ориентирован на централизо
ванный характер и авторитарный стиль управления. Он убежден, что изменения,
которые происходят в организации, связаны с его волей и профессиональной
фантазией. В профессиональной деятельности владелец предпочитает говорить,
а не слушать. Он не принимает других лидеров в коллективе кроме себя, не видит
целесообразности в использовании договора как средства управления, а вслед
ствие этого допускает фаворитизм. Для владельца не характерно опираться на
мнения и идеи других людей. В противоположность роли менеджера, а соответ
ственно и поведению, роль владельца способствует развитию авторитарного
и патерналистского типов организационного поведения, что в свою очередь
в наименьшей степени влечет за собой развитие демократии в образовательном
учреждении.
Исследование по данной диагностике проводилось в условиях изучения ак
туального состояния российского образования, то есть в нем принимали участие
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респонденты, которые повышали квалификацию на базе АПК и ППРО в период
реализации концепции модернизации российского образования. Кроме того, ис
следование проводилось в регионах - Ставропольском крае, Самарской, Вологод
ской, Ивановской, Иркутской, Ульяновской областях, Екатеринбурге, Красноярс
ке, Перми, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Татарстане, Пскове, Сургуте.
Таким образом, нами были охвачены в ходе исследования представители городс
ких и сельских школ, в том числе школ крупныхгородов,а также представители
национальных регионов. Всего в исследовании приняли участие представители 27
регионов. Нами были исследованы 14 групп руководителей. Общая выборка со
ставила - 420 человек.
Анализ показал, что в современной российской школе происходит трансфор
мация профессиональных установок руководителя. Так, нами не выявлено ни
одного руководителя, как с ролевой позицией «владельца», так и с ролевой пози
цией «менеджера». В то же время нами выявлено 28% руководителей, занимаю
щих промежуточную ролевую позицию.
В силу того, что число руководителей с позицией «менеджера и владельца,
при преобладании менеджера» составило 2 1 % , мы констатируем некоторую ди
намику в использовании руководителями демократических ресурсов, средств
и способов управления и опору на человеческие ресурсы. Однако, согласно по
лученным данным, 72% руководителям от общего числа респондентов соответ
ствует роль «управленца-администратора».
Анализ ответов респондентов данной фуппы свидетельствует, что руководи
тель, которому соответствует подобная позиция, предпочитает использовать
в процессе управления образовательным учреждением положение в иерархии.
Исходя из этого, сопротивление демократизации организационной культуры школы
вызвано преобладанием административного ресурса в управлении российской
школой над другими видами ресурсов. При этом затруднено создание благопри
ятных условий для индивидуализации и многообразия, а также соуправления об
разовательным учреждением.
На основе кластерного анализа нами выявлены пять групп руководителей
в зависимости от степени проявления профессиональных установок:
группа Ml характеризуется низкой степенью роли руководителя как источ
ника организационной культуры, разграничения профессионального и личнос
тного; средней степенью осмысленности влияния воли и фантазии руководите
ля в процессе внедрения изменений; возможности возражать руководителю,
приоритета слушать над говорить, признания других в качестве лидеров, уста
новки согласования программы действий и учета особенностей и способностей
работников, значимости закона при регулирования конфликтов на рабочем ме
сте и высокой степенью осмысления использования договора, исключением
фаворитизма.
группа М>2 характеризуется низкой степенью осмысленности влияния воли и
фантазии руководителя в процессе внедрения изменений, признания других в ка13

честве лидеров, приоритета слушать над говорить, роли руководителя как источ
ника организационной культуры, разграничения профессионального и личност
ного; средней степенью значимости закона при регулирования конфликтов на
рабочем месте; установки согласования профаммы действий и учета особенно
стей и способностей работников, осмысления использования договора, возмож
ностью возражать руководителю, и высокой степенью исключения фаворитизма.
группа МЗ характеризуется низкой степенью значимости закона при регули
ровании конфликтов на рабочем месте, разфаничения профессионального и л№гностного, роли руководителя как источника организационной культуры; средней
степенью исключения фаворитизма, приоритета слушать над говорить, осмыс
ленности влияния воли и фантазии руководителя в процессе внедрения измене
ний, осмысления использования договора, возможностью возражать руководи
телю, признания других в качестве лидеров и высокой степенью установки согла
сования программы действий и учета особенностей и способностей работников.
группа №4 характеризуется низкой степенью разграничения профессиональ
ного и личностного, осмысления использования договора, роли руководителя как
источника организационной культуры; средней степенью осмысленности влия
ния воли и фантазии руководителя в процессе внедрения изменений, значимости
закона при регулирования конфликтов на рабочем месте, приоритета слушать
над говорить признания других в качестве лидеров, исключения фаворитизма,
возможности возражать руководителю, установки согласования программы дей
ствий и учета особенностей и способностей работников.
группа М5 характеризуется низкой степенью исключения фаворитизма ос
мысленности влияния воли и фантазии руководителя в процессе внедрения изме
нений, разфаничения профессионального и личностного, роли руководителя как
источника организационной культуры, средней степенью возможности возра
жать руководителю, приоритета слушать над говорить), значимости закона при
регулирования конфликтов на рабочем месте, осмысления использования дого
вора, признания других в качестве лидеров, установки согласования программы
действий и учета особенностей и способностей работников.
Нами также были обнаружены статически значимые корреляционные связи
между отдельными установками руководителя и его поведением в организации.
В частности, корреляционный анализ методом Спирмена показал, что существу
ет сильная прямая зависимость между использованием договора и ролью лично
сти руководителя образовательного учреждения (R-Спирмена + 0,64), а также
между использованием договора и признанием допустимости фаворитов, кото
рых выделяет руководитель (R-Спирмена +0,73), между согласованием профам
мы действий и учеюм особенностей и способностей работников и наличием
установки руководителя «признавать других лидеров в образовательном учреж
дении» (R-Спирмена +0,8) при уровне статистической значимости (p-1evel) 0,05.
Таким образом, внедрение в практику управления договоров приводит к офаничешло патерналистского типа организационного поведения, а также признанию
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других Лидеров образовательного учреждения, к усилению соуправления и таким
образом большей опоре на человеческие ресурсы и демократизации организа
ционной культуры школы.
Вместе с ролевой позицией руководителя в качестве фактора, оказывающего
влияние на демократизацию организационной культуры, нами рассматривалась
и демократическая культура.
Под демократической культурой мы понимаем совокупность компетентностей (способов действия), направленных на инициирование, организацию и под
держание процессов и процедур по вовлечению людей в управление. При этом
управление понимается нами в широком смысле, то есть не только исключитель
но как деятельность руководителя, но и как любая педагогическая деятельность,
которая связана с принятием решений относительно группы людей.
На основе исследований в области демократизации образования и собствен
ной практики мы выделили 49 компетентностей, которые условно были разбиты
в ходе исследования на компоненты и составили структуру демократической
культуры - интефационный, коммуникативный, плюралистический, правовой,
нормотворческий, деятельностный. Компетентности соотносились в исследова
нии с компонентами на основе ценностей демократии и аксиологического под
хода, описанных в первой части диссертации. Опираясь на них как на показате
ли, мы исследовали представления и уровень развития демократической культу
ры. Всего в исследовании приняло участие 252 человека, в том числе 113 руко
водителей и 139 педагогов из 35 регионов. Данное исследование проводилось на
базеАПКиППРО.
Нами обнаружено, что руководители и педагоги российской школы связы
вают демократическую культуру в первую очередь с интеграционным и комму
никативным компонентами. Менее значимыми в представлениях руководите
лей и педагогов выступают плюралистический и правовой компоненты. Такие
представления о демократической культуре нами связываются с базовыми пред
ставлениями участников исследования, что подтверждает косвенным образом
гипотезу о высоком уровне коллективизма в образовательных учреждениях
и ориентацию в российской школе не столько на результат, сколько на отноше
ния. Кроме того, представления о демократической культуре руководителей
и педагогов говорят о том, что в сознании российского педагогического сооб
щества в большей степени демократия ассоциируется с ее нелиберальным ти
пом, чем с плюралистическим или креативным.
М ы также констатируем, что в представлениях о демократической культу
ре российских руководителей ОУ и педагогов отводится малая роль критичес
кому мышлению и ресурсам коллегиального управления образовательным
учреждением.
Нами обнаружено, что компетентности, которые составляют демократичес
кую культуру недостаточно равномерно развиты в российских образователь
ных учреждениях. Вместе с этим мы отмечаем, что часть компетентностей
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признаются как наиболее развитые, например, способность приходить к согла
сию и действовать в месте с другими во имя поставленных совместно целей
(превышает среднестатистический показатель в 4,3 раза), вступление в диалог с
родителями по поводу организации жизни детей в образовательном учрежде
нии и наличие договоров (в 2,5 раза), а признание за педагогом права выбора
методики и стиля работы и возможность говорить открыто о проблемах, отно
сящихся к жизни образовательного учреждения (в 2,1 раза).
В отличии от уровня представлений, на уровне развития руководители и педа
гоги выделили главным образом показатели, которые составляют интеграцион
ный, плюралистический, а также коммуникативный. Вместе с этим нами уста
новлено, что практически не развиты деятельностный и нормотворческий компо
ненты демократической культуры (по одному показателю выше среднестатисти
ческого), а также правовой (два показателя выше среднестатистического).
Нами выявлено, что сопротивление демократизации организационной куль
туры школы обусловлено недостаточным уровнем человеческого потенциала
руководителя, как ресурса развития ОУ, его способности инициировать конф
ликты и разрешать их, критического мышления, стремлением в большей степе
ни к согласию, чем к взаимному признанию, низкой степенью участия педаго
гического коллектива в принятии решений, отсутствием открытых структур при
нятия решения и коллективных органов разрешения конфликтов, низкой степе
нью наличия и поддержки дискуссий. В силу этого в российских образователь
ных учреждениях существуют незначительные условия для развития критичес
кой и креативной демократии, для которых требуется высокая степень взаимо
действия между людьми, и самое главное опора на их человеческие ресурсы, и
в большей степени условия для нелиберальиой демократии, при которой огра
ничивается участие педагогов в управлении образовательным учреждением.
Нами выявлено, что в наибольшей степени придается значение как на уров
не представлений о демократической культуре, так и признается как развитый интеграционный, плюралистический и коммуникативный компоненты, в мень
шей степени правовой. В силу этого затруднения в развитии демократизации
организационной культуры российской школы возникают за счет низкой степе
ни развития деятельностпого и нормотворческого компонентов демократичес
кой культуры.
В работе установлено, что количество компетентностей, которые не рас
сматриваются ни как значимые в представлениях, ни на уровне развития состав
ляют 47%, что свидетельствует, с одной стороны, как об ограниченности пред
ставлений о демократической культуре, так и о ее слабом развитии, а с другой о
высокой степени необходимости расширения знаний о составляющих ее компо
нентах и компетентностях и ее развития в российских образовательных учрежде
ниях. Наибольшее количество показателей в данной группе соответствуют деятельностному компоненту демократической культуры. В силу этого существу
ет значительное сопротивление демократизации организационной культуры
российской школы.
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Опираясь на теорию Г. Ховстедэ, мы также исследовали базовые представле
ния, нормы и правила, закрепленные на осознанном и неосознанном уровнях
в организационной культуре образовательных учреждений. На основе обществен
ной экспертизы и включенного наблюдения нами были охарактеризованы и опи
саны некоторые нормы и правила поведения в российской школе, на основании
которых мы исследовали организационную культуру российской школы.
В основу данного исследования мы положили следующие представления об
образовательных учреждениях с повышенным уровнем властной дистанции физическое ограничение доступа к руководителю, ценится стаж и опыт в профес
сиональной деятельности, подчеркиваются роли учащегося и педагога, существует
дистанция между разрабатывающими решения и теми, для кого они принимают
ся, заключающаяся в ограничении влияния на окончательный вариант решения
«принимающими». Образовательное учреждения с повышенным уровнем влас
тной дистанции также характеризуется низкой степенью самореализации педаго
гов, которая заключается во внедрении идей, исходящих исключительно от руко
водителя и отрицанием возможности сопротивления «подчиненными» руково
дителю, которое может заключаться в отказе подписывать приказ и игнорирова
нии руководителем актуального состояния человеческого ресурса работника.
Образовательное учреждение с повышенным уровнем коллективизма в нашем
представлении характеризуется ориентацией на решение профессиональных про
блем с участием коллег и значимостью принадлежности к организации или про
фессиональной фуппе. Образовательное учреждение с высокой степенью избе
гания неопределенности в нашем представлении связывалось с ориентацией на
долгосрочные планы, приверженность планируемому, соответствием планируе
мого и результата, негативным отношением к конфликт и рассмотрением новых
ситуаций ни как возможностей для профессионального роста, а как угроз. Такое
образовательное учреждение также характеризуется нелояльным отношением
работника к организации, высокой предсказуемостью будущего. Образователь
ное учреждение с высоким уровнем мужественности в нашем представлении
связывалось с ориентацией на успех, дело, качество, а не условия труда, конкурен
цию, внедрение новшеств и изменения. Такие представления об образовательном
учреждении мы также положили в основу исследования.
Исследование проводилось нами также в процессе реализации концепции
модернизации российского образования, как на базе АПК и ППРО, так и в регио
нах. В исследовании приняли участие 660 респондентов.
Анализ полученньпс данных показал, что 6 1 % респондентов работают в обра
зовательных учреждениях с повышенным уровнем властной дистанции, а в 34%
вариантов диагностики респондентами выделено от пяти до семи (из семи воз
можных) утверждений, которые соответствуют повышенному уровню властной
дистанции. В связи с этим мы констатируем, что в российских образовательных
учреждениях высока степень социально-одобряемого неравенства, что приводит
к снижению динамики процессов демократизации организационной культуры
школы.
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Нами выявлено, что 88% и 77% респондентов, соответственно, работают
в образовательных учреждениях с повышенным уровнем колтективизма и избе
гания неопределенности. С одной стороны, мы рассматриваем это как фактор
сопротивления демократизадаи, что подтверждает гипотезу нашего исследова
ния о высоком уровне коллективизма и избегания неопределенности в российс
кой школе. С другой стороны, нами не выявлено высоких корреляционных связей
между властной дистанцией и коллективизмом (+0,0355), коллективизмом итревожностью (+0,0942), а значит, повышенный уровень коллективизма выступает не
в полной мере фактором сопротивления демократическим процессам. В то же
время нами вьивлена корреляционная связь средней значимости между властной
дистанцией и избеганием неопределенности (+0,152). Из этого следует, что межд}'
властной дистанцией и избегание.м неопределенности существует более значи
тельная прямая связь, чем между властной дистанцией и коллективизмом и кол
лективизмом и избеганием неопределе1шости. В соответствии с этим мы отмеча
ем, что понижение властной дистанции в образовательном учреждении будет
приводить к снижению избегания неопределенности, и наоборот, и создаваться
более благоприятные условия для демократизации организационной культуры
российской школы. 72%) респондентов выбрали варианты норм организацио1гаой
культуры с повышенным уровнем мужественности. Однако, следует подчерк
нуть, что характер выбора позволяет нам утверждать, что в современной россий
ской школе мужественность выступает как социально одобряемый феномен, в то
время как 56% респондентов в качестве нормы считают, что в образовательном
учреждении уделяется достаточное внимание условиям труда в противополож
ность норме «качество обучения ставится выше, чем условия труда учителя»,
а 57%, что «теплые отношения с коллегами ценятся больше, чем личные успехи».
50%> отметили «мои коллеги предпочитают повышать квалификацию только в том
случае, если этого требуе г администрация или подходит срок аттестации». Таким
образом, мы не можем утверждать однозначно, о превалировании в организаци
онной культуре российской школы как мужественности, так и женственности.
Вместе с тем нами получена отрицательная корреляционная связь средней
значимости между властной дистанцией и мужественностью (- 0,118). С одной
cTopoin,!, это дает основание утверждать нам. что не существует высокой взаимо
связи между властной дистанцией и мужественностью, а с другой, что властная
дистанция и мужественность значительно в большей степени по сравнению
с другими параметрами связаны обратной связью. В соответствии с этим мы
отмечаем, что повышение мужественности в организационной культуре обра
зовательных учреждений будет приводить к понижению властной дистанции,
и наоборот и создаваться более благоприятные условия для демократизации орга
низационной культуры школы.
На основе различного сочетания параметров Г. Хофстедэ и уровня их выра
женности нами выделены 19 типов образовательных учреждений. Среди наибо
лее распространенными являются два - с повышенными уровнями властной
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дистанции, коллективизма, избегания неопределенности, мужественности - 35%
(тип 1) и с пониженным уровнем властной дистанции, повышенными уровнями
коллективизма, избегания неопределенности, мужественности - 2 1 % (тип 2).
Анализ различных ximoB организационных культур показал, чю лишь в 1 % из
них существуют благоприятные условия для развития демократии. Для нее харак
терны пониженная степень неравенства руководитель-подчир£енный, опытный
педагог - «молодой» педагог и учитель-учащийся, поддержка руководителем вли
яния педагогов на принимаемые решения и внедряемые новшества, а также ини
циативы с их стороны, руководителем допускается сопротивление со стороны
«подчиненных»; интерес к индивидуальным потребностям учеников, преоблада
ние индивидуального («я») над общим («мы»), возможность профессиональной
автономии педагога, критическое отношение к профессиональной деятельности
коллег; ориентация на настоящее, позитивное восприятие незнакомого и конф
ликтов, ориентация на осмысление процесса; ориентация на успех, а не на отно
шения, на достижения и конкуренцию, развитие, качество труда, а не условия.
Этот факт мы рассматриваем, с одной стороны, как отсутствие условий для широ
кого развития демократии в российских образовательных учреждениях в ближай
шей перспективе, а с другой, как острую потребность в изменениях на современ
ном этапе в российской школе.
М ы установили, что среди норм и правил в организационной культуре рос
сийской школы, которыми не поддерживаются многообразие, индивидуализация
и соуправление, а в силу этого снижается динамика ее изменения и возникает
сопротивление процессам демократизации, наиболее выраженными являются:
решение педагогических советов разрабатывается заранее теми, кто его готовит и
предлагается коллективу в качестве итогового по окончании совета (62,3%); не
приветствуется присутствие воспитанников на педагогических советах (67%); при
каз сначала подписывается руководителем, а потом все остальные ставят свои
подписи в списке ответственных лиц (69%); когда кто-то из образовательного уч
реждения участвует в конкурсах, то приветствуется, чтобы он говорил «Мы»
(75,5%); принято массово справлять юбилеи, поздравлять коллег с днем рожде
ния, отмечать всем вместе(или большинству членов педагогического коллектива)
День учителя (90,3%); допускается обращение друг к дру1у среди членов педаго
гического коллектива на «ты» (74%); в основном обучаются по индивидуальному
плану дети с отклонениями в здоровье (78%); действуют в основном краткосроч
ные планы (не более чем на месяц) (4%); существует долгосрочная концепция по
развитию учебного заведения (59%); принято интересоваться причинами отсут
ствия воспитанников в течение нескольких дней и докладывать об этом адми1шстрации (94,5%); отклонение от тематического плана педагогом-предметником счи
тается нежелательным (88,5%); теплые отношения с коллегами ценятся больше
чем личные успехи (64%); уделяется достаточное внимание условиям труда (63,5%).
Эти нормы мы интерпретируем следующим образом:
• в российской школе в процессе принятия управленческих решений просле
живается манипулирование педагогами и детьми и в определенной степени от19

чуждение между теми, кто принимает решения и теми, для кого эти решения
принимаются;
• решения руководителя не обсуждаются, не подлежат сомнению, а сопро
тивление принятому решению скорее воспринимается руководителем как непод
чинение и нелояльное отношение;
• принадлежать группе безопаснее, фупповой интерес выше личного;
• предсказуемость - выступает нормой «правильного» поведения;
• конформизм и безынициативность приоритетнее, чем инициатива, потреб
ность в саморазвитии и достижение успеха;
• гигиенические факторы важнее мотивационнь'х.
Вместе с тем, нами установлено, что в организационной культуре российской
школы существуют нормы и правила, которые способствуют демократизации:
руководители метод обьединений, кафедр и заместители руководителя по направ
лениям предоставляют pajBepHjTbra анализ деятельности с гипотезами о том, что
было реализовано, а что так и не удалось реализовать и почему (67%); наличие
дополнительной работы на стороне у педагогов или сотрудников образовательно
го учреждения, как правило, не осуждается (71,5%); при возникновении личгю
значимой для работника ситуации руководитель скорее пойдет ему на встречу,
нежели пожертвует его интересами на благо образовательного учреждения (66%);
победы в различных конкурсах и проектах, в том числе российского уровня, при
ветствуются (99%); администрация постоянно внедряет новые информашюнные
технологии в учебно-воспитательный процесс, прршлекая к этому как можно боль
ше педагогов (90%).
Эти нормы мы интерпретируем следующим образом:
• рефлексивные процедуры - выступают нормой «правильного» поведения;
• принадлежность работника одновременно к нескольким организациям - не
является в полной мере показателем непредсказуемости и нелояльности;
• конкуренция - становится обьективной составляющей реальности, в которой
функционируют и развиваются российские образовательные учреждения, ее след
ствием является внедрение изменений, в том числе информационных технологий
и человеческие ресурсы отдельных людей.
Однако количественное соотношение норм и правил, которые не способ
ствуют повышению динамики изменения организационной культуры школы пре
вышает количество норм и правил, которые способствуют. Таким образом на
современном этапе значительное сопротивление демократизации организаци
онной культуры российской школы обусловлено сложившимися в ней норма
ми и правилами, которые соответствуют убеждениям руководителей и педаго
гов о «правильном» поведении в организации. Вместе с этим характер выявлен
ных типов организационных культур свидетельствует о том, что нелиберальная
демократия наиболее адекватна современным условиям.
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в заключении подводятся итоги и делаются выводы из проведенного исследо
вания:
1. На основе комплексного анализа категорий «демократия», «демократиза
ция», «организационная культура» рассмотрены подходы к построению демок
ратической школы и разработаны и описаны критерии и показатели организаци
онной культуры демократической школы.
2. Разработаны диагностические инструменты и процедуры для исследова
ния поведения и ролевой позиции руководителя как источника организацион
ной культуры и норм и правил организационной культуры российской школы.
В ходе исследования доказано, что ведущей ролевой позицией у руководителей
российских образовательных учреждений выступает роль управленца-админи
стратора, которая вызывает сопротивление демократизации. Результаты иссле
дования показали, что в российской школе, во-первых, в большей степени про
исходит не столько опора на человеческие ресурсы, сколько ориентация на лю
дей; во-вторых, руководители образовательных учреждений рассматривают как
угрозу «признание других лидеров в образовательном учреждении»; в-третьих,
отношения подчиненный-руководитель выстраиваются в большей степени на
личностных, а не на профессиональных основаниях; в-четвертых, руководители
не рассматривают договор как ресурс управления и предпочитают использо
вать административный ресурс.
3. Изучены базовые представления о профессиональной деятельности у руко
водителей, в нормах и правилах, как составляющих организационной культуры,
закрепленных на осознанном и неосознанном уровнях в поведении и ролевой
позиции, полученные данные сопоставлены с критериями организационной куль
туры демократической школы и обоснована недостаточная динамика процессов
демократизации российской школы. В работе аргументируется, что основными
причинами сопротивления демократическим процессам выступают осознавае
мые и неосознаваемые нормы и правила в профессиональной деятельности, ко
торые реализуются руководителями - повышенный уровень властной дистанции,
коллективизма и избегания неопределенности.
В силу того, что исследование проводилось главным образом на различных
выборках и отсутствии условий для долгосрочной работы с несколькими фокусгруппами, мы видим в качестве предмета дальнейшего исследования выявление
связей между организационной культурой образовательного учреждения, ро
левой позицией руководителя и компонентами демократической культуры. На
данном этапе ценность проведенного нами исследования заключается главным
образом в выявлении специфики изменения организационной культуры школы
и обосновании причин сопротивления данному процессу, проведении эмпири
ческого исследования по демократизации и разработке методических материа
лов в области изменения организационного поведения в образовательных уч
реждениях.
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