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• Один из признаков изменений – возможность 
перехода ШКОЛЫ в автономное ОУ  и это 
означает  относительную автономию  (свободу) 
руководителя  в принятии решений… 

• НО реальная действительность – ограничение 
свобод  (отчетности, проверки, отсутствие 
поддержки от органов  власти  для выхода ОУ  в 
автономию и пр….) 

Актуальность  

Стиль управления руководителя ОУ - основание, обеспечивающее   
автономию образовательной организации, 

как в узком понимании (по формальным признакам автономии) 

так и в широком понимании  (по формальным и неформальным признакам) 
данного явления.    

Актуальность исследования  



СОДЕРЖАНИЕ- ЛОГИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Логика  исследования  -  в содержании  

 

ГЛАВА 1.Политика и теория вопросов   автономии в системе  

образования 

 

ГЛАВА 2. Автономия образовательной организации в 

управленческой практике 

                           

ГЛАВА 3. Эмпирический анализ в контексте выявления 

актуального стиля управления в образовательных организациях 
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• выявить актуальный стиль управления, обеспечивающий  
автономию (свободу) образовательной организации на 
основании которого формируются, взаимоотношения и 
взаимосвязи внутри коллектива. 

Цель 

• деятельность руководителей  образовательных 
организаций. 

Объект 

• стиль управления образовательной организацией. Предмет 
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Задачи 

1.Выявить нормативно-правовые основания и  ключевые признаки автономии ОО. 

2.Определить сущность автономии ОО в широком и узком понимании. 

3.Выявить актуальные для ОО стили управления (стили принятия управленческих решений). 

4.Определить свободы и ограничения свобод педагогов в профессиональном направлении. 

5.Выявить представление педагогов и руководителей об автономии (свободе) в 

профессиональной деятельности. 

Методы 

1.Теоретические – системный анализ, анализ документальной информации и 

законодательной базы; 

2.Эмпирические – социологический опрос: анкетирование, интервьюирование. Методика 

определения стиля руководства трудовым коллективом В.П. Захарова и А. А. 

Журавлева, (адаптированная на руководителей и педагогических работников). 
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Гипотезы исследования 

1. Стиль управления руководителя ОО является базовым фактором, 

обеспечивающим автономию ОО, которая ,  в части неформальной 

автономии ,  подразумевает профессиональную автономию 

(академическую свободу) педагогов.    
 

2.Для  поддержания автономии формального типа руководитель будет 

использовать директивный стиль управления, а для поддержания  

автономии неформального типа руководитель будет придерживаться 

коллегиального стиля управления. 
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Автономия -  самостоятельность (свобода) участников образовательного процесса 

(педагогов и руководителей)  в принятии решений по разным направлениям деятельности,  

ограниченная рамками  

формальных правил                   и                         неформальных правил 

Проверено на 1-м этапе 

исследования 2015-2016 
2-й этап 2016-2017 

признак законности 

признак самостоятельности и 

ответственности 

признак свободы выбора 

признак эффективности  

признак открытости 

привычные нормы 

взаимодействия  

стиль управления 

традиции 

установки на 

ограничения 
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Нормативно-законодательная база 

Автономии - ГОТОВА 

ФЗ-174 

 2006 г. 

ФЗ-83 

 2010 г. 

ФЗ-273 

 2012 г. 
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признак законности 

признак самостоятельности 

и ответственности 

признак свободы выбора 

признак эффективности  

признак открытости 

Области деятельности ОО: 

административная, 

материально-

техническая,  

финансовая,  

 содержательная 

(образовательная) 
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Диагностика  управленческих практик    

Характеристики выборки респондентов  (1 этап 2015-2016гг.) 

«География»  и  количество  по выборке 

Количество   

и наименование районов (населенных 

пунктов) 

Московский, Красногвардейский, Выборгский, 

Кировский, Василеостровский, Калининский, 

Фрунзенский,  

Из них: 

детских садов 7 

школ 4  

колледжей  3 

Из них: 

бюджетных 7 

автономных 7 

Общее количество респондентов-

руководителей  
14 
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             Мнение руководителей ОО, относительно возможностей  

         автономии  по областям деятельности   

Направления  и признаки 

функционирования 

Бюджетные Автономные 

Финансовая Отсутствует автономия  

 

Распределение внебюджетных 

средств 

Наличие р/с, выбор банка, 

распределение средств по 223-

ФЗ 

 

 

Административная Нет свободы и  НЕТ  разницы между БУ и АУ 

 

Содержательная Достаточно свободы и НЕТ разницы между  АУ и БУ 

Открытость Все регламентировано  и НЕТ разницы 

Управляемость  Нет внешне заданной нормы – 

все решает само БУ 

Императивная норма = д.б. 

наблюдательный совет  
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             Мнения экспертов относительно свобод и ограничений 

руководителей образовательных организаций (по аспектам деятельности) 

Направления 

деятельности 

Базовые выводы из интервью по вопросам из 

категории  «свободы» 

Базовые выводы из интервью по вопросам из 

категории  «ограничения» 

Содержательный 

  

  

Свобода  по содержанию -  «за учителем» 

(в интерпретации содержания учебников, разработке 

новых методик, проведении экспериментов). 

 

Руководитель  выполняет контролирующую   функцию и 

функцию обеспечения образовательного процесса  для 

адекватной реализации образовательной  программы. 

Руководитель ограничен «сверху» федеральным 

перечнем учебников.  

  

  

Свобода руководителя (коллектива) -  в организации 

разработки образовательной  программы.   

Административный 

  

  

  

  

  

Можно предполагать, что «количество  свободы» 

зависит  

от административного ресурса  руководителя, его 

социального капитала  

  

  

Отчетность (большой поток); 

Проверки (неадекватная система); 

Несвобода в пользовании имуществом (ФЗ-83); 

 Социальная ответственность 

(выборы, субботники, праздничные мероприятия) 

Финансовый 

  

В расходовании средств, заработанных в рамках 

собственной предпринимательской деятельности 

(относительные) 

  

Бюджетные нормативы; 

Финансово-календарный год ≠ учебному году  
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Выводы по 1-му этапу исследования   

 Разным руководителям образовательных организаций органы исполнительной власти 

предоставляет разную степень свобод, 

 т.е. существует реальный эффект административного ресурса руководителя  

Вне   зависимости от уровня нормативной подготовленности ОО  к переходу в 

автономные учреждения, руководители образовательных учреждений  

не заинтересованы в переходе на формальный статус автономного учреждения,  

так как в реальной практике: 

 степень самостоятельности и относительной свободы в принятии решений у 

руководителей  бюджетных и автономных учреждений существенно не различается; 

 

 при этом степень ответственности руководителя автономного учреждения выше, чем 

у руководителя  бюджетного учреждения  
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2-ой этап исследования  2016-2017 гг. 

 
1. Сформулировали гипотезу о предсказательной зависимости «степени автономии» 

ОО от стиля руководства  

 

2.  Ввели основные понятия, применяемые в  исследовании: «управление»; «лидерство»; 

«стиль управления» «предиктор автономии организации» 

 

3. Провели анкетирование руководителей и педагогов по   адаптированной методике В.П. 

Захаровой и А.Л. Журавлевой для выявления стиля управления.  

 

4. Провели сравнительный анализ представлений педагогов и  руководителей о степени 

автономии в профессиональной деятельности. 
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Уточнение понятий 

 
 

В целях исследования мы не разделяем понятия «стиль управления» и «стиль 
руководства» и под этой категорией понимаются  способы и варианты  отношений 
руководителя и подчинённых и методов их воздействия друг на друга.  

 

 
 Предиктор автономии — прогностический параметр, с помощью которого 

можно предвидеть степень автономии ОО ( в т.ч. академической автономии 

педагогического коллектива)  



Частные гипотезы  
проверяемые в эмпирической части   
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1.Педагоги будут предпочитать коллегиальный стиль управления авторитарному 

стилю, так как коллегиальный стиль  поддерживает автономию профессиональной 

деятельности  педагогов.  

2. Вне зависимости от стиля управления руководители ОО склонны к  

распределительному лидерству и готовы передавать часть своих полномочий  

заместителям по направлениям. 

3. Каждый руководитель имеет «свой», ему присущий стиль руководства, но вполне 

может менять этот стиль в зависимости от ситуации. 
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4. В качестве ограничителей автономии профессиональной деятельности  педагогов (в 

их представлениях) будут выступать нормативные требования к содержанию, в 

частности,  нормы Федерального государственного образовательного стандарта . 

5. Представление педагогов и руководителей образовательных организаций о 

профессиональной автономии однородны и не будут  различаться между собой. 

Частные гипотезы  
проверяемые в эмпирической части   
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Характеристика репрезентативности выборки  

2-ой этап 2016-2017 гг. 

  Руководители Педагоги 

Возраст респондентов,      

из них:     

до 30 лет  0% 14,4% 

от 30 до 40 лет 14,9% 29,4% 

от 40 до 50 лет  41,8% 31,4% 

выше 50 лет  43,3% 24,7% 

Педагогический стаж респондентов,      

из них:     

до 5 лет  4,5% 16% 

5-10 лет  11,9% 14,9% 

10-20 лет  19,4% 28,4% 

более 20 лет  64,2% 40,7% 

Образование респондентов, из них:     

ВПО педагогическое  91% 76% 

ВПО не педагогическое 6% 9,5% 

СПО 3% 14,5% 

Тип ОО,      

из них:     

детских садов 43,3% 40,7% 

Общеобразовательных  школ 43,3% 50,5% 

лицеев/гимназий 13,4% 8,8% 

Всего опрошено (чел.) 69 473 

Выборка по респондентам   

репрезентативна и в целом  

соответствует  

характеристикам всей  

совокупности учителей  

и руководителей СПб  

по возрасту, образованию  и стажу  
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Методология 

 
Эмпирическая часть организована по 2 векторам. 

 

1.  Первый вектор - диагностика для выявления стиля управления:  за  основу 

была взята методика определения стиля руководства трудовым коллективом В.П. 

Захаровой и А.Л. Журавлевой и адаптирована на руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций. (Приложения 3,4). 

 По данной методике проверялись первые три гипотезы 

 

 

2. Второй вектор - выявление степени автономии реализован через блок 

специально сформулированных вопросов в соответствии с гипотезами 

исследования и является авторским дополнением к методике Захаровой- 

Журавлевой.  
По данному блоку проверялись 4 и 5 гипотезы. 
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К защите   Положение №1 

 
Предпочитаемый стиль управления, обеспечивающий автономию  ОО в части 

образовательного процесса,  у педагогов и руководителей ОО  совпадает:  

 

 руководители ОО  используют директивный стиль управления в качестве 

запасного в кризисных ситуациях, а  в качестве доминирующего выступает 

коллегиальный стиль управления; 

 

  педагоги, как и руководители, отдают предпочтение коллегиальному стилю 

управления, однако  каждый 4-й педагог выбирает для «охраны» автономии  

директивный (авторитарный) стиль управления ( т.е. считает авторитарный стиль 

более надежным инструментом, обеспечивающим автономию педагогов) 
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Представления руководителя Стиль управления руководителя  

в представлениях педагогов 

К защите Положения №1 
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Руководители Педагоги 

К защите Положения №2  

Руководители  склонны к распределительному лидерству:  предпочитают распределять 

ответственность между собой  и своими заместителями. 
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                     К защите Положения  №2 

Распределение ответов респондентов на вопрос  о роли зам.директоров (%) 

Руководители Педагоги 



Магистерская программа  «Управление образованием»  

        К защите Положения  №3 
Существуют противоречия в мнениях педагогов и руководителей об ограничителях 

профессиональной автономии (свободы) в образовательной организации. Педагоги 

выделяют в качестве ограничителя своей профессиональной свободы (автономии):в 

профессии законодательные нормы (ФГОС). 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

с/п с/с с/н н/с 

5% 

27% 

49% 

19% 

26% 

34% 

29% 

11% 

Руководители Педагоги 

 

 

где, С\П – согласен 

полностью; 

С\С – скорее согласен; 

С\Н – скорее Не согласен; 

Н\С – Не согласен. 

Распределение ответов респондентов на утверждение:   

 «Профессиональная свобода педагога   ограничена ФГОС» в (%) 
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    К защите Положения  №3 
Существуют противоречия в мнениях педагогов и руководителей об ограничителях профессиональной 

автономии (свободы) в образовательной организации. Педагоги выделяют в качестве ограничителя 

своей профессиональной свободы (автономии):  

различия в запросах разных участников образовательных отношений: (администрация, родители, 

ученики, коллеги) 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

с/п с/с с/н н/с 

13% 

40% 

20% 

27% 
24% 

43% 

25% 

9% 

Руководители Педагоги 

где, С\П – согласен 

полностью; 

С\С – скорее согласен; 

С\Н – скорее Не согласен; 

Н\С – Не согласен. 

Около 70% педагогов 

(против 50% 

руководителей ) 

согласны с разницей в 

запросах разных сторон 

и тем, что это 

ограничивает свободы 

педагогов 

Распределение ответов на утверждение: «Свобода педагога ограничена разницей в запросах  

разных сторон: администрация, родители, ученики, коллеги» в  (%) 
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                                        К защите Положения  №3 
Существуют противоречия в мнениях педагогов и руководителей об ограничителях 

профессиональной автономии (свободы) в образовательной организации 

Ограничители автономии ( по 

вопросам анкеты)  

Доля согласных 

педагогов в (%)  

Доля  согласных   

руководителей в (%) 

ФГОС 60 32 

Запросы родителей  обучающихся 54 27 

Запросы администрации 52 22 

Сам педагог  66 85 

Заработная плата  педагога  46 75 

Противоречивые запросы разных 

сторон 

67 53 

В работе эти  данные представлены расширенно  

 в п. 3.4.       на 10 диаграммах  
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           К защите Положения  №3 
Существуют противоречия в мнениях педагогов и руководителей о «свободах»  педагогов  

     на временном лаге в 20 лет, вне зависимости от стажа их работы: не соглашаются с 

данным утверждением 36% руководителей и почти половина ( 48% педагогов)  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

с/п с/с с/н н/с 

33% 
31% 

27% 

9% 

18% 

28% 

36% 

18% 

Руководители 

Педагоги 

где, С\П – согласен 

полностью; 

С\С – скорее согласен; 

С\Н – скорее Не согласен; 

Н\С – Не согласен. 

Распределение ответов на утверждение:  

«В настоящее время у педагогов гораздо больше свобод, чем еще 20 лет назад» (%) 



Магистерская программа  «Управление образованием»  

Подтверждение/опровержение ГИПОТЕЗ 

• подтвердилась частично: с точки зрения руководителей – ключ к 
автономии - коллегиальный стиль  управления, при этом педагоги в 
равной степени разделяют предпочтение между коллегиальным 
стилем управления и директивным (авторитарным) стилем 
управления, частично разделяя его с попустительским стилем. 

№1 

• подтвердилась, руководители склонны к  распределению 
полномочий и готовы передавать их своим заместителям по 
направлениям. 

№2 

• подтвердилась частично руководители по большей части готовы к 
смене стиля управления, и  в зависимости от ситуации  могут перейти 
от коллегиального к директивному стилю в случае кризисной 
ситуации, и это  поддерживается педагогами, так как для них 
директивный стиль оказывается своеобразной «охранной грамотой» 
автономии в кризисных ситуациях.  

№3 
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• не подтвердилась,  мнение педагогов и руководителей о профессиональной 
автономии НЕ однородны №5 

№4 

частично подтвердилась, большинство педагогов (62%), считает что ФГОС 
ограничивает их профессиональную свободу, при этом, только каждый третий 
руководитель (32%)  соглашается с таким мнением педагогов. Педагоги выделяют 
гораздо большее количество  «ограничителей автономии» , чем ФГОС и самым 
базовым ограничителем считают «противоречивые запросы разных сторон» …  

Подтверждение/опровержение ГИПОТЕЗ 
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 Целевая установка – выявление актуального стиля управления, 

обеспечивающего автономию (свободу) образовательной 

организации ( педагогического коллектива) 

 По результатам исследования нельзя считать,  что СТИЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ   является ПРЕДИКТОРОМ  АВТОНОМИИ,  

коллегиальный стиль управления является предиктором 

«неформальной» автономии, однако в качестве запасного стиля 

управления, обеспечивающего защиту автономии педагогов от 

внешнего воздействия,    

руководитель использует директивный стиль!!! 
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Неоднородные представления руководителей и педагогов о реальных 

ограничителях профессиональной автономии педагогов позволяют 

высказать  дополнительное суждение о том, что 

  уровень профессиональной автономии педагогов будет тем выше, 

чем однороднее представления самих педагогов и их руководителей 

об ограничителях автономии в широком понимании  этого 

феномена.  

 

 

Возможно, это связано с типом организационной культуры 

образовательного учреждения.  
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 заключается  в возможности использования результатов исследования на 

курсах повышения квалификации для руководителей любых уровней  ОО в 

целях популяризации нового знания о представлениях руководителей и 

педагогов об ограничителях профессиональной автономии педагогов и 

неоднородности этих представлений; 

 

 возможности использования разработанного подхода к исследованию 

проблемы «неформальной автономии» педагога в школе, выявлению 

ограничителей этого типа автономии для нивелирования проблемы; 

 

 для дальнейших исследований в контексте связки «автономия  и 

организационная культура в школе».  
 

Практическая значимость исследования  



Адрес электронной почты: 100225@list.ru Телефон.: +7(921)91-91-222  

Спасибо за внимание! 


