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Введение 

Актуальность 

Роль правовой культуры в жизни общества многогранна и очень важна. 

Правовая культура является особой формой гармоничного развития человека. 

Через нее достигается общественный прогресс, который подразумевает 

создание собственно правовых ценностей, обогащающих личность.  

В нашем современном мире увеличивается значение образования как 

важнейшего фактора формирования гармоничной личности. В настоящее 

время необходимо предотвращение кризисных процессов, которые происходят 

в системе образования, возрастает необходимость принятия неотложных мер 

по нормализации и эффективности работы образовательных учреждений, по 

совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы.  

В социокультурной ситуации, которую можно наблюдать в современной 

России, явно обостряется противоречие между требованиями, предъявляемыми 

к уровню правовой культуры директора школы, с одной стороны, и 

отсутствием целостной системы ее формирования, - с другой. Главной 

проблемой этого противоречия является необходимость выявления теоретико-

методологических основ, педагогических и управленческих условий 

формирования правовой культуры учителей и руководителей школ. 

Если рассматривать такое звено системы образования как основное 

общее, то стоит заметить, что ононаправлено на становление и формирование 

личности обучающегося, а именно:  на формирование эстетического вкуса, 

нравственных убеждений, здорового образа жизни, высокой культуры как 

межличностного, так и межэтнического общения, навыков умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению. Столь важные для жизни умения и навыки 

ребенок может получить только в школе, где эффективность работы 

образовательной организации напрямую связана с грамотностью и 

рациональностью управления руководителями – т. е. директорами. 
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Эффективность работы образовательного учреждения во многом зависит 

от умелого использования знаний основ права всех работников образования, но 

в первую очередь руководителей. Важно выработать особый тип правовой 

культуры педагогов и руководителей, который будет основан на современных 

правовых знаниях, этических ценностях и научном мировоззрении.  

Значимость педагогических условий формирования правовой культуры 

директора школысостоит в том, что необходим комплексный подход к 

осмыслению сущности понятия правовой культуры. Анализ теоретических 

источников показывает, что проблема формирования правовой культуры 

управленцев в сфере образования до последнего времени не получила 

однозначного и аргументированного решения, хотя в науке накоплен 

достаточно обширный фонд по различным аспектам правовой сферы.  

Исходя из этого, опираясь на концептуальные положения понимания 

правовой культуры, можно сформулировать определение правовой культуры 

руководителя в сфере образования, под которой понимается совокупность 

личностных и профессиональных качеств, характеризующих готовность 

управленца к эффективному решению правовых задач в целостном 

педагогическом процессе. Таким образом, правовая культура руководителя 

образовательного учреждения выражаетсяв достигнутом уровне правового 

мышления (или правосознания) и правовой грамотности, обеспечивающих 

гуманистическую направленность и законосообразную педагогическую и 

управленческую деятельность.  

Правовая культурадиректора школы является частью общей культуры 

личности и педагогической культуры в частности. Эта система 

профессионально необходимых правовых взглядов, представлений и чувств, 

развитых на высоком уровне, направленная на формирование знаний, умений и 

навыков, которые обеспечивают правовое поведение и эффективную 

деятельность по правовому самовоспитанию руководителя, воспитанию 

школьников, а также педагогов. 
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Интерес к правовой культуре как социокультурному явлению 

обусловлен кризисными явлениями в российской действительности. Также 

его можно объяснить недостаточно удачным реформированием российского 

законодательства при переходе к рыночным отношениям и 

демократическому пути развития. Сейчас назрела необходимость изменить 

теоретико-правовую политику и практику именно с учетом национальных 

особенностей российского права. 

Сложность, многогранность и комплексность проблемы правового 

образования являются причиной того, что некоторые его аспекты 

разработаны не в достаточной мере. Сегодня существуют различные 

подходы к формированию правовой культуры через образование, 

разнообразные концепции правового и патриотического воспитания, системы 

демократического гражданского образования. 

Эффективность формирования гражданского общества зависит от 

уровня и качества правовой образованности молодежи и учащихся. 

Руководители  образовательных учреждений и педагоги как никто другой 

могут способствовать  формированию правообразованной личности. Поэтому 

в первую очередь необходимо говорить о повышении уровня правовой 

культуры руководителей образовательных учреждений, которые в свою 

очередь смогут транслировать свои знания и опыт педагогам, а они в свою 

очередь ученикам.  

Только если будет соблюдаться такая системность, мы сможем в 

будущем говорить о достойном формировании гражданского общества с 

высоким уровнем правосознания и правовой культуры.  

Таким образом, руководитель образовательного учреждения является 

одним из главных звеньев в цепочке формирования здорового гражданского 

общества. Роль руководителей образовательных учреждений в 

формировании правовой культуры очень важна и велика.  
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Степень научной разработанности проблемы: 

Анализ литературы дает возможность выявить, что в области 

философских, социологических, педагогических и юридических наук накоплен 

значительный опыт развития правовой культуры. Однако исследования 

проблем формирования правовой культуры руководителей учреждений общего 

образования отсутствуют, хотя содержательные аспекты формирования 

правовой культуры освещались в исследованиях Е.В. Аграновской, А.К. 

Черненко, В.В. Боброва, В.В, Мищенко, А.П. Семитко, А.Д. Лопуха и др. 

Анализ исследований феномена правовой культуры определен с разных 

позиций:  

- философских (М.К. Марченко, В.М. Межус, А.К. Черненко и др.); 

социологических (С.И. Григорьев, В.В. Касьянов, Л.И. Михайлова, Г.В. 

Осипов, В.М. Сырых);  

- юридических (Е.В. Аграновская, H.H. Азаров, В.М. Боер, А.Б. 

Венгеров, В.И. Каминская, A.JI. Липас);  

- психологических (Д.А. Керимов, Б.Ф. Ломов, В.В. Лазарев, Л.И. 

Петражицкий и др.);  

- педагогических (А.Д. Лопуха, В.В. Мищенко, В.В. Головниченко, В.В. 

Момотов и др.) 

Данные аспекты позволяют видеть разные подходы к определению 

понятия «правовая культура», его сущность, структуру, функции, критерии 

оценки.  

В научной литературе можно выделить 4 подхода к определению 

правовой культуры, получившие наибольшее признание в науке: 

- первый - интерпретация правовой культуры как «объективированных 

результатов правовой деятельности общества... а также отражения 

правовых явлений в сознании людей (правовое сознание)» (К.А. 

Моралева, P.C. Могилевский, В.В. Орехов); 

- второй - аксиологический (А.Ф. Гранин, В.Д. Шишкин, Л.С. Явич), пр 

котором правовая культура понимается как развивающаяся система 
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правовых ценностей, созданных и создаваемых в ходе развития общества 

и впитавших в себя передовые достижения юридической культуры 

человечества; 

 - третий подход - технологический (А.Л. Липас, Е.В. Аграновская, Е.А. 

Зорченко, С.Н. Кожевников и др.). В рамках деятельностного подхода 

правовая культура определяется как деятельность такого качества, при 

котором наступает ее соответствие выработанным в правовой сфере 

ценностям, согласованность поведения с правовыми нормами, включая в 

себя использование, соблюдение и исполнение предписаний правовых 

норм, в результате чего происходит постоянное обогащение системы 

правовых культурных ценностей и дальнейшее гармоническое развитие 

самого человека;  

- четвертый поход - персоналистический, где в центре исследования 

ставится сам человек.  

Различие подходов и их содержание по совокупности позволяет 

отметить, что правовая культура - многоуровневый феномен. К основным 

компонентам правовой культуры личности, согласно исследованиям (В.К. 

Бабаев, В.М. Боер, Д.А. Керимов, В.В. Кожевников, В.В. Лазарев, А.К. 

Черненко и др.), относятся идейно-теоретические представления; правовые 

чувства и деятельность человека в правовой сфере, т.е. правовое поведение.  

Понятие «правовая культура» вошло в науку в начале XX века. 

Обобщающий анализ определений, представленных Е.А. Аграновской, А.Б. 

Венгеровым, Е.А.Зорченко, В.П. Сальниковым, А П. Семитко, А.К. Лерненко и 

др., позволяет понимать правовую культуру как глубокое знание источников 

права, правильное понимание задач правового регулирования, положительное 

отношение к праву и его применение в повседневной жизнедеятельности. На 

связь между правовой культурой человека и его отношением к выполнению 

своих профессиональных и гражданских обязанностей обращалось внимание 

Н.М. Кейзеровым, В.Н. Кудрявцевым, В.Д. Попковым, H.A. Придворовым, 
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В.И. Ремневым, Ю.А. Розенбаумом, Ф.Т. Селюковым, А.П. Семитко, В.М. 

Чхиквадзе и др.  

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных учёных, содержащие базовые положения и концепции, 

раскрывающие роль правового образования и правовой культуры в жизни 

общества. В процессе работы над диссертацией проанализированы труды 

социологов в области социологии - B.C. Соловьёва, H.A. Бердяева, 

Б.Н. Чичерина, П.А. Сорокина, в области социологии права - М. Вебера, 

Э.Дюркгейма, П. Бурдье и др.; представителей отечественной неокантианской 

парадигмы - Л.И. Петражицкого, П.И. Новгородцева, М.М. Ковалевского, 

Н.М. Коркунова, а также работы современных советских и российских 

социологов в области социологии права -A.C. Алексеева, В.Э. Бойкова, И.В. 

Василенко, В.А. Ядова, Ф.А. Хайек, A.A. Галкина, A.B. Кива, В.П. Сальникова, 

Т.И. Заславской, Ю.А. Красина, Н.И. Лапина, П.П. Баранова, В.И. Курбатова, 

Н.В. Гончарова, А.Г. Сапрунова, B.C. Данилова, H.H. Кожевникова, С.Х. 

Корпенко, А.Ю. Шадже, О.Н. Дамениа, A.A. Хашира, Р.Д. Хунагова, Т.И. 

Афасижева, М.К. Горшкова, Ю.А. Агафонова, М.Ю. Попова и других. В 

работах Е. Сухомлинского, В. Лазарева, П. Виноградова раскрываются 

вопросы социально-правовой компетенции личности как элемента социально-

правовой культуры. Параметры и ориентиры правового образования также 

исследуются на основании материалов, представленных в аналитических 

вестниках органов государственной власти Российской Федерации и её 

субъектов. В настоящее время достаточно широко освещаются вопросы 

правовой культуры, просвещения и воспитания в России. Нашему 

исследованию наиболее близкими являются работы Е.А. Певцовой и 

Н.И. Элиасберг, которые рассматривают вопросы правовой культуры и 

правового образования в истории России. В то же время, проанализировав 

указанные работы, мы пришли к выводу: несмотря на существование 

обширных публикаций по правовому образованию и воспитанию как средству 
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формирования и повышения правовой культуры, не все теоретические аспекты 

были разработаны в достаточной степени. 

Современное состояние правовой культуры руководителей системы 

общего образования характеризуется недостаточным уровнем правовых 

знаний, умений совершать юридически значимые действия, правовым 

нигилизмом, невысокой законопослушностью. Анализ состояния правовой 

культуры позволяет выделить существенные противоречия:  

- между необходимостью повышения уровня правовой культуры и 

недостаточной разработанностью теоретических и практических основ ее 

формирования в современных социокультурных условиях;  

 - между растущими требованиями государства и общества к правовой 

культуре работников образования и недостаточной эффективностью 

существующих методов ее формирования.  

Объект – феномен правовой культуры.  

Предмет –особенности правовой культуры руководителей учреждений 

общего образования в современной России. 

Цель – определить особенности правовой культуры руководителей 

общего образования в современном российском обществе. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

- дать адекватную теоретико-методологическую базу изученияправовой  

культуры; 

-проанализировать социально-правовые основания формирования правовой 

культуры руководителей системы общего образования в современной России; 

-разработать методику эмпирического исследования особенностей правовой 

культуры руководителей общеобразовательных школ г. Барнаула; 

- охарактеризовать состояние правовой культуры руководителей в школах г. 

Барнаула;  

- разработать и внедрить научно-практические рекомендации для 

образовательных учреждений по формированию правовой культуры 

руководителей.  
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Гипотезыосновываются на том, что: 

- наиболее адекватной методологической базой изучения сущности правовой 

культуры является междисциплинарный подход; 

- анализ нормативно-правовых документов позволит определить специфику 

правовой культуры руководителей учреждений общего образования, как 

сложного, структурного, многогранного явления; 

- адекватным инструментарием эмпирического исследования особенностей 

правовой культуры руководителей учреждений общего образованияможет 

стать сочетание методов анкетирования, экспертного опроса и фокус группы; 

- в результате анкетного опроса получится сформировать социально-правовой 

образ руководителя образовательного учреждения;  

- результаты экспертного опроса и фокус-группы позволят выявить и 

сформулировать рекомендации по повышению правовой культуры 

руководителей учреждений общего образования. 

Теоретико-методологическим основанием данной работы являются 

положения: 

- институционального подхода; 

- социокультурного подхода; 

-системного подхода; 

- социологии образования; 

- социологии права; 

- социологии управления.  

При выполнении данной выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы: 

1. Теоретические:  

 - метод индукции; 

 - метод дедукции; 

 - сравнительно-исторический метод; 

 - метод моделирования. 

2. Эмпирические: 
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 - анкетирование; 

 - экспертный опрос; 

 - фокус группа. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, 

что результаты исследования могут быть использованы в сфере образования 

как директорами школ, так и другими работниками образовательных 

учреждений. В данной работе были обобщены материалы по социологии 

управления, социологии права, социологии образования на тему «правовая 

культура» как отечественных, так и зарубежных исследователей, что может 

помочь работникам сферы образования более подробно узнать о специфике 

правовой культуры, узнать о новых современных методах и способах 

повышения профессиональной и личной правовой культуры, проявить 

интерес к данной проблеме и выявить необходимость повышения уровня 

собственной правовой культуры. Также в работе были определены самые 

эффективные механизмы повышения квалификации для управленцев в сфере 

образования, были определены личностные и профессиональные 

специфические черты, которые должны быть развиты у директора для 

успешного управления организацией. 

Практическая значимость исследования: 

Обобщение информации по данной теме может способствовать улучшению 

качества работы курсов повышения квалификации для директоров и 

учителей общеобразовательных школ г. Барнаула. В будущем может быть 

разработан целый курс или раздел в рамках бюджетных, а также и 

внебюджетных курсов института повышения квалификации на тему 

«Повышение уровня правовой культуры для работников сферы образования»  

Данные социологического исследования на тему «Особенности 

правовой культуры руководителей учреждений общего образования» могут 

использоваться как научно-практические рекомендации по формированию 

правовой культуры для администрации любого общеобразовательного 

учреждения. 
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Структура выпускной квалификационной работы:  

- Введение; 

- Две главы, каждая из которых соответственно подразделяется на три и два 

параграфа; 

- Заключение; 

- Список использованной литературы (85 источников); 

- Приложения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Основными причинами нарушения прав учителей можно считать 

дезориентацию в правовом пространстве образовательного учреждения 

педагогов и несовершенство локальных нормативно-правовых актов 

образовательной организации. 

2) Чем выше уровень правовой культуры управленца, тем эффективнее 

функционирует школа, т.е.  от уровня правовой культуры руководителя 

образовательного учреждения зависит эффективность работы учреждения в 

целом, профессиональный и личностный рост учителей, успешность учебной 

деятельности учеников. 

3) Социально-правовой портрет идеального руководителя 

образовательного учреждения с высоким уровнем правовой культуры глазами 

работников сферы образования представляет собой многогранный, 

противоречивый и неоднозначный образ, включающий как личностные, так и 

профессиональные качества. 

4) Наиболее эффективными и важными способами формирования 

правовой культуры директоров школ г. Барнаула являются: курсы повышения 

квалификации, самообразование, участие в конференциях, решение 

кейсов,однако оптимальным способом будет сочетание данных методов. 

5) Образовательное учреждение  функционирует успешно, если правая 

культура директора школы гармонично вписана в субкультуру учительства и в 

корпоративную культуру образовательного учреждения.  

Апробация магистерской работы:  
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По теме выпускной квалификационной работы написаны две статьина 

тему «Особенности правовой культуры руководителей системы общего 

образования», одна из них опубликована в 8 выпуске (часть II)сборника 

социологического факультета АлтГУ «Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество» в апреле 2016 года, вторая статья в данный момент 

находится в печати и будет опубликована в данном сборнике в выпуске 9 

(часть II).Также результаты работы были представленыв виде доклада на тему 

«Механизмы формирования правовой культуры руководителей системы 

общего образования» на Второй региональной молодежной конференции «Мой 

выбор – наука!» на секции «Актуальные проблемы современного 

социологического знания» 23 апреля 2016 года. 
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические и методические основания 

исследования правовой культуры руководителей в обществе 

1.1. Основные подходы к изучению правовой культуры в современном 

социогуманитарном знании 

Правовая культура – это уникальное явление, особенный срез культуры 

общества, объединяющий все основные сферы его правовой жизни: 

правосознание, законодательство, права и свободы граждан,  правотворчество, 

правореализацию, принципы и методы деятельности государства, и  в то же  время 

является важным критерием его качества, который выражается понятием 

«правокультурность»[59]. 

Можно согласиться с мнением о том, что правокультурность 

определяет  степень развитости конкретной исторической правовой системы, 

юридической цивилизованности общества и государства [59].  

Следует отметить, что представления людей о правовой культуре как об 

одном  из ярких феноменов общечеловеческой культуры такие же разнообразные 

и сложные, как и видение культуры в целом. Поэтому для начала хотелось бы 

акцентировать наше внимание на том, что в современных гуманитарных науках 

понятие «культура», как правило, принадлежит к фундаментальным. Но, как 

показывает анализ научной литературы,нельзя найти ни общепринятого термина 

«культура» в целом, ни  понятия «правовая культура» в частности.  

Многоплановость толкований понятия «культура» заложена  в этимологии 

данного слова, так как в переводе с латыни «сultura» – означает возделывание, 

образование, поклонение, присмотр, воспитание. Следовательно, в справочных 

источниках это понятие рассматривается как многозначная категория, а именно:  

1) все, что создано человеческим обществом и существует благодаря 

физическому и умственному труду людей, в отличие от явлений природы; 

2) совокупность достижений общества в науке, искусстве, в организации 

государственной и общественной жизни в каждую историческую эпоху; 

 3) степень совершенства, достигнутая в овладении той или другой отраслью 

знания или деятельности;  
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4) разведение, выращивание, возделывание[20, c. 202]. 

Философский энциклопедический словарь трактует понятие «культура» как 

«специфический способ организации и развития жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального  и духовного труда, в системе 

социальных норм и наставлений, в духовных ценностях, в совокупности 

отношений людей к природе, между собой  и  к самим себе»[73, c. 292]. 

В современном социогуманитарном знании  феномен культуры выделяется 

сложностью и  многомерностью  как «открытая категория», которая не владеет 

единственной общепризнанной трактовкой. Например, американские антропологи 

А.Кребер и К.Клакхон  насчитали свыше 150 концепций и определений культуры; 

А.Моль – 250; А.Кертман –  больше 400[59]. 

По нашему мнению, внимания заслуживает позиция  известных теоретиков 

культуры  В. Вернадского,  М. Бердяева, И. Ильина,  В.Розанова, которые 

трактовали культуру как совокупности реальных обстоятельств, явлений, 

предметов, образ жизни и деятельности,  выделивших человека из естественной 

среды; как все созданное руками и умом человека.  Также, на наш взгляд, 

существенным является понимание Л.Коганом   культуры как меры и способа 

реализации сущностных сил человека в его социальной деятельности. 

В контексте исследовательской работы нам кажется важным 

комплексный  подход к систематизации дефиниций феномена «культура», 

который предложил Л. Ионин. Он пишет, что культура это абстрактное 

определение общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического 

развития, форм и продуктов соответствующей деятельности; способ 

существования, свойственный любому обществу, любой группе людей, 

любому историческому периоду; определенное состояние общества, которое 

базируется на праве, порядке, морали[21, c. 159]. 

Одним из видов культуры является правовая культура, образующая 

собственную структуру. Активное изучение и выделение правовой культуры 

обусловлено ее ролью в жизни общества и определяется рядом обстоятельств:  
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1. Правовая культура — своеобразная форма гармоничного развития 

человека, через которую достигается общесоциальный прогресс. Этот 

прогресс связан как с созданием собственно правовых ценностей 

(способы и средства разрешения социальных конфликтов, институты 

обеспечения прав человека и т. д.), обогащающих личность, так и с 

предоставлением обществу необходимых юридических условий для 

спокойного и упорядоченного развития;  

2. Правовая культура сосредотачивает юридические ценности, 

накопленные человечеством. Она — их хранитель, селекционер, 

генератор на иные сферы общественных отношений. Правовая культура 

как живой организм, элементами которого являются нормы, 

юридические акты, институты, процессы, режимы, статусы. Они в свою 

очередь обладают качествами продуктов человеческого духа, 

кропотливого труда, исторического отбора, жизненной апробации;  

3. Правовая культура — практически единственная глобальная форма 

воспроизведения ценности и своеобразияконкретных национальных 

правовых феноменов, к которым относится государственность, 

правопорядок, правовые системы. Правовая культура несет в себе 

«генетический код» отечественных юридических явлений, служит как 

средством их обогащения в процессе всемирного право-культурного 

обмена. Т.е. правовая культура конкретно для каждого государства 

является особым бастионом от инокультурного влияния, которое может 

разрушить исходные предпосылки национальной правовой 

идентичности[33]. 

Исследовательница О. Н. Братусева выделяет духовную и материальную 

правовую культуру, причем автор полагает, что «правовая культура 

гармонична только при условии, когда ее материальная составляющая 

выступает выразителем и носителем адекватных определенному типу 

духовной правовой культуры психологических и идеологических черт, 

определяемых правовым менталитетом. В этой связи привнесение в 
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национальную правовую культуру любых элементов извне, не согласующихся 

с правоментальными установками и ценностями, влечет за собой 

возникновение внутренних противоречий, снижение степени системности 

правовой культуры»[10, с. 78]. 

При этом понятие «правовая культура» преимущественно 

рассматривается  как видовое по отношению к более общим, родовым категориям 

– «культура» и «право». Относительно соотношения дефиниций «право» и 

«культура» нужно отметить, что впервые выдвинул понятие «правовая 

культура» Б.Кистяковский в разработанной им концепции объективного 

права как части «культурного блага, подчеркивая тем доминирующее 

значение права в культуре»[28, с. 323]. 

Понятие правовой культуры, если подходить к нему с точки зрения 

дисциплинарной принадлежности, относится в первую очередь к теории права 

и соотносится, прежде всего, с такими юридическими категориями, как 

правовое поведение, правовая социализация, правовое воспитание, право, 

правосознание. Также правовая культура является частью культуры и поэтому 

попадает под действие общекультурных закономерностей и процессов[16, с. 

152]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время на основе философских, 

антропологических, социологических и иных подходов к определению 

правовой культуры выработано свыше 250 ее дефиниций.  

В советской отечественной научной литературе правовая культура 

согласно действующим тогда идеологическим принципам рассматривалась как 

инструмент построения социализма и коммунизма. В целом в советский 

период к определению правовой культуры подходили с двух сторон: с позиции 

идейно-правового состояния общества (на определенном этапе его развития) и 

с точки зрения совокупности знаний права, умения применять закон и 

уважения к нему[23, с. 71].  

Начиная с 90-х годов ХХ века, в российской правовой науке феномен 

правовой культуры исследуется уже достаточно подробно. В кругу наиболее 
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интенсивно разрабатываемых вопросов отчетливо выделяются два 

направления, которые условно могут быть обозначены кактеоретико-правовое 

и прикладное, связанное с конкретным нормотворчеством.  

В первом случае исследуются проблемы, связанные с осмыслением 

зависимостей, возникающих между содержанием правовых положений и 

ценностями цивилизации (политическими, моральными, эстетическими и т. п.). 

 Во втором случае речь идет, как правило, о том, как именно конкретные 

законодательные нормы, определяя поведение индивида в обществе, 

обеспечивают соблюдение и реализацию естественных прав личности.  

С. С. Алексеев считает, что «правовая культура — это состояние 

правосознания, законности, совершенства законодательства и юридической 

практики, выражающее утверждение и развитие права как социальной 

ценности, т. е. своего рода юридическое богатство общества»[5, с. 164]. 

Сходное определение правовой культуры дает Г. И. Балюк: «Правовая 

культура — это совокупность всех ценностей, которые создаются людьми в 

области права. Она выступает в качестве правового феномена, близкого к 

понятию всей юридической надстройки, но непременно включающего 

человека и его деятельности» [8, с. 151]. 

В. С. Нерсесянц считает, что «правовая культура — это социальное 

явление, имеющее ярко выраженную цель, охватывает всю совокупность 

важных ценностных компонентов в правовой реальности в ее фактическом 

функционировании и развитии»[49, с. 456]. 

Т. В. Синюкова утверждает, что правовая культура — это сфера 

человеческой практики, представляющая собой совокупность норм, ценностей, 

юридических институтов, процессов и форм, выполняющих функцию 

социоправовой ориентации людей в конкретном обществе [67, с. 347].  

В. П. Сальников предложил такую классификацию подходов к 

пониманию правовой культуры в юридической науке:  

1) с позиций идейно-правового состояния общества на определенном этапе его 

развития. Одним из представителей данного подхода является О. В. 
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Красавчиков. По его мнению, правовая культура представляет собой явление 

исключительно сложное по внутренней структуре и богатству социальных 

связей; 

2) как совокупности знаний права, умения применять закон и уважение к 

нему;  

3) функциональный подход позволяет выявить диалектику взаимодействия 

предметной и личностной форм правовой культуры; 

4) как качественного идейного правового состояния жизни общества на 

определенном этапе его развития и совокупности всех элементов юридической 

надстройки в их реальном функционировании, как разновидность 

общественного сознания и т. д. [63, с. 305]. 

Распространенным считается мнение, что в современных исследованиях 

сформировалось несколько научных подходов к изучению и трактовке такого 

явления, как правовая культура, а именно: антропологический, 

социологический, философский [59]. 

Мы исходим из того, что с позиций антропологического 

подхода   (П.Баранов, С.Кожевников, И.Сухина  и др.) рассматривается генезис 

культуры сквозь призму развития человека, его природы и сущности, места и 

назначения в правовой среде, где культура в целом понимается как 

совокупность благ, созданных человеком. В частности, 

свидетельством  антропологического подхода является констатация того, что 

под правовой культурой в целом понимают все созданное человеком в 

правовой сфере: право, правовая наука, правосознание, юридическая практика 

[48, с. 79]. 

Таким образом, в рамках данного подхода правовая культура предстает 

как правовая реальность, включающая нормы, ценности, правовые ситуации и 

их реализацию в правопорядке. В узком понимании, в границах этой теории 

правовая культура представляет собой все то, что создано человечеством в 

сфере права. Так, сторонники данного подхода В. Н. Кудрявцев и В. П. 

Казимирчук полагают, что «правовая культура — это явление, 
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ориентированное государством и обществом на формирование и развитие 

политического и правового сознания людей, их ценностно-нормативного 

комплекса, а тем самым и поведения, и деятельности в правовой сфере. Целью 

правовой культуры является активное вторжение в социальную среду, 

воздействие на сформировавшиеся установки, направление членов 

коллективов и социальных групп к пониманию необходимости прогрессивных 

норм правового поведения»[24, с. 246]. 

К сторонникам данного подхода можно отнести и петербургских 

теоретиков права А. В. Полякова, А. Б. Сапельникова и И. Л. Честнова, 

которые считают, что в рамках этого подхода правовая культура предстает в 

виде правовой реальности, включающей нормы, ценности, правовые статусы и 

их реализацию в правопорядке. 

 Социологический анализ позволяет трактовать отмеченное понятие как 

компонент общественной жизни в виде совокупности духовных ценностей: 

«правовая культура – это совокупность всех ценностей, созданных человеком в 

правовой сфере»[48, с. 63]; это культура общества, которое «охватывает все 

правовые ценности, в т.ч. четкие законы, развитую законодательную технику, 

правовую науку, юридическое образование, совершенную юридическую 

практику и стабильный правопорядок» [69, с. 99]. 

При социологическом подходе правовая культура предстает в 

общественном и личностном контекстах как совокупность духовных 

ценностей, т. е. в виде определенного качества правовой жизни общества и 

личности. Так, сторонник этой позиции А. П. Семитко характеризует правовую 

культуру как «качественное состояние правовой жизни общества». 

С ним соглашается и В. П. Сальников, рассматривая правовую культуру 

в качестве «специфического социального явления, которое может быть 

воспринято как качественное правовое состояние и личности, и общества, 

являющееся неотъемлемым компонентом цивилизованности и правового 

государства»[63, с. 307].  
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На таких же позициях находится и В. В. Лазарев, который определяет 

правовую культуру «как качественное состояние жизни общества, 

выражающееся в доступном уровне совершенствования правовых актов, 

правовой и правоприменительной деятельности, правосознания и правового 

развития личности, а также в степени свободы ее поведения и взаимной 

ответственности государства и личности, позитивно воздействующих на 

социальное развитие и поддержание условий существования социума»[53, с. 

241]. 

 Ученый выделяет четыре формы проявления правовой культуры в 

жизни общества — правовые идеи, правовые нормы и институты, правовые 

учреждения и правовые поступки. 

По концепции другого сторонника данного подхода, М. Б. Смоленского, 

«правовую культуру следует рассматривать как качественное состояние жизни 

общества, которое выражается в правовом или, наоборот, преимущественно 

неправовом уровне социальных практик, в совершенстве и отлаженности или, 

наоборот, в несовершенстве правовой и правоприменительной деятельности, 

правосознания и правовой активности личности, а также в степени 

актуализации возможностей самореализации последней и взаимной 

ответственности государства и личности, положительно влияющих на 

общественное развитие и поддержание самих условий существования 

общества» [53, с. 275]. 

Кроме того, под правовой культурой необходимо также понимать 

определенное нормативное отношение к процедурам принятия решений и к 

правилам поведения, закрепленным в законодательстве. Это отношение 

присуще группе людей, которые разделяют друг с другом в рамках единого 

социокультурного символизма общее видение смысла «правовой игры», в 

которую они так или иначе вовлечены. У каждого культурно-

интегрированного сообщества, обладающего правовыми притязаниями, своя 

правовая культура. Она имеет интерсубъективную природу, возникает и 

существует только в контексте социального взаимодействия»[34, с. 187]. 
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Нельзя не согласиться с учеными, разделяющими положение 

социологического подхода в том, что правовая культура является показателем 

качественного состояния правовой жизни, однако, вместе с тем, это вовсе не 

означает, что правовая культура включает в себя только позитивные 

компоненты. Рассматривая правовую культуру только как качественное 

состояние жизни, мы констатируем лишь внешнюю форму данного явления[38, 

с. 155]. Внутреннее же ее содержание заключается в развитии самого 

человека.  

С философской точки зрения культура рассматривается как 

определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человека,  исторически сложившиеся.  Характерным примером философского 

подхода к трактовке понятия «правовая культура» мы считаем такой: 

«правовая культура – это весь правовой космос, который охватывает все 

моменты правовой формы общественной жизни людей[49, с. 432]. Культура 

при этом как раз и заключается в способности и умении жить по этой форме, 

которой противостоит несформированная (неопределенная, 

неблагоустроенная, хаотическая, а потому и произвольная) фактичность.  

С позиции философского подхода правовая культура, по концепции С. С. 

Алексеева, «рассматривается как чисто аналитическое явление и представляет 

собой своего рода юридическое богатство, выраженное в достигнутом уровне 

развития регулятивных качеств права, некоторых правовых ценностей 

юридической техники, совершенстве законодательства и правовой практики, 

которые в целом относятся к духовной культуре и правовому процессу 

общества» [5, с. 110]. 

В научной литературе также можно встретить информационно-

семиотический подход.Согласно данному подходу, «под правовой культурой 

следует понимать правовую информацию (совокупность регулятивов, 

ценностей и знаний в области правовой действительности), которая 

накапливается, сохраняется и передается в обществе с помощью создаваемых 

людьми знаковых систем». Данную модель в общем виде разработал 
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известный лингвист и культуролог Р. О. Якобсон. Исходя из его положений, 

необходимыми составляющими знаковой ситуации выступают: адресант (лицо, 

передающее информацию), адресат (лицо, получающее информацию), 

сообщение, текст (знаковое средство, в котором «зашифровано» сообщение), 

код (определенная совокупность правил, с помощью которых 

интерпретируется информация).  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает точка зрения 

исследователя В.В. Мищенко, который полагает, что смысловое определение 

правовой культуры раскрывает ее как целостную систему всех элементов, 

которые принадлежат к сфере действия права,  их отражению в сознании и 

поведении людей [39, с. 41]. 

С таких позиций в научно-методологической проблематике правовой 

культуры вполне закономерно выделяется системный (или комплексный) 

подход (Г.Балюк, В.Сальников, О.Семитко, Л.Туинова и др.) как «аспект, 

ракурс исследования, который предусматривает рассмотрение объекта как 

сложного, многогранного явления, которое состоит из элементов, отношения 

между которыми образуют относительно неизменную структуру и 

обеспечивают его целостность». 

Заметим, что правовая культура как системное образование 

характеризуется определенными признаками, основными из которых являются 

такие: связь с другими системами; наличие в структуре системообразующих 

связей, которые объединяют компоненты и элементы как составляющие 

единой системы; целостность; наличие внутренней структуры; 

организованность; упорядоченность и т. п. На наш взгляд, именно в таком 

аспекте В.Сальников определяет правовую культуру как «особенное 

социальное явление, которое может быть воспринято как качественное 

правовое состояние личности и государства, которое подлежит структуризации 

по разным основаниям»[63, с. 302]. В пределах системного исследования 

правовая культура рассматривается как определенное множество элементов, 

взаимосвязь которых предопределяет  ее целостность, а свойства правовой 
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культуры как целостной системы определяются спецификой ее структуры, 

особенными системообразующими, интегративными связями [63, с. 221]. 

Вышеизложенные подходы свидетельствуют о том, что правовая 

культура — это сложнейшее правовое явление, рассматриваемое под разными 

углами зрения. Данные подходы не противоречат друг другу, а, напротив, 

взаимно дополняют друг друга и наглядно иллюстрируют богатство 

содержания правовой культуры.   

Правовая культура, являясь разновидностью культуры вообще, носит 

социальный характер, так как это неотъемлемая сторона жизни общества, не 

отделимая от человека как социально-органического существа. Она 

способствует сплочению людей, формированию сближающих или подобных 

социальных качеств и черт в обществе. 

Правовая культура встроена в институциональную систему социума, 

определяет контуры нормативных фигур, характер отношения к формальным 

нормам в ходе развертывания социальных практик, качество и уровень 

правосудия и законотворчества, эффективность правовой регуляции и 

пропорциональную долю неправового сектора социального пространства.  

Кроме этого, правовая культура во всем многообразии своего проявления 

детерминирует общественную и правовую практику, представляя при этом 

конгломерат мыслительной, духовной и прикладной деятельности человека, 

органично включающийся в процессы правового развития. 

С помощью объединения социологии права, социологии управления, 

социологии образования, социологии права – в зависимости от того, какую 

социологию мы считаем «главной» – меняется специфика исследования. На 

наш взгляд, рассмотрение именно комплексного подхода поможет взглянуть на 

феномен правовой культуры наиболее полно и объективно. 

Обобщение вышеупомянутого позволяет, прежде всего, прийти 

к  выводу, что понятие  «культура», в каком бы контексте оно ни 

использовалось, всегда исторически, научно и социально предопределено. К 

тому же, не взирая на разнообразие трактовок отмеченного феномена, можно 
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выделить такие общие ведущие позиции:во-первых,  главным источником 

культуры является трудовая деятельность человека в социуме; во-вторых, 

культура включает в себя способы и результаты этой деятельности; в-третьих, 

сущность культуры – гуманистическая, «человекотворческая», сочетающая 

общечеловеческие ценности относительно каждого человека как ее продукта. 

Правовая культура представляет собой явление исключительно сложное 

по своей внутренней структуре и богатству социальных связей. Она не просто 

сводится к знанию законов, норм права. Правовая культура включает помимо 

правосознания еще и уровень правоисполнительной деятельности в интересах 

обеспечения и упрочнения правопорядка и законности.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что движение России к 

гражданскому обществу невозможно без формирования правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры России — это сложная и 

многосторонняя задача: это и увеличение уровня правосознания, правовой 

активности, юридических знаний граждан, и повышение эффективности 

правоохранительной деятельности, и проведение судебной реформы, и 

повышение культуры правоприменения и правотворчества, а также качества 

законодательства. Законы должны стоять на защите прав граждан, граждане 

должны знать и уважать законы, соотносить с ними свои интересы и поступки 

[74, с. 221]. 
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1.2. Социально-правовые основания формирования правовой культуры 

руководителей системы общего образования 

Переход к демократическим ценностям и приоритетам в 

функционировании и развитии  любого образовательного учреждения требует 

повышенного внимания к вопросам правовой культуры участников учебно-

воспитательного процесса. Изменения в образовательной системе современной 

России предполагают, что образовательные учреждения становится субъектом 

правоотношений. Согласно действующему законодательству образовательные 

учреждения самостоятельны в решении многих кадровых, организационно-

педагогических, финансово-хозяйственныхвопросов. Управленческие функции 

жизнедеятельности школы базируются на основных принципах и ценностях 

права как универсального регулятора человеческих отношений и являются его 

продолжением[30, c.82].  

Такой подход повышает требования к правовой компетентности 

директоров школ, которые разрабатывают и утверждают школьные документы. 

Многие документы, принимаемые и на федеральном уровне, и на 

региональном, также локальные документы часто связаны с соблюдением прав 

детей в условиях образовательного учреждения, так как именно в школе в 

ребёнке закладывается правосознание, формируются основы правового 

поведение [11, с. 14]. Очень важно выработать особый тип мышления, 

основанный на определенных правовых знаниях, этических ценностях и 

философском мировоззрении. Сегодня эффективность управления 

образовательным учреждением во многом зависит от умелого использования 

знаний правовых основ гражданского, семейного, трудового, международного 

законодательства, хозяйственной деятельности, знаний нормативно-правовых 

актов и умений их применять на практике. Профессиональное управление 

современным инновационным образовательным учреждением однозначно  

невозможно без работы с правовой информацией, без её активного 

использования в процессе управления [46, c. 128].  



27 
 

Руководитель общеобразовательного учреждения, т. е. директор - это 

личность, главной обязанностью которой является побуждать людей 

действовать ради осуществления определенной задачи, поставленной перед 

учреждением посредством распределения поручений (чтобы правильно 

использовать людские ресурсы), организацией структуры, приведения в 

соответствие деятельности по осуществлению задач учреждения путем 

контроля и отслеживания процесса деятельности [66, с. 21].  

В программных документах, которые отражают пути реформирования 

системы российского образования (Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепции 

«Российское образование - 2020») к руководителю образовательной 

организации предъявляются новые серьезные требования. Можно говорить о 

повышении требований к квалификации: т.е. сегодня необходимо иметь 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» или 

«Управление персоналом», стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящихдолжностях не менее 5 лет. 

За последние несколько лет в России резко изменилась роль 

руководителей школ по причине того,что:  

● школа стала более автономной организацией, в обязанности школьных 

руководителей входит управление человеческими и финансовыми 

ресурсами в сложных экономических и социальных условиях;  

● повышается ответственность школы за результаты ее работы перед 

местным сообществом;  

● повышается значимость стратегического планирования и мониторинга 

для управления школьным образованием [82, с. 190]. 
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Указанные факторы напрямую воздействуют на качество школьного 

образования, тем самым увеличивая нагрузку руководителей школ.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» подробно говорится о директорах школ как о 

руководителях образовательных организаций(описываются их функции в 

системе управления образованием), о правовом статусе и об отношениях с 

учениками, их родителями и педагогами. 

Функциональные обязанности директора школы в общем виде 

определены типовым положением об общеобразовательном учебном 

учреждении, на основании которого каждое общеобразовательное 

учреждение разрабатывает свой Устав. 

Директор общеобразовательного учебного заведения выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

- несет ответственность перед государством и обществом за соблюдение 

требований охраны прав детей, планирует и организует учебно-

воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, отвечает за качество и эффективность работы учебного 

заведения; 

- представляет интересы учебного заведения в государственных и 

общественных органах; 

- создает необходимые условия для организации внешкольной и 

внеклассной работы; 

- проводит подбор заместителей директора, определяет их 

функциональные обязанности, осуществляет расстановку педагогических 

кадров учебного заведения с учетом мнения педагогического коллектива, 

учащихся и родителей (лиц, их заменяющих), назначает классных 

руководителей; 

- принимает на работу и увольняет педагогический, административный, 

учебно-воспитательный и обслуживающий персонал учебного заведения; 
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- организует в установленном порядке рациональное использование 

выделяемых учебному заведению бюджетных ассигнований; 

- по согласованию с советом учебного заведения устанавливает надбавки к 

заработной плате творчески работающим учителям; 

- создает условия для творческого роста педагогических работников 

учебного заведения, применения ими передовых форм и методов обучения 

и воспитания, осуществления педагогических экспериментов; 

- несет ответственность за свою деятельность перед соответствующим 

органом управления образованием[1]. 

Данные функциональные обязанности руководителя 

общеобразовательного учреждения должны  дополняться в Уставе в 

зависимости от типа школы, территориального расположения, состава 

учащихся и особенностей педагогического коллектива, сложившейся 

системы в работе с родителями и общественностью и др. В поле зрения 

директора школы находятся такие разноплановые вопросы как:работа 

ученического самоуправления, профориентация, работа с родителями и т. д. 

От имени образовательного учреждения директор школы впределах своей 

компетенции заключает договоры и осуществляет другие действия, 

направленные на реализацию права владения, пользования и распоряжения 

имуществом школы [51, c. 47].  

Также наряду с обязанностями директора школы нужно говорить и о 

правах и ответственности. 

В пределах своей компетенции директор школы имеет право:  

- издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам 

школы;  

- поощрять и привлекать к дисциплинарной ответственности 

обучающихся за поступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, 

в порядке, установленном Уставом школы и Правилами о поощрении и 

взысканиях;  

- заключать договоры, в том числе трудовые; 
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 - открывать и закрывать счета в банках;  

- присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы 

(без права входить в класс после начала занятий без экстренной 

необходимости и делать замечания педагогу в течение занятий;  

- вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание 

занятий, отменять занятия, временно объединять группы и классы для 

проведения совместных занятий;  

- делегировать свои полномочия, выдавать доверенности.  

В пределах своей компетенции директор несёт ответственность: 

- за уровень квалификации работников школы, реализацию 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и здоровье, 

соблюдение прав и свобод обучающихся и работников учреждения во время 

образовательного процесса в установленном законодательством РФ порядке.  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных 

локальных нормативных актов, законных распоряжений органов управления 

образованием, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, директор 

школы несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

- за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.  

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального поступка директор 

школы может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности.  
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- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса директор 

школы привлекается к административной ответственности в порядке и 

случаях, предусмотренных административным законодательством.  

- за виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей директор школы несет материальную ответственность в порядке 

и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством[1]. 

Руководство отдельными направлениями работы в школе возлагается на 

заместителей директора: заместителей по учебно-воспитательной работе, 

организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

заместителей директора школы по научно-исследовательской работе, 

заместителя по профильным классам или по классам с углубленным изучением 

отдельных предметов, заместителя или помощника директора школы по 

хозяйственной части[79]. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе отвечают за 

организацию педагогического процесса;за выполнение образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов; осуществляют 

контроль за качеством знаний учащихся и их поведением; регулируют 

учебную нагрузку учителей и учеников, составляют расписание занятий;  

руководят методической работой в школе, внедрением педагогических 

инноваций, стимулируют деятельность учителей по повышению 

педагогической культуры. 

 Обязанности заместителей директора школы должны быть четко 

определены в Уставе образовательно учреждения, где обосновывается, как 

должны быть распределены функциональные обязанности между 

несколькими заместителями по учебно-воспитательной работе. 

В последние годы в новых типах российских школ — гимназиях и  

лицеях по решению совета школы могут вводиться должности 
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заместителей директора школы по новым перспективным направлениям 

работы. Например, в компетенции заместителя директора по научной 

работе будет входить установление контактов с учеными, 

преподавателями вузов, научными центрами для организации научных 

исследований в школах, привлечение их к педагогической работе в 

школе.Также заместители директора по научной работе могут привлекать 

учителей своей школы к участию в опытно-экспериментальной работе.  

В функции заместителя директора школы по коммерции (или по-

другому завуча-координатора) входит установление связи со спонсорами, 

шефами, определение источника внебюджетного финансирования. В 

некоторых, как правило, больших или специализированных, школах может 

быть введена должность заместителя директора по социально-

педагогической реабилитации, который должен организовывать, 

контролировать и анализировать работу классов выравнивания, 

педагогической коррекции, адаптации. 

Основные положения, которые определяют правовой статус 

директоров школ, содержатся в главе 43 Трудового кодекса РФ 

«Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации». Вместе с тем ч. 6 ст. 

51 Федерального закона № 273-ФЗ уточняет, что права и обязанности 

руководителя образовательной организации, его компетенция в области 

управления образовательной организацией определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом образовательной организации 

[1]. 

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 предусматривает наличие номенклатуры должностей руководителей 

образовательных организаций, уточняет права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, вносит конкретику в вопросы их аттестации, 

определяет минимальный образовательный ценз претендентов на занятие 

должности руководителя (части 2, 4, 7 ст. 51) [1]. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz#gl43
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_2
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В соответствии с ч. 2 ст. 46 Федерального закона № 273-

ФЗ постановлениемПравительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 утверждена 

номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и должностей 

руководителей образовательных организаций. К должностям руководителей 

образовательных организаций, реализующих различные образовательные 

программы (за исключением программ высшего и дополнительного 

профессионального образования), относятся директор и заведующий, к 

должностям заместителей руководителей – заместитель директора, 

заместитель заведующего, к иным должностям руководителей – 

руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) 

структурного подразделения, заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника, управляющего) структурного подразделения, 

руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики, старший 

мастер [1]. 

Руководителям образовательных организаций, заместителям 

руководителей образовательных организаций, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников в части предоставления ежегодного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, досрочного назначения трудовой пенсии, в части 

предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения (для проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа). Порядок 

предоставления данных прав, гарантий и мер поддержки устанавливается 

Правительством РФ (ч. 7 ст. 51, ч. 4 ст. 52 Федерального закона № 273-ФЗ) 

[1]. 

Новый Федеральный закон об образовании определяет, что кандидаты 

на должность руководителя образовательной организации должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st46_2
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08082013-no-678
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_7
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st52_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и 

профессиональным стандартам. 

Кандидаты на должность руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации и ее руководитель (за 

отдельным исключением) проходят обязательную аттестацию. Порядок и 

сроки проведения данной аттестации устанавливаются учредителями этих 

образовательных организаций. Отрицательные итоги аттестации должны 

признаваться как препятствие к занятию должности руководителя 

образовательной организации, а применительно к руководителям – как 

основание прекращения трудовых отношений с ними. 

Запрещается занятие должности руководителя образовательной 

организации лицами, которые не допускаются к педагогической 

деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством 

(ч. 3 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ) [1]. 

Как и ранее, должностные обязанности руководителя государственной 

или муниципальной образовательной организации не могут исполняться по 

совместительству. Теперь это правило распространено на руководителей 

филиалов данных образовательных организаций. Это означает, например, что 

на учителя малокомплектной сельской школы, присоединенной к школе 

райцентра в качестве филиала, не могут быть возложены полномочия по 

руководству филиалом (как это распространено на практике). 

Эффективность управленческой деятельности директора и его 

заместителей во многом зависит от целесообразности, четкости распределения 

прав и обязанностей представителей администрации школы. По мере 

необходимости директор школы должен проводить инструктивные или 

оперативные совещания, в определенные дни проводить совещания при 

директоре, заседания педагогических советов и др.[72, с. 114].  

Эффективность управления образовательным процессом в школе зависит  

от знаний управленцами законов и других нормативных актов, которые 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_3
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регулируют жизнедеятельность школы, важное значение играет то, насколько 

они уважают право как общественный институт. Правовые знания 

руководителя образовательного учреждения должны базироваться на основе 

компетентностного подхода. 

Впервые проблема исследования компетенций получила научное 

обоснование на конференции «Компетенция: анализ, критика, переоценка» в 

Государственном университете штата Пенсильвания, США, в мае 1980 года.  

Вопросами компетентности занимались и советские ученые, такие как А.А 

Вербицкий, В.А. Кальней, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, А.М. Матюшкин, Н.В. 

Назаров, Л.П. Погребняк, Е.В. Ткаченко, С.Е. Шишов, М.А. Чошаков. 

В.А. Кальней и С.Е. Шишов выдвигают следующее определение 

компетенции  - «это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению». По 

мнению Л.П. Погребняк, «компетентность представляет собой многоплановые 

и многоструктурные характеристики качества профессиональной готовности 

руководителей образовательных учреждений» [55, с. 57]. 

Формулировка понятия правовой компетентности на сегодняшний день 

связана с определенными теоретическими и методологическими трудностями, 

вызванными многогранностью данного феномена.  

Если проанализировать различные точки зрения на понятие «правовая 

компетентность», имеющиеся в научной литературе, можно сделать вывод, что 

под правовой компетентностью директора школы следует понимать 

соблюдение правопорядка и законности в процессе правоохранительной и 

правоприменительнойдеятельности, которая выражается в принятии 

обоснованных и справедливых решений, в их реализации в соответствии с 

законом [64, c. 105].  

Однако роль формирования правовой компетентности руководителя 

образовательного учреждения заключается в освоении и применении 

комплекса современных профессиональных знаний и практических навыков, 
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овладении эффективными методами профессионального поведения и 

технологиями [7, с. 27].  

Высокая правовая культура должностных лиц является условием 

обеспечения реализации субъективных прав и юридических обязанностей в 

обществе, гарантией соблюдения законности и правопорядка.  

В юридической и психологической литературе все чаще обращается 

внимание на личные качества должностных лиц, необходимых для работы в 

государственном аппарате: интеллектуальные, характерологические, 

коммуникативные качества, принципиальность, самостоятельность и др.  

Перечисленные черты должны быть характерны для деятельности 

руководителей на всех уровнях управления образовательным учреждением, 

призванных обеспечить осуществление прав и свобод ребенка, его родителей и 

педагогов [75].  

Руководитель общеобразовательного учреждения формирует 

организационную культуру школы и ее правовую культуру. От того, как он 

относится к выполнению законов и иных нормативно-правовых актов, в какой 

степени он уважает права других участников образовательного процесса, 

зависит общая правовая атмосфера в учебном заведении. 

Именно в школе будущий гражданин может убедиться, что правовые 

нормы это не пустой звук, а практический инструмент разумного 

регулирования отношений человека с человеком, человека с обществом, 

человека с государством. Правовые нормы точно определяют границы 

свободы, наличие которых и позволяет направить всё разнообразие интересов 

и притязаний индивида в позитивное русло. Различный уровень правовой 

культуры руководителей, педагогов, родителей и самих учащихся может 

привести к конфликтам [3, с.15]. 

Выход из создавшегося положения нами видится в повышении уровня 

правовой культуры всех участников образовательного процесса, в первую 

очередь, конечно, руководителей школ. Процесс управления образованием в 

современных условиях рассматривается как согласование общих целей, задач, 
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действий между подчиненными и руководителем [78]. При этом предметом 

управления являются также и межличностные отношения, а продуктом - не 

только принятие и реализация решения, но и преобразованные гармоничные 

отношения участников образовательного процесса.  

Мы можем полагать, придерживаясь точки зрения Т. Мещаниновой, что 

пока ребенок находится в дошкольном или младшем школьном возрасте, у 

него легче формируются любые привычки. Например, привычка уважать 

собственное достоинство, права и свободы других людей, проявлять 

терпимость и терпеливость к ним дадут ожидаемый результат. Младших 

школьников необходимо знакомить с основными правами человека на 

доступном, элементарном уровне поэтапно [61]. 

На средней ступени обучения учащихся логично начать изучение 

правовых документов, среди которых наиболее важными и необходимыми для 

подростков являются: Международный билль о правах человека; Всеобщая 

декларация прав человека; Конвенция прав человека и основных свобод; 

Конвенция о защите прав ребенка. 

Старшеклассники должны знакомиться с деятельностью Совета Европы, 

бюро Верховного Комиссара ООН по правам человека, Уполномоченного по 

правам человека в РФ, изучать основные международные стандарты в области 

прав человека, важнейшие международные и российские документы по правам 

человека. Знания осваиваются не только на уроке, но и в процессе творческой 

и исследовательской деятельности - индивидуальной или совместной с 

учителем [12]. 

Занятия, семинары в виде деловых игр должны проводиться не только с 

детьми в школе, но и с участниками образовательного процесса 

(руководителями и их заместителями) на курсах повышения квалификации. 

Ведь деловая игра выступает как одна из форм контекстного обучения, 

воссоздающая предметное и социальное содержание профессиональной 

деятельности, моделирование систем отношений, характерных для данного 

вида деятельности [22, с. 98].  
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Роль формирования правовой компетентности заключается в применении 

практической, теоретической, образовательной деятельности.  

Теоретическая деятельность может включать в себя следующие 

индикаторы:  

• наличие положений об организации органов самоуправлений в 

образовательной учреждении;  

• наличие проработанных и продуманных локальных актов образовательного 

учреждения;  

• степень отражения в локальных актахструктуры формальной организации 

школы; 

• степень отражения юридического подкрепления в соответствующих 

документах всех органов самоуправления образовательной организации;  

• наличие в школе правовых документов, нормативных положений.  

• наличие доски объявлений и приказов. Содержание в надлежащем виде ее 

состояния и содержания;  

• степень организованности правовой информации;  

• содержание издаваемых администрацией школы распоряжений и приказов 

[47]. 

Образовательная деятельность предполагает систематическое 

повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, в том 

числе и в области правового регулирования деятельности образовательного 

учреждения. 

Практическая деятельность включает в себя правотворчество, 

правореализацию и правоприменение. Это в свою очередь предполагает 

рефлексию по следующим вопросам: 

• знакомят ли поступающих на работу с их правами и обязанностями;  

• заключают ли контракт с поступающими на работу; 

• знакомит ли администрация школы учителей с нормативными актами;  

• как часто используются документы, регулирующие деятельность школы, 

администрацией. В каких случаях к ним обращаются;  
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• обращаются ли к нормативным документам учителя и учащиеся;  

• стимулирует ли администрация развитие общественных организаций, органов 

самоуправления в школе; 

• согласовывает ли администрация школы свои действия с решениями органов 

самоуправления. Осуществляется ли сотрудничество с этими органами. Как 

распределены полномочия; 

• имеются ли факты нарушения прав учителей со стороны администрации 

школы;  

• рассказывают ли учителя детям об их правах и обязанностях в школе и 

других сферах общественной жизни, проводится ли работа по правовому 

просвещению школьников, и в каком объеме; 

• нарушают ли педагогические работники школы права ребенка на личное 

достоинство и уважение. Применяют ли в отношении к детям психическое 

давление, оскорбление, физическое воздействие; 

• на каких основаниях строятся нормы и критерии оценки педагогами учебной 

деятельности учащихся: на формально-правовых или субъективных;  

• каким образом поддерживается дисциплина в школе, насколько жестки 

требования к дисциплине; 

• ведется ли статистика нарушений дисциплины, как со стороны учителей, так 

и со стороны школьников; 

• какова степень правовой активности субъектов образовательной 

деятельности (насколько часто обращаются в те или иные органы за 

консультацией, для реализации или защиты своих прав); 

• насколько часто субъекты образовательного процесса прибегают к 

внеправовым способам разрешения конфликтных или проблемных ситуаций.  

 Таким образом, правовая культура руководителя образовательного 

учреждения во многом зависит и определяется реальным правовым 

поведением участников образовательного процесса, деятельностью их по 

реализации права, тем, насколько они знают и своевременно исполняют свои 
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обязанности, соблюдают запреты и насколько полноценно используют свои 

права [81, с. 11]. 

Для нас интересным видится мнение Л.П. Погребняк о том, что «высокий 

уровень правовой культуры должностных лиц является гарантом создания в 

учебном заведении правового пространства, где только право выступает как 

совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с 

произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы»[55, с. 59]. 

Роль развития правовой компетентности в современных российских 

условиях заключается в том, чтобы каждый руководитель образовательного 

учреждения овладел необходимыми знаниями, средствами и приёмами работы 

над собой, сознательно готовил себя к профессиональной деятельности, 

создавая при этом максимально устойчивое к внешним воздействиям правовое 

пространство школы, которое заключается в следующем: 

- правовая осведомленность; 

- активность правовой деятельности руководителя образовательного 

учреждения со всеми участниками образовательного процесса и органами 

управления; 

- доверие директора школы к институту права; 

- признание ценности права, готовность использовать правовое 

разрешение проблемной ситуации [54, с. 7]. 

В развитии правовой компетентности руководителя 

общеобразовательного учреждения важны следующие параметры: 

1. Знание законов и нормативных положений; 

2. Выстраивание собственной деятельности согласно нормативным 

положениям (соблюдение на практике требований нормативных 

положений); 

3. Взаимодействие деятельности органов школьного самоуправления и 

общественных объединений; 

4. Стремление учитывать интересы различных школьных 

общественных объединений; 
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5. Заключение контрактов с поступающими людьми на работу; 

6. Применение документов, регулирующих деятельность школы; 

7. Стремление решать конфликты на правовой основе. 

8. Проведение собраний органов самоуправления; 

9. Применение мер по усилению контроля управления за соблюдением 

законодательства Российской Федерации об образовании [9, с. 55]. 

Правовая культура руководителя образовательного учреждения не 

существует как обособленный феномен, она должна быть гармонично вписана 

в корпоративную культуру учреждения, а также в субкультуру учительства в 

целом. 

Субкультура учителя это сложный феномен, и директор школы 

непосредственно связан с данной субкультурой. Сложность проявляется в том, 

что учитель выполняет в обществе важные функции - учить, воспитывать, 

передавать традиции и опыт подрастающему поколению. То есть, 

ответственность, возложенная обществом на учителя, очень велика, а, 

следовательно, высоки и требования, предъявляемые к нему. Они включают в 

себя не только требования к уровню профессиональных знаний и умений, но и 

к уровню культуры, в частности и правовой. Учитель традиционно 

воспринимается в обществе как некий образец для подражания, что, 

формирует у него повышенную ответственность за свои действия, поступки, 

поведение.  

В связи с этим руководитель образовательной организации, который в 

первую очередь является и учителем, как основной представитель института 

образования, рассматривается обществом как персонифицированное 

воплощение культуры в целом, а, следовательно, культура учителя 

отождествляется, как бы «растворяется» в базовой культуре общества. Именно 

таким пониманием оправданы очень высокие культурные требования, которые 

предъявляются к работникам сферы образования со стороны общественного 

мнения [29, с. 206]. 
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 Также для эффективного развития образовательного учреждения 

правовая культура его руководителя должна развиваться в контексте с 

корпоративной культурой школы.  

Под корпоративной культурой понимают интересы и ценности, идеи, 

которые разделяют все члены группы.  Целью корпоративной культуры 

школы является обеспечение высокой эффективности работы учреждения 

посредством совершенствования управления человеческими ресурсами, 

воспитания у педагогов отношения к школе как к своему дому. 

Корпоративная культура образовательного учреждения состоит из 

идей, основополагающих ценностей и взглядов, которые разделяются и 

принимаются всеми членами педагогического коллектива. Она включает в 

себя и стиль поведения, и стиль общения с участниками образовательного 

процесса, творчество и активность, их заинтересованность, уровень 

мотивации.  

          Насколько гармонично правовая культура директора школы будет 

вписана в корпоративную культуру учреждения и в субкультуру учительства 

зависит  грамотное и эффективное развитие всего образовательного 

учреждения. Важно, чтобы правовая культура директора школы 

соответствовала традиционным требованиям, предъявляемым к учителю. И 

важно, чтобы директор школы своими идеями и ценностями, в том числе и 

правовыми, смог сформировать такую сильную корпоративную культуру, 

чтобы школа стала подобно большой семье, когда каждый сотрудник 

предпринимает только те действия, которые наилучшим образом служат ее 

благу. 

Правовые преобразования в современной России происходят быстрее, 

чем развитие и становление личности в конкретном историческом периоде. 

Вследствие этого существует необходимость подготовки руководителя 

образовательного учреждения к будущей самореализации и самоопределению 

в изменяющихся социально - правовых условиях. Именно от того, как 

директор и его заместители, педагоги и учащиеся понимают свои права и 



43 
 

обязанности, насколько хорошо они знают законы и другие нормативные акты, 

регулирующие жизнедеятельность школы, насколько они уважают право как 

общественный институт вообще и права друг друга, в частности, зависит 

эффективность демократических преобразований в школе. 
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1.3. Методика эмпирического исследования особенностей правовой 

культуры руководителей системы общего образования 

Для получения целостного представления о правовой культуре 

руководителя общеобразовательного учреждения нами было проведено 

эмпирическое исследование на тему «Особенность правовой культуры 

руководителей учреждений общего образования (на примере школ г. 

Барнаула)». 

 Для более глубокого изучения данной темы был использован синтез 

эмпирических методов: анкетирования, экспертного опроса и фокус-группы. 

Социальная проблема – отсутствие или неэффективное использование 

существующих методов формирования правовой культуры директора школы. 

Исследовательская проблема – возможность систематизировать и 

охарактеризовать особенности формирования правовой культуры 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

Интерпретация понятий: 

Культура - определенная совокупность социально приобретенных и 

транслируемых из поколения в поколение значимых идей, ценностей, обычаев, 

верований, традиций, норм и правил поведения, посредством которых люди 

организуют свою жизнедеятельность. 

Правовое сознание - это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается 

отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и 

желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. 

Общеобразовательное учреждение - это учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивающие содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников.  

Правовая культура - совокупность правовых знаний в виде норм,  убеждений, 

установок, ценностей, правовых идей, навыков и стереотипов поведения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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правовых традиций, принятых  членами определенной общности,  создаваемых 

в процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила взаимодействия 

личности, социальной, этнической, профессиональной группы, общества, 

государства и оформленных в виде законодательных актов. 

Компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 

Компетенция - это личная способность специалиста решать определенный 

класс профессиональных задач. 

Система общего образования – вид образования в России, который направлен 

на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования. 

Руководитель -  лицо, на которое официально возложены функции управления 

коллективом и организации деятельности; которое несет юридическую 

ответственность за функционирование группы (коллектива) перед 

назначившей (избравшей, утвердившей) его инстанцией и располагает строго 

определенными возможностями санкционирования — наказания и поощрения 

подчиненных в целях воздействия на их производственную (научную, 

творческую и пр.) активность. 

Эмпирические задачи: 

- Определить уровень правовой культуры руководителей 

общеобразовательных учреждений глазами педагогов г. Барнаула. 

- Создать социально-правовой портрет идеального руководителя 

общеобразовательного учреждения и сравнить его с реальным образом 

управленца в сфере образования, сравнить его с представлениями экспертов и 

руководителей образовательных учреждений. 

- Определить оптимальные пути и способы совершенствования правовой 

культуры руководителей системы общего образования по результатам 

экспертного опроса и фокус группы. 
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- Разработать практические рекомендации по повышению правовой культуры 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

- Разработать критерии оценки уровня правовой культуры руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

Гипотезы эмпирического исследования: 

- Возможно, что работники общеобразовательных учреждений определяют 

уровень правовой культуры руководителей как невысокий. 

- Возможно, что руководители общеобразовательных учреждений считают 

необходимостью периодически повышать уровень своей правовой культуры 

путем прохождения курсов повышения квалификации, самообучения, 

посещения конференций и ощущают недостаточность знаний в правовой 

сфере.  

- Возможно, что эксперты считают главной особенностью правовой культуры 

директоров школ – необходимость повышать не только свою правовую 

культуру, но и транслировать опыт коллегам и ученикам. 

- Возможно, что существует большая разница в видении идеального образа 

директора школы между ответами педагогов, экспертов и директоров школ. 

- Возможно, что, по мнению директоров школ г. Барнаула, педагоги выдвигают 

завышенные требования к своим руководителям, не до конца понимая 

особенности работы управленца.  

- Возможно, что будет выявлена разница в ответах на некоторые вопросы 

анкеты между опрошенными мужчинами-педагогами и женщинами-

педагогами.  

- Возможны будут выявлены случаи нарушения прав учителей и определены 

способы их минимизации. 

Обоснование эмпирических методов 

         Для реализации целей и задач необходимо использовать такой 

социологический метод, как опрос, а именно, анкетный опрос.  

Анкетирование – это метод, применяемый для массового сбора 

эмпирического материала, с помощью опросников, называемых анкетами, 
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специально разработанных на тему исследования. Преимуществом данного 

метода сбора информации является затрата минимальное количество времени 

исследователя. Также к его плюсам относятся сензитивность, анонимность. 

Анкетирование основывается на предположении, что человек откровенно 

отвечает на заданные вопросы. 

Учителям общеобразовательных школ г. Барнаула была предложена 

анкета, состоящая из 23 вопросов, как открытых, так и закрытых.  

Обоснование выборочной совокупности при анкетном опросе: 

Генеральная совокупность – учителя общеобразовательных учреждений 

г. Барнаула (N = 871 учитель).Выборочная совокупность –учителя 

общеобразовательных школ г. Барнаула Алтайского края (n = 100 человек – 

этого будет достаточно для информационной насыщенности исследования). 

Опросив 100 респондентов, мы сможем выявить определенные тенденции, 

закономерности в проблеме правовой культуры директора школы. Тип 

выборки – неслучайная выборка. Метод выборки – метод типичных 

представителей. 

Неслучайная выборка методом типичных представителей 

характеризуется тем, что респонденты выбирались в зависимости от 

профессиональной направленности. А именно, в исследовании приняли 

участие: 5% - учителей английского языка, 5% - учителей информатики и ИКТ,  

5% -учителей биологии, 5% - учителей немецкого языка, 10% - учителя ОБЖ, 

10% - математики, 15% - истории и обществознания, 15% - учителя начальных 

классов, 15% - русского языка и литературы, 15% - физики. В общем виде 

распределение по направленностям получилось следующим: гуманитарные 

предметы – 40% (английский язык, немецкий язык, русский язык и литература, 

история и обществознание); естественно-научные дисциплины – 30% (ОБЖ, 

физика, биология); точные – 15% (математика, информатика и ИКТ); 

начальные классы – 15%.  

 Также для реализации целей и задач необходимо использовать 

экспертный опрос.  
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Экспертный опрос - разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты - высококвалифицированные специалисты в 

определенной области деятельности, которые имеют свою четко 

сформировавшуюся профессиональную точку зрения на определенную 

тему.Можно выделить следующие достоинства экспертного опроса:  

1. Возможность получить оценки и мнения, которые существуют в 

профессиональном сообществе; 

2. Возможность провести оценку степени достоверности массового опроса; 

3.Эффективность в ситуациях, когда массовый опрос невозможен или 

неэффективен.  

4.Возможность получения уникальной информации от компетентных лиц. 

 Для более глубокого исследования особенностей правовой культуры 

руководителей системы общего образования были опрошены эксперты из 

КГБУ ДПО АКИПКРО, то есть работники института повышения 

квалификации (профессорско-преподавательский состав), также представители 

Комитета по образованию г. Барнаула. Таким образом, в экспертном опросе 

приняло участие 5 человек: начальник отдела организационно-методического 

сопровождения профессиональных конкурсов АКИПКРО; доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий научный консультант 

консалтинговой группы «Инновационные решения»; заведующая 

лабораторией экономической педагогики АКИПКРО; исполняющая 

обязанности заведующего кафедрой менеджмента и экономики в образовании 

АКИПКРО; главный специалист отдела общего образования Комитена по 

образованию г. Барнаула. 

Также для более глубокого исследования особенностей правовой 

культуры руководителей общеобразовательных организаций был использован 

метод фокус группы с директорами школ г. Барнаула. В дискуссии принимали 

участие 8 директоров школ из разных районов г. Барнаула. 

Метод фокус-группы (или, как его еще называют, фокусированное 

интервью) представляет собой групповую дискуссию, в ходе которой 
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выясняется отношение участников к тому или иному вопросу. Данный метод 

впервые начал применяться примерно в середине XX в. американскими 

социологами Р. Мертоном и П. Лазарсфельдом. Сегодня метод 

фокусированного интервью широко используется 

в социологии, психологии, политологии, экономике.  

Данному методу присущи следующие характеристики: 

 численность групп обычноне превышает 10 участников; 

 группа участников формируется с учетом цели и задач исследования; 

 длительность дискуссии в зависимости от задач исследования колеблется 

от 1 до 3 ч; 

 дискуссию ведет модератор — опытный социолог или психолог. 

Проведение фокус-группыпредусматривает создание благоприятных 

условий общения для каждого участника и атмосферы доброжелательности и 

комфорта для группы в целом. 

Групповая дискуссия является одним из самых распространенных 

качественных методов сбора информации. В нашем случае использование 

данного метода позволит более подробно в непринужденной обстановке 

узнать мнения управленцев в сфере образования о развитии правовой 

культуры, об особенностях ее формирования, о проблемах, с которыми 

директора школ г. Барнаула сталкиваются в рамках правовой сферы, о путях 

и способах решения возникающих проблем. Фокус-группа в нашем случае 

предусматривает участие 8 человек, в лице которых выступят директора 

общеобразовательных школ г. Барнаула. Это число, с одной стороны, 

обеспечит разнообразие взглядов участников, а с другой, не помешает 

полноценному участию в обсуждении каждого члена группы за отведенное 

время.  

Продолжительность фокус-группы составляет 60 минут. Данный метод 

сбора эмпирической информации будет осуществляться в рамках проведения 

курсов повышения квалификации для директоров школ в Алтайском краевом 

институте повышения квалификации работников образования. Для 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/predmet-sociologii.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/istoriya-psihologii.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politologiya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomika.html
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проведения фокус группы будет выбрана аудитория, в которой будут 

созданы комфортные условия для каждого участника (именные бейджи, 

канцелярские принадлежности, вода). 

Объект и предмет данной фокус-группы совпадает с определением 

объекта и предмета магистерской работы в целом. Таким образом, объектом 

фокус группы выступит феномен правовой культуры, а предмет можно 

определить как особенности правовой культуры руководителей системы 

общего образования. Соответственно, целью проведения групповой дискуссии 

будет определить, в чем заключаются особенности правовой культуры  

руководителей общего образования г. Барнаула.  

Интересно будет выяснить, совпадают ли мнения учителей и директоров 

школ о социально-правовом образе идеального директора школы. Также по 

результатам данного эмпирического исследования получится составить 

практические рекомендации для повышения правовой культуры для 

руководящего звена в общеобразовательных школах, обозначить основные 

проблемы по формированию правовой культуры и пути их решения. Также 

планируется разработать критерии определения уровня правовой 

культуры директора школы. 

План проведения фокус-группы: 

1. Вводная часть, включающая в себя вступительное слово модератора, 

разъяснение правил проведения фокус-группы; 

2. Начальная стадия - знакомство с каждым респондентом; 

3. Обсуждение основного предмета.  

4. Обсуждение конкретных вопросов, аспектов, о которых необходимо 

получить детализированную информацию. Переход от общих вопросов к 

частным. 

5. Финальная часть, включающая в себя обзор высказанных позиций, 

рефлексию, а также выражение благодарности за активную работу. 
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Рабочий план исследования 

№ Мероприятия Сроки 

1 Сбор теоретической информации, изучение 

литературы и электронных ресурсов по выбранной 

теме 

Сентябрь –

декабрь 2015 г. 

2 Подготовка программы социологического 

исследования на тему «Особенности правовой 

культуры руководителей учреждений общего 

образования (на примере школ г. Барнаула)» 

Январь – июнь 

2016 г. 

3 Проведение пилотажного исследования на тему 

«Особенности правовой культуры руководителей 

учреждений общего образования» 

Сентябрь 2016 г. 

 

4 Проведение анкетирования учителей школ г. Барнаула Сентябрь – 

декабрь 2016 г. 

5 Проведение экспертного опроса и фокус-группысреди 

руководителей общеобразовательных учреждений, а 

также среди профессорско-преподавательского 

состава института повышения квалификации, 

работников комитета по образованию г. Барнаула. 

Декабрь 2016 г.- 

январь 2017 г. 

6 Обработка и анализ полученныхданных Январь – март 

2017 г. 

7 Сравнительный анализ, выводы, рекомендации. 

Оформление текста ВКР 

Апрель – май 

2017 г. 
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ГЛАВА 2. Особенности правовой культуры руководителей учреждений 

общего образования г. Барнаула по результатам эмпирического 

исследования 

2.1. Состояние правовой культуры руководителей учреждений общего 

образования глазами педагогов г. Барнаула 

Целью нашего исследования былоопределить особенности правовой 

культуры  руководителей общего образования.  

Для реализации данной цели были использованы в совокупности три 

эмпирических метода: экспертный опрос, фокус-группа и анкетный опрос, 

имеющий ряд преимуществ: возможность опросить в короткие сроки большое 

число людей, малозатратность метода исследования, возможность проведения 

опроса среди конкретных слоёв населения, в данном случае – учителей 

общеобразовательных школ г. Барнаула.   

Метод анкетирования в этом списке занимает важное место. Так как 

взгляд «снаружи» непосредственных участников образовательного процесса, 

на работе которых отражается уровень правовой культуры управленца, 

позволил нам оценить, какие требования предъявляют педагоги к управленцам 

в сфере образования, какие присутствуют ожидания к работе руководителей, 

какие недостатки и преимущества видят педагоги г. Барнаула в работе 

директоров образовательных учреждений. 

Учителям г. Барнаула  была предложена анкета (Приложение 1), которая 

включала в себя 23 вопроса, как открытого, так и закрытого типа для 

выявления представлений о правовой культуре директоров школ среди 

педагогов.   

В исследовании принимали участие учителя общеобразовательных школ 

г. Барнаула разных направленностей. Возрастная группа респондентов входила 

в рамки от 21 до 65 лет. Гендерный состав участников исследования был 

представлен следующим образом: 70% - женщины и 30% - мужчины. В 

исследовании принимало участие 100 респондентов, работающих в 

общеобразовательных школах г. Барнаула. 
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 Для начала интересно было выяснить, как респонденты понимают фразу  

«правовая культура» и видят ли они специфику правовой культуры директора 

школы. Для выяснения этого вопроса учителей спрашивали: «Как бы Вы для 

себя определили понятие «правовая культура»? и «Что, по Вашему мнению, 

включает в себя «правовая культура директора школы»? 

Ключевыми словами в ответах на первый вопрос были «знание законов, 

своих прав, обязанностей, умение их применять на практике», так ответили 

большинство респондентов, а именно 80%, 10% - затруднились дать ответ, и 

некоторые ответили, что правовая культура это «умение вести себя в 

коллективе», «уровень осведомленности в правовом законодательстве», 

«созданная человеком совокупность правовых знаний, необходимая и строго 

применяемая для жизни в обществе и для работы», «жить по общепринятым 

правилам», «уметь отстаивать свои права», «часть общей культуры личности», 

«жить по закону».  

В ответах на вопрос о правовой культуре директора школы ключевыми 

словами были такие же, как и в ответах на первый вопрос: «знание своих прав 

и обязанностей, применение на практике», только с уточнениями, связанными 

с профессиональной деятельностью. Например: «умение грамотно отстаивать 

права образовательного учреждения», «знание документации системы 

образования, способность избавить учителей от несвойственных 

обязанностей», «знание своих прав и обязанностей, умение защитить учителя», 

«доведение до сведения учителей каких-либо изменений, строгое соблюдение 

своих обязанностей», «все действия в рамках правового поля», «работать в 

рамках законодательства».  

90% респондентов дали развернутые ответы на заданные вопросы. 

Можно сделать вывод о том, что учителя г. Барнаула имеют представление о 

том, что такое правовая культура, и понимают, что правовая культура 

директора школы это часть общей культуры в целом, и правовой культуры в 

частности,  но имеющая свою специфику.  



54 
 

 Далее респондентам был задан ряд вопросов, позволяющих определить, 

на сколько учителя г. Барнаула осведомлены в своих правах обязанностях, как 

личностных, так и профессиональных, и в чем или в ком они видят источник 

правовой информации. 

Только 38 респондентов из 100 могут с уверенностью сказать, что 

хорошо знают свои права и обязанности, которыми наделены по Конституции 

Российской Федерации. И только 40% учителей ответили, что могут с 

уверенностью сказать, что хорошо знают свои права и обязанности, которые 

прописаны в законе  "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ с изменениями 2015-2016 года.  

И на вопрос «Считаете ли Вы, что о ваших ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

правах и обязанностях, об их изменении вам должен рассказывать директор 

образовательной организации?» 58% респондентов ответили, что именно от 

руководителей образовательного учреждения работник должен узнавать о 

своих профессиональных правах и обязанностях.  

Очень интересным было выяснить то, что из 60 учителей, кто не владеет 

знаниями о своих профессиональных правах и обязанностях или затруднился 

дать ответ на этот вопрос, 45 учителей (а это 75%) ответили, что именно 

директор школы должен рассказывать об этом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, по мнению 

большинства учителей, в обязанности директора школы входит 

ответственность доносить до своих коллег информацию о профессиональных 

правах и об их изменении. Учитель готов переложить ответственность за 

незнание законов на плечи управленца.  

Также хотелось узнать, есть ли различия в ответах у мужчин и у женщин 

на вопрос об источниках правовой информации (вопрос 9). Для того чтобы 

узнать ответ на данный вопрос, был применен двумерный анализ данных. 

Независимой переменной в данном случае мы выбрали пол, зависимой 

переменной – ключевой вопрос о том, откуда педагог должен узнавать о своих 

профессиональный правах и обязанностях.  
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Таблица 1.  

 

Пол 

Всего 

Мужско

й 

Женски

й 

Должен ли 

директор 

рассказывать вам 

 о ваших  

профессиональных 

правах и 

обязанностях? 

 

 

 

 

Да Количество 
8 50 58 

    

Доля в %  
26,7% 71,4% 58% 

 Нет Количество 
4 8 12 

    

Доля в %   13,3% 11,4% 12% 

 Должен 

рассказывать 

директор и 

учитель 

самостоятельно 

должен изучать 

Количество 
18 12 30 

    

Доля в % 

60,0% 17,2% 30% 

Всего Количество 30 70 100 

Доля в % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Как видно из таблицы 1, представленной выше,  доля тех, кто считает, 

что именно директор школы должен уведомлять своих коллег о 

профессиональных правах и обязанностях, больше женщин (71,4%). Среди тех, 

кто ответил, что и директор должен уведомлять, и сам педагог должен 

интересоваться правовой сферой в работе, большинство мужчин (60%). Не 

очень большое различие в ответах среди мужчин и женщин можно увидеть в 

выборе варианта, что узнавать информацию о своих правах и обязанностях – 

это задача только самого педагога. То есть большинство мужчин готовы к 

тому, что руководитель ОУ расскажет им о возможных нововведениях и о 



56 
 

существующих профессиональных правах и обязанностях, но и 

самостоятельно готовы изучить этот вопрос. Женщины же предпочитают 

услышать именно от управленца правовую информацию и считают, что это 

прямая обязанность руководителя. Возможно, женщинам проще переложить 

ответственность за незнание закона на другого человека, в роли которого 

выступит директор школы.   

 Существует множество разных механизмов формирования правовой 

культурыдиректора школы. Благодаря пилотажному исследованию, которое 

проходило в сентябре 2016 года среди учителей г. Барнаула, был 

сформирован список часто используемых механизмов повышения уровня 

правовой культуры. Важным было выяснить, какие, по мнению учителей г. 

Барнаула, являются самыми эффективными. Было определено, что 

большинство респондентов – 55% на первое место по значимости относят 

курсы повышение квалификации для директоров школ, на втором месте 

самообразование (43%) и на третьем (41%) - выступления на конференциях 

регионального и межрегионального уровней.  

Таким образом, напрашивается вывод о том, что самым действенным 

механизмом для повышения уровня правовой культуры может стать 

совокупность трех способов, а именно в равной степени посещение курсов 

повышения квалификации, самообразование и активное участие в научной 

жизни региона и государства в целом. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что правовая культура директора школы 

напрямую зависит от уровня  общей культуры личности?» положительно 

ответили практически все респонденты, а именно 91%. Можно говорить о 

том, общая культура личности это более широкое понятие, включающее в 

себя правовую культуру. Высокий уровень развития первой предполагает 

высокий уровень и правовой культуры. Для директора образовательного 

учреждения очень важно быть примером для своих коллег и в 

профессиональном, и личностном плане. Общая культура личности должна 
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быть на высоком уровне для реализации управленцем всех необходимых 

профессиональных функций.  

Для подтверждения гипотезы о том, что среди управленцев в сфере 

образования существует необходимость повышения уровня своей правовой 

культуры, педагогам предлагалось оценить уровень правовой культуры своих 

директоров. Анализируя таблицу  по данному вопросу, видно, что 

распределение по вариантам «высокий уровень правовой культуры» и 

«средний уровень правовой культуры» практически равномерное, с небольшим 

преобладанием «высокого». Всего около 25% респондентов считают уровень 

правовой культуры их руководителя низким.  

В целом можно говорить о благоприятной обстановке в учебных 

учреждениях, охваченных исследованием, в сфере правовой культуры среди 

руководителей ОУ. Но в сумме чуть больше половины респондентов (57%) 

оценивают уровень правовой культуры своих руководителей как средний и 

низкий, это говорит о том, что большинству руководителей ОУ есть к чему 

стремиться в своих знаниях правовой сферы и умении их применять на 

практике.  

 

Рис. 1. Уровень правовой культуры директора ОУ 

43% 

32% 

25% 

Уровень правовой культуры директора ОУ 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Далее респондентам был предложен ряд вопросов с целью выявить, 

влияет лиуровень правовой культуры директора на различные сферы 

деятельности образовательного учреждения.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что от  уровня правовой культуры 

руководителей образовательного учреждения зависит эффективность работы 

всего образовательного учреждения?» большинство респондентов, а именно 

около 80%, считают, что эффективность работы ОУ напрямую зависит от 

уровня развития правовой культуры директора, 12% респондентов склоняются 

к выводу, что зависимость между уровнем правовой культуры руководителя 

ОУ и эффективностью работы школы есть, но косвенная.  

 

Рис. 2. Зависимость работы ОУ от уровня правовой культуры директора 

Однако можно сделать вывод, что практически все респонденты 

признают зависимость (прямую или косвенную) эффективности работы ОУ от 

уровня развития правовой культуры директора. Под эффективностью работы 

ОУ можно понимать  совокупность качественных и количественных 

показателей основного и дополнительного образования, удовлетворенности 

родителей и детей, социума, успешности и социализации выпускников, 

80% 

12% 
8% 

Считаете ли Вы, что от  уровня правовой 
культуры руководителей 

образовательного учреждения зависит 
эффективность работы всего 

образовательного учреждения? 

Да, напрямую зависит 

Зависит, но косвенно  

Нет, зависимости нет 
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востребованности образовательной организации, ее инновационности и 

наукоемкости. Чем выше уровень правовой культуры, тем эффективнее будет 

работать школа. Директор школы – это менеджер, юрист  и педагог в одном 

лице.  

От того, насколько он знает свои права и обязанности, уважает права и 

обязанности коллег, умеет грамотно применить свои знания на практике, 

зависит развитие всего учреждения. Данный факт подчеркивает важность и 

необходимость изучения правовой культуры руководителей ОУ.  

Похожую тенденцию можно видеть в ответах на следующий вопрос 

«Считаете ли Вы, что от уровня правовой культуры руководителей 

образовательного учреждения зависит уровень профессионального и 

личностного роста педагогов?». 

 

Рис.3. Зависимость профессионального и личностного роста педагогов 

от уровня правовой культуры директора. 

Большинство респондентов признают зависимость профессионального 

развития педагогов от уровня правовой культуры руководителя ОУ – 87%. 

Прямую зависимость видит большая часть респондентов.  Всего 13 

57% 
30% 

13% 

Считаете ли Вы, что от уровня правовой 
культуры руководителей образовательного 

учреждения зависит уровень 
профессионального и личностного роста 

педагогов? 

Да, напрямую зависит 

Зависит, но косвенно  

Нет, зависимости нет 
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респондентов ответили, что нет никакой зависимости между данными 

показателями. Под профессиональным развитием педагогов можно понимать 

своевременное повышение квалификации, участие и победа в 

профессиональных конкурсах, конференциях, круглых столах и т.д. Можно 

говорить о том, что на плечи директора школы ложится важная задача – 

грамотная организация профессионального развития подчиненных и 

мотивация к этому.  А от того, насколько будет высок уровень 

профессионального развития педагогов, частично зависит и эффективность 

работы ОУ.  

Немного отличается картина при ответе респондентов на вопрос 

«Считаете ли Вы, что высокий уровень правовой культуры руководителей ОУ 

способствует улучшению показателей учебной деятельности учеников?». 

 

Рис. 4. Зависимость показателей учебной деятельности учеников от 

уровня правовой культуры директора. 

Чуть больше половины респондентов, а именно 56% ответили 

положительно на данный вопрос, 10% затруднились ответить, а 34% ответили, 

что зависимости между такими показателями как правовая 

56% 
34% 

10% 

Считаете ли Вы, что высокий уровень правовой 
культуры руководителей ОУ способствует 

улучшению показателей учебной деятельности 
учеников? 

Да 

Нет  

Затрудняюсь ответить 
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культурауправленца и учебная деятельность учеников, нет. Здесь можно 

сделать вывод о том, что все-таки для большинства учителей очень важным 

видится уровень правовой культуры для успешной учебной деятельности 

учеников. Если директор школы обладает важными и необходимыми 

правовыми знаниями, может создать в школе благоприятную атмосферу для 

работы педагогов, которые захотят развиваться в профессиональном плане и 

помогать детям более успешно усвоить школьную программу, все 

образовательное учреждение заработает как единый механизм, где все 

«детали» и «звенья» взаимосвязаны.  

 Правовая культура, как и в целом понятие «культура», живое, требующее 

постоянной подпитки, новой информации. Респондентам был задан вопрос о 

частоте прохождения курсов повышения квалификации для управленцев в 

сфере образования. По трем  вариантам ответов можно наблюдать примерно 

одинаковые значения: 28% респондентов ответили, что повышать свою 

квалификацию директорам необходимо 1-2 раза в год, 32% считают, что 

одного раза в 2 года достаточно, 35% - 1 раз в 3 года. Слишком часто, а именно 

несколько раз в год, и слишком редко – 1 раз в 5 лет, выбрали в сумме 15 % 

респондентов. 

 

7% 

28% 

32% 

35% 

8% 

По Вашему мнению, как часто руководители 
образовательных организаций должны 

повышать уровень своей правовой культуры 
путем прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в конференциях? 

Несколько раз в год 

1-2 раза в год 

1 раз в 2 года 

1 раз в 3 года 

1 раз в 5 лет 
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Рис.5. Повышение уровня правовой культуры.  

 Можно сделать вывод, что, по мнению большинства педагогов г. 

Барнаула, повышать свою квалификацию управленцы должны как минимум 1 

раз в 3 года и чаще, что соответствует общим правилам повышения 

квалификации для всех работников ОУ. Законодательство идет в ногу со 

временем, и каждый управленец должен быть в курсе всех изменений, которые 

касаются профессиональных прав и обязанностей, их изменений и 

нововведений.  

Правовая культура рассматривается  как качество, присущее человеку 

как субъекту исторического процесса. Правовая культура присуща всем 

людям, только в разной степени. Способы формирования правовой культуры 

у каждого разные. В одном из предыдущих вопросов мы выяснили, что 

большая часть респондентов считают, что об изменении законодательства, о 

принятии новых законов в сфере образования им должен рассказывать 

директор школы.  

Было интересно узнать, ощущают ли педагоги необходимость в том, 

чтобы  руководители проводили для них собрания и обучения коллектива для 

повышения уровня правовой культуры.  

67% респондентов считают, что такие собрания проводить нужно. То 

есть педагоги не только чувствуют, что необходимо расширять свои знания в 

правовой сфере, но и готовы пополнять свои знания. 

Для интерпретации следующего вопроса был применен двумерный 

анализ данных. Нам хотелось выяснить, встречаются ли педагоги с 

нарушением своих прав, и сравнить эти ответы с ответами на вопрос про 

уровень правовой культуры директора школы.  

Изначально мы предположили, что, возможно, респонденты, указавшие, 

что уровень правовой культуры их руководителя «высокий» или «средний», 

ответили отрицательно на вопрос анкеты №18 (Приложение 2, вопрос 18). 

Такая взаимосвязь нам показалась  наиболее логичной, так как уровень 

правовой культуры руководителя образовательного учреждения проявляется 
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не только в теоретическом плане, знании законов, профессиональных прав и 

обязанностей, но и предполагает эффективное использование на практике 

своих умений и знаний для грамотной работы всего образовательного 

учреждения. Логичной была бы картина, при которой руководитель, имеющий 

высокий и средний уровень правовой культуры, не допускает нарушения прав 

коллег.  

Мы хотели выяснить, существует ли взаимосвязь между уровнем 

правовой культуры директора и случаями нарушения прав учителей.  

Таблица 2. Зависимость между уровнем правовой культуры директора школы 

и случаями нарушения прав педагогов. 

 Оценка 

правовой 

культуры 

директора  

школы 

Встречались ли  

вы на работе 

 с нарушением  

ваших прав? 

Оценка правовой 

культуры  

директора школы 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена 

1,000 -0,567 

Количество 100 100 

Встречались ли вы 

на работе с 

нарушением 

 ваших прав? 

Коэффициент 

корреляции  

Спирмена 

-0,567 1,000 

Количество 100 100 

Используя Коэффициент корреляции Спирмена, который в нашем 

случае принял отрицательное значение, был сделан вывод о том, что, 

существует обратная взаимосвязь между нашими переменными. То есть, чем 

выше уровень правовой культуры, тем ниже уровень нарушения прав. 

Каждому директору и каждому учителю хочется, чтобы рабочий 

процесс был продуктивным, эффективным и благоприятным для всех 

участников. Это можно сделать, когда все члены коллектива чувствуют, что 
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их права не нарушаются, а защищаются, когда педагоги знают, что их работа 

четко подчинена букве закона. Так может быть, только если директор школы 

в состоянии обеспечить такую уверенность своим коллегам благодаря своим 

правовым знаниям и умению их применять на деле.  

Всего на вопрос о том, нарушались ли права педагогов, положительно 

ответили 41% опрошенных учителей. По нашему мнению, это довольно 

высокий процент нарушения прав, причем практически все педагоги из числа 

тех, чьи права нарушались, указали, что нарушение было именно со стороны 

администрации школы. Когда мы попросили конкретизировать, какие 

именно права были нарушены, чаще всего мы получали следующие ответы: 

«работа в летний период, во время отпуска без оплаты», «уменьшение 

зарплаты в середине учебного года», «отмена стимулирующих выплат», 

«ненормированный рабочий день», «директор не согласует действия с 

учителем, посещение уроков родителями без предупреждения учителя», 

«обязанность проводить подворные обходы, составление сегмента для соц. 

служб», «сверхурочные неоплачиваемые работы, выполнение функций, не 

входящих в функционал учителя», «постоянное прерывание отпуска, без 

предоставления отгула», «неравномерное распределение фонда 

стимулирующих средств», «запрет уходить на больничный по причине 

болезни ребенка». 

Из ответов видно, что перечень нарушения прав учителей довольно 

широкий и разнообразный. Какие-то нарушения не связаны напрямую с 

инициативой директоры школы, какие-то наоборот, касаются именно 

управленческой политики руководителя.  

Однако анализируя ответы на вопрос, куда вы можете обратиться за 

помощью в случае нарушения прав, учителя отвечали таким образом: 34% - 

обратились бы к юристу; 32% - в профсоюз; 11% пошли бы в городской 

комитет по образованию; 9% сказали, что учитель не может ни к кому 

обратиться за помощью, если его права нарушаются, ему никто не поможет; 

10% затруднились ответить на данный вопрос; 4% - обратились бы в 
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прокуратуру. То есть педагоги примерно представляют, что в случае 

нарушения их прав, они могут найти помощь в лице государственных 

организаций или в лице частного юриста, однако скорее всего учитель не 

станет обращаться никуда с жалобами из-за боязни быть уволенным, 

примерно такие ответы можно было увидеть, анализируя некоторые анкеты.  

Основные трудовые функции, условия оплаты труда, условия 

предоставления отпусков, все это прописано в самом важном документе при 

приеме на работу – в трудовом договоре. Именно те права, которые чаще 

всего нарушаются администрацией образовательного учреждения, 

прописаны в трудовом договоре, который должен оставаться у педагога.   

Трудовой договор представляет собой соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель должен 

предоставить работнику работу по обозначенной трудовой функции, 

обеспечить благоприятные условия труда, которые предусмотрены трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 

Работник в свою очередь обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

В связи с этим, нам интересно было узнать, знают ли учителя г. 

Барнаула, что именно прописано в их трудовом договоре. Респондентам был 

задан вопрос: «Знаете ли вы, какие права и обязанности зафиксированы в 

трудовом договоре?». Всего 28% респондентов дали положительный ответ на 

заданный вопрос. То есть меньше трети всех опрошенных знают содержание 

своего трудового договора, а ведь именно этот документ является одним из 

главных гарантов добросовестного исполнения прав работников 

работодателем. Знать свои законные права и обязанности – это, конечно, в 

интересах не только того, кого принимают на работу, но и в интересах 

работодателя. Обеспечить информирование и ознакомление с главными 
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документами в ОУ – важная задача управленца, исполнение которой,на наш 

взгляд, может предотвратить случаи нарушения прав и возникновение 

конфликтных ситуаций в рабочем процессе. 

 Завершая опрос, интересно было узнать, каким видят учителя г. Барнаула 

идеального директора школы. Выяснилось, что, по мнению респондентов, 

руководители образовательных учреждений должны обладать целым набором 

как личностных, так и профессиональных качеств, которые порой прямо 

противопоставляются друг другу.  

Таблица 3. Идеальный руководитель общеобразовательного учреждения. 

строгий добрый, доброжелательный 

требовательный демократичный 

энергичный спокойный 

юрист, экономист, менеджер в одном 

лице, жесткий в своих решениях 

человечный, порядочный, 

справедливый 

  

 Проанализировав ответы педагогов, можно составить целостный 

социально-правовой портрет идеального руководителя ОУ глазами педагогов: 

это строгий, требовательный, внимательный, сильный характером, 

являющийся и юристом, и экономистом и грамотным менеджером в одном 

лице, профессионал своего дела, уважающий и защищающий права своих 

коллег, энергичный, требовательный, жесткий в своих решениях, однако 

демократичный, доброжелательный, спокойный, способный ценить коллег, 

работающих за копейки, хороший, добрый, человечный, порядочный, 

высокоморальный, справедливый, корректный по отношению к педагогам и 

ученикам человек.  

 Идеал рассматривается в философии как образец, совершенство в чем-

либо, высшая цель. Когда мы говорим об идеале, то должны иметь в виду его 

субъективную характеристику, именно поэтому идеальный директор школы – 

это утопия, однако можно сделать вывод об общих требованиях, выдвигаемых 

педагогами к управленцам. Директор школы должен быть, прежде всего, 
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гармонично развитой личностью, грамотно  сочетающий в себе строгие 

профессиональные качества и человечность.  

 Вот такой многогранный и порой противоречивый портрет идеального 

директора школы получился при опросе учителей г. Барнаула. Перечисленные 

черты должны быть характерны для деятельности руководителей на всех 

уровнях управления образовательным учреждением, призванных обеспечить 

осуществление прав и свобод ребенка, его родителей и педагогов.  

 Напоследок был задан вопрос «Как Вы считаете, чего не хватает 

директору Вашего учебного заведения, чтобы быть идеальным 

руководителем?». Интересно то, что 36% учителей, отвечавших на вопросы, 

сказали, что их «директор идеальный, ему всего хватает». 26% указали, что их 

руководителю не хватает времени, некоторые отвечали, что «бумажная 

волокита не оставляет времени для человеческого общения», «времени, чтобы 

работать с людьми, а не с бумагами и отчетами». Кстати, 15% респондентов 

говорят о том, что не хватает человечности в общении, внимательности по 

отношению к коллегам, 42% учителей ответили, что директору не хватает 

знаний в правовой сфере, 8% - не хватает опыта работы. Встречались также 

такие ответы как «такта в общении с коллегами», «не хватает способности 

отказаться от обязательств, никак не связанных с задачами образования», 

«поменьше родственников в коллективе», «курсов повышения квалификации 

для директоров, контроля за выполнением трудового договора со стороны 

администрации», «лидерских качеств, знаний в правовой сфере». 

 Очень интересно было проследить, как отличаются по содержанию 

ответы на вопрос про личностные качества учителей гуманитарного цикла и 

естественно-научного. Например, учителя русского языка и литературы 

отвечали следующим образом: «сытый голодного не разумеет, директор не 

знает специфики предмета, не понимает учителя, унижает учеников при 

родителях», «не хочется выносить сор из избы». Учителя физики, биологии, 

математики отвечали более сдержанно и четко.  
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Выводы по параграфу: 

Таким образом, анализируя результаты анкетного опроса, можно сделать 

вывод о том, что педагоги г. Барнаула понимают и осознают важность 

правовой культуры как своей собственной, так и руководителей 

образовательных учреждений. Видят специфику правовой культуры 

управленца и хотят видеть в лице своего директора грамотного менеджера, 

знающего и защищающего свои права и права членов трудового коллектива.  

Было определено, что большинство педагогов не могут с уверенностью 

говорить о знании в совершенстве своих личных и профессиональных прав и 

обязанностей, и считают прямым обязательством директора школы 

информировать их в данной сфере. Ответственность за незнание законов, прав 

и обязанностей педагоги перекладывают на плечи управленца.  

Самыми важными механизмами формирования правовой культуры 

учителя видят курсы повышения квалификации для директоров, 

самообразование и выступления на конференциях регионального и 

межрегионального уровней. Но самым эффективным способом будет 

сочетание в своей деятельности сразу нескольких компонентов.  

Правовая культура не существует обособленной характеристикой 

профессиональной деятельности управленца, она оказывает влияние на многие 

направления работы образовательного учреждения. Например, прямое влияние 

правовой культуры можно видеть на эффективность работы всего 

образовательного учреждения, на уровень профессионального и личностного 

роста педагогов, на улучшение показателей учебной деятельности учеников. 

То есть можно выявить следующую зависимость: чем выше уровень правовой 

культуры руководителя, тем эффективнее будет работать образовательное 

учреждение. 

Большинство респондентов признают необходимость в том, чтобы  

руководители ОУ проводили собрания и обучения коллектива для повышения 

собственной правовой культуры. Это позитивная тенденция, так как педагоги 
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готовы получать новые знания в правовой сфере и ощущают в этом 

потребность.  

К сожалению, чуть меньше половины респондентов, а это довольно 

высокий процент, указали на случаи нарушения их прав со стороны 

администрации школы. Был сделан интересный вывод о взаимосвязи уровня 

правовой культуры руководителя ОУ и случаями нарушения прав учителей. 

Чем выше уровень правовой культуры управленца, тем ниже уровень 

нарушения прав. Этот вывод можно принять во внимание всем 

руководителям образовательных учреждений и стремиться свести к нулю 

прецеденты нарушения прав в трудовом коллективе. Как стало ясно из 

ответов на вопросы анкеты, учителя имеют четкое представление, куда они 

могут обратиться за помощью в случае нарушения прав, однако лучше 

предпочтут скрыть личные недовольства. 

Также во внимание директоров школ можно взять тот факт, что 

педагоги в большинстве не знают содержание своего трудового договора. И 

важной задачей для директоров видится обеспечить информирование и 

ознакомление учителей с главными документами в ОУ, в том числе с 

трудовым договором, что может предотвратить случаи нарушения прав и 

возникновение конфликтных ситуаций в рабочем процессе. 

Каждый из опрошенных учителей может четко сформулировать и 

объяснить, каким он видит идеального директора школы, и практически 

каждый педагог проводит параллель идеального образа и существующего, 

убеждаясь в том, что есть существенные различия. Однако самые простые 

человеческие черты и черты профессиональные формируют этот портрет. То 

есть директор школы – это универсальный менеджер, обладающий полным 

набором инструментов для грамотного общения с коллегами, для 

рационального управления в ОУ. От того, насколько директор школы умело 

пользуется своими личностными и профессиональными качествами, зависит 

эффективность работы всего образовательного учреждения.  
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2.2. Пути и способы совершенствования правовой культуры 

руководителей учреждений общего образования по результатам 

экспертного опроса и фокус-группы 

 В декабре 2016 года был проведен экспертный опрос на тему 

«Особенности правовой культуры директора школы» среди работников сферы 

образования, и в январе 2017 года была проведена фокус-группа, в которой 

приняли участие 8 директоров школ г. Барнаула, для того, чтобы, получив 

профессиональный и опытный взгляд, можно было сформулировать наиболее 

объективные, актуальные и эффективные пути и способы совершенствования 

правовой культуры руководителей системы общего образования. 

 Всем экспертам и участникам групповой дискуссии был задан ряд 

вопросов, получив ответы на которые, можно наиболее полно и глубоко 

взглянуть на проблему особенностей правовой культуры руководителя ОУ, 

потому что каждый из экспертов и руководителей ОУ имеет свой четко 

сформировавшийся взгляд на данную проблему.   

 Например, эксперты в области менеджмента в образовании на вопрос о 

специфике профессии директора школы отвечали, что «директор школы, 

прежде всего, – это менеджер, главная функция которого грамотно выстроить 

работу в образовательной организации. Директор должен четко понимать, 

какими процессами он должен руководить, как должен грамотно распределить 

обязанности, как организовать работу так, чтобы она была эффективной». 

От представителей комитета по образованию г. Барнаула прозвучало 

мнение о том, что специфика должности руководителя ОУ заключается в том, 

что «директор школы должен уметь быстро и грамотно принимать решения». 

Другие эксперты считают, что главная особенность должности директора ОУ 

заключается в работе с очень большим объемом документооборота, 

информации, с которой нужно ежедневно работать. Также умение планировать 

свою работу, уметь анализировать и рефлексировать – одна из важнейших 

функций директора школы.  
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В том, что у правовой культуры руководителя образовательной 

организации есть своя специфика, не возникло сомнения ни у одного из 

экспертов. Все однозначно отметили, что это сложный феномен, так как 

нормативно-правовая база в сфере образования постоянно меняется, 

совершенствуется, и директор школы должен быть мобильным, чтобы «идти в ногу 

со временем», быть в курсе всех изменений.  

То есть «правовая культура директора школы» понятие динамичное, оно 

подразумевает постоянное  развитие, дополнение, уточнение, расширение. По 

словам экспертов, директор школы должен знать нормативно-правовые акты, 

обязан знать и хорошо ориентироваться в правовой информации, которая 

«касается напрямую и даже косвенно работы образовательной организации. 

Директор должен быть правоведом! Должен следовать закону, требовать 

исполнения закона от своих подчиненных». А в г. Барнауле всего около 6% 

директоров имеют юридическое образование, по словам одного из экспертов. 

Кстати, как показали результаты фокус-группы, сами руководители 

образовательных организаций ощущают острую недостаточность знаний в 

правовой сфере, отвечая: «наличие юридического образования очень помогло 

бы нам более свободно ориентироваться в правовом пространстве». 

Участники сказали, что учитывая их профессию (а это учителя), с 

юриспруденцией они почти не знакомы, им очень трудно разобраться в 

законах и нормативно-правовых актах. Лучше всего получается в них 

разбираться учителям истории и обществознания, а для большинства это 

огромнейшая проблема. И даже курсы переподготовки «Менеджмент в 

образовании»  дают только минимум знаний, которого им категорически не 

хватает, особенно, когда приходится отвечать перед проверкой, например 

Рособрнадзора. Они не могут себя защитить перед разными надзорными 

органами, которых над ними очень много.  

Все участники беседы с сожалением говорили, что им не к кому 

обратиться за юридической консультацией и помощью: «Мы ощущаем острую 

необходимость в том, чтобы в системе образования были подготовленные 
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юристы (именно как юристы от системы образования). Пусть это будет один 

юрист на муниципальный орган образования,  но который бы занимался всеми 

юридическими вопросами школ, потому что обучить всех директоров школ 

гораздо сложнее, чем подготовить одного юриста. Ни один юрист в 

администрации района никогда не может нам помочь ни по одному закону, 

касающемуся сферы образования».  

Также специфика правовой культуры директора школы заключается в 

необходимости трансляции правовой культуры  другим работникам сферы 

образования. Эксперты говорят о том, что часто возникают неопределенные 

ситуации, четко не прописанные в законодательстве. Например, не все 

понимают, как правильно использовать в своей деятельности 

профессиональный стандарт «Педагог», не знают, как применять на практике 

прописанные в нем требования, не знают, как грамотно перенести положения, 

прописанные в нем, на реальную жизнь. Разобраться в этом им должен помочь 

именно директор. Сложность заключается в том, что директор должен уметь 

успокаивать учителей, уметь понятно объяснять, разъяснять предъявляемые к 

ним требования, прописанные в проф. стандарте, уметь доходчиво донести 

необходимую информацию. 

Интересно было узнать, каким видят эксперты в области образования 

директора школы с высоким уровнем правовой культуры, какие качества для 

экспертов выходят на первый план: личностные или профессиональные. 

Мнения оказались различными. Один из экспертов говорит о том, что нельзя 

отдельно отметить какие-то личностные или профессиональные качества, 

которые необходимы управленцу. «Эти качества взаимосвязаны. Одна из 

главных необходимых черт и способностей директора – способность 

оперативно  проводить совещания. Коллективу очень важно понимать цель, с 

которой директор школы всех собирает, важно уметь четко объяснить, для чего 

будет проводиться совещание. Умения увлечь за собой. На своем примере 

показать главные ценности как простого человека, так и профессионала в 
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сфере образования». То есть директор должен быть примером для своих 

коллег, должен вызвать желание перенимать его ценности. 

Другие эксперты говорят о том, что главная черта директора школы это 

«гибкость», то есть управленец должен быть готовым к изменениям, которые 

постоянно внедряют в систему образования. Другой эксперт утверждает, что именно 

профессиональные качества выходят на первый план в работе директора школы, 

такие как ответственность, исполнительность, четкость, внимательность, это 

позволяет управленцу быть успешным. 

Почти все участники фокус-группы согласились с мнением эксперта о 

том, что «гибкость» – это важнейшее качество руководителя. Также выделили 

следующие: широкий кругозор, ориентир на дело и на человека, 

диалогичность, лидерские качества, ориентированность на процессный подход,  

доверие к коллегам, интеллигентность. 

Все участники фокус-группы сказали, что самые важные качества для 

управленца именно профессиональные. Одно из необходимых качеств - умение 

делегировать полномочия либо заместителям, либо педагогам с высшей 

квалификационной категорией, умение доходчиво объяснить требования к 

педагогам, чтобы получить нужный результат. Однако, как выяснилось в ходе 

беседы, для некоторых директоров  это большая проблема: «Мне проще 

сделать самой», отвечают руководители. В любой образовательной 

организации закреплен принцип государственно-общественного управления и 

персональной ответственности директора. Поэтому когда директор делегирует 

полномочия, он  должен осуществлять контроль за выполнением работы. 

Порой на контроль за выполнением тех или иных задач директор тратит много 

времени, при этом можно испортить отношения между коллегами, поэтому  

часто директору проще сделать все самому – «Полномочия к исполнению 

некоторых функций есть у многих, а отвечает за это только директор, проще 

ответить за свою работу, чем за работу коллег». 

Очень важным было выяснить, видят ли эксперты необходимость 

повышения уровня правовой культуры руководителей образовательных 
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учреждений г. Барнаула путем проведения курсов повышения квалификации, 

участия в конференциях, круглых столах. 

Необходимость в повышении правовой культуры руководителями 

образовательных организаций, безусловно, есть, это отмечают все эксперты. 

Но сложность этого вопроса заключается в дифференциации управленческого 

опыта между директорами школ  г. Барнаула. Есть такие управленцы, у которых 

правовая культура развита на очень высоком уровне,  они много лет работают 

управленцами в сфере образования, им достаточно тех знаний и того опыта, 

который у них уже есть;  они знают, где взять необходимую информацию, знают, 

как ей грамотно пользоваться. Есть же такие, которые только что вступили в 

должность, и таким руководителям конечно нужны и курсы повышения 

квалификации, и участие в конференциях, вебинарах, семинарах по диссеминации 

опыта. Им нужна помощь, чтобы сориентироваться в огромном информационном 

пространстве. 

 Для таких управленцев, которые только что вступили в должность и не 

имеют за плечами опыта и необходимой квалификации, предусмотрены курсы 

переподготовки «Менеджмент в образовании», которые позволяют 

руководителям легче ориентироваться в информационном пространстве и 

справляться с поставленными задачами. Однако один из экспертов указал на 

необходимость усиления блока правовой культуры в программе 

«Менеджмент», с чем соглашаются участники фокусированного интервью (о 

чем упоминалось выше). 

Почти все эксперты ответили, что самыми эффективными методами 

повышения уровня правовой культуры будут не только отдельные перечисленные 

способы, а все они в совокупности, включая самообразование. Однако «для 

самостоятельного повышения уровня своей правовой культуры нужно обладать 

таким личностным качеством как самодисциплинированность – это одно из 

важнейших качеств, которое необходимо в себе развивать, чтобы повысить 

эффективность работы образовательной организации», - говорит один из 

экспертов. Другой эксперт, поддерживая данную точку зрения, считает, что 
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«самообразование это очень эффективный способ повышения своей правовой 

культуры, но он будет работать, только если человек обладает таким качеством 

как самоорганизованность. Если такого качества нет, нужно уметь делать  

запрос на помощь, уметь правильно сформулировать запрос за курсы 

повышения квалификации, на консультации. Очень важно уметь сочетать 

самообразование с умением сформулировать заказ». 

Один эксперт считает, что  на первом месте среди разных способов 

формирования правовой культуры – курсы повышения квалификации для 

управленцев, на которых необходимо распредмечивать нормативно-правовые 

акты, «читать» их, видеть смысл. Второй важный способ повышения уровня 

правовой культуры этот же эксперт видит в решении кейсов – то есть в 

«рассмотрении кейсовых ситуаций на практике, которые могут произойти в 

реальной жизни. Зная законы, нужно понимать и знать, как решить ту или 

иную ситуацию».  

Участники фокус-группы отметили, что самыми эффективными 

способами формирования правовой культуры для них выступают курсы 

повышения квалификации, где профессионалы, люди, компетентные в области 

права, рассказывают и наглядно объяснят новую информацию, которую потом 

директор школы сможет в доступной форме донести своим коллегам. Многие 

говорят о том, что необходимо делиться опытом между управленцами, а это 

проще всего делать также в рамках курсов повышения квалификации. 

Диссеминация педагогического и управленческого опыта более опытных 

коллег помогает многим руководителям лучше сориентироваться в новой для 

себя деятельности. На самообразование у многих «просто не хватает времени, 

не хватает знаний для правильной интерпретации законов, не хватает силы 

воли в свободное от работы время уделить его именно самообразованию», 

говорят руководители образовательных организаций г. Барнаула. 

  Хотелось выяснить, считают ли эксперты, что высокий уровень правовой 

культуры директора школы выступает как важный фактор повышения качества 

управления образованием и повышения эффективности учебно-воспитательного 
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процесса. Все эксперты без исключения отмечают, что, безусловно, высокий 

уровень правовой культуры директора школы выступает как важный фактор 

развития эффективной работы всей образовательной организации. От того, 

насколько грамотно руководитель знает свои права и обязанности, пользуется 

ими и исполняет их, от того, насколько четко и доступно он разъясняет их 

своим коллегам, зависит эффективность управления образованием в целом. 

Почти все эксперты  ответили, что уровень правовой культуры директора 

школы влияет также и на  высокие показатели обучающихся, и на 

психологический и эмоциональный климат в педагогическом коллективе, и на 

желание учителей развиваться в профессиональном плане, творчески и 

ответственно  подходить к работе. Однако один из экспертов высказал 

противоположную точку зрения по этому поводу, сказав: «на психологический 

климат правовая культура не влияет, в данном случае играют роль больше 

личностные качества руководителя, его способность найти общий язык с 

коллективом». 

По мнению директоров школ г. Барнаула, принявших участие в беседе, 

правовая культура директора школы влияет на работу ОУ в целом. На 

психологический климат есть непосредственное влияние, а если он будет 

благоприятным, то и на успеваемость учеников это может повлиять 

благотворно, и на удовлетворенность условиями труда педагогов, и на их 

профессиональное развитие.  

  Также хотелось узнать, какие документы могут помочь руководителю 

образовательной организации узнать о своих правах, обязанностях, 

профессиональных компетенциях. Эксперты выделили следующие: 

- квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- проф. стандарт «Педагог»; 

- проект проф. стандарта «Руководитель образовательной организации». 

Директора школ г. Барнаула, принявшие участие в фокусированном 

интервью, добавили: «главный документ для директора школы, это, прежде 
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всего, должностная  инструкция, конечно же проф. стандарт «Педагог» и 

проект проф. стандарта «Руководитель ОУ». Также все отметили, что очень 

важны именно локальные акты конкретно в каждом учреждении.  

Проблемой является то, что до сих пор нет проф. стандарта 

«Руководитель образовательной организации». Уже на протяжении нескольких 

лет разрабатывается  проект данного профессионального стандарта, но он до 

сих пор не утвержден. Однако, по мнению некоторых экспертов, работая с 

проф. стандартом, директор мог бы научиться главному – распределять 

функции в коллективе, чтобы работа была эффективной. 

Если говорить о специфике правовой культуры директора школы то, по 

мнению некоторых участников фокус-группы, кроме правовых  знаний и 

умений их применять на практике важны еще и другие психологические 

аспекты культуры – это «умение коммуницировать с коллегами безоценочно, 

то есть умение не просто встать на букву закона, а умение понять другого 

человека, причину его поступков, умение не навешивать ярлыки». То есть 

относиться к исполнению нормы не просто как к следованию букве закона, а 

как следование собственному духу, который должен быть отражен в 

локальных актах образовательного учреждения.  

Участникам групповой дискуссии было предложено послушать, какой 

социальный портрет идеального директора школы описали учителя г. 

Барнаула. Интересно было узнать, считают ли они завышенными требования, 

предъявляемые к руководителям.  

Неожиданно было выяснить, что все директора согласились с мнением 

учителей, сказав, что «требования не завышены, они вполне логичны и 

объяснимы, однако это всего лишь идеал, недосягаемый образ, но каждый 

директор школы стремится именно к этому идеалу».  

Завышенные требования предъявляются к директорам не обществом, а 

именно документально: « То, что прописано в проф. стандарте «Педагог»  - это 

невоплотимые в жизнь требования. Ни один педагог не сможет им 

соответствовать. Профессиональный стандарт «Руководитель ОУ» не 
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принимается по этой же причине, требования завышены, и реализация в жизнь 

не видится возможной». 

По мнению некоторых участников групповой дискуссии такие качества 

как доброта, человечность, демократичность (которые учителя выделяют как 

важные) могут помешать в работе директора школы. Руководитель  должен 

быть разным, в зависимости от ситуации – «иногда следует проявить высшую 

степень человечности по отношению к коллегам, а иногда стоит жестко 

принять решение, не ссылаясь на их мнения». Также некоторые участники 

дискуссии сказали, что директором школы лучше получится быть у женщины, 

нежели чем у мужчины: «У женщины лучше получится создать благоприятную 

обстановку в коллективе, она лучше сможет понять коллег». Возможно, такие 

ответы прозвучали только потому, что все участники беседы были женщины.  

Также было интересно сравнить ответы на вопросы учителей и 

директоров школ г. Барнаула по поводу случаев нарушения прав педагогов со 

стороны администрации школы. Руководителям ОУ было предложено 

прослушать часто встречающиеся примеры нарушения прав учителей и 

ответить, как можно было бы минимизировать данные случаи. Все участники 

беседы ответили, что, как правило, есть пробелы в локальных нормативно-

правовых актах образовательных учреждений. Если четко прописать в них все 

пункты, то случаи нарушения прав можно минимизировать. Например, в 

локальных актах должно быть прописано и процедурно урегулировано то, что 

любой родитель имеет право прийти на урок, предупредив учителя за 5 минут 

до урока: «мы строим открытую школу, где родители – это участники 

образовательных отношений, он имеет право посещать уроки», говорит один 

из руководителей. Пример с вызовом педагога из отпуска руководители 

поясняют так, что в локальных актах, в том числе в трудовом договоре, в 

должностных инструкциях учителей,  должен быть пункт «производственная 

необходимость» - это означает, что учителя могут вызвать из отпуска по 

причине необходимости полноценной работы образовательного учреждения, 

что не будет являться нарушением.  Случай с неравномерным распределением 
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стимулирующих выплат для педагогов директора объясняют просто: «на то 

они и стимулирующие выплаты, они не могут и не должны распределяться 

равномерно, это не является нарушением прав участников образовательного 

процесса».  

Также причиной основных случаев нарушения прав учителей директора 

считают проблему нехватки педагогических кадров и недостаток 

финансирования. «Кадров не хватает, приходится вырывать человека из 

отпуска».  

Директора школ поясняют, что часто педагоги, не зная содержание 

трудового договора (а это было подтверждено результатами анкетного опроса), 

своих должностных инструкций и иных локальных нормативно-правовых 

актов, считают ошибочно свои права нарушенными. Здесь уместна известная 

поговорка: «Незнание закона не освобождает от ответственности».  

То есть можно выделить две основные проблемы нарушения прав: 

дезориентация в правовом пространстве образовательного учреждения 

учителей и несовершенство локальных нормативно-правовых актов 

образовательной организации. Эти проблемы должен решать директор школы. 

Например, путем проведения собраний с коллективом, на которых бы 

разъяснялись правовые вопросы, касаемые работы ОУ в целом и работы 

конкретно каждого педагогического работника. Кстати, участники фокус-

группы отмечают, что такие собрания периодически проводятся в школах в 

форме лекций, которые проводят представители высшей школы экономики, 

где профессиональные юристы доходчиво отвечают на вопросы (это касается 

федеральных законов), также сами управленцы периодически проводят такие 

совещания.  

Интересным моментом нам показалось то, что в процессе фокус-группы 

практически не возникало противоположных мнений, почти не было споров, 

директора школ дополняли ответы друг друга, поддерживали и, как правило, 

соглашались друг с другом. В нашем случае данный метод было бы 
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правильней назвать беседой или фокусированным интервью, так как 

дискуссии, в полном смысле этого слова, не получилось. 

Это может говорить о том, что действительно, как упоминалось в 

параграфе 1.2., действительно существует субкультура учительства, в которую 

директор школы однозначно вписан. Данная субкультура характеризуется 

 собственной системой ценностей, манерой поведения, правовой культурой и в 

целом мировоззрением. Каждый руководитель, ощущая себя частью данной 

субкультуры, возможно, даже этого не осознавая, хотел поддержать коллег, 

проявить профессиональную солидарность с ними. В процессе фокус-группы 

все участники как будто объединились в одну команду и, отвечая на вопросы 

куратора, защищали интересы своего дела, как дела всей жизни.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень правовой 

культуры руководителя образовательного учреждения играет огромную роль в 

работе школы. Он определяет, в каком направлении будет идти школа и каких 

результатов достигнет. По результатам исследования видно, что уровень 

правовой культуры крайне важен, поэтому также важно и определить, какие 

критерии присущи высокому уровню правовой культуры управленца. 

Анализируя ответы участников данного социологического исследования, 

можно сформулировать критерии определения высокого уровня правовой 

культуры руководителя ОУ: 

- законопослушное поведение; 

- осознание нормы права как ценности; 

- правовая грамотность; 

- отсутствие правового нигилизма в профессиональной и гражданской 

деятельности; 

- желание преодоления собственной правовой безграмотности и правовой 

безграмотности коллег; 

- четкое осознание роли правовой культуры в структуре профессиональной 

педагогической деятельности и общей культуры личности; 
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- соответствие политических, правовых, профессиональных, личностных и 

гражданских ценностей нормам права; 

- ориентировка на достижение профессиональных и личностных целей 

правовыми средствами; 

- умение отстаивать собственные правовые взгляды, утверждать свои 

убеждения в конкретных ситуациях; 

- сформированность личных правовых ценностей и гражданских идеалов;   

- проявление инициативности в общественно-политической жизни школы и 

общества в целом.  

 Также по результатам социологического исследования, в котором 

приняли участие и педагоги школ г. Барнаула, и эксперты в области 

управления образованием, и сами руководители образовательных учреждений, 

можно сформулировать рекомендации, которые могут использовать в своей 

практике руководители школ, их заместители, а также и учителя  для 

повышения собственной правовой культуры, которая может помочь 

развиваться образовательному учреждению более эффективно: 

1) Необходимо четко знать функционал руководителя ОУ. Важно знать, 

какими конкретно процессами директор должен руководить в ОУ. 

2) Важно умение грамотно распределить обязанности в организации, чтобы 

работа в ней была эффективной. Для того, чтобы делегировать полномочия, 

директор должен научится доверять коллегам и уметь грамотно объяснить 

свои требования к работе. 

3) Руководителю общеобразовательного учреждения необходимо развивать 

такое личностное качество как гибкость, мобильность, чтобы «идти в ногу со 

временем», быть в курсе всех изменений, которые постоянно внедряют с 

систему образования. 

4) Важно обладать способностью оперативно проводить совещания с 

коллективом для решения важных вопросов, причем важно уметь объяснить, 

правильно донести коллегам цель проведения собрания. 
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5) Эффективным способом повышения правовой культуры директора школы 

могут служить лекции и семинары профессиональных специалистов в 

области права, юристов. 

6) Большое внимание стоит уделять самообразованию в целом и также в 

сфере повышения своей правовой культуры. 

7) Для эффективного повышения правовой культуры директору ОУ 

необходимо обладать такими качествами как самодисциплинированность и 

самоорганизованность. Однако если такого личностного качества в арсенале 

у руководителя ОУ нет, нужно уметь делать запрос на помощь, т.е. уметь 

правильно сформулировать запрос за курсы повышения квалификации, на 

консультации профессионалов. Очень важно уметь сочетать самообразование 

с умением сформулировать необходимый заказ. 

8) Важно не бояться признать незнание некоторых положений в правовой 

сфере, не боятся просить помощи или совета у более опытных коллег. Обмен 

опытом – эффективный метод саморазвития в любой сфере деятельности. 

9) Настольными книгами для руководителя ОУ должны стать: проект проф. 

стандарт «Руководитель образовательной организации» и проф. стандарт 

«Педагог», причем важно не просто знать содержание, но и понимать, как 

это может помочь в работе. Также важнейшими документами должны быть 

локальные нормативно-правовые акты. 

10) Важно своевременно проводить ознакомление коллектива с 

изменениями, происходящими в сфере образования, возможно приглашая 

профессионалов в сфере юриспруденции.  

11) Важно обеспечить ознакомление каждого работника ОУ с такими 

нормативно-правовыми документами как устав ОУ, трудовой договор для 

каждого из работников, основные положения трудового кодекса РФ, проф. 

стандарта «Педагог» для минимизации случаев нарушения прав работников 

ОУ. 
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12) Важно устранить пробелы и проработать каждое положение в локальных 

нормативно-правовых актах образовательного учреждения для минимизации 

случаев нарушения прав работников образования. 

13) Для эффективного повышения уровня собственной правовой культуры 

можно использовать не только курсы повышения квалификации, участие в 

конференциях, но и такой современный метод обучения как решение кейсов 

– то есть рассмотрение конкретных проблемных ситуаций на практике, 

которые могут произойти в реальной жизни в образовательном процессе. 

Зная законы, нужно понимать и знать, как решить ту или иную ситуацию. 

14) Важно находить время для простого человеческого диалога с коллегами, 

для выявления их ожиданий, проблем, недовольств, предложений по поводу 

оптимизации рабочего процесса. 

15) Необходимо уметь в разных ситуациях грамотно использовать 

личностные и профессиональные качества, которые иногда могут быть 

противоположными друг другу, для рационального решения возникающих в 

профессиональной деятельности проблем. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

различные трактовки понятия «правовая культура». Сделан вывод о том, что 

правовая культура это специфический вид культуры, имеющий ряд 

особенностей. 

В данной работе правовая культура была показана как своеобразная 

форма гармоничного развития человека, через которую достигается 

общесоциальный прогресс; как хранитель, генератор юридических ценностей 

конкретного общества; как способ воспроизведения конкретных национальных 

правовых феноменов. Были рассмотрены основные подходы к изучению 

правовой культуры в современном социогуманитарном знании. Изученные 

подходы свидетельствуют о том, что правовая культура — это сложнейшее 

правовое явление, рассматриваемое под разными углами зрения. По нашему 

мнению, именно с помощью объединения положений социологии права, 

социологии управления, социологии образования, социологии права нам 

удалось рассмотреть феномен правовой культуры наиболее полно. 

Подчеркивая актуальность данной темы, можно говорить о том, что 

движение современно России к гражданскому обществу невозможно без 

формирования правовой культуры граждан.  

Важность изучения специфики правовой культуры руководителя 

образовательного учреждения обусловлена тем, что именно в школе будущий 

гражданин может убедиться, что правовые нормы это не пустой звук, а 

практический инструмент разумного регулирования отношений человека с 

человеком, человека с обществом, человека с государством. И именно 

руководитель общеобразовательного учреждения формирует организационную 

культуру школы и ее правовую культуру. От того, как он относится к 

выполнению законов и иных нормативно-правовых актов, в какой степени он 

уважает права других участников образовательного процесса, зависит общая 

правовая атмосфера в учебном заведении и формирование правовой культуры 

всех участников образовательного процесса.  
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В данной работе были подробно рассмотрены функциональные 

обязанности директора школы, его заместителей. Наряду с обязанностями 

были освещены и права, которыми обладает руководитель образовательного 

учреждения, и ответственность, которую несет директор школы в рамках своих 

профессиональных компетенций, под которыми в свою очередь следует 

понимать соблюдение правопорядка и законности в процессе 

правоохранительной и правоприменительной деятельности, которая 

выражается в принятии обоснованных и справедливых решений, в их 

реализации в соответствии с законом.  

Важный вывод, который можно сделать по результатам нашего 

исследования, заключается в том, что правовая культура руководителя 

образовательного учреждениядолжна быть гармонично вписана в 

корпоративную культуру учреждения, а также в субкультуру учительства в 

целом.Необходимо, чтобы правовая культура директора школы 

соответствовала традиционным требованиям, предъявляемым к учителю. И 

важно, чтобы директор школы своими идеями и ценностями, в том числе и 

правовыми, смог сформировать такую сильную корпоративную культуру, 

чтобы школа стала подобна большой семье, когда каждый сотрудник 

предпринимает только те действия, которые наилучшим образом служат ее 

благу. 

Мысль о том, что директор школы причисляет себя к субкультуре 

учительства, была подтверждена результатами фокус-группы. Интересно было 

наблюдать, как при проведении групповой дискуссии все участники как будто 

объединились в одну команду и, отвечая на вопросы куратора, защищали 

интересы своего дела как дела всей жизни. Не получилось полноценной 

дискуссии, которая предполагалась при планировании исследования, однако 

получилась очень плодотворная и содержательная беседа.  

Основной целью нашего исследования былоопределить особенности 

правовой культуры  руководителей учреждений общего образования. И для 

реализации данной цели был сформулирован ряд теоритических и 
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практических задач, которые в полной мере были реализованы в ходе 

проведения данного социологического исследования.   

Также в рамках подготовки данного исследования были выдвинуты 

теоретические и эмпирические гипотезы, которые в процессе работы нашли 

свое подтверждение либо частично, либо полностью благодаря результатам 

трех эмпирических методов – анкетного опроса, экспертного опроса и метода 

фокус-группы.  

Таким образом, анализируя результаты анкетного опроса, можно сделать 

вывод о том, что педагоги г. Барнаула понимают и осознают важность 

правовой культуры как своей собственной, так и руководителей 

образовательных учреждений.  

По мнению экспертов, специфика правовой культуры руководителя 

образовательной организации заключается  в необходимости трансляции 

правовой культуры  другим работникам сферы образования, в чем они очень 

нуждаются, по результатам данного социологического исследования.   

Было определено, что большинство педагогов не могут с уверенностью 

говорить о знании в совершенстве своих личных и профессиональных прав и 

обязанностей, и считают прямым обязательством директора школы 

информировать их в данной сфере. Ответственность за незнание законов, прав 

и обязанностей педагоги перекладывают на плечи управленца.  

Большинство респондентов признают необходимость в том, чтобы  

руководители ОУ проводили собрания и обучения коллектива для повышения 

собственной правовой культуры. Это позитивная тенденция, так как педагоги 

готовы получать новые знания в правовой сфере и ощущают в этом 

потребность.  

Был сделан вывод о том, что правовая культура директора школы понятие 

динамичное, оно подразумевает постоянное  развитие, дополнение, уточнение, 

расширение.Как показали результаты фокус-группового исследования, сами 

руководители образовательных организаций ощущают острую 

недостаточность знаний в правовой сфере, отвечая, что наличие юридического 
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образования очень помогло бы более свободно ориентироваться в правовом 

пространстве. 

Поэтому большое внимание стоит уделять различным методам повышения 

правовой культуры. Самыми важными механизмами формирования правовой 

культуры являются курсы повышения квалификации для директоров, 

самообразование, выступления на конференциях регионального и 

межрегионального уровней, метод решения кейсов.Сами руководители и 

эксперты в области образования говорят о том, что именно курсы повышения 

квалификации являются важнейшими способами повышения правовой 

культуры. Общаясь с профессионалами в правовой сфере образования, 

перенимая опыт более компетентных коллег проще сориентироваться в 

огромном объеме правовой информации.   

В начале исследования, мы предположили, что педагоги предъявляют к 

своим руководителям слишком завышенные требования. Мы попросили 

учителей г. Барнаула описать идеального директора школы. В результате 

чего получили очень многогранный, противоречивый и неоднозначный 

портрет. Однако неожиданно было выяснить, что все директора согласились 

с мнением учителей, сказав, что «требования не завышены, они вполне 

логичны и объяснимы». А вот завышенные требования предъявляются к 

директорам не обществом, не коллегами, а именно документально.  

Отсюда вытекает серьезная проблема невозможности соответствия 

образа, прописанного документально, например, в профессиональном 

стандарте «Педагог», с реальным существующим образом директора школы.  

Также нам интересно было узнать, какой он, руководитель с  высоким 

уровнем правовой культуры. Важнейшими характеристиками являются 

следующие, по мнению самих управленцев: способность оперативно  

проводить совещания, умение увлечь за собой, на своем примере показать 

главные ценности как простого человека, так и профессионала в сфере 

образования, широкий кругозор, ориентир на дело и на человека, 

диалогичность, лидерские качества, ориентированность на процессный подход,  
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интеллигентность, доверие к коллегам для грамотного делегирования 

полномочий.  

Правовая культура не существует обособленной характеристикой 

профессиональной деятельности управленца, она оказывает влияние на многие 

направления работы образовательного учреждения. Например, прямое влияние 

правовой культуры можно видеть на эффективность работы всего 

образовательного учреждения, на уровень профессионального и личностного 

роста педагогов, на улучшение показателей учебной деятельности учеников, на 

психологический климат в коллективе. То есть можно выявить следующую 

зависимость: чем выше уровень правовой культуры руководителя, тем 

эффективнее будет работать образовательное учреждение. 

  Также хотелось узнать, какие документы могут помочь руководителю 

образовательной организации узнать о своих правах, обязанностях, 

профессиональных компетенциях. Основными документами, которые можно 

назвать «настольными книгами» для любого директора школы, являются 

следующие: 

- квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

  - проф. стандарт «Педагог»; 

  - проект проф. стандарта «Руководитель образовательной организации»; 

- локальные нормативные акты каждого конкретного образовательно 

учреждения (устав, должностные инструкции, трудовой договор). 

К сожалению, чуть меньше половины респондентов, а это довольно 

высокий процент, указали на случаи нарушения их прав со стороны 

администрации школы. Был сделан вывод о взаимосвязи уровня правовой 

культуры руководителя ОУ и случаями нарушения прав учителей. Чем выше 

уровень правовой культуры управленца, тем ниже уровень нарушения прав. 

Этот вывод можно принять во внимание всем руководителям 

образовательных учреждений и стремиться свести к нулю прецеденты 

нарушения прав в трудовом коллективе.  



89 
 

Необходимым было выяснить, каким образом можно минимизировать 

случаи нарушения прав учителей. Проанализировав ответы руководителей ОУ, 

мы сделали следующие выводы. Можно выделить две основные проблемы 

нарушения прав: дезориентация в правовом пространстве образовательного 

учреждения учителей и несовершенство локальных нормативно-правовых 

актов образовательной организации. Устранив пробелы в локальных 

документах ОУ и в знаниях правовых вопросов педагогов, можно уменьшить 

или вообще свести к нулю случаи нарушения прав. Именно эта важная задача 

лежит на плечах руководителя.  

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе были 

показаны особенности правовой культуры директора школы, определены 

проблемы, с которыми встречаются руководители ОУ в своей деятельности, 

были определены пути их минимизации, сформулированы научно-

практические рекомендации по повышению уровня правовой культуры, 

выявлены критерии определения высокого уровня правовой культуры 

директора школы. В данной работе подчеркнута важность, необходимость и 

актуальность изучения данной темы.  

В условиях глубокого изменения социально-экономических отношений в 

государственных и общественных структурах для общеобразовательной 

школы наступает время, когда не соответствие ее деятельности основным 

законам и нормативно-правовым актам  и отсутствие у школы правильно, 

юридически грамотно оформленных документов, регламентирующих ее 

деятельность, могут привести к существенному осложнению стабильного 

функционирования и нормального развития образовательного учреждения. В 

школе, как в зеркале, отражаются те перемены, которые происходят в 

обществе.  

Успешность реформирования системы образования и модернизация 

конкретной школы напрямую связаны с квалифицированной деятельностью 

руководителя общеобразовательной  школы.Знание руководителями школы 

законов, нормативных правовых актов, регламентирующих работу 
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общеобразовательной школы, и умение применять их в своей деятельности 

создают правовую основу эффективного управления образовательного 

учреждения.  
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Приложение 1 

Анкета 

Здравствуйте! 

Уважаемые респонденты, в рамках социологического исследования на тему 

«Особенности правовой культуры руководителя системы общего образования 

(на примере школ Алтайского края)» предлагаем Вам ответить на несколько 

вопросов. Все результаты, полученные в ходе данного исследования, будут 

использованы в обобщенном виде. Конфиденциальность и анонимность 

гарантируется. Заранее благодарим за участие в исследовании. 

 

1. Работаете ли Вы учителем одной из общеобразовательных школ 

Алтайского края? 

А) Да 

Б) Нет 

2. Ваш пол? 

А) Мужской 

Б) Женский 

3. Сколько Вам полных лет?_______________________________________ 

4. Какой предмет Вы преподаете?__________________________________ 

5. Как бы Вы для себя определили понятие «правовая культура»? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Что, по Вашему мнению, включает в себя «правовая культура 

директора школы»? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Можете ли Вы с уверенностью сказать, что хорошо знаете свои права и 

обязанности, которыми наделены по Конституции Российской Федерации? 

А) Да, могу 

Б) Нет, не могу 

В) Затрудняюсь ответить 

8. Можете ли Вы с уверенностью сказать, что хорошо знаете свои права и 

обязанности, которые прописаны в законе "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ с изменениями 2015-2016 года? 

А) Да, могу 

Б) Нет, не могу 

В) Затрудняюсь ответить 

9. Считаете ли Вы, что о ваших ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ правах и 

обязанностях, об их изменении вам должен рассказывать директор 

образовательной организации? 

А) Да, считаю, что именно от руководителей образовательного учреждения я 

должен (должна) узнавать о своих профессиональных правах и обязанностях. 

Б) Нет, считаю, что учитель должен самостоятельно узнавать информацию о 

своих правах и обязанностях. 
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В) Считаю, что и руководитель ОУ и сам учитель должны проявлять интерес к 

своим правам и обязанностям в профессиональной сфере. 

Г) Другое (указать ответ)_______________________________________________ 

10. Расставьте в порядке убывания по важности механизмы формирования 

правовой культуры директора школы: 

1) повышение квалификации 

2) выступления на конференциях регионального и межрегионального уровней 

3) участие в круглых столах 

4) самообразование 

5) участие в профессиональных конкурсах 

Пример 1,5,4,3,2 

Ваш ответ____________________________________________________________ 

11. Считаете ли Вы, что правовая культура директора школы напрямую 

зависит от уровня общей культуры личности? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

12.Как бы Вы оценили уровень правовой культуры руководителей вашего 

учебного заведения? 

А) Как высокий 

Б) Как средний 

В) Как низкий 

13. Считаете ли Вы, что от уровня правовой культуры руководителей 

образовательного учреждения зависит эффективность работы всего 

образовательного учреждения? 

А) Да, напрямую зависит 

Б) Зависит, но косвенно 

В) Нет, зависимости нет 

14. Считаете ли Вы, что от уровня правовой культуры руководителей 

образовательного учреждения зависит уровень профессионального и 

личностного роста педагогов? 

А) Да, напрямую зависит 

Б) Зависит, но косвенно 

В) Нет, зависимости нет 

15. Считаете ли Вы, что высокий уровень правовой культуры 

руководителей ОУ способствует улучшению показателей учебной деятельности 

учеников? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

16. По Вашему мнению, как часто руководители образовательных 

организаций должны повышать уровень своей правовой культуры путем 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в конференциях? 

А) Несколько раз в год 

Б) 1-2 раза в год 

В) 1 раз в 2 года 

Г) 1 раз в 3 года 
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Д)1 раз в 5 лет 

Е) другой вариант (укажите какой)_______________________________________ 

17. Ощущаете ли Вы необходимость в том, чтобы ваши руководители 

проводили собрания и обучения коллектива для повышения вашей правовой 

культуры? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

18. Встречались ли Вы в работе с нарушением Ваших прав? 

А) Да 

Б) Нет 

19. Если да, то конкретизируйте, какие права были нарушены и с чьей 

стороны? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

20. Если Ваши права нарушаются, к кому вы можете обратиться за 

помощью? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

21. Знаете ли вы, какие права и обязанности зафиксированы в трудовом 

договоре (если да, то напишите какие именно)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

22. Как бы Вы могли охарактеризовать идеального директора школы? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

23. Как Вы считаете, чего не хватает директору и его заместителям 

вашего учебного заведения, чтобы быть идеальными руководителями? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в исследовании! 
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Приложение 2 

Листок экспертного опроса 

Здравствуйте! 

Уважаемые эксперты, в рамках социологического исследование на тему 

«Особенности правовой культуры руководителя системы общего 

образования (на примере школ г. Барнаула)» предлагаем Вам ответить на 

несколько вопросов. Все результаты, полученные в ходе данного 

исследования, будут использованы в обобщенном виде. Конфиденциальность 

и анонимность гарантируется.  

1. Как Вы считаете, в чем проявляется специфика профессии директора        

школы?                                                                                                           

2. Как бы Вы могли охарактеризовать специфику правовой культуры 

директора школы? 

3. Наличие каких качеств (личностных и профессиональных) Вы 

подразумеваете, когда говорите о высоком уровне развития правой 

культуры руководителя образовательной организации? 

4. Видите ли Вы необходимость повышения уровня правовой культуры 

руководителей образовательных учреждений г. Барнаула путем проведения 

курсов повышения квалификации, участия в конференциях, круглых 

столах?  Или можете выделить другие виды и способы повышения 

правовой культуры работников системы образования? 

5. Какие механизмы формирования правовой культуры работников 

образования Вы бы выделили как самые эффективные? 

6. Считаете ли Вы, что высокий уровень правовой культуры директора 

школы выступает как важный фактор повышения качества управления 

образованием и повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса? 

7. Что, по Вашему мнению, необходимо делать руководителям 

образовательных организаций для самостоятельного повышения уровня 

своей правовой культуры? 
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8. Какие документы могут помочь руководителю образовательной 

организации узнать о своих правах, обязанностях, профессиональных 

компетенциях? 
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Приложение 3 

Сценарий проведения фокус-группы 

Добрый день, меня зовут Лилия, я являюсь студенткой 2 курса 

магистратуры по направлению «Социология права» социологического 

факультета Алтайского государственного университета. Я совместно с 

университетом провожу исследование на тему «Особенности правовой 

культуры руководителей учреждений общего образования  на примере школ г. 

Барнаула».  

Я предлагаю вам принять участие в фокус-группе или, по-другому, в 

фокусированном интервью. Оно представляет собой групповую дискуссию, в 

ходе которой выясняется отношение участников к тому или иному вопросу, в 

данном случае «особенности правовой культуры директора школы». 

Соответственно, целью проведения групповой дискуссии будет определить, в 

чем заключаются особенности правовой культуры  руководителей общего 

образования г. Барнаула. 

Я благодарю вас за согласие принять участие в данной фокус-группе. Все 

результаты, полученные в ходе данного исследования, будут представлены в 

обобщенном виде, конфиденциальность  и анонимность гарантируется.  Время 

проведения фокус-группы составит примерно 60 минут.  

Для того, чтобы наша беседа прошла наиболее комфортно, я предлагаю 

следовать нескольким простымправилам: 

1. Выслушивать мнение друг друга до конца, не перебивая. 

2. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, чтобы они не 

отвлекали нас от беседы.  

3. Прошу вас не покидать данную аудиторию до окончания обсуждения, 

потому как мнение каждого из вас по всем обсуждаемым вопросам крайне 

важно.  

4. Прошу каждого из вас написать свое имя на карточке, лежащей перед 

вами, чтобы нам было удобно обращаться друг к другу в ходе обсуждения. 
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5. Я должна вас предупредить, что наше обсуждение будет записываться 

на видео. Эта запись нужна исключительно для того, чтобы не упустить ни 

одного из высказанных сегодня мнений. Гарантируем вам, что мы будем 

использовать запись исключительно в целях нашего исследования, для 

уточнения ответов на вопросы и фиксирования всех высказанных мнений. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Для начала я бы хотела спросить о том,  как вы понимается значение 

термина «правовая культура директора школы»? В чем видите специфику и 

сложность профессии директора ОУ? 

2. Стоит ли уделять внимание данной теме, видите ли вы актуальность данной 

темы? 

3. Скажите, пожалуйста, наличие каких качеств (личностных и 

профессиональных) вы подразумеваете, когда говорите о высоком уровне 

правовой культуры? Какие качества выходят на первый план? 

В январе 2017 года был проведен опрос среди экспертов в области 

управления образованием. Это были работники АКИПКРО, городского 

комитета по образованию, а также частной фирмы, предоставляющей 

образовательные услуги. Эксперты выделили такие качества как:  

- гибкость - то есть директор школы должен быть готовым к изменениям, готовым 

подстроиться под нововведения, которые постоянно внедряют с систему 

образования. 

- исполнительность, четкость, внимательность. На первый план выходят 

именно профессиональные качества, которые позволяют директору быть 

успешным управленцем. 

- нельзя отдельно отметить какие-то личностные или профессиональные 

качества, которые необходимы управленцу. Эти качества взаимосвязаны. Одна 

из главных необходимых черт и способностей директора – способность 

оперативно  проводить совещания. Коллективу очень важно понимать цель, с 

которой директор школы всех собирает, важно уметь четко объяснить для чего 

будет проводиться совещание. Умения увлечь за собой. На своем примере 
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показать главные ценности как простого человека, так и профессионала в 

сфере образования. 

4. В декабре 2016 года был проведен анкетный опрос среди учителей г. 

Барнаула на тему «Особенности правовой культуры директора школы». Один 

из вопросов, который предлагался респондентам – охарактеризовать 

идеального директора школы. В результате получился очень многогранный, 

неоднозначный, противоречивый образ. В общем виде его можно представить 

следующим образом: это строгий, требовательный, внимательный, сильный 

характером, являющийся и юристом, и экономистом, и грамотным менеджером 

в одном лице, профессионал своего дела, уважающий и защищающий права 

своих коллег, энергичный, требовательный, жесткий в своих решениях, однако 

демократичный, доброжелательный, спокойный, способный ценить коллег, 

работающих за копейки, хороший, добрый, человечный, порядочный, 

высокоморальный, справедливый, корректный по отношению к педагогам и 

ученикам человек. Считаете ли вы, что учителя выдвигают завышенные 

требования к своему руководителю? Если да, то, как можно это объяснить? 

5. Считаете ли вы реальным воплотить в жизнь идеальный образ директора 

школы? И будет ли такой руководитель эффективным управленцем? 

6. Могут ли какие-то качества, отмеченные учителями, помешать в работе 

директора школы? 

7. Как бы вы охарактеризовали идеального директора школы? Какие 

характеристики вы бы добавили к социально-правовому образу директора 

школы, составленному учителями? 

8. Какие способы формирования правовой культуры вы можете выделить как 

самые эффективные? (курсы повышения квалификации, самообразование, 

участие в конференциях, решение кейсов и т.д.) 

9. Какие документы могут помочь руководителю образовательной организации 

узнать о своих правах, обязанностях, профессиональных компетенциях? 

10. При опросе учителей 41% опрошенных отметили, что в работе были 

случаи нарушения их прав со стороны администрации школы. Когда мы 
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попросили конкретизировать, какие именно права были нарушены, чаще 

всего мы получали следующие ответы: «работа в летний период, во время 

отпуска без оплаты», «уменьшение зарплаты в середине учебного года», 

«отмена стимулирующих выплат», «ненормированный рабочий день», 

«директор не согласует действия с учителем, посещение уроков родителями 

без предупреждения учителя», «обязанность проводить подворные обходы, 

составление сегмента для соц. служб», «сверхурочные неоплачиваемые 

работы, выполнение функций, не входящих в функционал учителя», 

«постоянное прерывание отпуска, без предоставления отгула», 

«неравномерное распределение фонда стимулирующих средств», «запрет 

уходить на больничный по причине болезни ребенка».  

Как вы считаете, из-за чего происходят подобные случаи нарушения прав 

учителей, и как можно минимизировать эти случаи? 

11. Как вы считаете, можно ли связать данные случаи нарушения прав 

учителей напрямую с деятельностью руководителя? 

12. Учителям был задан вопрос «Как Вы считаете, чего не хватает директору 

Вашего учебного заведения, чтобы быть идеальным руководителем?». 

Интересно то, что 36% учителей, отвечавших на вопросы, сказали, что их 

«директор идеальный, ему всего хватает». 26% указали, что их руководителю 

не хватает времени, некоторые отвечали, что «бумажная волокита не оставляет 

времени для человеческого общения», «времени, чтобы работать с людьми, а 

не с бумагами и отчетами». Кстати, 15% респондентов говорят о том, что не 

хватает человечности в общении, внимательности по отношению к коллегам, 

42% учителей ответили, что директору не хватает знаний в правовой сфере, 8% 

- не хватает опыта работы. Можете ли вы согласиться с мнением учителей в 

ответах на данных вопрос?  

13. Считаете ли вы необходимостью транслировать свои знания в правовой 

профессиональной сфере другим работникам ОУ? Проводите ли вы такие 

собрания? 
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14. Можете ли вы с уверенностью говорить о том, что правовая культура 

директора школы напрямую влияет на:  

- на психологический климат в коллективе; 

- на успеваемость школьников; 

- на удовлетворенность условиями труда педагогами; 

- на профессиональное развитие педагогов; 

- на успешность работы всего учреждения в целом. 

Время нашей дискуссии подходит к концу, я предлагаю подвести итог 

нашей беседы, которая, по моему мнению, была очень интересной, 

содержательной. Был составлен социально-правовой образ современного 

директора школы, была выявлена специфика и сложность профессии 

руководителя ОУ, была определена важность и актуальность изучения 

проблемы правовой культуры руководителя ОУ. 

Я хочу поблагодарить всех присутствующих за активное участие, за 

интересные мнения и пожелать вам успехов в профессиональной деятельности, 

добросовестных учителей и старательных учеников.  
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Приложение 4 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

_________________________                   Родионова Лилия Владимировна 

    

 

 

 


