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Аннотация: В статье описываются особенности образовательной среды и 

образовательного менеджмента сквозь призму Спиральной динамики, помогающей быстро 

понимать системы ценностей людей и организаций, определяющих их реальные действия. 

Представлен новый подход работы с корпоративной культурой образовательной 

организации, к созданию школьного уклада жизни и адекватной образовательной среды в 

условиях цифрового мира на основе применения модели Спиральной динамики – 

эффективного инструмента для менеджера, психолога и педагога. 

Abstract: The article describes the features of the educational environment and educational 

management through the prism of Spiral dynamics, which helps easily understand the value systems 

of people and organizations that determine their real actions. A new approach to working with the 

corporate culture of an educational organization, a new approach to creating a school lifestyle and 

an adequate educational environment in the digital world is presented. It’s based on the use of the 

Spiral dynamics model – an effective tool for managers, psychologists and teachers. 
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Особенностью образовательных систем является их теснейшая связь с внешней 

средой, зависимость от социально-политических, экономических, бытовых, природно-

экологических условий. Руководитель должен помнить, что по мере общественного, 

социального и научно-технического прогресса они совершенствуются в содержательном, 

структурном, функциональном и историческом аспектах [4]. 

Переход от индустриального общества к цифровому сопровождается поиском новых 

подходов и моделей во всех областях жизни. Поиск эффективных моделей работы с 



корпоративной культурой идет и в образовательных организациях. Модель Спиральной 

динамики в последнее время начинает все больше интересовать специалистов в сфере 

менеджмента. Данная модель имеет принципиальное значение для современного 

менеджмента потому, что она описывает изменения мировоззрения более детально и 

способствует пониманию ценности и действий людей и организаций. 

Преимущества Спиральной динамики заключаются ещё в том, что данная модель 

применима как к отдельному человеку, так и группам, организациям, регионам, странам и 

обществу в целом. Эрик Баттерворт писал, что «видеть – не значит понимать, понимать – 

значит – видеть! Вы видите вещи не такими, как они есть, а такими, какие вы есть» [3, с. 25]. 

В образовательной организации данная модель применима к обучающимся, 

педагогическим работникам, руководителям, родителям, образовательной организации в 

целом, к образовательной среде организации, к партнерам, к образовательной системе в 

целом. Часть общества, организаций и людей живут еще по старым лекалам, а другая часть - 

уже по новым. В педагогическом общении, в образовательном менеджменте важно 

учитывать разницу мировоззрений. Культура и процессы – это две стороны одной 

образовательной организации. Важно уделять внимание в образовательной организации 

воспитательному аспекту образовательной среды [5, с. 7]. 

Выделим достоинства модели Спиральной динамики: 

1. Описывает ценности человека помимо лидерства и типов управления. 

2. Раскрывает важность совпадения ценностей и культуры. 

3. Описывает логику развития систем ценностей в процессе усложнения 

концептов. 

4. Применима в любых масштабах. 

5. Раскрывает и детализирует переход от ценностей индустриального мира к 

цифровому. 

В основе Спиральной динамики лежат уровни профессора психологии Клэра Грейвза. 

Исследование уровней он вел в период с 1952 года по 1982 год. Его целью было извлечение 

смысла из противоречащих друг другу концепций в области науки о поведении человека на 

основе сделанного им выбора концепции психически здорового человека. Для исследования 

Грейвз сформировал группы случайным образом из своих студентов. В последующие годы 

количество испытуемых у него возросло. Он провел их через большое количество 

психометрических тестов и проблемных ситуаций. Длительное исследование привело 

ученого к построению скачкообразной циклической спиральной модели развития 

психобиосоциальной системы. Грейвз пришел к выводу, что природа человека движется по 

пути смены равновесных состояний. И каждое из этих состояний добавляет постоянно новые 



элементы к уже имеющимся и, одновременно, создает базу для следующего состояния. При 

этом при смене уровней человеческого состояния меняется и уникальный набор фильтров 

человеческого восприятия, что ведет к появлению конкретной системы взглядов на мир, 

конкретной системе ценностей, ведущих к разным процессам принятия решений, иным 

принципам организации, идеологии и т.п. Грейвз также считал, что каждый уровень связан с 

определенными структурами человеческого мозга, которые отвечают за периодические по 

своей природе жизненно важные физиологические потребности человека, актвизируемые 

разными типами стимулов [2, с. 39-53]. 

Модели Спиральной динамике посвятили свои исследования Дор Бек, Крис Кован, 

Тедди Ларсен, Рика Вильёнэн, Томас Джон, Сергей Солонин и др. 

Спиральная динамика классифицирует виды ценностей и описывает уровни развития 

систем ценностей по спиральной траектории. Отсюда и название модели «Спиральная 

динамика». На всех уровнях данной модели используются одни и те же понятия, например, 

«влиться в коллектив», «построить отношения с обучающимся», «эффективно работать», 

«хорошо выполнить проект», «быть хорошей образовательной организацией» и т.п. В этом 

основная сложность данной модели. Поэтому для понимания смысла вышеперечисленных 

понятий важно иметь представление о системе ценностей того, с кем взаимодействуешь. 

В модели Спиральной динамики каждому уровню присвоен свой цвет в следующем 

порядке: бежевый, фиолетовый, красный, синий, оранжевый, зеленый, желтый, бирюзовый. 

желтый,  

На каждом уровне появляются новые качества: 

1. Бежевый – «Действовать в одиночку». 

2. Фиолетовый – «Действовать вместе лучше, чем в одиночку». 

3. Красный – «Мир можно изменить силой». 

4. Синий – «Организация – сила для изменения мира». 

5. Оранжевый – «Мир дает возможности, учитывая которые, можно добиться 

большего». 

6.  Зеленый – «Мир глобален, а счастье каждого человека драгоценно». 

7. Желтый – «Каждому человеку нужно собственное счастье». 

8. Бирюзовый. На этом уровне ведутся еще исследования над конкретизацией 

новых качеств. 

Уровни Спиральной динамики раскрывают волны Тоффлера. Волна у Тоффлера 

представляет собой рывок в науке и технике, приводящий к глубинным сдвигам в жизни 

общества: 

- сельскохозяйственное общество первой волны; 



- индустриальное общество второй волны – технологичное производство. При этом 

технологические прорывы обеспечивают экономику и массовые глобальные коммуникации 

для общества третьей волны; 

- организация как эволюционирующий организм является третьей волной. Здесь 

происходит размытие границ организаций, сложные сетевые кооперации людей и 

организаций в деятельности, самореализация. Цель в данном случае – улучшать мир и 

приносить счастье участникам. Знание направления эволюции развития общества позволяет 

сориентироваться в настоящем моменте и не упустить суть происходящего [1, с. 36 - 37]. 

В разных ситуациях происходит появление новых цветов, то есть уровней 

Спиральной динамики.  И с каждым уровнем меняется отношение к тем, кто на находится на 

предыдущих уровнях. Так на зеленом уровне приходит уважение ко всем независимо от их 

уровня. А на желтом становится понятно, что каждый уровень соответствует социальной 

среде и отсутствует счастье и новое качество жизни без ее изменения. Поэтому и в 

образовательной организации, и при формировании образовательной среды и школьного 

уклада жизни невозможно выйти на качественно новый уровень без их изменения. Но для 

этого важны стратегическое планирование и анализ текущей ситуации. Что, например, 

необходимо сделать для создания комфортной образовательной среды как фактора развития 

гармоничной личности, если на эту проблему посмотреть сквозь призму Спиральной 

динамики. Учитывая, что каждый предыдущий уровень входит в последующий, тогда спектр 

действий по уровням будет следующий: 

1. На бежевом уровне обеспечиваем безопасность воздействия образовательной 

среды. 

2. На фиолетовом – поддерживаем правильные традиции. 

3. На красном выявляем лидера, как образ гармоничной личности и двигаемся за 

ним. 

4. На синем – обучающиеся будут гармонично развиваться, получая хорошие 

оценки за свой труд на благо своей образовательной организации, своей малой родины и 

страны в целом. 

5. На оранжевом – успешное участие в олимпиадном движении и конкурсах в 

разных областях. 

6. На зеленом – консенсус на пути к идеальной образовательной организации 

гармонично развитых и счастливых личностей. 

7. На желтом – самореализация обучающихся и педагогов в проектах, 

приносящих конкретное улучшение в жизнь образовательной организации. 



8. На бирюзовом – кооперация разномасштабных эволюционирующих 

сообществ, организующих свою жизнь. 

Если говорить о культуре образовательной организации разного уровня, то ее 

можно представить следующим образом: 

1. На фиолетовом уровне преобладает культура принадлежности. Наша 

небольшая образовательная организация делает свое дело в этом опасном и непонятном для 

нее мире. 

2. На красном уровне господствует культура силы. Наш руководитель – это наш 

лидер, ведущий нас к победе. И мы следуем за ним беспрекословно. 

3. На синем уровне правит культура правил. Различные регламенты и процедуры 

делают из образовательной организации несокрушимый механизм, движущийся стабильно к 

навечно определенной цели. 

4. На оранжевом уровне на смену приходит культура успеха. Лучшие педагоги и 

обучающиеся ведут образовательную организацию к успеху. Остальные создают фон. 

5. На зеленом уровне появляется культура согласия. Педагоги и обучающиеся 

вместе меняют мир к лучшему и ощущают счастье от совместного движения. 

6. На желтом уровне расцветает культура творчества. Педагоги и обучающиеся 

ощущают, что приносят конкретную пользу миру, создавая его совместной работой, в 

которой дополняют друг друга. 

7. На бирюзовом – культура развития. Появляется понимание. Что мир состоит из 

разных сообществ, каждое из которых развивает его в конкретном направлении. 

Спиральную динамику характеризуют как динамичную модель эволюции сознания 

личности, организации и человечества, включающую семь уровней развития, отражающих 

определенный способ мышлений и ценностей. Это новый способ мышления и уникальный 

взгляд на человеческое развитие и эволюцию через условия жизни, культуры, сообщества и 

личности. Спиральная динамика дает важный инструментарий для понимания, проведения и 

управления изменениями в развитии личности, в организациях, в обществе в целом, 

предугадывать сценарии будущего развития и изменений. Это все является актуальным и для 

образовательного менеджмента. 
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