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Аннотация. Рассматривается проблема лидерства в образовании. Систематизированы науч-
но-теоретические положения, раскрывающие психолого-педагогические основы лидерства. Пред-
ставлен анализ научно-теоретических исследований понятия «лидер» и специфики лидерства в 
системе образования в трудах российских, казахстанских и зарубежных учёных. На его основе 
проведено сравнение позиций лидера и менеджера, выделены их сходства и различия. Осущест-
влена интеграция навыков лидерства с особенностями организации педагогической деятельности. 
С учётом существующих практических предложений специалистов по формированию навыков 
лидерства и общения в различных видах профессиональной деятельности разработаны рекомен-
дации по развитию лидерских качеств учителя через построение траектории развития лидерства.
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Лидерство осуществляется в разных 
видах профессиональной деятельности, 
и каждый из них предъявляет специ-
фические требования к потенциальным 
лидерам в соответствующей сфере. Осо-
бенности педагогической деятельности 
характеризуются тем, что она оказыва-
ет влияние на личностные качества и 
состояние человека. 

Преобразования, происходящие в 
современной системе образования, обу-
славливают необходимость обновления 
роли и статуса учителя. Для успешной 
профессиональной деятельности и обе-
спечения гармоничного развития обу-
чающихся особую роль играет наличие 
у учителя лидерских качеств, роль кото-
рых возрастает в современных реалиях. 
Сегодня актуализировались два противо-
речия: 1) между потребностями общества 
в учителях-лидерах и недостаточной обо-
снованностью образовательных концеп-
ций лидерства; 2) между необходимостью 
становления учителя как лидера и недо-
статочной разработанностью программ 
развития лидерского потенциала учите-
лей. Ориентируясь на их разрешение, 
проведём сравнительный анализ различ-
ных концепций лидерства и интегрируем 

их основные положения с особенностями 
педагогической деятельности.

Специфику образовательного ли-
дерства важно рассмотреть с позиции 
сложившихся представлений о сущно-
сти педагогического труда. Вопросы 
психологии труда учителя были рас-
крыты ещё в трудах Л.С. Выготского, 
И.А. Зимней, Е.А. Климова, В.А. Кру-
тецкого, А.В. Петровского, Н.В. Кузь-
миной, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 
В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др.

При анализе профессиональной 
деятельности по типу направленности, 
Е.А. Климов педагогическую профес-
сию относит к типу «Человек-Человек», 
который определяется качествами че-
ловека, обусловливающими положи-
тельное взаимодействие с людьми. 
Автор оригинальной концепции про-
фессиональной деятельности учите-
ля А.К. Маркова ещё в конце ХХ века 
в работе «Психология труда учителя» 
(1993 г.) отмечала, что труд педагога 
требует системного психологического 
подхода. Она предложила целостную 
модель труда учителя, охватывающую 
и процесс, и результат педагогического 
труда (рисунок 1). 

Кроме процесса и результата,  
А.К. Маркова выделяет также «психоло-
гический модуль» деятельности учителя. 
Это соотношение объективных и субъек-
тивных характеристик его труда. Развивая 
идею целостности, единства и системной 
организации труда учителя, Л.М. Митина 
[1, с. 30] представила его в виде трёхмер-

Рисунок 1. Модель труда учителя (по А.К. Марковой)
ного пространства, состоящего из взаи-
мосвязанных частей: личности учителя, 
педагогической деятельности, педагоги-
ческого общения (рисунок 2).

Эти пространства объединены еди-
ной задачей развития личности ученика, 
но не дублируют друг друга, а вступают 
в диалектические отношения, при ко-
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Рисунок 2. Концептуальная схема труда учителя (по Л.М. Митиной)

торых каждое из них в процессе труда 
учителя выступает, то предпосылкой, то 
средством, то результатом развития. Сле-
довательно, труд учителя является слож-
нейшей полисубъективной, полимотиви-
рованной, целостной психологической 
реальностью. Результат образовательной 
деятельности зависит от всех структур-
ных компонентов труда учителя, но цен-
тральным звеном является его личность.

Теоретический анализ психоло-
го-педагогической литературы под-
тверждает важную роль психологиче-
ских и личностных качеств учителя. В 
свете современных требований и тен-
денций развития общества они приобре-
тают ещё большую профессионально-пе-
дагогическую значимость, т.к. являются 
основой лидерского потенциала. 

Основателями теории лидерства 
являются Уоррен Беннис, Генри Минт-
цберг, Роберт Дилтс, МакБет и др. 
Проблемой лидерства педагогов зани-
мались многие исследователи: М.Р. Би-
тянова, Б.К. Вульфов, М.Ю. Кондратьев, 
Г.Б. Корнетов, Р.Л. Кричевский, А.С. Ма-
каренко, А.В. Петровский, В.В. Шпалин-
ский и др.

Ещё в середине ХХ века Генри 
Минтцберг назвал восемь основных ка-
честв, которые должны быть присущи 
лидеру. Эти качества он характеризовал 
как искусство быть равным, разрешать 
конфликты, обрабатывать информацию, 
принимать нестандартные управленче-
ские решения, распределять ресурсы, 
быть предпринимателем, руководить и 
осуществлять самоанализ. Перечислен-

ные качества мы наблюдаем у активных 
и преуспевающих учителей.

Особенности педагогической дея-
тельности определяют специфику ли-
дерства в системе образования:

– лидеры в образовании имеют не-
посредственные контакты между собой;

– многофункциональность педаго-
гической деятельности учителя опре-
деляет образовательное лидерство, как 
многоролевое;

– образовательное лидерство инди-
видуально – лидерские качества у каж-
дого участника образовательного про-
цесса имеют свою специфику; 

– лидерскими чертами и навыками 
важно обладать всем участникам обра-
зовательного процесса;

– образовательное лидерство на-
правлено на развитие потенциальных 
способностей обучающихся;

– лидерство в образовательном про-
цессе предполагает наличие соответству-
ющего лидерского потенциала учителя. 

Таким образом, лидерство в образо-
вании непосредственно связано с лич-
ностью учителя. При характеристике 
данного понятия выделяют два подхо-
да. «Учитель-лидер» – это член педаго-
гического коллектива, пользующийся 
авторитетом коллег, способный увлечь 
за собой окружающих. «Учитель-ли-
дер» – руководитель группы, который 
способен организовать их совместную 
деятельность [2, с. 200]. Следовательно, 
лидерство в образовании – это профес-
сиональная позиция педагога (индиви-
дуальная технология и стиль обучения, 
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стиль взаимодействия с обучающими-
ся) и руководство образованием (менед-
жмент – представитель власти в образо-
вании).

Проблема сравнения лидера и ме-
неджера (руководителя) исследовалась 
разными авторами. Большой интерес 
вызывают работы профессора Инсти-
тута лидерства в Университете Южной 
Калифорнии Уоррена Бенниса, кото-
рый писал: «Стать лидером – значит 
стать собой. Это, казалось бы, так про-
сто, но в то же время очень сложно» 
[цит. по 3, с. 27].

 Позицию Уоррена Бенниса по про-
блеме сходства и отличия менеджмента 
и лидерства представил Уилл Якович в 
своей работе «Уроки от гуру лидерства 
Уоррена Бенниса» [3]:

– менеджер управляет, лидер вно-
сит изменения;

– менеджер – копия, а лидер – ори-
гинал;

– менеджер остаётся, лидер разви-
вается;

– менеджер концентрирует внима-
ние на системе, а лидер – на людях;

– менеджер полагается на кон-
троль, а лидер внушает доверие;

– менеджер видит только вблизи, а 
лидер – на дальнюю перспективу;

– менеджер задаёт вопросы «как?» 
и «когда», а лидер – «что?» и «почему?»;

– менеджер смотрит на практиче-
ский результат, а лидер в будущее;

– менеджер имитирует, а лидер 
создаёт;

– менеджер принимает статус-кво, 
а лидер его оспаривает;

– менеджер – хороший солдат, а 
лидер принадлежит сам себе;

– менеджер ведёт дела правильно, 
а лидер ведёт правильные дела. 

Лидерство – это психологическая 
характеристика поведения, а руковод-
ство – социальная характеристика рас-
пределения ролей управления и подчи-
нения. Для лидера характерен высокий 
статус, влияние на взаимоотношения в 
группе, но его положение лидера неу-

стойчиво, он может быть убран с этой 
позиции самой группой.

В силу своей специфики педагоги-
ческая деятельность включает позиции 
и лидера, и руководителя. В ситуации 
классно-урочной системы обучения 
учитель является формальным органи-
затором учебной-воспитательной ра-
боты и выполняет деятельность более 
характерную для руководителя, а не 
лидера. 

Исследователи выделяют различ-
ные компоненты в поведении педаго-
га, отражающие позицию лидера при 
организации учебного процесса. Так, 
О.И. Супрун разделяет их на основные 
и дополнительные. «К основным отно-
сятся действия по постановке цели и 
стимулированию её принятия обучаю-
щимися, действия по организации со-
вместного достижения цели с видимым, 
признаваемым личным вкладом педа-
гога в этот процесс, а также действия 
по созданию и регулировке выполне-
ния групповых норм в процессе учеб-
ной дисциплины. Вспомогательными 
компонентами поведения педагога в 
лидерской позиции являются юмор, 
санкции, передвижения преподавате-
ля в физическом пространстве аудито-
рии, знание особенностей студентов и 
их проявление на учебной дисципли-
не» [4, с. 323]. 

Важным моментом в решении про-
блемы лидерства учителей является не-
обходимость развития их лидерского 
потенциала. Уоррен Беннис разработал 
теории лидерства, которые игнориро-
вали «командование и контроль». Выде-
лялись такие качества как творчество, 
увлечённость, честность, любопытство, 
а не только умение видеть квартальные 
цифры. Ниже приведём уроки лидер-
ства от У. Бенниса («Как становятся ли-
дерами»).

Роберт Дилтс [5], известный специ-
алист в области анализа навыков лидер-
ства, по результатам своих наблюдений 
за эффективными лидерами и менед-
жерами моделирует различные группы 
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навыков: стратегического и системного 
мышления, построения взаимоотноше-
ний с людьми, личностные навыки. Его 
рекомендации, как вести себя с разны-
ми людьми в различных видах профес-
сиональной деятельности, являются 
актуальными и для лидерства в образо-
вании. Перенесём выделенные автором 
навыки в плоскость педагогической де-
ятельности.

Личностные навыки определяют 
поведение лидера в конкретной си-
туации. Их наличие позволяет учите-
лю-лидеру выбирать или конструиро-
вать наиболее подходящие для каждой 
педагогической ситуации состояния, 
установки, фокус и т.д., принимать наи-
более эффективные решения.

Навыки отношений определяют 
способность понимать людей, мотиви-
ровать их и взаимодействовать с ними. 
Педагогу важно обладать умением при-
соединяться к модели мира другого че-
ловека (ученика, родителя, коллеги) и 
направить этого человека к осознанию 
проблем и задач. 

Навыки стратегического мышле-
ния определяют формулировку целей и 
путей их достижения. Для педагога это 
способность видеть конечный резуль-
тат педагогического взаимодействия 
с обучающимися, «определять желае-
мое, оценить исходное состояние и за-
тем определение того, какие действия 
наиболее эффективные для достижения 
желаемого, установить наиболее подхо-
дящую последовательность» [5, с. 26]. 

Навыки системного мышления 
определяют понимание проблемного 
пространства взаимодействия, создание 
функциональной команды. Для учи-
теля, который выполняет полифунк-
циональную профессиональную дея-
тельность (проведение разных видов 
учебных занятий, воспитательных ме-
роприятий, семинаров, тренингов, кон-
сультаций, разработка программных 
продуктов и многое другое), очень важ-
но их наличие. Деятельность педагога 
подразумевает взаимодействие с други-

ми людьми один на один, в команде, а 
также с очень большими группами.

МакБет [6] с соавторами конкрети-
зирует понятие лидерства среди учи-
телей, рассматривая шесть факторов 
его успешности: 1) формальное распре-
деление – ожидание от персонала вы-
полнения должностных инструкций; 
2) прагматичное – рабочая нагрузка; 
3) стратегическое – кадровые назначе-
ния учителей по степени вклада в раз-
витие лидерства в школе; 4) поэтапное 
– профессиональное развитие учителей; 
5) инициативное – самостоятельные 
инициативы учителей; 6) зависимость 
культуры распространения лидерства 
от четырёх типов отношений: уваже-
ние, личностные отношения, компе-
тентность, честность. 

Современные исследования обосно-
вывают важную роль также и внутрен-
них факторов в развитии лидерства. 
В частности, Е.В. Селезнёва выделяет 
следующие основные внутренние фак-
торы: «высокий уровень готовности к 
саморазвитию; сформированность мно-
гоконтекстного творческого мышления; 
развитость эмоциональной сферы; спо-
собность разрешать внутриличностные 
конфликты; аналитико-прогностический 
опыт саморазвития; ценностное отно-
шение к самосовершенствованию» [7,  
с. 270]. Все они особенно актуальны как 
для успешной реализации педагогиче-
ской деятельности, так и для формирова-
ния лидерских качеств учителя.

Лидерство в образовании характе-
ризуется и как социальный механизм. 
Помимо упорядочения и регулирования 
деятельности образовательного процес-
са, оно обусловливает эффективное и 
успешное функционирование всей систе-
мы образования. Как отмечает Е.В. Сали-
муллина, «Задача нового учителя сфор-
мировать компетентную, социальную, 
успешную личность. <…> именно учи-
тель, обладающий лидерскими качества-
ми и способностями, может справиться с 
поставленными задачами, выдвинутыми 
государственным стандартом» [2, с. 199]. 
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Истинный педагог-лидер знает то, 
что необходимо в данный момент, в 
чём потребность обучающихся, коллег 
и родителей, ещё до того, как это будет 
обозначено, выстраивает открытые и 
честные отношения. Соответствующий 
уровень мастерства определяется сфор-
мированностью лидерских качеств.

И.Б. Бичева и О.М. Филатова [8] 
выделяют качества необходимые для 
педагога-лидера: мотивационно-ориен-
тированные (видение перспективы, на-
правленность на результат, стремление 
к достижению лучших результатов и 
др.); интеллектуально-волевые (образо-
ванность, эрудиция, критичность мыш-
ления, ответственность, саморегуляция 
и др.); поведенческие (самоорганиза-
ция, координация деятельности, после-
довательность в поступках); социаль-
но-коммуникативные (эмпатия, навыки 
взаимодействия, эмоциональная устой-
чивость, конфликтоустойчивость и др.). 

В Казахстане последнее десятиле-
тие исследования в области социологии 
сместились в сторону изучения лидер-
ства учителя – организации и планиро-
вания перспектив его развития. Авторы 
«Руководства для студентов» на осно-
вании опыта «Назарбаев Интеллекту-
альные школы» рекомендуют семь по-
следовательных этапов формирования 
«траектории развития лидерства учите-
ля» [9, с. 173]: 1) определение ценностей;  
2) разработка профессионально значи-
мых задач; 3) согласование и консульти-
рование с целью утверждения Програм-
мы развития; 4) планирование действий; 
5) согласование и консультирование 
с целью уточнения плана действий;  
6) работа по развитию лидерства, ос-
нованная на исследовании; 7) работа в 
сетевом сообществе для содействия раз-
витию профессиональных знаний. 

В рамках реализации междуна-
родного проекта «Лидерство учителя» 
рабочая группа учёных Северо-Казах-
станского университета имени Манаша 
Козыбаева выделяет следующие пози-
ции [10]: 1) педагога-лидера отличает 

лабильность и навыки эффективного 
взаимодействия по различным пове-
денческим моделям; 2) современный 
менеджер образования – это лидер с си-
стемным мышлением, способный моти-
вировать других; 3) педагог-лидер дол-
жен быть психологом, тьютором; 4) для 
формирования указанных качеств не-
обходимо использовать различные ме-
тоды и подходы как в учебной, так и в 
профессиональной деятельности.

Как отмечают И.Б. Бичева и 
О.М. Филатова [11], важным компонен-
том развития лидерских способностей 
является проектирование индивиду-
альной траектории профессионального 
развития на основе потенциальных воз-
можностей, имеющегося ценностного 
опыта, программы саморазвития, мо-
дели построения карьеры, обсуждение 
сценариев развития событий (решение 
педагогических кейсов).

Следовательно, если использовать 
потенциал для педагогического совер-
шенствования и обеспечить учителя 
поддержкой, то это всё способствует 
формированию педагога-лидера.

Подводя итоги проведённому ана-
лизу научной психолого-педагогиче-
ский литературы по проблеме лидер-
ства, можно сделать следующие выводы 
по первому сформулированному нами 
противоречию:

1. В связи с развитием новых педа-
гогических технологий и социальной 
трансформации общества назрела не-
обходимость пересмотра роли и статуса 
педагога в современном мире. 

2. Целесообразным является инте-
грация психолого-педагогических ос-
нов труда учителя с основными поло-
жениями теорий лидерства (основные 
качества лидера, уроки лидерства, на-
выки эффективного лидерства, факто-
ры успешности и т.д.).

3. Значение лидерства для учителя 
проявляется в собственном осмыслении 
процессов обучения; в возможности об-
суждения с коллегами всех проблем; в 
культуре обучения (создание благопри-
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ятных условий); в вовлечённости обуча-
ющихся во взаимодействие.

4. Наличие (и развитие) у педаго-
гов соответственно значимых профес-
сиональных и личностных качеств, обу-
славливающих становление лидерских 
способностей. 

5. Каждый педагог выполняет 
функции руководителя и организатора, 
но не каждый может занять лидерскую 
позицию. Умение совмещать роли «пре-
подаватель», «руководитель», «лидер» 
способствует более эффективной и ре-
зультативной работе педагога. Соответ-
ствующий уровень мастерства актуален 
в образовании. 

6. Перспективными направления-
ми дальнейших исследований являются 
обоснование необходимости развития 
лидерского потенциала на всех уровнях 
подготовки педагогов, разработки и ре-
ализации программ саморазвития. 

На основании анализа взглядов и 
подходов по развитию лидерских ка-
честв и существующего практического 
опыта нами выработаны рекомендации 
по разрешению второго сформулиро-
ванного противоречия.

1. Для повышения продуктивно-
сти образовательной деятельности и 
развития лидерства в образовании не-
обходимо учитывать субъектные по-
зиции всех участников, вступающих 
в образовательные взаимоотношения 
и совместную учебно-воспитательную 
работу.

2. Формирование лидера являет-
ся следствием процесса самопознания, 
саморегуляции, самоорганизации, раз-
вития умения брать на себя ответствен-
ность. 

3. Формирование лидерских ка-
честв эффективно осуществляется через 
развитие группы навыков: стратегиче-
ского и системного мышления, постро-
ения взаимоотношений с людьми, лич-
ностные навыки.

4. Развитие лидерских качеств осу-
ществляется через индивидуальные 
траектории профессионального разви-
тия и саморазвития учителей на основе 
потенциальных возможностей и педа-
гогического опыта. 

5. Разработка и внедрение про-
грамм самореализации и построения 
карьеры педагога-лидера.
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