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Одной из тенденций развития современной школы является переход от 

традиционной функциональной модели управления школой к личностно ориен-

тированной модели. Успех преобразований в школе в значительной степени за-

висит от позиции, занимаемой ее руководителем, от его компетентности, лич-

ностных и деловых качеств. В настоящее время, когда школы стали более  ав-

тономны и самостоятельны в выборе пути развития, роль директора школы 

становится еще более значимой. Наблюдения, практика, ряд исследований по-

казывают теоретическую и практическую неподготовленность значительной 

части руководителей школ к качественно новому типу управленческой дея-

тельности. 

Интерес в этом смысле представляет интерпретация понятия «лидер» и 

«лидерство» с точки зрения английских ученых-педагогов, считающих их 

неотъемлемой частью понятия «директор школы». 

Исследования II половины ХХ столетия были посвящены сравнению фи-

зических и психологических характеристик «лидеров» и «нелидеров». Однако 
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они не были последовательны, порой продолжались по диаметрально противо-

положным направлениям. 

Первая попытка дать определение понятию «лидер» была предпринята в 

конце 1970-х годов в связи с разработкой понятия «хорошей, эффективной 

школы», связывая это понятие со «школой грядущего столетия». Так, исследо-

ватель Бэар характеризует «хорошую школу» следующим образом: «хорошая 

школа имеет четкие образовательные цели, в ней полагают, что студент хочет и 

может учиться. В ней идет постоянный поиск улучшения, она проникнута ожи-

данием успеха. В хорошей школе   - хороший директор, который, главным об-

разом  - лидер, воспитатель, чей интерес в обучении. Хорошая школа поддер-

живает безопасную обстановку для обучения, в ней безопасно для студентов 

быть любознательным, вынашивать свои идеи, экспериментировать и делать 

ошибки. Хорошая школа не обременяет ни студентов, ни педагогический пер-

сонал, создает все условия для обогащения, размышления, участия в художе-

ственных, профессиональных и других образовательных поисках. Хорошая 

школа - хорошее место для жизни, для работы, для всего и всех» [2,3]. 

Несмотря на ряд попыток английских ученых изучить особенности прак-

тики директора как лидера образовательного учреждения, ни одно из существо-

вавших до начала 1980-х годов понятий нельзя было считать единственно пра-

вильным. Так, исследователь Dubin (1968) определил «лидерство» как проявле-

ние власти и ответственности за принятие решений. Fiedler (1967) считал, что 

«лидер» это человек, ответственный за направление и координацию работы 

всего коллектива.Stogdill (1950) понимал «лидерство» в широком смысле как 

«процесс оказания влияния на деятельность сорганизованной группы в поста-

новке и достижении цели».Lipham (1964) назвал «лидерство» как учреждение 

новой структуры или процедуры для достижения цели группы. 

Настоящим лидером признан тот, кто «способен придать особую значи-

мость деятельности коллектива, не заставив его членов менять свое поведение, 

а дав им возможность прочувствовать и понять смысл своего назначения»[3]. 

Greenfield (1986) обозначил лидерство как волевой акт, в котором один 

предпринимает попытки построить социальный мир других, объединить их во-

круг схожих ценностей. 

Позже английский ученый Earley привел многообразные трактовки к еди-

ному знаменателю и предложил ограничить характеристики настоящего лидера 

следующими: чувство ответственности; добросовестность в выполнении зада-

ния; энергичность; настойчивость; чувство разумного риска; оригинальность; 

самоуверенность; способность справиться со стрессом; способность оказывать 

влияние; способность координировать усилия других членов коллектива в до-

стижении цели [4]. 

Анализ исследований по вопросу управления школой позволяет выделить 

следующие направления деятельности руководителя-лидера: 

- осознание необходимости преобразований школы, поиск, накопле-

ние, концентрация ресурсов для ее развития. Лидер-реформатор мотивирует 

своих сотрудников в поиске новых путей развития и совершенствования кол-
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лектива. Большую роль может играть лидер-директор-реформатор в управле-

нии деятельностью учителей по изменению отношений учеников и родителей к 

школе.  

- видение перспектив своей деятельности. В качестве необходимого 

компонента профессиональных обязанностей директора как лидера важно от-

метить умение формировать цели и задачи школы, предпринимать шаги по их 

выполнению; участвовать в подборе и назначении педагогического персонала; 

обеспечивать равноправное распределение нагрузки учителей по замене своих 

коллег, учитывая их расписание и дополнительные обязанности. 

- определение перспектив развития школы для членов педагогиче-

ского коллектива. Директор организует работу всего коллектива так, чтобы 

работа каждого учителя имела своей целью достижение долгосрочной цели.  

Директор выступает как источник инноваций с высокой степенью личного про-

дуцирование идей (выработка, изобретение, придумывание, догадка и т.д.). В.Г. 

Белинский заметил, что даже самое старое (т.е. известное) может выглядеть и 

быть новым, если вы человек со своим мышлением, подходом, и ваш способ 

выражения и самому старому должен придать характер новости. Ценным 

управленческим решением является обеспечение информации о текущей работе 

коллектива с видом на перспективу, руководство и участие в любых мероприя-

тиях национальной системы аттестации учителей, обеспечение доступа препо-

давательского состава к информации о политике органов образования в области 

развития учительства. 

- культурообразовательная роль лидера в развитии коллектива. 

Культурообразовательное лидерство означает понимание реалий человеческой 

природы, принятие концепции профессиональной свободы в соответствии с 

установленными нормами и ценностями, что, в свою очередь, обеспечивает по-

зитивный нравственный порядок. Воспитательная работа директора школы 

должна быть направлена наорганизацию воспитательной работы; определение 

мер по обеспечению самодисциплины, правильного отношения к учению, ува-

жительного отношения к администрации, регулирование поведения учащихся 

согласно установленным нормам поведения. 

- организация корпоративного принятия решений в соответствии с 

требованиями национальных и местных образовательных орга-

нов.Педагогический персонал школы во главе с директором обладает доста-

точной властью и ответственностью за определенный уровень организации 

учебно-методической и организационной работы. Особо поощряется поддержка 

и обеспечение высокого уровня сотрудничества между учителями, учениками и 

родителями. Так, в МБОУ «Гимназия 6» г. Казани такое сотрудничество имеет 

место не только при преподавании дисциплин, но и при организации внекласс-

ной учебной работы, где широко используются проектные (в том числе мо-

дульные и имитационные) технологии обучения, распространена практика ра-

боты междисциплинарных проектных исследовательских групп. 

Установление тесных связей с управленческим органом школы, властями, 

другими образовательными учреждениями - существенный элемент професси-
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онального умения управлять и координировать работу в качестве главного 

должностного лица школы. Кажется обязательным разработка рекомендаций и 

оказание помощи управлению школы в осуществлении его функций, включая 

проведение собраний, заседаний, учебно-методических комиссий, составление 

отчетов и докладов в соответствии со своими функциями; обеспечение связей с 

внешней средой, поддержание тесных связей с учебными заведениями даль-

нейшего образования. 

-умение сочетать разные типы управления школой: технический, гу-

манистический, образовательный и культурообразовательный. Под техни-

ческим стилем управления подразумевается способность планировать, органи-

зовывать, координировать и программировать работу коллектива, принимать 

участие в аттестации, согласованной с национальным стандартом, определять 

сферы для дальнейшего повышения квалификации учителей. Гуманистический 

стиль включает: создание и поддержание высокого нравственного уровня чле-

нов коллектива, поощрение творческого роста учителей, формирование благо-

приятного морально-психологического климата в педагогическом коллективе, 

защита интересов своего коллектива, своих работников, учащихся. Образова-

тельный стиль означает способность работать с персоналом и определять по-

требности учеников, разрабатывать учебный план и обеспечивать руководство 

в его выполнении, проверку работы  и организацию школы, оценку стандартов 

учения и обучения в школе, обеспечение необходимых стандартов профессио-

нального мастерства каждого из членов образовательного сообщества. 

Инновационные подходы в организации учреждений школьного образо-

вания подразумевают, что жизнедеятельность их основана на постоянных и 

продуктивных инновациях, ориентированных на перспективу. В таких школах 

члены педагогического коллектива имеют возможность выражать свои мысли, 

инициировать проекты как образовательные, исследовательские, так и воспита-

тельные. Руководитель такого образовательного учреждения – не просто управ-

ленец, а равный среди партнеров, выступающий катализатором совместной де-

ятельности по разработке и имплементации творческих проектов. Лучшим по-

казателем и оценкой качества функционирования такого инновационного 

учреждения является уровень подготовки выпускников. Это один из парамет-

ров, по которому можно судить о конкурентоспособности учреждения, о ре-

зультативности деятельности педколлектива в целом, директора, в частности. 

Конкурентоспособность выпускника школы оценивают родители, сами вы-

пускники, учреждения системы дальнейшего образования. С одной стороны, 

качество подготовки выпускника школы – потенциального абитуриента вуза – 

определяется на основе образовательных стандартов, которые затрагивают все 

аспекты деятельности школы. С другой стороны, нельзя не сказать о качестве 

условий, влияющих на подготовку старшеклассника. К таким условиям отно-

сят, как правило, профессиональную педагогическую подготовленность препо-

давательского состава, информационное, научно-методическое, нормативно-

правовое и материально-техническое обеспечение учебного заведения, уровень 

руководства деятельностью школы и качество ее управленческого аппарата [1]. 
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Таким образом, директор школы является катализатором всей образова-

тельно-воспитательной деятельности педколлектива. Лидерскую функцию ди-

ректора школы следует понимать не как самостоятельную управленческую 

функцию, а как алгоритм деятельности руководителя школы в условиях посто-

янно обновляющейся ситуации. Основными составляющими лидерской функ-

ции можно считать личностные качества руководителя, уровень зрелости кол-

лектива, возглавляемого им, состояние окружающего социума, управленческую 

компетентность и культуру директора школы. 
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