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Спиллейн, Дж., Камберн, Э., 
Пустеёвски, Дж., Пареха, А. 
и Льюис, Г. (2008)

Firestone and Martinez (2007)

Есть позитивный 
настрой, но нет 
практического 
подхода.

Лидерство должно быть 
распределено между 
разными членами 
школьной команды.

Директор школы 
больше не может 
устанавливать свое 
лидерство в одиночку.

Проблема
Переосмысление лидерства в школах

(Onerkan, 2014).
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Как администрация школы и учителя
понимают распределенное лидерство?

Как администрация школы и учителя
понимают лидерство учителей в школе?

В какой степени распределенное лидерство
в Интеллектуальной средней школе
способствует лидерству учителей?

Целью данного исследования является изучение современного 
понимания и практики распределенного лидерства и его влияния на 
развитие лидерства учителей.
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Каковы стратегии администрации школы в
развитии лидерских способностей
учителей?

Каковы барьеры для лидерства
учителей в учебной школе?



Подход к лидерству
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1

Авторитарный 
подход к лидерству.

Лидерство 20-го века 
делало упор на контроль 
и централизацию власти.

Он предполагает переход к 
коллективным действиям и 
расширением прав и 
возможностей.

Нортхаус (2013) устраняет разрыв между 
известными подходами к лидерству.

Децентрализация власти и 
принятия решений, 
расширение сотрудничества и 
организационные изменения.

Фуллан (2002) предупреждает, что «Организация не может процветать только благодаря 
действиям одного руководителя. Школы и округа нуждаются во многих лидерах на многих 
уровнях» (стр. 20).



Природа распределенного лидерства (РЛ)
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Харрис и Чепмен 
(2002),
Спиллейн (2006), 
Ламби (2013)

Спиллейн, 
Кэмберн, 
Пустеёвски, 
Пареха и Льюис 
(2008)

Харгривз и Финк
(2006)

Харгривз (2007) Харрис и 
Ламберт, 2003: 16.

Коллективные 
взаимодействия
и совместное 
лидерство

Люди, 
история, 
события и 
физическая 
обстановка

Директор 
школы

Процесс 
принятия 
решений

Учитель Лидер 
«опыт, навыки 
и вклад»



Преимущества и ограничения распределенного лидерства

по отношению к лидерству учителей
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вовлеченность и
достижения
учащихся

учебный 
процесс

школьная 
культура и 
педагогика

беспорядок

неадекватное
распределение
задач

межличностные
факторы

П
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и
м
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Лидерство учителей и распределенного лидерство
Формальное и неформальное лидерство учителей

Лидерство учителей связано с сотрудничеством, оно дает возможность руководить, а учителя 
работают в качестве учебных лидеров, влияющих на процесс преподавания и обучения.

Развитие лидерства учителей
- Время;

-Профессиональный рост;
-Сотрудничество;
- Поддерживать;

-Возможность быть лидером.

Барьеры на пути к лидерству 
учителей

-Бюрократические и иерархические 
структуры;

- Культура изоляционизма;
- Межличностные факторы;

- Недостаток времени, опыта, 
уверенности, обучения и 

финансирования.



М
ет

од
ол

ог
ия

Кейс

Смешанные 
методы

Анализ 
данных

Кейс-стади— это эмпирическое исследование, в ходе 
которого современное явление исследуется в глубине и в 
контексте его реальной жизни (Yin, 2009).

• Опросник по шкале Лайкерта;
• Полуструктурированные интервью;
• Документальный поиск.
Данные триангулированы

• Количественные анкеты были проанализированы с помощью программы 
SPSS.

• Качественные интервью и документы были помещены в 
исследовательскую программу NVivo. Коды были разработаны, данные 
были сокращены, отфильтрованы и отобраны в процессе анализа.

Участники • Случайная выборка (32 человека);
• Целевая выборка (9 человек).

• Письма о разрешении и согласии от участников были получены по 
электронной почте.

• Учителя заполняли анонимные анкеты онлайн.
• Время и день были заранее согласованы для интервью с участниками. 

На одно интервью уходило по 30-45 минут.

Сбор 
данных
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Результаты

Понимание распределенного лидерства

Возраст Педагогический Опыт работы

Пол

Полностью не 
согласен

Полностью 
согласен 
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Влияние распределенного лидерства на развитие лидерства учителей

Результаты Понимание лидерства учителей
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Барьеры в развитии лидерства учителей в вашей школе

Действия школьной администрации в развитии лидерских способностей учителей



Результаты
RQ1

§ Делегирование задач;
§ Совместная деятельность, 

направленная на 
улучшение школы.

RQ2

▸ Учителя-лидеры улучшают 
процесс преподавания и 
обучения;

▸ Учителя-лидеры ведут к 
позитивным изменениям в 
классе и за его пределами.

RQ3

▸ Общий процесс
принятия решений;

▸ Общая ответственность
руководства.
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RQ4
§ Индивидуальная поддержка;
§ Положительные отношения 

с коллегами;
§ Культура сотрудничества;
§ Вовлеченность в 

профессиональное развитие.

RQ5
§ Нехватка времени;
§ Быть ограниченным 

высшим руководством;
§ Когда учителя считают, 

что их мнение не имеет 
значения.

Поиск документов
§ Принятие модели распределенного 

лидерства;
§ Совместный подход;
§ Курсы повышения квалификации;
§ Участие в школьном процессе 

принятия решений.
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01
Были некоторые, кто воспринимал распределенное лидерство как делегирование задач разным членам школы. Но
большинство из них и рассмотренная литература показали, что лидерство распространяется путем объединения людей,
организационных структур и материалов в совместной деятельности (Hargreaves and Fink, 2006).

Результаты показали, что самый высокий процент из 18 ответов на вопросник пришел к выводу, что лидерство учителей
связано с педагогикой (56,25%). Также в ходе интервью новые учителя отметили, что учитель-лидер имеет хорошую
педагогическую практику и является наставником и тренером для других учителей.

Результаты исследования показали, что распределенное лидерство является платформой для развития лидерства
учителей, а литературные данные свидетельствуют о том, что распределенное лидерство является средством, дающим
учителям возможность руководить и брать на себя лидерские роли (Hargreaves and Fink, 2006; Spillane, 2006).

Основные результаты показали, что стратегии руководителей школы развивают и поддерживают
лидерство учителей в целевой школе.

В найденных результатах были некоторые противоречия. Доказательства барьера для развития лидерства учителей
не были задокументированы. В школьной документации не было отчетов об этом. Однако некоторые респонденты
указали на наличие некоторых барьеров в развитии лидерства учителей.
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Заключение



Ограничение исследования

Одна 
школа

42
участника

Перевод 
языка

Предвзятость 
исследователя



Рекомендации
▸ Привлечение других респондентов, таких как учащиеся, 

родители,  работники государственных учреждений;

▸ Смена местности (общеобразовательные школы, сельская 
местность);

▸ Провести долгосрочное исследование.

Еще одной важной областью для будущих исследований 
является влияние учителей-лидеров, работающих в рамках 
модели распределенного лидерства, на успеваемость и 
достижения учащихся как в общеобразовательных, так и в 
интеллектуальных школах.
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Cпасибо за внимание!
Вопросы?
Вы можете найти меня по адресу:

Ø @bazhenovadinara
Ø onerkhan_d@ukk.nis.edu.kz


