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Аннотация. Школьное лидерство является приоритетным направлением в образовательной политике во 

всём мире. Директора школ, также как учителя, играют важную роль в улучшении школьного образова-
ния. В статье рассматриваются показатели эффективности работы школьных лидеров в Канаде и России. 
Определены основные методы оценки работы директоров школ: диагностическое оценивание, рейтинговое 
оценивание, портфолио, личный профиль, тестирование, рефлективные рубрики (самооценка). Автор также 
описывает процедуру оценивания руководства школами в обеих странах, уточняет значение таких терми-
нов, как «школьный лидер» и «школьное лидерство», рассуждает о роли директора школы в улучшении 
качества образования и способах его оценивания. 

Ключевые слова: школьное лидерство, оценка, оценивание, учебные достижения, директор школы, по-
казатели эффективности, образование, Канада, Россия. 
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Введение 
О качестве образования в общеобразовательных 

учреждениях можно судить как по индивидуаль-
ным образовательным достижениям обучающихся и 
уровню профессионализма педагогов, так и по 
уровню организации образовательного процесса и 
качеству управленческой деятельности в образова-
тельном учреждении [4]. По данным Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
школьное лидерство является приоритетным на-
правлением в образовательной политике во всём 
мире. Это связано с увеличением автономии школ, 
а также с усиленным вниманием к школьному об-
разованию и его результатам, что сделало необхо-
димым переосмыслить и переоценить роль школь-
ных лидеров. Главным образом, функция школьно-
го лидера определяется набором ролей, включаю-
щих управление финансами, человеческими ресур-
сами, учебным процессом [5].© 

Результаты 
Директора школ, также как учителя, играют 

важную роль в улучшении школьного образования 
в Канаде. Исследования последних десятилетий (в 
частности, TALIS), на которые ссылаются канад-
ские исследователи качества образования  
Д.В. Ривз, К.А. Лейсвуд и др. подтвердили, что 
директора школ оказывают сильное влияние на 
найм, увольнение или удержание в должности учи-
телей; на продвижение школьных реформ и инно-
ваций; а также значительное, хотя и косвенное 
влияние на учебные достижения школьников. Было 
установлено, что качество преподавания и управле-
ние школой составляют 60% от общего влияния 
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школы на учебные достижения школьников, а 
влияние только директоров ” целых 25%. Такое 
воздействие объясняется возможностью создать усло-
вия для поддержки учебного процесса, особенно тех 
условий, которые непосредственно влияют на эффек-
тивность преподавания, включая профессиональное 
развитие и оценивание учителей [6]. 

В целом нами было найдено немного исследова-
ний, посвящённых проблеме школьного лидерства в 
Канаде; большинство исследований опирались на 
данные, полученные зарубежными коллегами. Обя-
зательным требованием для директоров школ в 
провинции Онтарио является высшее педагогиче-
ское образование (магистратура или специалитет), 
опыт работы учителем не менее пяти лет, прохож-
дение учебной программы для директоров школ. В 
канадской научно-исследовательской литературе 
чаще встречаются словосочетания: «школьные ли-
деры» (shсool leaders) и «школьное лидерство» 
(school leardership), что вероятно относится ко всей 
управляющей группе: директор, его заместители, 
администраторы, члены школьного совета и др. 
Школьное лидерство определяется как «наличие 
руководящей должности и способности управлять», 
при этом управляющие полномочия не возлагаются 
лишь на одного человека (директора школы), а мо-
гут быть распределены между разными людьми в 
школе и вне школы [5].  

Также часто употребляются такие термины, как 
«учебное (педагогическое) лидерство» (instructional 
leardership) и «трансформационное лидерство» 
(transformational leardership). Ассоциация учителей 
провинции Альберта определяет «качественное» 
учебное лидерство как предоставление всем уча-
щимся оптимальных возможностей для учёбы и 
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развития. Учебное лидерство, в отличие от других 
моделей лидерства, больше делает акцент на поста-
новке образовательных целей, планировании учеб-
ного процесса и оценке преподавания и учения. 
При этом ряд исследователей (К. Митчел, Дж.Б. 
Кастл и др.) отмечают, что реформы в системе обра-
зования в последние десятилетия и акцент на под-
отчётность привели к тому, что учебное лидерство 
отошло на задний план, уступив место управленче-
ской деятельности и работе с документами [7]. 

Другие исследователи (В.С. Портин, С. Филдмен 
и др.), наоборот, утверждают, что на протяжении 
длительного времени оценка школьных директоров 
и их заместителей ассоциировалась с оценкой пер-
сонала. Целью таких оцениваний было обеспечение 
подотчётности директора школы за свою работу. 
Однако в последнее время акцент сместился на 
улучшение преподавания и учёбы через развитие 
знаний и умений школьного лидера в процессе оце-
нивания [8]. Тем не менее, неоспоримым остаётся 
тот факт, что система оценки деятельности школь-
ных лидеров предполагает наличие чётких аспектов 
оценивания и требований их работы. Кроме того, 
необходимо учитывать местный и школьный кон-
тексты оцениваемого; исходить из предположения о 
компетентности администратора, а не его несовер-
шенстве; активно вовлекать самих директоров в 
процедуру оценивания; подробно информировать 
оцениваемых о целях и этапах данной процедуры с 
предоставлением выбора формы оценивания, необ-
ходимых ресурсов и времени. 

В официальных документах Департамента обра-
зования провинции Онтарио обозначены следующие 
обязанности школьного лидера: 

1. Определение миссии школы и постановка 
целей. 

2. Обсуждение и согласование учебных прог-
рамм. 

3. Мониторинг учебных достижений. 
4. Создание позитивного «школьного климата» 

и учебной культуры. 
5. Соблюдение учебного времени в соответствии 

с расписанием. 
6. Предоставление возможностей для профессио-

нального развития учителя [9]. 
В соответствии с Программой квалификации ди-

ректоров школ в Онтарио (The Principals 
Qualification Program) оцениванию подлежат такие 
аспекты, как профессиональные знания, профес-
сиональная практика, лидерство в учебных сообще-
ствах, непрерывный профессиональный рост. Со-
гласно более подробному описанию уровень учеб-
ных достижений школьников (50%) и качество 
преподавания (20%) составляют основу для оцени-
вания. Остальные 30% оценки включают планиро-
вание и организацию учебного процесса, учебную 
культуру, создание условий для равенства в полу-
чении общего образования, содействие профессио-
нальному росту педагогов, собственное профессио-
нальное развитие [10]. Однако существуют и другие 
мнения относительно важности оцениваемых аспек-
тов. 

Так, Шэлли Хэбегер, исследуя лидерство в шко-
лах провинции Онтарио с высокими учебными дос-
тижениями и низким социо-экономическим стату-
сом большинства учащихся, пришёл к выводу, что 
создание позитивной школьной культуры является 
основным умением директора, так как остальные 
составляющие качественного образования (планиро-
вание; преподавание, основанное на доверии к учи-
телю; работа с родителями школьников и др.) во 
многом зависят от способности директора школы 
установить атмосферу диалога и сотрудничества 
между участниками образовательного процесса [11]. 

Очевидно, что такого же мнения придерживает-
ся и Ассоциация Учителей провинции Альберта, 
поставив на первое место такой критерий качества, 
как установление эффективных и доброжелатель-
ных взаимоотношений между участниками учебно-
го процесса. Далее следует лидерство в учебном со-
обществе, управление школьными ресурсами и фи-
нансовыми операциями, установление связей с бо-
лее широким социальным контекстом. 

Более глубокое и теоретически обоснованное, на 
наш взгляд, изложение умений (компетенций), не-
обходимых для директора школы, можно найти в 
российской педагогической литературе. Так,  
И.О. Антипина выделяет такие компетенции, как 
управленческая, экономико-правовая, педагогиче-
ская, методическая, социально-психологическая, 
компетенция в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий. При этом автор отмечает, что 
только наличие педагогической компетенции у ди-
ректора школы может способствовать не только 
эффективному функционированию школы, но и её 
развитию [1]. 

Для оценки профессиональной деятельности ди-
ректора школы в Канаде с исследовательской целью 
и с целью подотчётности нами были выявлены та-
кие методы, как: 

1. Диагностическое оценивание. Заключается в 
сборе и анализе данных опросов учеников и их ро-
дителей, учителей, самих директоров и вышестоя-
щих руководителей департаментов образования. 

2. Рейтинговое оценивание практической дея-
тельности директора. Представляет собой выявле-
ние лучшей лидерской практики путём расширен-
ных опросов участников образовательного процесса 
и интервью школьных лидеров данного школьного 
района. 

3. Профиль директора школы. Содержит под-
робное описание целей, методов и условий практи-
ческой деятельности директора школы, его замес-
тителей и администраторов. 

4. Портфолио. Является «концептуальным кон-
тейнером», куда директора школ могут поместить 
различные артефакты для документального под-
тверждения своих достижений. 

5. Тестирование директоров. Помогает опреде-
лить способности принимать необходимые решения 
в типичных рабочих ситуациях.  

6. Рефлективные рубрики (или заголовки). Обо-
значают направления профессиональной деятельно-
сти директора с пояснениями её процесса, результа-
тов и продуктов самим оцениваемым [7]. 

Особое место в диагностическом оценивании за-
нимает оценивание деятельности директоров учите-
лями, чья оценка является, как правило, самой 
строгой. Так, в своей статье «Лидерство, которое 
хотят учителя» К.П. Хосерман и его соавторы опи-
сывают исследование, проведённое в семидесяти 
семи школах провинции Альберта. Многофактор-
ный опросник учителей с акцентом на выявление 
лидерских качеств, направленных на преобразова-
ние (трансформацию) учебной среды стал основой 
для составления рейтинга директоров школ. В ходе 
исследования были выявлены такие необходимые, с 
точки зрения большинства опрошенных учителей, 
лидерские качества, как творческий подход в реше-
нии проблем, коллегиальность в принятии реше-
ний, справедливость и соблюдение профессиональ-
ной этики, поддержка и поощрение учителей, со-
действие их профессиональному росту. Примеча-
тельно, что приблизительно половина всех опро-
шенных учителей не выявила наличие данных ка-
честв у своих директоров в должной степени [13]. 

Преимуществом метода портфолио и рубрик 
Фэлдмен, Нэпп и др. считают процесс самооценки, 
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связанный с необходимостью определить ценность 
артефакта и описать связанный с ним профессио-
нальный рост, а также проанализировать свою про-
фессиональную деятельность, в то время как мето-
ды диагностического и рейтингового оценивания, 
связанные с привлечением школьного сообщества, 
дают более объективную информацию. Исследова-
тели предостерегают против использования простых 
чек-листов и опросников для участников образова-
тельного процесса, данных оценки образовательных 
достижений учащихся и «смехотворных докладов» 
самих директоров для оценки их сложной работы. 

На практике процедура оценивания директоров 
школ и их заместителей в Канаде во многом схожа 
с оцениванием учителей. В соответствии с «Руково-
дством по оцениванию директоров и их заместите-
лей в провинции Онтарио» целью оценивания явля-
ется помощь в раскрытии полного потенциала ди-
ректора школы (или его заместителя) как школьно-
го лидера, а также подотчётность, позволяющая 
убедить общество в том, что школой руководит вы-
сококвалифицированный профессионал. Директора 
также делятся на «новых» (менее года работы в 
данной должности) и «опытных». «Новые» дирек-
тора проходят процедуру оценивания в течение 
первого года работы, «опытные» ” каждые пять 
лет. Оцениваемый должен разработать годовой план 
работы с подробным описанием целей и методов их 
достижения относительно улучшения учебных дос-
тижений и благосостояния учащихся; разработать 
ежегодный план профессионального роста, пред-
ставляющий собой планирование любой деятельно-
сти, связанной с профессиональным развитием, 
включая составление годового плана работы; встре-
титься с оценщиком для обсуждения планов. Оце-
нивая результаты работы директора, оценщик дол-
жен принимать во внимание многие факторы, такие 
как: достигнутые и недостигнутые цели, обозначен-
ные в годовом плане работы; усилия, предприни-
маемые оцениваемым для достижения поставлен-
ных целей; попытки привлечения учителей и дру-
гого педагогического персонала к выполнению за-
дач; логическое обоснование недостигнутых целей; 
демонстрируемую готовность и способность продол-
жать работу. По результатам оценивания выставля-
ется оценка «удовлетворительно» или «неудовлетво-
рительно», в случае которой оцениваемый имеет пра-
во на два повторных оценивания. Ответственность за 
своевременное прохождение оценивания и его послед-
ствия возлагается на Школьный Совет [13]. 

Оценка работы директора предоставляет руково-

дителям департаментов образования провинций, а 

также самим директорам важную информацию для 

изучения и дальнейшего профессионального роста. 

Однако такие оценивания довольно сложны, так 

как практические результаты работы директоров 

школ и их влияние на обучение не всегда очевид-

ны. Кроме того, как отмечает Д.Б. Ривз, в боль-

шинстве случаев отсутствуют чёткие стандарты 

оценивания и единого понимания эффективного 

лидерства. Оценка директоров школ часто ассоции-

руется с оценкой персонала. Цель такого оценива-

ния ” поддержать некоторую подотчётность дирек-

торов за свою работу: оправдать найм, увольнение, 

повторное назначение на должность или продление 

контракта. Такие оценивания необходимы, но мало-

эффективны для улучшения лидерской практики на 

протяжении всей карьеры. Таким образом, система 

оценивания школьных лидеров не является приори-

тетной в системе оценивания качества образования на 

провинциальном и школьном уровнях [14]. 

Для более объективного оценивания и улучше-
ния лидерской практики Ассоциация Учителей 
Альберты предлагает опираться на следующие 
принципы, схожие с принципами оценки учителей: 

1. Разработать чёткие критерии оценки с при-
влечением самих школьных лидеров и возможно-
стью выбора формы оценивания. 

2. Принимать во внимание уникальный кон-
текст каждого школьного района/школы. 

3. Стимулировать процесс самооценки в ходе 
оценивания, рефлексии о проделанной работе и 
возможности профессионального роста. 

4. Использовать коллективный подход при оце-
нивании, вовлекая всё школьное сообщество. 

5. Оценивать не только работу школьного лиде-
ра, но и реальные возможности выполнять свои 
обязанности в соответствии с образовательными 
стандартами провинции. 

Российские авторы (Е.Ю. Малеванов, Т.И. Пу-
денко и др.) отмечают такие критерии эффективно-
сти работы директоров школ, как позитивная ди-
намика учебных и внеучебных достижений уча-
щихся с учетом характеристики контингента уча-
щихся; эффективность (результативность) воспита-
тельной системы школы; расширение спектра обра-
зовательных программ и качества образовательных 
услуг в соответствии с социальным заказом; повы-
шение профессионального уровня членов педагоги-
ческого коллектива; развитие материально-техни-
ческой базы образовательного учреждения; создание 
комфортных условий для участников образователь-
ного процесса (учителей, учащихся, родителей); 
повышение открытости, демократизация управле-
ния школой [2]. 

Исследуя проблему подготовки школьных лиде-
ров в России, И.А. Иваненко упоминает такие ме-
тоды, как тестирование на усвоение основных поня-
тий государственно-общественного управления, 
оценка образовательных программ и отчётов школ, 
анализ личностного профиля, опрос родителей 
школьников и общественности, оценка репутации 
руководителя. В целом автор отмечает, что в Рос-
сии не проводилось масштабных исследований, по-
свящённых анализу современных программ по под-
готовке и оценке специалистов в области управле-
ния школьным образованием [3]. 

Выводы 
Как в канадских, так и в российских исследова-

ниях школьного лидерства отмечается, что работа 
директоров школ существенно изменилась в по-
следнее время, увеличилась рабочая нагрузка и 
список должностных обязанностей. Это связано с 
образовательными реформами; изменениями в 
учебной программе, системе оценки образователь-
ных достижений; а также с социальными и эконо-
мическими изменениями в обществе. Так, напри-
мер, маркетизация образования превратила дирек-
тора школы в менеджера, планирующего бюджет 
школы и вынужденного конкурировать с другими 
учебными заведениями. На наш взгляд, такие из-
менения сделали оценку качества управления шко-
лой более сложной, а с другой стороны, вывели на 
первый план оценку работы директора школы об-
ществом в условиях конкуренции между школами 
и растущими требованиями «потребителей образо-
вательных услуг». 
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Abstract. School leadership is a priority direction of educational policy all over the world. Both school 

headmasters and teachers play an important role in the improvement of school education. Indicators of effec-
tiveness of school leaders’ activities in Canada and Russia are considered in the article. Essential ways of 
school leaders’ assessment are defined: diagnostic evaluation, rate evaluation, portfolio, personal profile, test-
ing, reflective rubrics(self-evaluation).The author also describes the procedure of school leaders assessment in 
both countries, clarifies the meaning of such terms as ‚school leader‛ and ‚school leadership‛, speaks of the 
role of a headmaster in the school education quality improvement and ways of its evaluation. 

Key words: school leadership, assessment, educational achievements, school headmaster, indicators of effec-
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