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Pedagogical leadership and antileadership in modern Russian 
educational system 

         Modern domestic pedagogics as a science is divided in practice into 
two clearly defined regions: 

1) traditional pedagogy authoritarian style of management of 
educational process, where the child is oriented to meet the stringent program 
requirements and, as a result, at the notorious meeting the expectations of the 
society in the form of USE (unified state exam); 
and long-established 

2)  redistribution pedagogy, the essence of which is disclosed in 
the works of  D. B. Elkonin, V. V. Davydov and V. P. Zinchenko and the founders 
of humanistic pedagogy L. N. Tolstoy, K. D. Ushinsky, V. A. Sukhomlinsky, and 
now Sh. A. Amonashvili, V. M. Bukatov. 

A significant difference between these two areas of pedagogy is as follows: 
the first focused on the formation of artists (with rare exceptions myself "dodging" 
and preserve their human essence individually enrolled); the second creates the 
favorable conditions for nurturing leaders capable of recognizing among the many 
possibilities of social life that which is his Purpose as the meaning of life [2]. 
        Traditionally authoritarian pedagogy is based on negativistic personality 
(fears, suspicion, jealousy, envy, resentments, aggressiveness, depression), which 
leads to the solutions to compare the results of individual development. This 
pedagogy is trapped in antileadership. 

Antileader is the person applying for the formal recognition of its social 
achievements, which are inadequate as to his meaning of life and true to the 
expectations of others. Antileader is a man who cannot love themselves (but 
demanding snuggly love neighbours!) and, consequently, are not able to create 
what could be considered a decent and honest, and to respect others. Antileader is a 
person having weak reflection of his acts and initiatives realization of their own 
ideas and, eventually, entangled (by educational neglect!) in spiritual and 
intellectual understanding of their life events. A key characteristic of the 
pedagogical inteligenta is the pursuit of resistance actions, of struggle, of 
competition, i.e. the propensity to solve problems (and conflicts) legislative power 
in a manner where the material-physiological beginning prevails over that of 
human, spiritual, intellectual, agreed. 

Thus, the first area forms at best leaders-the formalists (competing careerists, 
not able to understand themselves and to serve the public and not just to earn 
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money), and the second accompanies the child on a tough but fascinating his 
exploring yourself and finding your Purpose as their activities and their place in the 
socio-geographical spaces of life for the benefit of yourself and others.    

The purpose of leadership we call the manifestation of the individual's 
"human in man" (V. D. Shadrikov), their spiritual and intellectual qualities as an 
elite scholarship (V. M. Lobzarov). 

Pedagogical leadership is an authoritative and influential continuous self-
transformation of personality, manifested in voluntary activities identifying and 
implementing viable, as the meaning of his earthly existence. The leader is 
authoritative (top-rated) a person carrying out their unique role in the agreed 
reciprocity with others [1, p. 283-284]. 

Leadership is a responsible enterprise of the individual. Liability (after D. 
A. Leontiev) we understand as the realization that the reasons for any changes in 
ourselves and the world around me are inside me-I Introverted nature of leadership 
as contemplative insightful vision of the individual's significant in any 
phenomenon, event, entity is based on emotional responsiveness of the individual 
as reflective of the ability to feel and understand yourself and others. Outside 
developed introverted teacher leadership is dangerous, for it may draw conclusions 
about themselves and others beyond reliance on their own feeling, based on a 
mistaken view of the surrounding people (colleagues, bosses, the public majority).   

Thus, the leadership of introverted (or contemplative) is based on the feeling 
reflexively as truth directly experienced the situation, listening to yourself! and 
awareness of their higher spiritual needs is the result of understanding its claims 
and moral models for their implementation. Similar process allows you to take 
advantageous as the relevant claims in the middle working with him. The result 
introversive leadership model is what lies ahead.  
Obviously, to implement the model perhaps having volitional qualities or initiative 
active properties that contribute to the entrepreneurial personality as extroverted 
leadership.  

Extroverted leadership is manifested as a consequence of introverted 
leadership, meaningful existence. It is expressed in the human ability to organize 
and arrange the results of his work personally important interests, needs, 
aspirations of people working in this team. It is a common (ordinary) 
understanding of leadership, generally associated in the minds of most teachers 
with the activities of the formal supervisor, designed promote the best interests of 
this community of professionals. However, in practical life it is not always the 
case. Appointed from outside the formal leader reflects (and aims to Express) the 
interests of those powerful people who put him to instill their values (like the rule 
on which he depends). 

Hence, the effectiveness of the activities of the appointed leader is a matter 
of time that he retards the development of the case entrusted to him and as any 
obstacle provokes the deformation of the development of a community of subjects 
of educational process. 
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Leadership, based on designs generated on the basis of emotional 
responsiveness, due not only to the success of this project as the strengthening of 
their interrelations, but also the generation of new creative projects of joint 
activity.  

Thus, pedagogical leadership as a dichotomous trait refers to an individual's 
aptitude, expressing primarily the success of its intrapersonal self-regulation, 
which, as a harmonious basis for the realization of Purpose, is primarily 
stimulating educational environment for creative promotion in its path every one of 
the immediate subjects of the educational process: the child, parents, their fellow 
teachers.     
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Педагогическое лидерство и антилидерство 

в современном образовании России 
 

 Современная отечественная педагогика как наука подразделяется в 
практике на две ярко выраженные области:  

1) традиционную педагогику авторитарного стиля управления 
образовательным процессом, где ребенок сориентирован на 
выполнение жестких программных требований и, в итоге, на 
пресловутое выполнение ожиданий общества в форме ЕГЭ (единого 
государственного экзамена); 

и давно апробированную  
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2) детоцентрированную педагогику, суть которой раскрыта в трудах 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и В.П. Зинченко и основателей 
гуманной педагогики Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.А. 
Сухомлинского, а ныне Ш.А. Амонашвили и В.М. Букатова.  

Существенное отличие этих двух областей педагогики заключается в 
следующем:  первая ориентирована на формирование исполнителей (за 
редким исключением самостоятельно «увернувшихся» и сохранивших свою 
индивидуально человеческую суть обучающихся); вторая создает 
благоприятные условия для взращивания лидеров, способных распознать 
среди множества возможностей социальной жизни ту, которая является его 
Предназначением как смысла жизни [2]. 

Традиционно авторитарная педагогика базируется на негативизмах 
личности (страхах, подозрительности, ревности, зависти, обидах, 
агрессивности, унынии), что приводит к решениям сравнивания результатов 
индивидуального развития. Такая педагогика оказывается в ловушке 
антилидерства.  

Антилидер – это лицо, претендующее на признание своих формально 
социальных достижений, которые неадекватны как его смыслу жизни, так и 
истинным ожиданиям ближних. Антилидер – это человек не умеющий 
любить себя (но требовательно ожидающий любви ближних!) и, вследствие 
этого, не способный создать то, за что можно было бы считать себя 
достойным и честным, а ближним уважать его. Антилидер – это человек, 
имеющий слабый опыт рефлексии своих деяний и инициатив воплощения 
собственных идей и, в итоге, запутавшийся (в силу своей педагогической 
запущенности!) в духовно-интеллектуальном осмыслении своих событий 
жизни. Ключевым признаком педагогического антилидерства является 
стремление к действиям сопротивления, борьбы, конкуренции, то есть 
склонности решать проблемы (и тем более конфликты) директивно силовым 
способом, где материально-физиологическое начало преобладает над 
собственно человеческим, - духовно-интеллектуальным, согласованным.  

Таким образом, первая область формирует в лучшем случае лидеров-
формалистов (конкурирующих карьеристов, не способных понимать себя и 
служить обществу, а не только зарабатывать деньги), а вторая сопровождает 
дитя в нелегком, но увлекательном его пути исследования себя и поиска 
своего Предназначения как своей деятельности и своего места в социально-
географических пространствах жизни во благо себя и ближних.  

Предназначением мы называем лидерское проявление индивидом 
«человеческого в человеке» (В.Д. Шадриков), своих духовно-
интеллектуальных качеств как элитной образованности (В.М. Лобзаров).  

Педагогическое лидерство – это авторитетно влиятельное и 
непрерывное самопреобразование личности, проявляющееся в деятельно 
добровольном поиске и реализации своей жизнеспособности как смысла 
своего земного существования. Лидер – это авторитетная 
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(высокорейтинговая) личность, выполняющая свою уникальную роль в 
согласованной взаимности с ближними  [1, с. 283-284].  

Лидерство – это ответственная предприимчивость личности. 
Ответственность (вслед за Д.А. Леонтьевым) мы понимаем как осознание 
того, что причины любых изменений в себе и окружающем меня мире 
находятся внутри моего Образа-Я. Интровертированный характер лидерства 
как созерцательно проницательного видения индивидом существенного в 
любом явлении, событии, субъекте базируется на эмоциональной 
отзывчивости личности как рефлексивной способности чувствовать и 
понимать себя и ближних. Вне развитого интровертированного лидерства 
педагог опасен, ибо может делать выводы о себе и ближних вне опоры на 
собственное чувствознание, базируясь на ошибочном мнении окружающих 
людей (коллег, начальников, общественного большинства).  

Таким образом, лидерство интровертированное (или созерцательное) 
базируется на чувствознании как рефлексируемой истине непосредственно 
переживаемой ситуации, прислушивания к себе! и осознания своих высших – 
духовных – потребностей является результатом осознания своих притязаний 
и нравственных моделей их реализации. Аналогичный же процесс позволяет 
принимать для себя как выгодные соответствующие притязания ближнего в 
сотрудничестве с ним. Результатом инровертированного лидерства является 
модель предстоящей деятельности.  

Очевидно, что реализовать модель возможно, обладая волевыми 
качествами или инициативно активными свойствами, обусловливающими 
предприимчивость личности как  экстравертированное лидерство.   

Лидерство экстравертированное проявляется как следствие лидерства 
интровертированного, содержательного проявления. Оно выражается в 
способности человека организовать и оформить результаты своего личностно 
значимого труда с учетом интересов, потребностей, притязаний людей, 
работающих в данном коллективе. Это распространенное (обычное) 
понимание лидерства, как правило, ассоциируется в сознании большинства 
педагогов с деятельностью формального руководителя, призванного 
заниматься позиционированием интересов данного сообщества 
профессионалов. Однако в практической жизни это оказывается далеко не 
всегда так. Назначенный извне формальный лидер отражает (и призван 
выражать) интересы тех властных людей, которые его поставили насаждать 
их ценности (как правило, от которых он сам зависит). Отсюда, вопрос об 
эффективности деятельности назначенного лидера – это вопрос времени, на 
которое он задерживает развитие порученного ему дела и как любое 
препятствие провоцирует деформацию развития данного сообщества 
субъектов образовательного процесса.  

Лидерство же, основанное на проектах, порожденных на основе 
эмоциональной отзывчивости, обусловливает не только успех реализации 
данного проекта  как укрепление взаимоотношений в коллективе, но и 
порождение новых творческих проектов совместной деятельности.  
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Таким образом, педагогическое лидерство как дихотомическое 
качество личности относится к способностям человека, выражающим, 
прежде всего успешность его внутриличностной саморегуляции, которая, 
являясь гармоничной основой самореализации Предназначения, оказывается 
первично стимулирующей образовательной средой для созидательного 
продвижения на своем пути каждого из ближних субъектов образовательного 
процесса: ребенка, родителей, своих коллег-педагогов.  
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