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Аннотация. В статье обсуждается проблема 
проектирования эмоционального лидерства 
учителя как основания становления социально-
психологической зрелости и эмоциональной 
самоорганизации у субъектов сферы образования. 
Эмоциональный контекст процессов лидерства 
отмечается современными авторами. Эта тема 
возникает в связи с проблемами предотвращения 
пассивных процессов эмоционального 
«выгорания», при котором нарастают активные 
проявления агрессии в межличностных 
отношениях. Исследования лидерства выявляют 
противоречие между вниманием к проблемам 
лидерства и отсутствием реальных программ 
проектирования, которые могли бы быть 
основанием и выступали бы руководством для 
учителя в обеспечении эффективного 
взаимодействия. Целью статьи является изучение 
эффективности техник эмоциональной поддержки 
для выявления перспектив разработки программ 

эмоционального лидерства учителей. Эмоциональное лидерство учителя предполагает 
создание и внедрение технологий саморегуляции и коммуникации, направленных на 
ожидаемый успех и прогнозирование усилий, переживаний и состояний удовлетворенности 
процессами совместной деятельности у каждого участника учебной группы. В статье 
представлен сравнительный анализ теоретических исследований эмоционального лидерства 
учителя с позиции сопоставления содержательного и процессуального подходов к его 
реализации. Сделан вывод о необходимости совершенствования проектирования 
эмоционального лидерства учителя в контексте процессуального подхода и необходимой 
коррекции в связи с конкретными обстоятельствами и изменениями, что позволит каждому 
учителю с учетом его индивидуальности создавать собственные «know how» эффективного 
взаимодействия. В статье описана социально-психологическая модель связей типов 
эмоционального лидерства с действиями, приемами педагогического влияния и результатами 
самоорганизации учебных групп, групповыми эффектами и методами эмоционально-
творческой работы учителя. Эмоциональное лидерство учителя реализуется в процессуальных 
технологиях, результатом которых выступают переживания успеха и удовлетворенность 
значимостью межличностных отношений в критических ситуациях каждым субъектом 
в совместной групповой работе. Материал статьи может быть использован для создания 
программ эмоционального лидерства учителя в соответствии с конкретными обстоятельствами 
совместной деятельности в сфере образования. 

Ключевые слова: эмоциональное лидерство, лидерство учителя, процессуальный подход, 
проектирование программ, эффективное взаимодействие. 

 

Сведения об авторах: 
 

Людмила Владимировна Тарабакина 
e-mail: tarabakina@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-4605-2813 
 

Елена Владимировна Звонова  
e-mail: zevreturn@yandex 
ORCID: 0000-0001-9271-8367 
 

Финансирование: работа выполнена 
при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 19-013-00822. 
 

© Авторы (2020).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом  
им. А. И. Герцена. 
 
 
 
 
 



Эмоциональное лидерство учителя: процессуальный подход к проектированию программ … 
_________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3 698 

 

 
Emotional leadership of a teacher:  

A procedural approach to designing programs  
of effective interaction  

 
 

L. V. Tarabakina1, E. V. Zvonova1 

 

1 Moscow Pedagogical State University 
1/1 M. Pirogovskaya Str., Moscow 119991, Russia 

 
 

Abstract. The article discusses the issue of designing emotional 

leadership of a teacher as the basis for the formation of socio-

psychological maturity and emotional self-organization 

in teaching staff. Contemporary scholars highlight the emotional 

context of leadership. While active manifestations of aggression 

in interpersonal relationships are increasing, the issues 

of leadership are gaining momentum as a tool to prevent passive 

processes of emotional "burnout". Research shows that despite 

a massive debate on leadership, real programs in leadership that 

could guide teachers on their way to effective interaction are 

almost non-existent. The aim of the article is to analyze 

the effectiveness of emotional support techniques so that to 

identify the prospects for designing programs in emotional 

leadership of teachers. The article provides a comparative 

analysis of theoretical studies in emotional leadership of a teacher 

through comparative and procedural approaches. It is concluded 

that the design of teacher emotional leadership models needs 

improvement in the context of the procedural approach. Besides, 

the design should be flexible to accommodate specific conditions 

or requirements. This will enable teachers to create their own “know-how” of effective interaction with 

due regard to their personal needs. The article describes a socio-psychological model of emotional 

leadership types and shows how these types correlate with particular activities, methods of pedagogical 

influence and self-organization of a class, group effects as well as emotional and creative tools 

of a teacher. The material of the article can be used to develop emotional leadership programs with due 

regard to specific circumstances of joint activities in the field of education. 

Keywords: emotional leadership, teacher leadership, procedural approach, program design, effective 

interaction.

Введение 
 

Эмоциональное лидерство в сфере обра-
зования обсуждается в литературе всего 
лишь как локальный инновационный 
опыт. Наступивший XXI век обострил про-
блемное поле функционирования лидер-
ства учителя и особенно эмоционального 
лидерства. Ожидания и предполагаемые 

возможности реально трансформирова-
лись в целый ряд кризисов личностного 
развития современной молодежи. Снижа-
ется интерес студенческой молодежи 
к творческой познавательной активности, 
утрачивается доверие и значимость меж-
личностных отношений, растет число кон-
фликтов, увеличиваются страхи перед 
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трудными интеллектуальными задачами, 
усиливаются переживания усталости и 
эмоционального выгорания, повторяются 
психологические срывы и события агрес-
сии в сфере образования. Исследования 
эмоционального контекста процессов ли-
дерства в современной литературе оказа-
лись актуальными также в связи с пробле-
мами профилактики пассивных процессов 
эмоционального «выгорания» у субъектов 
образования, в то время как активные про-
явления агрессии в межличностных отно-
шениях увеличиваются. Современные ис-
следователи лидерства отмечают проти-
воречие между давней историей внимания 
к проблемам лидерства и отсутствием ре-
альных программ проектирования, кото-
рые могли бы быть основанием и высту-
пали бы руководством для учителя в обес-
печении эффективного взаимодействия.  

Цель исследования: рассмотреть эффек-
тивность приемов эмоциональной под-
держки в сравнительном анализе как со-
держания, так и процессуальной организа-
ции взаимодействия, чтобы выявить пер-
спективы дальнейшего проектирования 
программ эмоционального лидерства учи-
теля с учетом индивидуальных различий.  

Гипотеза исследования: эмоциональное 
лидерство учителя предполагает совер-
шенствование программ эмоциональной 
поддержки, направленных на ожидаемый 
успех и прогнозирование усилий, пережи-
ваний и состояний удовлетворенности 
процессами совместной деятельности 
у каждого участника учебной группы. 

 
Материалы и методы 

 

Исследования эмоционального лидер-
ства учителя в современной литературе 
связаны с именами Н. С. Платоновой, 
А. С. Тимощенко, В. Г. Грязевой-Добишин-
ской, М. В. Кадышевой, М. Н. Ушевой и др. 
(Платонова 2019; Тимощенко, Грязева-До-
бишинская, Кадышева 2019; Ушева 2010). 
Лидерство учителя изначально предопре-
делено выбором профессии, спецификой 
работы в группах, смыслами значимости 
межличностных отношений и ответствен-

ности за процессы взаимодействия. Жиз-
ненные обстоятельства в современном 
мире изменяются стремительно и непред-
сказуемо, что увеличивает препятствия 
в реализации лидерства даже для тех учи-
телей, кто имеет немалый стаж работы. 
В новых обстоятельствах от учителя тре-
буется незамедлительная вовлеченность 
в процессы трансформирующихся ситуа-
ций, предполагающих новые приемы под-
держки субъектов совместной работы. 
Приемы эмоциональной поддержки адре-
сованы, с одной стороны, к самому учи-
телю и его возможностям эмоциональной 
креативности, а, с другой стороны, — к мо-
тивации и переживаниям субъектов уче-
ния, к необходимости инициирования их 
позитивного эмоционального поведения, 
так как в условиях решения новых задач 
неизбежно усиливаются страхи учебных 
неудач (Гришина 2011; Котляров 2014). 
Проектирование «школы будущего», мо-
дель которой, как предполагают ее ав-
торы, будет основана на принципе функ-
ционирования не одной социальной общ-
ности, а системы детско-взрослых сооб-
ществ (Громыко, Марголис, Рубцов 2020), 
делает актуальность реализации задач 
эмоционального лидерства учителя и по-
следствий эмоциональной самоорганиза-
ции еще более очевидной. Кроме того, 
учебные достижения являются полем об-
суждения и ростом страхов не только 
у субъектов учения, но и у широкого круга 
близких им людей, включая родителей, 
родственников, администрацию.  

Деятельность учителя как лидера 
в групповой работе и как организатора 
любого образовательного события непре-
менно имеет эмоционально-творческий 
характер (Колот 2013; Тарабакина 2000; 
Tarabakina, Ilaltdinova, Lededeva, 
Shabanova, Fomina 2015; Шабанова, Тара-
бакина 2018; Ясвин 2001). Результаты до-
стижений обучающихся в каждой конкрет-
ной образовательной ситуации зависят от 
того, какие средства выбирает учитель: 
оптимизирующие или подавляющие ак-
тивность. Оптимизирующая эмоциональ-
ная поддержка мотивирует совместную 
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деятельность, сохраняет доброжелатель-
ную атмосферу межличностных отноше-
ний, укрепляет позитивное самочувствие 
каждого участника групповой работы, его 
доверие другим и веру в преодоление 
трудностей (Тарабакина 2000; Шабанова, 
Тарабакина 2018; Ясвин 2001).  

Переход от сугубо когнитивной образо-
вательной парадигмы к развивающей (мо-
тивационно-смысловой) обоснован рабо-
тами А. Г. Асмолова, В. В. Давыдова, 
В. В. Рубцова, Е. А. Ямбурга, В. А. Ясвина 
и др. В зарубежной литературе инноваци-
онные подходы к организации эффектив-
ного взаимодействия в сфере образования 
представлены, прежде всего, работами 
Р. Бернса, У. Глассера, Э. Стоунса. Важней-
шей идеей развивающей стратегии явля-
ется проектирование, в частности, вектор-
ной модели образовательной среды 
(Ясвин 2001), структуры речевых обраще-
ний учителя, инициирующих активность 
ученика в условиях урока (Стоунс 1984), 
иерархии учебных задач и «слов-дей-
ствий» (Толлингерова 1994). Программ 
эмоционального лидерства, которые 
могли бы быть предложены учителю 
в условиях групповой работы, в литера-
туре в настоящее время, к сожалению, не 
представлено. Возникают вопросы, а ка-
кими технологиями может учитель в ста-
тусе эмоционального лидера группы пре-
дупреждать, например, негативное вос-
приятие другими пробных и неудачных 
действий своих одногруппников, или же 
он обрекает их на статус «неудачников» 
в группе? Или какими технологиями 
можно изменить угнетенное настроение 
группы, если возникли мотивационные 
или когнитивные трудности?  

Теории лидерства учителя можно раз-
делить на два класса: теории содержания и 
теории процесса. Первый класс теорий де-
лает акцент на исследованиях и объясне-
нии внутренних детерминант лидерского 
поведения, ограничиваясь характеристи-
ками личности самого лидера. Второй 
класс теорий пытается объяснить про-
цессы и условия совместной деятельности, 

которые предопределяют желаемый ре-
зультат активности и достижения успеха 
для всех участников группы. Основанием 
эмоционального лидерства учителя как 
упорядоченных и последовательных во 
времени и в пространстве процессов орга-
низации взаимодействия являются эмоци-
ональное заражение, мотивационное вдох-
новение и синергия активности группы 
в целом. Как справедливо отмечает 
М. Н. Ушева, успех человеком пережива-
ется, а кроме того он должен быть пред-
ставлен в идеализированной форме 
(Ушева 2010). Различение теорий эмоцио-
нального лидерства не означает их разде-
ления. Все они необходимы для понима-
ния детерминант лидерства. Указания на 
различение границ между ними откры-
вает проблемное поле и перспективы воз-
можных желаемых изменений (Кабрин 
2019). 

Процессуальный механизм лидерства и 
проектирование программ должны быть 
адресованы не только к управлению тран-
сакциями, но, прежде всего, к управлению 
смыслами, эмоциями и переживаниями, 
к видению будущего, к возможностям пре-
одоления страхов перед трудностями 
учебных заданий. Социально-психологи-
ческая реальность эмоционального лидер-
ства остается проблемным полем субъек-
тивного, нередко интерпретируемого и 
оцениваемого как непредсказуемое при-
сутствие «мистических» и «таинственных» 
сил влияния, когда возникают недоста-
точно осознаваемые его эффекты. 

Метод исследования: обобщение иссле-
дований эмоционального лидерства учи-
теля, анализ оснований для проектирова-
ния программ, адресованных к конкрет-
ным обстоятельствам и к процессам эмо-
циональной самоорганизации в условиях 
конкретного взаимодействия в группах.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

Сравнительный анализ теоретических 
подходов к интерпретации эмоциональ-
ного лидерства представлен в таблице 1. 
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Представленное обобщение данных позво-
ляет различать содержательный и процес-
суальный подходы с указанием эмпириче- 

ских характеристик их проявления и тех-
нологий сопровождения. 

 
Таблица 1. Связь теоретических подходов к объяснению механизмов лидерства  

с эмпирическими характеристиками и технологиями сопровождения 
 

Теории эмоциональ-
ного лидерства 

Эмпирические характеристики лидеров 
Технологии сопровожде-

ния 

Теории содержания 

черты личности  

Психодиагностика и инфор-
мирование 

самосознание и Я-концепция  
стили поведения 

харизма  

креативность  

эмоциональная зрелость 

эмоциональный интеллект  

Теории процесса 
 

интенсивная эмоциональная составляющая вза-
имодействия и его идеализированное влияние 

Инновационные 
условия группового взаимо-

действия 

групповые переживания,  
групповая идентификация 

эмоциональная креативность группы 

забота и пространство «творения» группы 

 
Контекст различения теоретических 

подходов к анализу лидерства и, прежде 
всего, эмоционального лидерства, пред-
определяет диапазон эмпирических кри-
териев, а также технологических возмож-
ностей сопровождения процессов актив-
ности и взаимодействия. Авторы первой 
группы теорий лидерства фиксированы на 
вопросах о том, какие качества личности, 
эмоционального интеллекта, особенно-
стей креативности и эмоциональной зре-
лости, стилей поведения помогают учи-
телю стать лидером. Актуальными явля-
ются задачи психодиагностики и своевре-
менного профотбора. Авторы второй 
группы теорий лидерства обсуждают про-
цессы групповой идентификации и креа-
тивности, участие лидера в их происхож-
дении и условия группового взаимодей-
ствия. 

В таблице 2 представлена связь между 
типами эмоционального лидерства и при-
емами взаимодействия, результатами са-
моорганизации субъектов учения, группо-
выми эффектами, методами эмоциональ-
ной работы, определяющими различия 
в достижениях и переживаниях удовле-
творенности учебной работой.  

Процессный механизм образователь-
ных программ адресован не только 
к управлению трансакциями, но, прежде 
всего, к трансформациям смыслов взаимо-
действия и эмоциональной поддержке 
в ситуациях затруднений, к усилиям пере-
живаний преодоления, к способностям ви-
дения будущего.  

Несмотря на длинную историю исследо-
ваний лидерства, его социально-психоло-
гические механизмы и групповые эф-
фекты не только недостаточно изучены, 
но и то, что разработано, недостаточно ис-
пользуется в практике взаимодействия. 
Отсутствуют проекты и рекомендации 
к планированию программ эмоциональ-
ного лидерства учителя. Предлагаемые со-
держательные теории и типологии лидер-
ства не учитывают процессы мобильной 
активности групп и лидирующий вклад 
учителя в новые возможности межлич-
ностных отношений в условиях учебной 
работы. Групповое взаимодействие рас-
сматривается вне возникающих у его 
участников страхов и не учитывает доми-
нанту эмоциональной составляющей и по-
зитивной поддержки со стороны других 
субъектов.  
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Таблица 2. Соотношение типов эмоционального лидерства учителя, приемов взаимо-

действия, результатов самоорганизации субъектов учения 
 

Типы эмоционального 
лидерства 

Ключевые идеи 
«Слова-действия» учителя 
и приемы снятия страхов 

Результаты 

Позитивное эмоцио-
нальное лидерство 

Позитивное настроение 
и интерес к работе 

«Стоя на берегу, плавать не 
научиться». Все работаем 

Позитивный образ 
группы 

Высокий уровень 
самоорганизации 

группы 

«Мне нравится, что ты стара-
ешься» 

Риск как энергия, расши-
ряющая возможности 
желаемых изменений 

«Восхитительно. Расскажи, 
как ты получил свой резуль-

тат» 

Эмоциональная 
креативность 

группы 

Координаты «ви-
дения» и «дей-

ствия» 
«Это трудное задание. Не у 

всех сразу получается» 

Деструктивное эмоци-
ональное лидерство 

Чрезмерный контроль «Вы должны» Низкая успевае-
мость и дисци-

плина 

Высокая тревожность и 
страх неудачи 

«Ошибок много» 

Низкий уровень 
самоорганизации 

группы «Такая работа никуда не го-
дится» 

Самоутверждение, не 
подтверждаемое призна-
нием учителя и группы 

Межличностные 
конфликты 

«Не понимаю, к какому буду-
щему ты себя готовишь» 

Эмоциональная 
невосприимчи-

вость учителя как 
защитное поведе-
ние по отношению 
к критическим си-

туациям  

 
Активность личности К. А. Абульханова 

объясняет овладением опыта культуры, 
способностью к идеализации устремле-
ний, непременным стремлением к луч-
шему и к более совершенному (Абульха-
нова 2013). Данный процесс возможен 
только в условиях взаимодействия и сов-
местного труда, где взрослый (учитель) 
выступает организатор и лидер.  

Несомненно, лидер может демонстри-
ровать энтузиазм и не испытывая его, по-
скольку поведение лидера является для 
него «эмоциональной работой», техноло-
гии которой объясняются групповыми по-
исками координат «видения» перспектив 
и «действий» (Колот 2013, 124).  Различия 
в типах организации эмоциональной под-

держки лидером лишь делают более оче-
видной необходимость технологий и про-
грамм проектирования эффективного вза-
имодействия.                                                                                                                            

 
Выводы 

 

Учитель как эмоциональный лидер сен-
зитивен к изменениям настроения 
в группе и в ситуациях возникающих труд-
ностей использует приемы эмоциональ-
ной поддержки, устраняющие угрозы ее 
идентичности. 

Нами предложена социально-психоло-
гическая модель связей типов эмоцио-
нального лидерства (позитивного и нега-
тивного) со словами-действиями, прие-
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мами педагогического влияния и резуль-
татами самоорганизации учебных групп, 
групповых эффектов и методов эмоцио-
нально-творческой работы учителя. Эта 
модель содержит основополагающие 
идеи, которые предполагают обязатель-
ную их конкретизацию и корректировку 
в изменяющихся жизненных обстоятель-
ствах. 

Эмоциональное лидерство учителя об-
ращено к процессуальным технологиям, 

результатом которых оказываются усилия 
переживаний успеха и удовлетворенность 
каждого субъекта значимостью межлич-
ностных отношений в критических ситуа-
циях в совместной групповой работе.  

Исследование, выполняемое нами, ори-
ентировано на дальнейшую разработку 
программ эмоционального лидерства учи-
теля в соответствии с конкретными обсто-
ятельствами совместной деятельности 
в группах сферы образования. 
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