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Эффективность деятельности педагога, который не только транслирует знания, но и являет-
ся организатором, наставником и мастером педагогического воздействия, зависит от многих фак-
торов. При рассмотрении управления школой как деятельности по обеспечению всего комплекса 
условий, от которых зависит качество образования, важное место должно быть отведено вопросам 
оптимизации стиля управленческой деятельности педагогического персонала.

Статья посвящена обоснованию возможности оптимизации стиля управленческой деятельно-
сти педагога-руководителя через осмысление его индивидуальных особенностей, а именно профи-
ля сенсомоторной асимметрии мозга. На достаточной выборке (n = 140) с применением батареи 
тестов (n = 6) и статистических методов обработки данных определено значение психофизиоло-
гической закономерности жизнедеятельности головного мозга – функциональной специализации 
полушарий головного мозга – в выборе педагогами-руководителями средств управления. Показано, 
что руководители с леволатеральной и праволатеральной организацией головного мозга использу-
ют различные средства управления. Основным методологическим принципом, заложенным в про-
грамму исследования, является системный подход. 
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В последние годы в силу целого ряда 
причин значительно возросла актуаль-
ность проблемы содержания, диагности-
ки и типологии индивидуальных различий 
человека. По мнению В.И. Абакумовой, 
А.М. Ерохина, Г.М. Иващенко, О.Ю. Ко-
лосовой, О.Ф. Лобазовой и многих дру-
гих ученых, «человек – это многогранное 
и многокачественное явление, продукт об-
щественных отношений, природное суще-
ство, субъект общественно-исторической 
деятельности и культуры. Именно поэто-
му для своего выражения он требует раз-
личных понятий, важнейшими из которых 

являются «человек», «индивид», «индивиду-
альность», «личность» [1].     

Одним из наиболее продуктивных 
подходов к изучению индивидуальных 
различий в психологической науке ока-
зались те, которые опирались на тео-
рии биологических («природных») ос-
нов. В этом направлении были выполне-
ны исследования И.П. Павлова, Б.М. Теп-
лова и В.Д. Небылицына, В.М. Русалова, 
Дж. Грея, Э.А. Голубевой, М.К. Кабардова, 
Г. Айзенка, Я. Стреляу и некоторых других 
ученых. Нейро- и психофизиологические 
процессы являются необходимым звеном 
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в понимании причин человеческой инди-
видуальности [2].     

В процессе изучения научной литера-
туры мы пришли к заключению о нали-
чии существенных индивидуально-типо-
логических различий личности в зависи-
мости от латеральной организации мозга. 
Исследования Л.Я. Баллонова, В.М. Дегли-
на, В.Л. Бианки, А.Р. Лурия, Б.И. Белого, 
Т.Н. Ушаковой, Е.Д. Хомской, Т.В. Черни-
говской и других доказывают, что процесс 
формирования (кодирование) и понима-
ния (декодирования) речевого сообщения 
различны (дихотомичны). Неслучайность 
дихотомии подтверждается прежде всего 
морфофункциональной неравнозначно-
стью мозговых структур – больших полу-
шарий головного мозга [5].

Отечественная нейропсихология, ос-
нователем которой является А.Р. Лурия и 
его ученики, изучая проблемы индивиду-
альных различий в сопоставлении с прин-
ципами мозговой организации, доказывает 
допустимость использования нейропсихо-
логического подхода к изучению проблемы 
индивидуальных различий, которые наряду 
с другими факторами детерминируют ин-
дивидуальную вариабельность психики че-
ловека (Е.Д. Хомская, 1996, 1998; Т.В. Аху-
тина, 1998; Ю.В. Микадзе, 1999, 2002).

В последние годы был выполнен це-
лый ряд работ, направленных на поиск свя-
зи разных признаков и показателей асим-
метрии человека с его индивидуально-
психологическими особенностями. Дан-
ное направление представлено как отече-
ственными (В.Н. Клейн, А.П. Чуприков 
(1987), Е.Д. Хомская, И.В. Ефимова (1989), 
Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина (1994), 
В.А. Москвин (1996, 2002), Е.Д. Хомская, 
И.В. Ефимова, Е.В. Будыка, Е.В. Ениколо-
пова (1997), Е.Д. Хомская (1996, 1998, 1999), 

В.П. Леутин, Е.И. Николаева (2005)), так и 
зарубежными исследователями: N. Sacano 
(1982), J. Kagan (1989), W. Heller (1993), 
R. Eastwood, J. Tait (1996), J.S. Sieratzki, 
B. Woll (1996), M.R. Sulway et al. (1997), 
M. Annett (2000), A. Beaton (2005).

В настоящее время в психологии сло-
жилось новое направление, которое зани-
мается изучением корреляций латеральных 
признаков человека с индивидуальными 
особенностями (среди российских иссле-
дователей это В.А. Москвин, Е.Д. Хомская). 
Его можно рассматривать как нейропсихо-
логию нормы или же как психофизиоло-
гический подход к проблеме индивидуаль-
ных различий с учетом функциональных 
асимметрий человека.

Исследования специализации полуша-
рий головного мозга доказывают корреля-
цию межполушарной асимметрии со сле-
дующими психическими характеристиками: 

– с особенностями протекания различ-
ных психических процессов (Бианки, Фи-
липпова, Шрамм, Еремеева, Мосидзе, Лу-
рия, Хомская и др.);

– с когнитивным стилем как определен-
ным способом приема и переработки ин-
формации: доминирование полушария го-
ловного мозга является основой для «поле-
зависимости/поленезависимости», «экстра-
версии/интроверсии», «гибкости/ригид-
ности», «конвергентности/дивергентности 
мышления» (Егорова, Кабардов, Арцишев-
ская, Ротенберг, Бондаренко, Тихомирова, 
Холодная и др.);

– с эмоционально-личностной сферой 
и познавательными процессами (Невская, 
Леушина, Павловская и др.);

– с особенностями индивидуальности 
и эффективностью обучения (Голубев, Ер-
маков, Кабардов, Арцишевская, Коновалов, 
Отмахова, Котик, Кураев, Смирнова и др.).
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Функциональная специализация полу-
шарий головного мозга – сложное свой-
ство мозга, отражающее различие в рас-
пределении нервно-психических функций 
между его правым и левым полушариями и 
участвующее в формировании личностных 
особенностей человека.

С явлением латеральности связан целый 
ряд таких психологических противопостав-
лений, как конкретно-образное и абстракт-
но-логическое мышление, конвергентное и 
дивергентное мышление, первая и вторая 
сигнальные системы восприятия, аналитич-
ность и синтетичность, полезависимость и 
поленезависимость, ригидность и гибкость, 
экстраверсия и интроверсия и т. д. Разная 
степень выраженности этих психических 
свойств формирует склонность разных лю-
дей к преимущественной опоре на так на-
зываемое «левополушарное» и «правопо-
лушарное» мышление с характерными для 
них способностями, эмоционально-лич-
ностными характеристиками, а также ти-
пичными особенностями адаптационных 
процессов в условиях управленческой дея-
тельности (В.С. Ротенберг, С.М. Бондарен-
ко, В.Л. Бианки, О.С. Андрианов, Л.И. Вас-
серман и др.). 

Огромный научный интерес представля-
ют исследования, демонстрирующие разли-
чия специализации полушарий в зависимо-
сти от вербальных и невербальных характе-
ристик предъявляемых стимулов, их эмоци-
ональности, а также от способов переработ-
ки информации (А.Р. Лурия, Т.П. Хризман, 
Л.Я. Балонов, Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхо-
това, А.В. Бару, Э.Г. Симерницкая, В.В. Ива-
нов, Т.П. Хризман, Р.Ю. Ильюченок), что 
имеет непосредственное влияние на успеш-
ность управленческой деятельности.

При правополушарном доминирова-
нии наблюдается параллельное восприя-

тие информации, одновременное и много-
канальное восприятие совокупности при-
знаков разнообразной информации при 
сохранении целостной пространственной 
ориентации объектов в целом, в букваль-
ном и в метафорическом смысле, проис-
ходит понимание чужого воображения. 
Сознание – интуитивное, хаотическое, аб-
страктное, ориентирование на фантазию, 
невербальное, аналоговое. Ориентация 
на эмоционально-чувственную информа-
цию: музыкальную, шумовую при низких 
звуках, образную, красочную. Использу-
ется глобальная синтетическая стратегия, 
обеспечивающая пространственно-интуи-
тивное, дедуктивное мышление, связанное 
с вербально образными, эмоциональными 
функциями и невербальной информацией, 
которая рождается в символах и образах. 
Асимметрия речевых функций: различение 
интонации речи и модуляции голоса, чув-
ствительность к музыке, способность к вы-
делению в звуках устойчивого ритма, рас-
познавание сложных образов, идентифика-
ция человеческих лиц. Доминирующая мо-
дальность – зрительная, кинетическая. Раз-
вито чувство единения, общности с приро-
дой и людьми. Мышление конкретно-дей-
ственное, непосредственно включенное в 
практику. В психологической характери-
стике индивидов с доминированием право-
го полушария проявляются эмоциональная 
нестабильность, высокая тревожность, чув-
ство страха, гнев [9]. Некоторые из этих ха-
рактеристик можно признать неприемле-
мыми для педагога-руководителя.

Попытки искусственным образом (на-
пример, путем переобучения) изменить 
латерализацию еще ни разу не увенча-
лись успехом [8], однако обучить новым 
стратегиям поведения, на наш взгляд, воз-
можно.
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Анализ психофизиологических осо-
бенностей у лиц, различающихся сенсор-
ными и моторными асимметриями, пока-
зывает необходимость оценки их функци-
ональных возможностей адаптации к экс-
тремальным нагрузкам с учётом функци-
ональных особенностей. Исследование, 
проведенное среди спортсменов, показало, 
что у них (по сравнению с неспортивны-
ми сверстниками) преобладают латераль-
ные фенотипы с признаками синистраль-
ности. Это свидетельствует о том, что для 
обеспечения эффективной адаптации не-
обходима повышенная активность правого 
полушария. Быстрая реализация двигатель-
ных программ успешнее у лиц с латераль-
ными фенотипами, обеспечивающими мо-
заичную активность коры головного моз-
га. В типологической классификации эти 
особенности требуется учитывать. В сфе-
рах деятельности, связанных с физически-
ми нагрузками и быстрым реагированием 
на световые и звуковые сигналы, лучшие 
результаты показывают лица с преимуще-
ственно правым фенотипом и ведущим ле-
вым глазом, а худшие – с левым фенотипом 
и ведущим правым глазом. Лица с правыми 
сенсорными асимметриями могут длитель-
но быстро двигаться, а с левыми – не обла-
дают такой способностью [3].

Изучение функциональной асимме-
трии мозга на современном этапе прино-
сит всё новые открытия.

В.Ю. Куликов и соавторы, проведя 
сравнительный анализ показателей соци-
ально-психологической адаптации и меж-
полушарной специализации мозга, выде-
лили ряд значимых связей. Авторы выяс-
нили, что лица с доминированием левого 
полушария в стрессовых условиях прини-
мают решение о возможности позитивно-
го изменения ситуации и мобилизуют все 

свои ресурсы для его достижения. Индиви-
дуумы с праволатеральной специализацией 
при столкновении со стрессовой ситуаци-
ей стремятся к уходу от проблемы физиче-
ски или психически [7].

И.И. Черемушникова [12], рассматри-
вая связь полушарной асимметрии мозга и 
индивидуальных агрессивных стилей эмо-
ционального поведения у первокурсников 
в период процесса адаптации к обучению, 
выявила, что у студентов с доминировани-
ем левополушарной активности (правый 
моторный профиль) преобладал положи-
тельный эмоциональный фон, а у людей с 
доминированием правополушарной актив-
ности – негативные эмоциональные состо-
яния и отмечалась склонность к агрессии.

Исследования В.Г Григорян и соавто-
ров [4] выявили следующий факт: отсут-
ствие навыка в какой-либо деятельности 
требует дополнительных усилий, что не-
сомненно отражается на межполушарном 
взаимодействии. Вследствие отсутствия на-
выка каждое полушарие, функционируя со-
гласно своей специализации, вносит свой 
вклад в процесс реализации деятельности, 
выполняемой впервые. С упрочнением на-
выка выполнение задания приобретает сте-
реотипный характер, что приводит к ни-
велированию межполушарной разницы у 
«профессионалов». 

Вслед за учеными-исследователями мы 
считаем, что своеобразие индивидуальных 
психологических особенностей личности, 
которые проявляются в любой деятельно-
сти (в нашем исследовании – в управлен-
ческой деятельности педагога), обусловли-
вается особенностями психофизиологиче-
ской организации работы головного мозга. 

Доказано, что психофизиологические 
особенности индивида определяют страте-
гию его взаимодействия с миром. В процес-
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се обучения происходит повышение про-
фессиональных компетенций руководите-
ля, появляются новые навыки и развивают-
ся имеющиеся. Однако в экстремальных ус-
ловиях, в условиях дефицита времени у ин-
дивида велика вероятность возвращения к 
ранее усвоенным стереотипам, и чем боль-
ше экстремальность ситуации и скорость 
развития непредвиденных событий, тем эта 
вероятность выше.

Увеличение угроз развития нестандарт-
ных ситуаций в современном мире предъ-
являет повышенные требования к компе-
тентности педагога-руководителя в этих 
условиях. Поэтому необходима разработ-
ка комплексного стратегического подхода 
к решению этой проблемы. Организация 
подготовки педагогов-управленцев с уче-
том психофизиологических особенностей 
индивида позволит сформировать у руко-
водителя специальные психологические 
знания, умения и навыки, готовность к при-
нятию решений в экстремальных ситуаци-
ях, повысить их уровень психологической 
защищенности и предупредить нежела-
тельные реакции.

В нашем исследовании мы использо-
вали понятие «индивидуальный профиль 
функциональной сенсомоторной асимме-
трии», который отражает особенности меж-
полушарных взаимоотношений в основ-
ных анализаторных системах и представ-
ляет собой сочетание признаков моторных 
и сенсорных асимметрий, характерное для 
того или иного субъекта [5]. 

По мнению Е.И. Николаевой, в совре-
менной науке существует проблема, свя-
занная со смешением понятий «функци-
ональная асимметрия мозга» и «профиль 
функциональной сенсомоторной асимме-
трии» [9]. Использование в нашей работе 
методик, определяющих функциональную 

сенсомоторную асимметрию (рекомендо-
ваны В.П. Леутиным и Е.И. Николаевой [8]), 
дало основание для уточнения темы «Воз-
можность оптимизация стиля управленче-
ской деятельности педагогов-руководите-
лей с учетом профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии мозга». 

Мы провели исследование, целью ко-
торого является выявление, теоретическое 
обоснование и экспериментальная провер-
ка возможности оптимизации стиля управ-
ленческой деятельности педагога-руково-
дителя с учетом профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии мозга.

В процессе исследования был исполь-
зован блок тестовых методик, позволяю-
щих выявить содержательные характери-
стики стиля управленческой деятельности. 

1. Диагностика склонности к определен-
ному стилю руководства по Е.П. Ильину.

2. Мотивация успеха Т. Элерса.
3. Мотивация избегания неудач Т. Элерса.
4. Диагностика коммуникативных и ор-

ганизаторских склонностей (КОС-2).
5. Методика диагностики поведения лич-

ности в конфликтной ситуации К. Томаса.
6. Методика определения уровня само-

оценки личности М. Прихожан.
Исследованы педагоги-руководители 

высшего и среднего звена нескольких 
школ г. Павлодара, г. Экибастуза и области 
(n = 140, 13 мужчин и 127 женщин), прохо-
дившие плановую профессиональную пе-
реподготовку. 

Для выявления направления и силы свя-
зи применены метод корреляционного ана-
лиза и расчет коэффициента корреляции 
Спирмена. 

По результатам тестов для определе-
ния доминирования полушария головного 
мозга с применением комплекса проб, ре-
комендованных В.П. Леутиным и Е.И. Ни-
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колаевой [8], испытуемые разделены по ти-
пам латеральности. Левополушарное до-
минирование определено у 99 испытуемых 
(70,7 %), правополушарное – у 41 (29,3 %). 

По тесту Т. Элерса среди испытуемых 
1-й группы (левополушарное доминирова-
ние) выявлено 66 человек (67 %) с высоким 
уровнем мотивации к достижению успе-
ха, 7 человек (7 %) – с низким, 26 (26 %) – 
со средним. Среди испытуемых 2-й группы 
(правополушарное доминирование) у 8 че-
ловек (20 %) наблюдался высокий уровень 
мотивации к достижению успеха, у 28 испы-
туемых (68 %) он был низким и у 5 (12 %) – 
средним. Среди левополушарных испытуе-
мых выявлено 75 человек (76 %) с высоким 
уровнем мотивации избегания неудач, 10 че-
ловек (11 %) – с низким уровнем мотивации 
избегания неудач, 13 (13 %) – со средним. 
Среди правополушарных 32 человека (80 %) 
с высоким уровнем мотивации избегания 
неудач, 5 испытуемых (12,2 %) – с низким, 
4 (9,8 %) – со средним.  

Исследование уровня самооценки не 
показало разницы между право- и левопо-
лушарными руководителями: среди лево-
полушарных 92 человека (93 %) с адекват-
ной самооценкой, 7 человек (7 %) – с не-
адекватно завышенной. Среди правопо-
лушарных выявлено 32 человека (79 %) с 
адекватной самооценкой, 9 (21 %) – с не-
адекватно завышенной.   

«Методика выявления коммуникативных 
и организаторских склонностей (КОС-2)» по-
казала, что среди испытуемых с доминиро-
ванием левого полушария 13 человек (13 %) 
имеют хорошие коммуникативные способ-
ности, у 86 человек (87 %) преобладают вы-
раженные организаторские способности. 
Среди испытуемых с доминированием пра-
вого полушария 36 человек (87,8 %) имеют 
выраженные коммуникативные способно-
сти, 5 испытуемых (12,2 %) – более выра-
женные организаторские способности.  

Графически данные диагностики пред-
ставлены на рис. 1. 

Рис. 1. Содержательные характеристики стиля управленческой деятель-
ности лево- и правополушарных респондентов в пилотном исследова-

нии (в %)

Таким образом, в деятельности лево-
полушарных руководителей сильнее вы-
ражены организаторские способности, 

больше выражена мотивация к достиже-
нию успеха и меньше – к избеганию не-
удач, у правополушарных сильнее вы-
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ражены коммуникативные способности 
при меньшей выраженности организа-
торских, они чаще ориентированы на из-
бегание неудач, нежели на достижение 
успеха.

Для выявления связей между содержатель-
ными характеристиками компонентов стиля 
руководства у испытуемых нами был выпол-
нен корреляционный анализ. Выявленные за-
кономерности представлены в таблице.

Корреляционная матрица взаимосвязей содержательных характеристик стиля 
управленческой деятельности

Стиль руководства 
(по Е.П. Ильину)

Мотивация 
успеха 

(по Т. Элерсу)
КОС-2 Соперничество 

(по К. Томасу)
Компромисс 

(по К. Томасу)

Стиль руководства 
(по Е.П. Ильину)

r * 1 0,241 0,677 –0,205 0,783
p** – 0,008 0,000 0,025 0,000

Мотивация успеха 
(по Т. Элерсу)

r 0,241 1 –0,281 0,733 0,216
p 0,008 – 0,002 0,000 0,018

Коммуникативные 
и организаторские 
склонности (КОС-2)

r 0,677 –0,281 1 –0,508 0,797

p 0,000 0,002 – 0,000 0,000

Соперничество 
(по К. Томасу) 

r –0,205 0,733 –0,508 1 –0,091

p 0,025 0,000 0,000 – 0,324

Компромисс 
(по К. Томасу) 

r 0,783 0,216 0,797 –0,091 1
p 0,000 0,018 0,000 0,324 –

* r – коэффициент корреляции Спирмена, ** p – значимость различий.

Описаны прямые и обратные корреля-
ции между содержательными характери-
стиками стиля руководства педагогов, дока-
зывающие, что доминирование левого по-
лушария положительно коррелирует с пре-
обладанием авторитарности в стиле руко-
водства, с высокой мотивацией к достиже-
нию успеха, со склонностью к риску и со-
перничеству, с высоким уровнем проявле-
ния организаторских склонностей. 

Доминирование правого полушария, 
как врожденная нейрофизиологическая 
особенность, взаимосвязано с хорошими 
коммуникативными навыками, со склонно-
стью к демократичности в стиле руковод-
ства и компромиссам, с более низкой моти-
вацией к успеху и с осторожностью в при-
нятии решений (избегание неудач). 

Все перечисленные качества важны для 
успешной деятельности руководителя, но 
часть из них не может присутствовать у 
одного и того же человека одновременно. 
Так, между авторитарностью и демократиз-
мом, высокой и низкой мотивацией, риско-
ванностью в принятии решений и избега-
нием неудач, между склонностью к ком-
промиссам или к соперничеству существу-
ет отрицательная связь (рис. 2, 3).

Данное исследование вносит вклад в 
современные представления о взаимосвя-
зи профиля латеральной организации 
(ПЛО) мозга с определенными сочетани-
ями средств управленческой деятельности 
педагога-руководителя. В работе показана 
принципиальная возможность нейропси-
хологического подхода к изучению инди-
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видуальных различий педагогов-руково-
дителей в зависимости от профиля функ-

циональной сенсомоторной асимметрии 
мозга.

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей содержательных характери-
стик стиля руководства у лево- и правополушарных испытуемых. Жир-
ными стрелками показаны сильные связи, тонкими линиями – более сла-

бые, пунктирными – обратная связь

Рис. 3. Особенности стиля управления в зависимости от профиля лате-
ральной организации мозга

Мы считаем, что оптимизация стиля 
управленческой деятельности должна за-
ключаться в расширении диапазона исполь-
зуемых средств управления и формирова-
нии недостающих или редуцированных ка-
честв. В частности, левополушарным педа-
гогам-руководителям необходимо оптими-
зировать и усилить свои коммуникативные 

способности, а правополушарным развить 
организаторские склонности; тем и другим 
необходимо изменить свое отношение к 
успехам и неудачам. Результаты этого иссле-
дования послужили основой для создания 
комплексной коррекционно-развивающей 
программы, направленной на формирова-
ние «идеального» педагога-руководителя.  

Доминирование правого полушария
головного мозга

Доминирование левого полушария
головного мозга
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Исследование проблемы позволило 
выявить противоречие между социальным 
заказом на личность педагога-руководителя 
с высоким уровнем психологической куль-
туры и существующей   ситуацией в совре-
менных школах, не учитывающей значи-
мость ПЛО педагога-руководителя, обу-
словленного природными данными.
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The author considers the opportunity of  management activities optimization, which has been the 
subject of  numerous scientifi c studies during a long period time. Today this area is still of  the utmost 
importance. The structure of  management activities is complex and it is built on multilevel psychological, 
socio-psychological and other phenomena.

This article presents the data of  modern studies aimed to support its distinctive features in perception, 
information processing, cognitive, emotional-volitional sphere of  the right- and leftlateral respondents.

This article is devoted to the study of  individual styles of  management activities of  the executive 
educational team (school principals, head teachers). The study (n=140) proves that an individual 
management style is predefi ned by the peculiarities of  lateralization of  prefrontal lobes hemispheres of  
the brain. The signifi cant differences are defi ned between individual management style of  school principals 
and head teachers with different lateral organization of  the brain. The study uses psychological tests (n=6) 
and statistical methods of  data processing. It is proved that superintendents with left lateral and right 
lateral organization of  the brain use different management tools. For example, in the activities of  the left 
hemisphere superintendents stronger organizational skills are expressed, the authoritarian management 
style is used more often and motivation for success is expressed greater than motivation to avoid failures. 
The right hemisphere superintendents express stronger communication skills at a lower intensity of  
managerial skills, the democratic style of  management is used more frequently, this type of  individuals 
often focuses on avoiding failure than on achieving success.

The main methodological principle laid down in the program of  the study is the system approach. 
This study is in the «mainstream» of  theories of  individual differences that are explained by the features of  
braking force of  regulatory unit in expression of  the general properties of  the CNS.

This article contains recommendations that provide an opportunity to optimize managerial activities 
of  individuals engaged in educational supervision. These recommendations are aimed at expansion of  the 
components of  management style.

Keywords: lateral organization of  the brain, components of  the management style, optimization of  
management, executive educational team, superintendent.
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