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Какими ресурсами 
мы располагаем?

В настоящее время мы являемся свидетелями того, 
что внешние (по отношению к школе) ресурсы 
истощаются. Все меньше всевозможных грантов, 

конкурсов, ослабел приток новой техники, уменьшились 
возможности внебюджетного финансирования школы 
и т.д. Мы имеем кризис, по ряду обстоятельств нешу-
точный. Однако введем рабочее определение кризиса, 
которое и будем в дальнейшем использовать.

Кризис — это ситуация, когда ресурсы, за счет 
которых развивалась система, исчерпаны и нужно 
искать новые. 

Собственно, в кризисных обстоятельствах искать но-
вые ресурсы — это основная компетенция руководителя. 
Поскольку раньше руководители в основном занимались, 
и не без успеха, поиском внешних ресурсов, то, продол-
жая эту работу, наверное, стоит сместить фокус своего 
внимания в сторону внутренних ресурсов организации, 
поскольку период экстенсивного развития закончился. 

Есть ли внутренние ресурсы? Каковы они? Их ищем 
не только мы. Проблемы, которые обсуждались ранее, 
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касаются очень многих развитых стран. В основном улучшения ка-
чества образования пытаются добиться через улучшение качества 
преподавания на фоне институциональных изменений. На первый 
взгляд банально. Но, главное, как это сделать? Давайте посмот-
рим, что происходит у нас. Ведь этот вопрос был на повестке дня 
всегда. В последнее время особенно много говорится о професси-
онализме учителя, для чего финансировалась система повышения 
квалификации, предпринята и потихоньку идет реформа в области 
педобразования. При этом я бы не строил на этом больших ожида-
ний. Во-первых, это процесс медленный, а во-вторых, даже после 
реформы педагогического образования мы, как кажется, не получим 
абсолютно готового к работе на высоком профессиональном уровне 
педагога. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать все 
того же Ф. Тейлора: «…То, чего мы все ищем, это готовый, обу-
ченный человек, которого выучил кто-то другой. Лишь тогда, когда 
мы в полной мере осознаем, что наша обязанность заключается в 
систематическом сотрудничестве для того, чтобы выучить и создать 
этого знающего человека, и что мы имеем полную возможность до-
биться этого вместо того, чтобы охотиться за человеком, которого 
выучил кто-то другой, — лишь тогда мы будем на пути к увеличению 
нашей национальной производительности». Наш собственный опыт 
подтверждает, что готовых профессионалов-педагогов мы вряд ли 
получим.

Но использование этих внешних по отношению к школе способов 
повышения профессионализма не дает существенного результата 
(во всяком случае пока). Разве от того, что мы, я имею в виду ди-
ректоров и педагогов, так много учились в последнее время, наши 
дети стали показывать заметно большие успехи? Почему мы не 
наблюдаем прямой и очевидной связи между повышением квали-
фикации педагогов, руководителей и качеством обучения? Какого 
элемента не хватает? Мировой опыт однозначно свидетельствует, 
что все способы решения этой проблемы основаны на сильном 
взаимодействии между педагогами, намного более сильном, 
чем это нам сегодня представляется необходимым в силу 
традиции. Это взаимодействие не на досуге, оно — важнейшая 
часть работы. 
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Почему мотор не заводится?  
Ложные двигатели изменений

За последнее время мне пришлось побывать в нескольких отда-
ленных от центра местах и побеседовать с региональными руково-
дителями системы образования. Во всех местах, где я был, я слышал 
примерно одно и то же: «Все, что можно сделать с точки зрения 
обеспечения функционирования системы образования (здание, 
оборудование, заработные платы), мы сделали, теперь надо дви-
гаться дальше». Вопрос куда, тем не менее, явно висел в воздухе. 
Я прекрасно понимаю, что далеко не во всей огромной России 
дела обстоят именно так. Более того, в некоторых местах (судя по 
письмам) это совсем не так. Но по вполне понятным объективным 
причинам улучшение материальной базы в обозримом будущем не 
будет происходить такими темпами, как в последнее время. 

Некоторая растерянность от того, что значительные усилия и 
средства, которые тратятся сегодня в системе образования, не дают 
существенных результатов, заставляют задуматься о причинах столь 
странного положения.

Встает вопрос: а была ли реформа, если ничего существенно в 
плане качества образования не изменилось? Да, была, но она была 
институциональной, то есть изменились способы управления, фи-
нансирования, система стала более прозрачной, возможно, лучше 
управляемой. Но она не имела целью изменить само преподавание, 
то есть прежде всего урок. Вернее, улучшение качества препода-
вания казалось естественным следствием предпринятых усилий, 
что, судя по результатам, совершенно не так. Эти усилия являются 
необходимым, но недостаточным условием.

Учитывая это, можно сказать, что реформа еще не начиналась . Она 
начнется тогда, когда реально начнется изменение базового процес-
са — преподавания, который, несмотря на появление ИКТ, не сильно 
изменился. И сейчас, как это ни странно, самое время начать эту 
реформу. Мировой опыт говорит о том, что изменения никому не 
нужны, если все более-менее благополучно (как это было в пред-
шествующие годы). Реформы начинаются, как правило, тогда, когда 
ситуация ухудшается. Правда, у них есть шанс и не начаться, если мы 
все время будем оглядываться назад, ища там совершенные образцы.



51 № 4, 2017 г.

У реформ всегда есть двигатели. Двигателями реформы, по 
М. Фуллану*, являются предположения (убеждения), разделяемые 
сторонниками изменений, достаточно простые и понятные, которые 
должны иметь определенные и ясные всем последствия. Результа-
ты прошедшей реформы говорят, что, возможно, с двигателями 
что-то не то. Какие двигатели мы имели?

Проблема может заключаться в том, что М. Фуллан называет лож-
ными двигателями реформы.

Приведем примеры наиболее важных ложных двигателей 
(по М. Фуллану) с указанием правильной, по его мнению, альтер-
нативы. 

Отчетность. Использование результатов тестирования и оценки 
преподавателей для поощрения или наказания учителей и школ 
вместо создания их потенциала. Там, где это использовалось, 
не наблюдалось никаких позитивных результатов. Добавим к этому  

* Выбор ложных движущих сил для реформы целостной системы (пер. с англ. А. Пинской) //
Вопросы образования, 2011. № 4. С. 79–105.

https://vo.hse.ru/2011--4/98050700.html
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колоссальное значение, которое приобрели рейтинги, выстраива-
емые на основании этой отчетности. Отметим, что эта отчетность 
строится по результатам, а процесс в отчетность не попадает.

Совершенствование профессиональных качеств отдельных 
руководителей и учителей. Ориентация на личности вместо опо-
ры на групповые ресурсы. Похоже, что ресурс отдельной личности 
больше не является двигателем прогресса, его не хватает. Личность 
в поте лица дает уроки в большом количестве .

Технологии. Преимущественное инвестирование в современные 
технологии обучения и завышенные ожидания в отношении отдачи 
от них вместо внимания к качеству процесса преподавания. В этом 
мы уже, кажется, убедились. Технологии пришли, но стали ли наши 
дети лучше писать, считать, анализировать и прочее от этого?

При этом никто не говорит, что это не нужно делать. Нужно. Но это 
не двигатели реформы, не то, что придаст новый импульс педагоги-
ческой деятельности, просто потому, что это не двигатели вообще. 
Однако именно их кажущаяся очевидность, очевидность их послед-
ствий и играет с нами злую шутку. Они слишком просты, чтобы быть 
правильными. Простого и очевидного решения здесь не существует. 
А сложные решения требуют других подходов. 

О чем, собственно, идет речь? Конечно, ресурсы важны. Однако 
не последним вопросом является вопрос, ДЛЯ ЧЕГО они требуются. 
Ресурсы — это ведь не только и не столько деньги. Это время, силы, 
нервы, энтузиазм… На что мы все это тратим? 

Вспомним весьма известный принцип Парето (правило 20/80) 
(20% сотрудников обеспечивают 80% успеха, 20% усилий дают 
80% успеха и т.д.). Самое сложное — определить, какие 20% уси-
лий приводят к хорошему результату. На что бросить время, силы, 
деньги. За последнее время школы проделали огромное количест-
во экспериментов в этой области: пробовались разные методики, 
развивались ИКТ и многое другое. Они как-то влияли на ситуацию 
с качеством образования, но в разной степени и не всегда заметно. 
Для разных школ этот отклик по качеству был разным. В отдельных 
случаях руководители угадывали те усилия, которые нужно было 
предпринять, чтобы получить лучший результат с минимальными 
затратами. Но происходило это далеко не всегда. Иначе говоря, 
какова эффективность произведенных вложений?



53 № 4, 2017 г.

На что направить усилия и средства? Ключевая проблема для 
образования всего мира… В связи с этим обратимся к метаанализу 
Д. Хетти*.

Это работа, достойная, несмотря на критику, самого пристального 
внимания. Хетти проделал колоссальную работу: он проанализи-
ровал (в настоящее время продолжает это делать) более 60 000 
научных публикаций, в которых были данные о том, какие факторы 
влияют на качество образования. Исходя из этой базы данных он 
выделил 138 факторов и смог оценить количественно вклад этих 
факторов в улучшение качества, улучшение академических успехов 
ребенка в школе. Это беспрецедентный случай, когда исследования 
не пропали втуне  и оказались нужны не только их авторам.

Начнем с самого значимого фактора. Сильнее всего на академиче-
ские успехи ребенка влияет оценочная деятельность учителя. Значе-
ние этого фактора — 1,62, и это самое высокое значение среди всех 
138. На втором месте идет групповая коллективная эффективность 
педагогов, значение фактора — 1,57. Не буду приводить дальней-
ших данных, чтобы читатель не потерял интереса к самой работе. 
Но при этом замечу, что использование, например, Power Point на 
уроке имеет значение 0,26, компьютерная поддержка изложения 
материала учителем помогает, но на уровне 0,45 — то есть влияние 
есть, но не слишком большое. Ну а теперь скажите, за что все-та-
ки хвататься? Из этой работы проглядывает логика необходимых 
изменений. Начинать нужно с того, что влияет сильнее, не правда 
ли?  Если с первыми, самыми влиятельными факторами у вас все 
хорошо, переходим к следующим, и далее по списку все 138. Ведь, 
кажется, не очень целесообразно начинать с конца.

Дальше мы поведем речь о втором по силе факторе — групповой 
эффективности, и в связи с этим речь пойдет о социальном капи-
тале.

* https://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/.
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Капитал организации.  
Социальный и человеческий

Для того чтобы понять, какую роль он играет, обратимся к некото-
рым, возможно, знакомым вам понятиям.

Напомню, что организация обладает двумя типами капитала: че-
ловеческим и социальным. Первый (человеческий) определяется 
знаниями, умениями каждого члена организации, и для его увели-
чения требуется увеличение личного профессионализма каждого 
человека, то есть ему нужно учиться, совершенствоваться. Общий 
человеческий капитал организации складывается из суммы инди-
видуальных.
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Второй тип капитала — это несколько иное. Этот капитал есть в 
той или иной степени у каждого — это связи. Если эти связи есть, 
то у вас есть доступ к ресурсам иных людей, их знаниям, приемам, 
авторитету, знакомствам и пр. Чем больше связей у человека, тем 
больше возможностей перед ним открывается. В контексте этой 
книги мы говорим о профессиональных связях и о возможностях 
собственного профессионального развития. При этом, конечно, 
связи бывают разными: сильными и слабыми, устойчивыми и не-
устойчивыми. (Еще они бывают коррупционными, но это мы обсу-
ждать не будем .) Создавать устойчивые связи — это социальный 
навык, требующий усилий, времени, желания в конце концов. Люди, 
соединенные такими связями, образуют группы.

Способность добровольно объединяться в устойчивые группы для 
достижения какой-либо цели или решения проблемы, собственно, 
и есть признак социального капитала. Уже много говорилось о том, 
что эта способность у нас невелика, как невелика и способность к 
длительным связям. Причиной этого является низкий уровень до-
верия. Исключением в данном случае является такой социальный 
институт, как семья, которая, правда, в этом отношении последнее 
время слабеет.

Но на практике, если мы говорим об организации, отсутствие таких 
связей означает, что тому или иному индивиду закрыт доступ к чужо-
му человеческому капиталу, к чужому знанию. Обучение педагогов 
внутри организации не происходит, а ее ресурсы на используются. 
Личный человеческий капитал остается частной собственностью, 
не обобществляется. Для российской школы это большая проблема 
в силу традиции высокой профессиональной автономии педагогов. 

Традиционный способ повышения человеческого капитала школы 
(знаний, умений, навыков педагогов) — это обучение, повышение 
квалификации в сторонних организациях, то есть за счет внешних 
ресурсов. Если я задам риторический вопрос «Удовлетворены ли 
вы тем, каким образом система повышения квалификации помогла 
конкретно вам в попытках профессионализации своего персонала?», 
то, могу предположить, ответы будут самые разные. 

Причина достаточно понятна: все педагоги разные, у них разные 
потребности, и они работают в разных условиях. После получения 
некоторых базовых навыков в какой-то области каждый из них ищет 



56 № 4, 2017 г.

свою индивидуальную траекторию в соответствии со своими обсто-
ятельствами жизни и профессионального существования. 

Тут следует отметить, что значительно большее влияние на состоя-
ние человеческого капитала вашей организации оказывает именно 
социальный капитал, который является внутренним ресурсом ор-
ганизации. Поскольку социальный капитал определяется наличием 
устойчивых профессиональных связей между людьми, то его наличие 
означает активный обмен информацией, взаимообучение. Подчер-
киваю, что говорю только о профессиональных связях, оставляя 
в стороне личные привязанности и симпатии (хотя они и связаны). 

Если мы рассматриваем процесс распространения знания в ор-
ганизации, процесс распространения инноваций, то организация 
весьма напоминает упругую среду. Например, вода очень упругая 
среда, и если вы бросили в нее камень, то волны (новое знание, 
инновации) быстро достигают весьма отдаленных участков. 

Почему вода упругая? Очень сильные связи между частицами. 
Бросьте камень на песок: никакой волны (распространения) не будет, 
в лучшем случае небольшая горка вокруг камня, дальше возмущение 
не пойдет, — неупругая среда, нет сильных связей между частицами. 
Человек, обучившийся где-то, подхвативший какую-то идею, возвра-
щается в свою организацию, и если он работает в условиях высокой 
автономии, то, во-первых, его новые знания принадлежат только ему, 
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а во-вторых, приобретенная новая компетентность без интереса со 
стороны коллег постепенно затухает. Проще говоря, есть связи — 
есть социальный капитал, среда упругая, инновации, информация, 
знания распространяются на организацию, происходит повышение 
человеческого капитала. Нет связей — нет социального капитала, 
среда неупругая — инновации затухают, информация, знания не 
распространяются, человеческий капитал организации не растет.

Таким образом, реальное развитие человеческого капитала мало-
эффективно без наличия капитала социального.

Реальная профессиональная  
структура организации

На фоне высокой профессиональной автономии важной проблемой 
современной массовой школы становится отсутствие синергетиче-
ских эффектов, которые являются следствием групповых усилий. 
Это признак низкого социального капитала. Отсутствие синергети-
ческих эффектов означает, что педагоги большей частью не желают 
и не умеют кооперироваться.

В большинстве своем педагоги просто не рассматривают возмож-
ности такой кооперации. Ну на худой конец они готовы признать, что 
существует, например, в их школе педагог-математик, у которого 
остальным математикам стоит поучиться. Однако не более того. 
Но ведь качество педагога кроме знания предмета определяется, 
например, его педагогическим репертуаром, теми формами профес-
сионального поведения, которые он использует. И в этом отношении 
совершенно неважно для меня, для физика, у кого я увижу интерес-
ный педагогический ход или взгляд: у литератора или историка.

Кажется, что педагоги в подавляющем большинстве не испытывают 
никакого профессионального интереса к своим коллегам (из своей 
школы), искренне полагая, что, за редким исключением, они ничему 
научиться и ничего узнать у коллеги не могут. Нет пророков в своем 
отечестве… 

Тем не менее ВСЕГДА после каких-нибудь курсов переподготовки, 
неважно, удачных или не очень, директора и педагоги говорят об од-
ном и том же: самым полезным было общение с коллегами. То есть 
профессиональное общение крайне ценно, но оно достаточно редко.
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Возвращаясь к вопросу кооперации педагогов внутри школы, 
следует обратить внимание, что связи между членами организации 
отражают ее реальную профессиональную структуру. 

Структуру организации можно разделить на формальную и нефор-
мальную. При этом, по выражению А. Пригожина, неформальная 
структура служит для того, чтобы решать те проблемы, которые 
не могут быть решены или не решаются эффективно с помощью 
формальных связей. В обсуждаемом контексте к этим проблемам 
следует отнести недостаточно эффективно решаемую проблему 
большого разброса уровня профессионализма, профессионального 
развития педагогов.

В настоящее время в связи со значительными изменениями в сис-
теме среднего образования формальная структура организаций до-
статочно часто подвергается различным изменениям и, безусловно, 
контролируется школьным руководством. Но неформальная струк-
тура обычно остается вне поля зрения руководителя. 

Формальная структура устанавливает властные соотношения в 
организации: кто кому подчиняется, по каким вопросам, кто несет 
ответственность, как происходит взаимодействие и т.д. Однако на 
деле все обстоит несколько иначе. Реальная структура достаточно 
редко совпадает с формальной, очень часто существенной властью 
в организации обладают люди, не имеющие формального статуса, 
а авторитет, который, казалось бы, должен соответствовать долж-
ности, имеют совсем другие педагоги. Формальная структура не 
может, да, наверное, и не должна отражать всего многообразия 
рабочих отношений, поэтому она в весьма малой степени отражает 
то, чем на самом деле является ваша организация. 

Поскольку устойчивые деловые, профессиональные отношения, 
которые нас интересуют, осуществляются в обеих типах структур, 
целесообразно будет использовать понятие реальной структу-
ры, которое интегрирует в определенной мере формализованные 
и неформализованные профессиональные отношения. Реальная 
структура фиксирует эффективные действующие профессиональ-
ные связи, как формальные, так и неформальные. Структура этих 
отношений проясняет распределение социальных статусов и ролей 
членов организации, их реальное влияние, а также направление и 
распределение информационного обмена между ними.



59 № 4, 2017 г.

Почему структура организации — ресурс? 

Основное внимание руководителя приковано к действиям фор-
мальной структуры и оценке ее эффективности. Он, конечно, 
осведомлен о наличии неформализованных профессиональных 
отношений, однако недостаток информации не позволяет ему оце-
нить их реальную значимость для организации, их интенсивность 
и эффективность. Часто руководитель убежден, что формальная 
структура может и должна решить все проблемы, в том числе и ин-
дивидуальные проблемы профессионального развития. Конечно, в 
идеале должна, вопрос: может ли? Я бы не преувеличивал в нынеш-
них обстоятельствах роль формальной структуры, ее возможности, 
очевидно, ограниченны.

Мне приходилось сталкиваться с высокой тревожностью руко-
водителей, которые, обнаружив (на основании исследований) в 
своей организации достаточно разветвленную реальную струк-
туру профессиональных взаимодействий, сильно не совпадаю-
щую с формальной структурой, были крайне этим встревожены, 
причем их тревога была связана с неподконтрольностью таких 
взаимодействий. При этом, к моему удивлению, их опасения были 
связаны с потенциальной оппозиционностью этих неформальных 
структур .

Реальная структура отражает наличие или отсутствие взаимо-
действия, сотрудничества членов организации внутри нее. Есть ряд 
задач, как учебных, так и воспитательных, которые не могут быть 
реально решены в условиях профессиональной изоляции, низкого 
уровня кооперации. 

Желание все контролировать, как правило, является следствием 
низкого доверия. Чаще всего оно бывает взаимным. На первый 
взгляд, доверие — это не управленческий и уж точно не эконо-
мический термин. Однако это только на первый взгляд. Низкий 
уровень доверия ведет к большим человеческим и экономическим 
издержкам. В обществах и организациях с низким уровнем доверия 
огромные ресурсы тратятся на осуществление контроля и страховки 
на случай недобросовестности партнера. Недоверие дорого стоит. 
Элементарный вопрос о том, можно ли доверять незнакомому че-
ловеку, в разных культурах и обществах находит разный ответ. 
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Каждая организация в большей или меньшей степени обладает 
тем, что мы называем социальным капиталом. Его можно определить 
как набор неформальных ценностей или норм, которые разделяются 
членами группы и делают возможным сотрудничество внутри этой 
группы. Если ее члены смогут рассчитывать на то, что другие будут 
вести себя профессионально и на них можно будет положиться, то 
они доверяют друг другу. Доверие делает работу любой группы или 
организации более эффективной. 

Если уровень доверия низок, то реализуется модель «управления с 
недоверием». В этом случае выстраивается система контроля и мо-
ниторинга, причем чем выше уровень недоверия к исполнительской 
дисциплине, к профессионализму, честности, тем более сложной 
и разветвленной должна быть эта система контроля. С чисто эко-
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номической точки зрения системы контроля и мониторинга очень 
затратны. Чем выше уровень доверия, тем меньше так называемые 
транзакционные издержки — затраты времени, сил, нервов и денег 
на поддержание системы контроля, обмена информацией и пр.

Определенный уровень доверия существует в любых организациях, 
всегда есть некоторые группы людей, доверяющие друг другу, они 
могут быть больше или меньше, что описывается термином «радиус 
доверия». Чем он больше у руководителя, тем ниже затраты на конт-
роль и мониторинг. Представьте себе, сколько времени, сил, нервов 
и денег в конце концов экономят руководители тех организаций, где 
уровень доверия достаточно высок.

В обществах, в организациях с невысоким уровнем доверия начать 
доверять страшно, но, к сожалению, нет другого способа проверить, 
достоин ли человек доверия, кроме как начать ему доверять.

Сложность организации

Исходя из ощущения первостепенной важности вопросов, связан-
ных с организационной структурой, мы предприняли исследование 
по диагностике состояния реальной структуры организации и ее 
социального капитала. Думается, что результаты подобной диагнос-
тики могли бы быть полезными для тех руководителей школ, которые 
пытаются развивать свои организации за счет внутренних ресурсов. 
В этом отношении ресурсы реальной структуры обладают во мно-
гих случаях весьма обнадеживающим потенциалом. Кроме того, 
исследование, лучшее понимание своей организации оказалось 
чрезвычайно интересно руководителям. Ведь в этом, собственно, 
смысл управленческой деятельности. Не все же время директору 
быть «завхозом», «создавая условия для…». В конце концов в работе 
директора должно быть еще что-то, кроме хозяйственной рутины.

В основе исследования лежит предположение о том, что реально 
эффективная организация — это та, которая обладает большой 
внутренней сложностью (сложностью реальной структуры). Это 
та организация, в которой существует высокий уровень кооперации 
между ее членами. Под высоким уровнем кооперации я понимаю 
большое количество устойчивых профессиональных связей между 
всеми членами коллектива (я бы при этом обратил внимание на то, 
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что значение имеют именно профессиональные, а не личные связи 
и симпатии, потому что они далеко не всегда совпадают). Слож-
ность задач, которые стоят перед школой, требует адекватного 
усложнения структуры организации, которая является основным 
управленческим инструментом руководителя. Ведь сложные зада-
чи в условиях большой неопределенности не могут быть успешно 
решены простой формальной иерархической структурой. Хотя это 
и противоречит прочному мифу о том, что чем проще структура 
управления, тем лучше.

Если профессиональных устойчивых связей много, то в органи-
зации существует большое количество групп, группировок, объ-
единений. Они могут быть не связаны друг с другом — это один 
уровень сложности, могут взаимодействовать друг с другом — это 
иной, более высокий уровень. Наименьший уровень сложности — 
это ситуация, при которой каждый делает свое дело в силу своего 
разумения и квалификации независимо от того, что делает другой. 
Если квалификация высокая, то получается приличный результат, 
если квалификации не хватает, то и результат соответствующий. 

Наличие какой-либо устойчивой, постоянно общающейся группы 
означает, что она вырабатывает некоторый свой взгляд на резуль-
таты, процессы, идеи, вырабатывает свои смыслы деятельности, 
альтернативные решения и взгляды. Здесь уместно задать вопрос: 
а как же педсоветы, заседания методобъединений? С важностью 
этих мероприятий можно согласиться, но это чаще всего достаточно 
редкие события. 

Вообще, наличие профессиональных групп, группировок полезно 
для организации (хотя и не упрощает жизнь руководителю ). Лю-
бая устойчивая профессиональная группа — источник иных мнений, 
действий и эмоциональной поддержки своих членов. Это в каком-то 
смысле конец единомыслия, но, может быть, это и правильно… 

Именно там, в этих группах, кто-то еще в состоянии задавать себе 
и другим, например, такие вопросы:

Мы можем это делать лучше?
Мы зачем это делаем?
Почему мы делаем это так, а не иначе?
Чего мы на самом деле хотим?
Мы хотим это делать лучше?
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При этом важно, что руководитель должен к интеллектуальной 
ошибке относиться терпимо. «Необходимо, чтобы множество плохих 
идей носилось в воздухе и свободно обсуждалось, и тогда появится 
единственно хорошая идея» (Э. Тоффлер).

Однако вообще-то люди не ищут для себя лишней нагрузки, 
а взаи модействие — это дополнительная нагрузка, причем серьез-
ная. Не стоит строить иллюзий, если вы наблюдаете разговоры на 
профессиональные темы в учительской или за обедом. Это не тот 
уровень, который я имею в виду.

К тому же этой привычки, социального навыка у нас в достатке 
нет. Значительно проще и легче работать в рамках, которые четко 
ограничены должностной инструкцией, которая, как правило, не 
включает в себя кооперацию с коллегами. 

Как уже отмечалось, проблема устойчивых связей — это еще и про-
блема доверия. По всем социологическим опросам, оно невелико в 
обществе в целом, невелико оно и в педагогической среде. Однако 
почти в любой организации можно обнаружить группы с высоким 
доверием людей друг к другу. Это означает, что члены этой группы 
не боятся, что будут просто использованы своими коллегами для 
достижения личных целей, в рамках этой группы предполагается, 
что если существует договоренность, то она будет честно и добро-
совестно исполнена.

Профессиональное  
сотрудничество

Это очень затертое словосочетание, под ним можно понимать и 
участие в работе педсовета раз в полугодие, посещение открытого 
урока раз в четверть и участие в работе кафедры (методобъедине-
ния) раз в месяц, но этого крайне мало. Речь идет о сотрудничестве 
как о ежедневной работе педагогов, когда исчезает профессиональ-
ная автономия, уменьшается профессиональное одиночество. Соб-
ственно, федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) можно выполнить именно на основе глубокой кооперации. 
Как-то один очень известный педагог, хороший методист сказал 
мне: «То, что ты говоришь про взаимодействие, — это очень здо-
рово, но для этого нужно время, досуг, а его нет». И это замечание 
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очень важно. Оно отражает некоторое убеждение: взаимодействие 
не работа. Это убеждение тотально, и это важно, так как оно 
характерно не только для учителей, но и для руководителей.

Основной, наиболее массовой формой внутриорганизационного 
профессионального развития является открытый урок. При этом я 
отчетливо осознаю, что существуют и другие формы, но они значи-
тельно менее распространены. Итак, открытый урок. Традиционно 
это демонстрация высших достижений, причем, отметим, достиже-
ний в области методики. Почему методики, а не педагогики? Просто 
потому, что когда к тебе на урок (заранее согласованный) приходит 
группа, часто во главе с членом школьной администрации, то учеб-
ная обстановка в классе принципиально отличается от обычной, это 
понятно каждому педагогу. Все дети знают, как нужно себя вести, 
камчатка затихает, руки тянутся и пр. Даже условный постоянный 
нарушитель дисциплины Сидоров готов потерпеть 45 минут. Учи-
тель показывает, как он учит. То есть это отдельный жанр, особая 
деятельность и особые условия. Здесь царит только учитель, детей 
могло бы вообще не быть в классе , если это не урок опроса. Де-
монстрируются способы, приемы профессиональной деятельности. 
Царит методика. 

Открытый урок в традиционной форме не ставит своей задачей 
ответить на более важный педагогический вопрос, как он (ребенок) 
учится и учится ли вообще или просто присутствует, а все наши ин-
новационные методы, реально отлично смотрящиеся со стороны, 
затрагивают крайне незначительную часть учеников. К сожалению, 
я не знаю исследований, которые показывали бы педагогическую 
эффективность открытых уроков. Во многих случаях открытый урок 
напоминает олимпийское достижение, спортсмен полностью выкла-
дывается, и до следующего соревнования он уже с такой скоростью, 
например, бегать не будет, он будет восстанавливаться. Может и 
должен ли учитель работать в таком режиме пиковых стрессов? 
И целесообразно ли это?

Некоторое время назад в качестве формы педагогического взаимо-
действия практиковались «педагогические консилиумы», но как-то 
тихо сошли на нет.
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Есть ли альтернатива открытому уроку? Реальный учебный про-
цесс диагностируется только в том случае, если посещение уроков 
другими взрослыми является рутиной как для детей, так и для пе-
дагогов. То есть события такого рода должны быть частыми и менее 
торжественными, что достигается за счет уменьшения количества 
присутствующих взрослых и изменения целей их пребывания. За-
чем? Для того чтобы наблюдать за естественным процессом учения. 
Наблюдение за реальным процессом, за работой коллеги очень 
важно. Это та самая наглядность, о которой нам говорили в вузе как 
о важнейшем принципе обучения детей, но для взрослых она столь 
же необходима. Ее не в состоянии предоставить система повышения 
квалификации, это наглядность, насыщенная педагогическим кон-
текстом. (Приходящие на урок с целью наблюдения педагоги в той 
или иной степени знают и класс, и работающего педагога.)

Тут важно отметить, что просто наблюдение уже хорошо, но в этом 
разговоре мы имеем в виду направленное наблюдение, это несколь-
ко иное. Урок — настолько насыщенный событиями и действиями 
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процесс, что уследить за всем практически невозможно. Поэтому 
направленное наблюдение — это наблюдение только за каким-либо 
узким аспектом урока. (О том, как осуществлять такое наблюдение 
с максимальной пользой и чем оно отличается от наблюдения от-
крытого урока, очень подробно описывается в отличной книге  
Е.Н. Куксо*).

Если мы говорим о частых взаимодействиях такого рода, то, оче-
видно, возникают управленческие проблемы. К частому, регулярному 
сотрудничеству люди не привыкли, это тяжело, поэтому придется 
«давить», пока это не войдет в привычку. Иначе говоря, необходимо 
перевести новацию в традицию, что непросто, потому что сначала 
это вызовет естественное сопротивление. Именно непрерывное 
профессиональное сотрудничество такого рода является наиболее 
эффективным инструментом устранения разброса в уровнях про-
фессионализма. 

Выравнивание профессионализма, которое происходит в рамках 
таких взаимодействий, — колоссальный ресурс, которым обладает 
организация. Но при такой постановке вопроса (опора на сотруд-
ничество) рассматривать нужно не отдельных учителей, а школу 
как целое. 

Школа как целое

Что значит рассматривать школу как целое? Большинство руково-
дителей искренне полагают и часто утверждают, что они управляют 
системой, что совершенно справедливо. А поскольку школа как 
система состоит в том числе и из людей, то логичное (вроде бы) 
следствие заключается в том, что объект управления — люди. По-
скольку ресурсы руководителя ограниченны, я имею в виду время, 
внимание, то на деле это превращается в управление отдельными 
людьми, так как на всех сил просто не хватает. Остальным доста-
ются лишь отдельные вспышки внимания, да и то далеко не всем. 
В реальности все ресурсы времени и внимания, как правило, до-
стаются управленческой команде, что абсолютно правильно. Но для 
организации этого недостаточно. 

* Е.Н. Куксо. Миссия выполнима: как повысить качество образования в школе. М.: Сентябрь, 
2016.


