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Приложение 10 

 

О.Е. Лебедев  

Лидеры профессионального сообщества  

в 80-е годы XX века 

 
//Тенденции развития образования. Лидерство в школьном и дошкольном образовании: 

вчера, сегодня, завтра: Материалы XII Международной научно-практической конферен-

ции. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 9-16. 

 

Значимость темы лидерства можно объяснить, по крайней мере, тремя 

факторами. Новый закон об образовании и новые государственные образова-

тельные стандарты создают нормативные предпосылки для проявления обра-

зовательными организациями самостоятельности в разработке образователь-

ных программ. Но качество таких программ, мера их инновационности в ре-

шающей мере зависит от того, кто занимает лидерские позиции в педагоги-

ческом коллективе. Изучение межличностных связей и отношений внутри 

педагогического коллектива даёт возможность глубже понять механизмы 

управления образовательным учреждением и на этой основе повысить ре-

зультативность решения управленческих задач.  

Второй фактор, определяющий интерес к теме лидерства, связан с по-

исками ресурсов развития территориальных систем образования - муници-

пальных и региональных. Одним из таких ресурсов является диссеминация 

успешного опыта решения актуальных проблем в области образования. Сей-

час складывается практика организации стажировочных площадок, в рамках 

которых происходит освоение эффективного педагогического и управленче-

ского опыта. В связи с этим возникает интерес к изучению механизмов сете-

вого взаимодействия образовательных организаций. Одним из существенных 

элементов такого механизма является признание профессиональным сообще-

ством авангардной роли той или иной образовательной организации в реше-

нии проблем, значимых для профессионального сообщества. 
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Третий фактор, определяющий актуальность темы   лидерства в сфере 

образования – потребность в анализе тенденций развития образовательных 

макросистем. В данном случае речь идёт о новых взглядах на проблемы об-

разования и пути их решения. Это уровень «идейного лидерства», которое 

проявляется в выявлении новых возможностей образовательной системы, 

обобщении знаний о потенциале системы образования и способах реализации 

этого потенциала.  

В роли лидеров могут выступить конкретные ученые, педагоги, управ-

ленцы, предложившие новые пути развития образовательной системы, кото-

рые получили поддержку профессионального сообщества, следствием чего 

стало появление «инновационной волны» в системе образования.  

Первую инновационную волну вызвал «Липецкий опыт». Его содержа-

ние было изложено в приказе министра просвещения РСФСР (сборник при-

казов и инструкций Министерства просвещения РСФСР, 1962, № 8) следую-

щим образом: «Суть опыта передовых учителей Липецкой области состоит в 

том, что, отказавшись от традиционной формы комбинированного урока, они 

объединяют работу по формированию новых знаний с совершенствованием и 

проверкой ранее усвоенных, используя для этого различные по форме и со-

держанию виды самостоятельной работы учащихся на уроке, которая прово-

дится под руководством учителя. Отказ от трафаретного расчленения урока 

на изолированные этапы (опрос, изложение нового материала, закрепление) 

позволяет более рационально использовать учебное время, повысить интен-

сивность работы учащихся на уроке, обеспечить непрерывное повторение и 

закрепление пройденного, вырабатывать устойчивые навыки самостоятель-

ной работы учащихся, повседневно оценивать её результаты».  

Липецкий опыт касался изменений лишь в одном из элементов образо-

вательного процесса. Цели и содержание образования оставались прежними. 

Сохранялась и даже усиливалась установка на тотальный контроль за учеб-

ной деятельностью учащихся. Тем не менее, значимость липецкого опыта 

была велика. Учителей привлекала (автор может судить об этом и по соб-
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ственному профессиональному опыту) возможность проявления образова-

тельных инициатив, которые могли быть поддержаны управленческими 

структурами. Были определены возможные направления педагогического 

поиска: изменение характера деятельности учащихся на уроке и рациональ-

ное использование временных ресурсов.  

Новый вид комбинированного урока получил распространение в мас-

совой практике. Но ограниченный характер инновации привёл и к отрица-

тельным результатам: сократилась практика развёрнутых устных ответов 

учащихся, началось увлечение накопляемостью отметок. Конечный смысл 

предложенных изменений (качество учебной деятельности учащихся) стал 

теряться.  

Вторая инновационная волна была вызвана распространением идей 

проблемного обучения. В 60-е годы 20 века в отечественной педагогике тео-

рия проблемного обучения стала интенсивно разрабатываться. Работы И.Я 

Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина, А.М. Матюшкина и других иссле-

дователей получили известность в среде практиков, стимулировали творче-

скую активность учителей, многие из которых проявили интерес не только к 

использованию известных, но и к разработке собственных проблемных зада-

ний.  

Первоначально методы и приёмы проблемного обучения рассматрива-

лись как эффективный способ активизации познавательной деятельности 

учащихся, развития их познавательной самостоятельности. Но теоретические 

исследования и педагогическая практика приводят к мысли о том, что про-

блемное обучение является средством реализации новой цели образователь-

ной деятельности, которая заключается в том, чтобы научить учащихся мыс-

лить. До этого такая цель как самостоятельная в практической педагогике не 

ставилась: доминировала ориентация на накопление знаний и их системати-

зацию (распространенное тогда требование к образовательным результатам – 

«полные, глубокие и прочные знания»).  
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Интерес к проблемному обучению держался довольно долго, но потом 

стал угасать. Принципиальных изменений в педагогическом целеполагании 

не произошло, хотя ориентация на поиски «проблемных вопросов» сохрани-

лась.  

Одновременно стало ясным, что существенно изменить образователь-

ные результаты только за счёт изменения методов обучения нельзя. Необхо-

дим другой подход к самой организации учебного процесса. Попытка найти 

такой подход стала содержанием третьей инновационной волны, которая в 

значительной мере была вызвана публикацией работ Ю.К. Бабанского по 

проблемам оптимизации процесса обучения (см.: Оптимизация процесса 

обучения. Общедидактический аспект. М., 1977. Оптимизация учебно-

воспитательного процесса. Методические основы. М., 1982). В этих работах 

рассматривались вопросы обоснованного выбора конкретного варианта обу-

чения, содержались рекомендации по выбору способов предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества, основанные на изучении причин неудач 

учащихся.  

Идеи оптимизации процесса обучения, изложенные в работах Ю.К Ба-

банского, получили поддержку органов управления образованием. Педагоги-

ческие рекомендации, получившие на практике статус требований, опреде-

лили и характер инновационной волны: действительные инновации сочета-

лись с их имитацией. Были восприняты отдельные рекомендации (подход к 

определению целей урока, организации педагогических консилиумов и т.д.), 

существенно меньше изменений было в технологии организации учебного 

процесса. Вместе с тем, получила дальнейшее развитие мысль о важности 

позиции учащихся в учебном процессе, мотивов их учебной деятельности.  

Четвертая инновационная волна пришлась на вторую половину 80-х 

годов 20 века. Начало ей было положено публикацией 18 октября 1986 г. в 

«Учительской газете» отчёта о первой встрече учителей – экспериментато-

ров, а которой приняли участие Л.А. Никитина, Б.П. Никитин, С.Н. Лысенко-

ва, В.А. Караковский, Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, И.П. 
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Волков, М.П. Щетинин. Главным результатом встречи стала своеобразная 

педагогическая декларация, в  которой были сформулированы основные идеи 

педагогики сотрудничества. 

В декларации «Педагогика сотрудничества» были определены не толь-

ко принципы и способы взаимодействия участников учебного - воспитатель-

ного процесса, но и ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

все ребята умеют и хотят думать, процедура думания – ценность для них; все 

обладают дидактическими способностями – каждый может объяснить мате-

риал другому; все обладают организаторскими и коммуникативными способ-

ностями; все в той или иной степени ориентированы на людей; все способны 

к творчеству; все обладают чувством социальной ответственности.   

Решающую роль в определении идеологии педагогики сотрудничества 

сыграл С.Л. Соловейчик, который смог увидеть общее в педагогических по-

исках учителей – новаторов, которые, в свою очередь, в своих поисках ори-

ентировались на изменения в представлениях о смысле школьного образова-

ния и в отношении учащихся к этому образованию.   

Идеи педагогики сотрудничества получили активную и широкомас-

штабную поддержку как педагогической, так и «непедагогической» обще-

ственности. Телепередачи с их участием собирали большую зрительскую 

аудиторию, встречи с учителями – новаторами становились значимым собы-

тием общественной жизни. Книги учителей – новаторов выходили массовым 

тиражом. Книга В.Ф. Шаталова «Куда и как исчезли тройки» была издана в 

1979 г. тиражом 170 тысяч экземпляров, книга М.П. Щетинина «Объять 

необъятное» вышла в свет в 1986 г. тиражом 135 ООО экземпляров, сборник 

«Педагогический поиск» был издан в 1987 г. тиражом 100 тысяч экземпляров 

(для сравнения книга безусловного мирового лидера в области образования 

М.Барбера «Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании» 

была опубликована в 2007 г. тиражом в 5000 экземпляров). 

Педагогические поиски педагогов – новаторов, сущность которых была 

прояснена в публикациях по теме педагогики сотрудничества, соответствова-
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ли потребностям профессионального сообщества в новом взгляде на пробле-

мы образования. В течение длительного времени (начиная, по крайней мере, 

с семидесятых годов) формировалось критическое отношение к сложившейся 

системе школьного образования.  Этому способствовали многочисленные 

публикации в «Литературной газете», «Комсомольской правде», других газе-

тах, в которых поднимались острые вопросы, привлекавшие внимание широ-

ких кругов общественности («Тому ли мы учим в школе?», «Этот загадочный 

школьный процент», «Что дала школа моему сыну» и т.п.). Начинало скла-

дываться представление о том, что школа должна ориентироваться не исклю-

чительно на требования государства, но и на запросы самих учащихся.  

 Несмотря на массовый интерес к опыту учителей – новаторов, 

существенных изменений в образовательной практике во второй половине 

восьмидесятых годов не произошло. Такие изменения быстро не происходят. 

Одна из основных причин отсутствия существенных перемен в образова-

тельной практике заключается в сохранении ориентаций на почти тотальную 

регламентацию образовательной деятельности.  

В 1986 г. издательство «Просвещение» выпустило сборник документов 

и нормативных актов «Молодому учителю», который включает 129 материа-

лов. Их анализ может дать представление относительно образовательной по-

литики, её приоритетов, необходимых изменений в образовательной деятель-

ности школ. 

Подавляющее большинство документов определяет различные нормы и 

правила - нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку, литературе, иностранным языкам; типовые правила для учащихся; 

правила исполнения Государственного гимна СССР в образовательных уч-

реждениях; правила приёма нормативов по комплексу ГТО; положение о ба-

зовой общеобразовательной школе по начальной военной подготовке; типо-

вое положение о пионерском профильном отряде юных друзей милиции и 

т.д.). 
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Изменения в учебном процессе, предписанные нормативными доку-

ментами, которые действовали к началу 1986 г., относились к учебному пла-

ну. Типовой учебный план средней общеобразовательной школы, утвер-

ждённый в 1985 г., предусматривал изучение помимо традиционных учебных 

предметов курсов «Этика и психология семейной жизни», «Основы произ-

водства. Выбор профессии», начальную военную подготовку, факультатив-

ные занятия и трудовую практику. 

В сборнике документов, адресованному молодому учителю, который 

должен был ориентироваться в перспективных направлениях развития 

школьного образования, нет каких-либо материалов, посвящённых педагоги-

ческим инновациям (но в раздел «Педагогические кадры» были включены 

документы об усилении работы по укреплению социалистической дисципли-

ны труда, о дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и о дополнитель-

ных мерах по укреплению трудовой дисциплины). 

В конце 80-х годов в стране стали происходить перемены, которые 

отодвинули проблемы образования на второй план. Появилась потребность в 

других лидерах, которые могли бы предложить пути развития школы в усло-

виях быстро меняющегося общества. 

Такими лидерами в конце восьмидесятых - первой половине девяно-

стых годов стали руководители, реализующие идею многообразия школ, соз-

дания сети образовательных учреждений, каждое из которых отличалось бы 

«Лица, не общим выраженьем». Началась пятая инновационна волна, содер-

жанием которой был процесс диверсификации школ. Этот процесс нашёл 

свое выражение в появлении негосударственных школ, гимназий, лицеев, 

расширении спектра школ с углубленным изучением различных предметов, 

практике самоназваний школ, отражающих их ценностные установки (типа 

«Школы самоопределения», созданной А.Н. Тубельским). Диверсификация 

школ создавала условия для их выбора родителями учащихся (хотя надо при-

знать, что ситуация выбора нередко использовалась для отбора школами же-

лаемого контингента учащихся). 
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В постсовесткой школе начала XXI века в позиции лидеров оказались 

те образовательные учреждения, которые наиболее успешно решают задачи, 

поставленные органами управления образованием (информатизация, переход 

на новые образовательные стандарты, совершенствование воспитательного 

процесса и т.п.), а также школы, проявляющие собственную инициативу в 

поиске эффективных образовательных и организационных технологий. Но-

визна ситуации в том, что это лидеры «местного значения», чья деятельность 

оказывает ограниченноё влияние на развитие локальных образовательных 

систем. 

Можно предположить, что на современном этапе развития школьного 

образования нет потребности в широкомасштабном инновационном движе-

нии, поскольку задачи модернизации системы образования и способы их ре-

шения хорошо известны. Если желаемый образ образовательной системы 

ясен, если можно построить теоретическую модель такой системы, то для 

превращения такой модели в реальность нужны определённые ресурсы и 

определённые методы управления. В этом случае основным фактором разви-

тия системы станет опыт эффективного использования ресурсов (человече-

ских, информационных, материальных, финансовых и др.), а инновационная 

деятельность на уровне образовательного процесса может ограничиваться 

реализацией уже известных идей, способов деятельности в рамках конкрет-

ного образовательного учреждения. 

Однако с высказанными предположениями нельзя согласиться. Аль-

тернативный взгляд на современный этап развития школьного образования 

заключается в следующем: 

 система школьного образования находится в ситуации выбора (см.: 

Лебедев О.Е. Современная школа в ситуации выбора. - Народное образо-

вание, 2014, № 9). Существуют разные представления о «должной» об-

разовательной системе, которые имеют место не только в управленческих 

структурах, но также в профессиональном и родительском сообществах;  
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 выбор дальнейшего пути развития школы невозможно определить 

лишь на директивном уровне; если такой выбор не будет принят педа-

гогическим сообществом и родителями (по крайне мере, наиболее влиятель-

ными слоями этих сообществ), навязанный путь развития будет подвергаться 

неизбежным искажениям и в итоге приведёт к результатам, противополож-

ным исходному замыслу; 

 на всеобщую поддержку (или, по крайней мере, на поддержку 

наиболее влиятельной части общества) может рассчитывать такой путь раз-

вития образования, который способен обеспечить его ожидаемое качество; 

 такой путь развития образования неизбежно должен затронуть ди-

дактические основы сложившейся школьной образовательной системы. Про-

блема заключается в том, что отказ от традиционной предметно - классно - 

урочной системы на современном этапе развития образования невозможен, 

как и неизбежен отход от этой системы; меру возможного отхода от пред-

метно - классно - урочной системы в состоянии определить только иннова-

ционная практика, востребованная профессиональным сообществом; 

 при выборе способов управления изменениями дидактических основ 

существующей школьной образовательной системы можно использовать 

опыт формирования и распространения идей педагогики сотрудничества - 

выявление перспективных тенденций развития образовательной практики, их 

осмысление и обобщение, стимулирование неформальных контактов в рам-

ках профессионального сообщества, поддержка новой педагогической кон-

цепции средствами массовой информации. 

Возможно ли прогнозировать появление новых лидеров, способных 

получить признание профессионального сообщества? Кто может стать лиде-

ром? Решение каких проблем он может предложить? 

Проблема ухода от механизмов принудительного обучения не потеряла 

своей актуальности. Пожалуй, пришло понимание того, что её нельзя решить 

исключительно педагогическими средствами. Необходимым условием её ре-
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шения является новый взгляд на место школы в системе социального управ-

ления. 

Сложилось так, что школа стала элементом в системе тотального кон-

троля: государство контролирует школу, школьная администрация контроли-

рует учителей, учителя контролируют детей. Контроль оказался наиболее 

важной из всех функций управления. Конечно, происходят изменения в 

функциях целеполагания, планирования, организации, но из всех видов 

управленческих функций важнейшей остаётся контроль. Лидеры образования 

вряд ли могут радикально изменить ситуацию. Для этого нужны лидеры дру-

гого уровня. 

 Внутри сферы образования профессиональным сообществом могут 

быть востребованы лидеры, способные предложить новый взгляд на то, что 

понимается под содержанием образования, а в связи с этим и новый взгляд на 

цели образования. 

 Новый взгляд на цели и содержание образования складывается в связи 

с тенденцией индивидуализации образовательного процесса. Эта тенденция 

противостоит существующим стремлениям к унификации образовательного 

процесса, попыткам воссоздания «образовательной империи», в которой су-

ществует одинаковое календарно-тематическое планирование «от Москвы до 

самых до окраин».  

 Современная нормативная база не препятствует индивидуализации об-

разовательного процесса, которая проявляется в разнообразных подходах к 

определению индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. Но-

визна этих подходов по сравнению с практикой индивидуализации обучения 

в советской школе заключается в признании возможности достижения уча-

щимися равноценных, но разных образовательных результатов: каждый из 

учащихся может достичь уровней допрофессиональной и общекультурной 

компетентности, но в разных предметных областях, и иметь опыт достиже-

ний в разных сферах деятельности. При таком понимании смысла индивиду-

ализации образовательного процесса выявление и реализация личностного 



11 
 

потенциала учащихся рассматриваются как цель образования (и одновремен-

но как условие достижения других целей).  

 Такой подход означает смену приоритетов в управлении образователь-

ным процессом. В постсоветской школе стал происходить переход от управ-

ления, основанного на тотальной регламентации образовательного процесса, 

к управлению по результатам. Но при этом оказалось, что управлять резуль-

татами в сфере образования крайне затруднительно и связано с риском ими-

тации планируемых результатов. Влиять на результаты можно через управ-

ление отношениями в системе образования – между участниками образова-

тельного процесса, отношением учителей и учащихся к самим себе как субъ-

ектам образовательного процесса, отношением к образованию как к ценно-

сти.  Но и в этом случае управление нельзя понимать буквально.  

 Можно предполагать, что в современных условиях лидерские позиции 

займет образовательная организация или территориальная система образова-

ния, предложившая эффективную систему управления отношениями, которая 

получит признание профессионального сообщества.  

 

 


