
ЧЕМУ И КАК:
РАЗРУШАТЬ  НЕТ. ПРЕОДОЛЕВАТЬ  ДА

Павел Сергоманов: 
«Те, кто хочет двигаться дальше, получат такую возмож-
ность. А тех, кто не хочет развиваться, законодательный 
механизм всё-таки заставит это сделать».

ИГРУШКА  ЭТО МИНА 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Елена Смирнова: 
«Сегодня понимание игры размыто, всё больше она 
превращается в образовательную рамку. Например, 
выпустят лягушку, которая говорит английские слова, и 
вот вам уже обучение через игровые технологии». 

ЛИТЕРАТУРУ НАДО ИЗУЧАТЬ ИНАЧЕ

Владимир Васильев:
«Гуманитарные предметы таят в себе бездну эмоций, 
например, литература. Ещё в советское время многие 
учителя, особенно дамы, готовились к школьному уро-
ку, как актёры...  Приходили, со слезами и взмахами рук 
читали Блока, Есенина… Но к эмоциям – уж в универси-
тете точно – нужно приложить и другое: упорядоченное 
знание, которое добывается с помощью метода».

ХОЧУ ВСЁ СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ

Светлана Садовская:
«Старые нормы остаются, но ведь мы их давно пере-
шагнули, и они — мешают. Там, вне школы, всё другое, 
поэтому и здесь должно быть другое, соответствующее 
современному миру».
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Олег ЛЕОНОВ: «Есть отвратитель-
ный термин – образовательная услуга. 
Образование стоит внутри экономики. 
И здесь появляется развилка: либо об-
разование не для чего, то есть оно не 
прагматично. Либо образование впол-
не рыночно и подчиняется рыночным 
законам. И тогда, по сути, работает, как 
супермаркет». 

Разговор с экспертами 
о задачах отечественного 

образования в мировом контексте
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территорий.

вопросы и ответы, теории и практики
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Повестка дня
для сферы образования

Мировые 
тенденции развития 
образования: в 
каком фарватере 
движется Россия?
Андрей БУТЕНКО: Миро-

вые тенденции почему-то всег-
да обсуждаются без субъекта, 
то есть слабо анализируется, в 
чьих интересах они реализуют-
ся. А ведь мировые тенденции 
в отличие от погодных явлений 
— это практика осуществления 
замыслов, идей, претензий тех 
или иных групп. На мой взгляд, 
ключевой контекст развития 
мировых тенденций — это со-
перничество разных цивилиза-
ционных центров за лидерство. 
И образование используется 
здесь как инструмент усиления 
того или иного игрока. 
Классический пример: не так 

давно вышел доклад американ-
ской комиссии по образованию, 
где авторы акцентировали вни-
мание на том факте, что коли-
чество выпускаемых инженеров 
и специалистов в области естес-
твенных наук в Китае и Индии 
в разы превышает количество 
аналогичных специалистов, ко-
торых готовит высшая школа 
США. Через это Китай и Индия 
начинают серьёзно претендо-
вать на лидерские позиции в тех-
нических областях. То есть обра-
зование даёт основание странам 
для амбиций в соответствующих 
производствах. Этот контекст 
откровенно обсуждается в аме-
риканской политике, но никак 
не обсуждается у нас.
Валерий ЕФИМОВ: Да, есть 

игроки, и сфера образования яв-
ляется полем игры. Например, 
Болонский процесс как унифи-
кация для стран Европы (т.е. 
создание общего рынка труда, 
дипломов, квалификации) — 
для России предоставляет воз-
можность интеграции в Европу. 
А с другой стороны — это риск 
откачивания туда образован-
ной и талантливой молодёжи. Я 
даже не буду говорить, хороша 
система бакалавриата и лучше 
ли она специалитета. Это просто 
часть мирового проекта, он точ-
но работает на ареал европей-
ских стран, это им нужно. Мы, 
присоединяясь к нему, сдаём 
свои позиции самостоятельного 

геополитического позициони-
рования и человеческий  капи-
тал высочайшего качества «сли-
ваем» в Европу и США.
А.Б.: Но это может быть и 

дополнительная возможность. 
Потому что, с одной стороны, 
унификация несёт риск оттока, 
а с другой, если на фоне унифи-
кации ты можешь предложить 
уникальные образовательные 
продукты и услуги, то сам стано-
вишься центром притяжения.
В.Е.: Кстати, одно из цивили-

зационных столкновений — это 
ислам и западная культура. Что 
ислам предлагает с точки зрения 
образовательных технологий, 
что они производят и какими 
инструментами работают? Мы 
этого абсолютно не знаем.
Олег ЛЕОНОВ: Тенденции 

отслеживаются на больших от-
резках времени. И если средне-
вековая образовательная кон-
цепция была теологической, а 
последние 200 лет — естествен-
но-научной, то сейчас и она рас-
сыпается, как в западном мире, 
так и у нас. Что на этом фоне 
формируется — специальный 
вопрос, из которого может полу-
читься стратегия развития обра-
зования.
В.Е.: Это один из вопросов, на 

который должен отвечать в том 
числе федеральный универси-
тет. 
О.Л.: Сейчас намечается дру-

гая мировая тенденция — де-
глобализация. Глобализации 
все страны наелись, особенно 
после того, как прокатился пос-
ледний кризис. Болонская сис-
тема как продукт глобализации 
вступает в противоречие с этой 
тенденцией. Может быть, время 
задуматься: а вписываться ли 
нам в мировую систему?
В.Е.: По крайней мере нужно 

думать об «умном вписывании» 
в мировые процессы. Пока мы 
бездумно берём чужие нормы, 
как минимум теряя свою куль-
турную идентичность.
Действительно, когда 11 сен-

тября в Америке взорвали две 
башни, победная поступь гло-
бализации закончилась. Кризис 
привёл к тому, что каждая стра-
на поняла: общие рынки хоро-
шо, но каждый выживает в оди-
ночку. Линия глобализации и 
регионализации конкурируют. 

«Умное вписывание» предпола-
гает использование собственных 
конкурентных преимуществ и 
собственную игру на этом поле.
О.Л.: Есть отвратительный 

термин – образовательная ус-
луга. Образование стоит внутри 
экономики. И здесь появля-
ется развилка: либо образова-
ние не для чего, то есть оно не 
прагматично. Либо образова-
ние вполне рыночно и подчи-
няется рыночным законам. И 
тогда, по сути, работает, как 
супермаркет.
А.Б.: Этот сценарий уже реа-

лизован. Ведущие университеты 
Европы и Америки уже в опре-
делённой степени приватизиро-
ваны транснациональными кор-
порациями. Это свершившийся 
факт. И в России этот процесс 
уже пошёл – РУСАЛ, например, 
действует подобным образом.
В.Е.: Давайте сделаем пер-

вую констатацию: есть мировые 
тенденции, и Россия движется 
в их русле (или её двигают?). 
Есть несколько групп игроков 
— геополитические, связанные 
с цивилизационным противо-
стоянием; экономические (кор-
порации) и те, кто смотрит на 
образование как на инструмент 
достраивания высших форм 
культурной и религиозной иден-
тичности. 
Ред.: Государство, которое 

производит реформы, понима-
ет, в русле каких тенденций 
оно действует и какую игру 
ведёт?
А.Б.: Явную политику оно не 

выстроило. По первой группе 
процессов — потому что Россия 
до сих пор не утвердилась как 
геополитический центр. По вто-
рой — у нас нет крупных ком-
паний, признанных в мировом 
сообществе, они в стадии ста-
новления. И относительно куль-
турной, религиозной идентич-
ности тоже неопределённость. 
Пока государство делает разные 
пробы.
О.Л.: Но последние 20 лет мы 

наблюдаем сплошные заимство-
вания, которые произвольным 
образом переносят в Россию и 
пытаются здесь выращивать.
Ред.: Это как раз психоло-

гически объяснимо: кажется, 
что там всё заведомо хорошее, 
можно и экспертизу не прово-
дить.
А.Б.: Пороговый год совре-

менных тенденций — 2004-й, 
когда произошла оранжевая ре-
волюция на Украине. Тогда пра-
вящий класс России впервые по-
нял, что западные коллеги при 
случае их совершенно спокойно 
«кинут». С 2004 года российс-
кие геополитические интересы 
наконец стали отстраиваться. 
Украина помогла нам прийти в 
себя, расстаться с мечтами, что 
нас готовы включить в трансна-
циональную элиту. 
Знаковым событием было за-

держание Прохорова: русского 
миллиардера продержали в ку-
тузке несколько дней. Совер-
шенно невероятная вещь для 
миллиардера западного. Это 
было символично. После этого 
геополитическое самоопределе-
ние дошло и до системы обра-

зования: появился нацпроект, 
федеральные университеты.
В.Е.: Федеральные универ-

ситеты — это первый пробный 
шар, в рамках которого  геопо-
литические интересы зазвуча-
ли в сфере образования. В этом 
смысле федеральные универси-
теты должны работать на уси-
ление идентичности страны, 
а с другой стороны — активно 
взаимодействовать с другими 
странами средствами образова-
тельной, культурной, техноло-
гической политики. Для нас это 
в первую очередь страны ШОС.

Отечественные 
формы и реформы

Ред.: Какой смысл в русле 
геополитических интересов 
имеет модернизация, которую 
руководство страны объявило 
стратегической задачей?
О.Л.: По поводу модерни-

зации мне пришла мысль, что 
жизнь страны нужно обсуждать 
скорее в метафоре биологичес-
кой, чем в инженерно-техни-
ческой. Страна — организм, а не 
машина. Потому требование мо-
дернизации либо пустое, либо 
разрушительное. 
В.Е.: Я считаю, что пафос мо-

дернизации — в том, что страна 
может меняться. Тут есть про-
тиворечие: модернизация эко-
номики не может происходить 
без инициативных, ответствен-
ных людей. Эти люди не могут 
формироваться в условиях об-
щественного договора, когда 
власть отвечает за всё, а населе-
ние только берёт под козырёк и 
говорит: нам вот пенсии добавь-
те, и мы не будем хулиганить. 
Модернизация несёт в себе 
энергетику изменений.
А.Б.: Почему слово модерни-

зация используется? Для реаль-
ных изменений нужны целевые 
вложения в образование. Они 
могут осуществляться под впол-
не понятные, курируемые госу-
дарством масштабные проекты. 

Есть опыт Японии, 
где государство 
очень сильно транс-
формировало сис-
тему высшего об-
разования за счёт 
создания технопо-
лисов. Это краси-
вый пример, когда 
по всей Японии было 
развёрнуто 26 город-
ков масштаба наше-
го Новосибирского 
Академгородка (его 
опыт, кстати, японцы 
изучали). 

Каждый работал в своей об-
ласти (биотехнологии, добыча 
морских ресурсов и проч.). Этот 
формат практически не исполь-
зуется у нас в стране. А чтобы 
вяло текущие процессы замас-
кировать, используется слово 
«модернизация». Оно несёт в 
себе знак некого обновления, 
но подспудно все понимают, что 

это такое изменение, где нет ра-
дикальных вложений.
В Японии это была большая 

программа. Цель — превратить 
Японию из страны, экспорти-
рующей товары, в страну, экс-
портирующую технологии, ин-
теллектуальные изобретения. 
По большому счёту они этого 
добились. Может быть, не реа-
лизовали амбиции по захвату 
полного лидерства, но во мно-
гих областях японцы сегодня 
доминируют, и это результат 
той 20-летней программы. В неё 
вложили очень большие деньги. 
А то, что вложено в федераль-
ные университеты, даже не ком-
пенсирует недофинансирования 
90-х годов. 
В.Е.: Я бы зафиксировал 

следующее: если федеральный 
университет — не имитация го-
сударственного управления, а 
серьёзный шаг, то за этим долж-
ны стоять длинные вложения 
иного уровня, а также новые 
цели и идеология. Очевидно, 
что это не подготовка кадров к 
существующим секторам эконо-
мики с технологиями 20-40-лет-
ней давности и даже не с совре-
менными технологиями. 
Если перейти на содержание 

образования, то федеральный 
университет должен иметь спе-
циальные места, где формиру-
ется профессиональное мыш-
ление – мышление, способное 
создавать новые технологии. 
Когда студент находится в ко-
манде, которая такую техноло-
гию разрабатывает, он обучает-
ся. Если же мы ориентируемся 
на уже существующие техноло-
гии, пусть самых современные, 
то отстаём как минимум на 5 
лет, не говоря о том, что это ни-
какое не креативное мышление. 
Отсюда вопрос к содержанию – 
где в университетах развивается 
профессиональное мышление: 
инженерно-техническое, гума-
нитарное, естественно-научное? 
Как студенты его видят? Через 
лекции, что ли? Нет, конечно. 
Это ключевой вопрос к содержа-
нию образования.

Общественный 
договор: чтобы 
выгодно всем

Ред.: А мы этого хотим от 
образования – развития мыш-
ления? В чём, так сказать, до-
говор общества по поводу за-
дач образования?
В.Е.: Если намеренно обост-

рить проблему, можно сказать, 
общество сейчас негласно при-
знаёт существующее образова-
ние бессмысленным. Но необ-
ходимым для минимального 
социального статуса. 
То есть родителям нужен дип-

лом. Условно их отношение: да 
учите, чему хотите, лишь бы 
диплом дали. У студентов: нет 
разницы, что здесь происходит, 
главное закончить вуз. У препо-
давателей: всё равно, каким бу-
дет выпускник, я отрабатываю 
часы. И тогда мы имеем «ни-
какое» и «ничейное» образова-
ние.

(Окончание на стр. 8)

Для обсуждения сложных тем – таких, например, как 
заявленная «содержание образования», мы решили 
создать при редакции экспертный клуб, в рамках которого 
проводить «разметку» проблемного поля и возможных 
решений. Постоянным участником и председателем 
клуба станет уже известный нашим читателям Валерий 
Сергеевич ЕФИМОВ, начальник отдела стратегического 
развития СФУ. В сегодняшнем обсуждении проблемы 
«содержания образования» мы также пригласили принять 
участие людей, так или иначе связанных с образованием: 
преподававших или продолжающих преподавать в 
вузах, работающих со школьниками (например, в 
Краевой летней школе), консультирующих управленцев 
от образования. Это Олег ЛЕОНОВ,  эксперт в области 
управления социальными процессами; Андрей БУТЕНКО, 
преподаватель СФУ, область профессиональных 
интересов которого – подготовка и осуществление 
системных изменений в области образования. 
«Сибирский форум» представляет главный редактор 
Валентина ЕФАНОВА.

На фото эксперты: О. Леонов, В. Ефимов, А. Бутенко
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Учитель — пока учится сам
Современный 
учитель. Он должен 
быть универсально 
образованной личностью. 
Должен владеть 
информационными 
и образовательными 
технологиями. 
Должен быть хорошим 
психологом. Наконец, 
должен любить детей. 
И как всего этого 
добиться? Только при 
одном условии – если 
изменится положение 
учителя в обществе. 
Об этом говорит наш 
собеседник  — ректор 
Института повышения 
квалификации учителей 
Павел Аркадьевич 
СЕРГОМАНОВ.    

— Как Вы считаете, изменил-
ся ли учитель за последние 10-
15 лет? 

— Думаю, да, но далеко не 
везде. В первую очередь, это 
зависело от инициативы самих 
образовательных учреждений. 
Изменения происходили там, 
где коллективы пытались что-то 
сделать в связи с вызовами вре-
мени, где они были нацелены не 
на впихивание кучи сведений в 
детские головы, а на то, чтобы 
дети умели ориентироваться в 
информационном пространс-
тве, умели налаживать ком-
муникации, решать жизненно 
важные проблемы, работать в 
командах. Наиболее массовые 
изменения учителей, произош-
ли из-за внедрения информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в школу — и в этом 
смысле учителя, конечно, дру-
гие, чем были раньше. Учитель, 
который стоит у доски с тряпкой 
и с мелом, практически ушёл в 
прошлое. Сейчас он у интерак-
тивной доски. С Интернетом, с 
цифровыми ресурсами. 

— Школа — относительно 
устойчивый коллектив. Текуч-
ка кадров ей несвойственна, и 
люди годами работают на од-
ном месте. Это хорошо? 

— Да, учительство — консер-
вативная профессия. И это пра-
вильно. Но это же привело и к 
несоответствию времени. 

— Как Вы думаете, почему 
так невысок статус учителя? 
Лет тридцать назад он был не-
соизмеримо выше, чем сегод-
ня. А в деревне так и вообще 
учитель был очень значимой 
персоной. 

— Статус определяется глаза-
ми общества. Общество изме-
нилось, учитель — не очень. На 
селе статус учителя и сегодня 
достаточно приличен. В городе 
он совершенно другой, по край-
ней мере, на сегодняшний день. 
Думаю, ситуация скоро поменя-
ется. Нужно ли поднимать ста-
тус учителя? Безусловно, да. Но 
ещё больше нужно менять рабо-
ту учителя. Это долгий вопрос. 
«Дольший», чем наша с вами 
жизнью. С моей точки зрения, 
есть два принципиальных ад-
ресата бюджетного финанси-
рования — это армия и школа. 
Военный и учитель. Война и 
развитие. Сейчас пытаются вы-
ровнять дисбаланс в пользу учи-
теля, развития людей. Раньше 
было иначе. Потом опять… Что 
это отражает?

— Наверное, наши приорите-
ты.  

— Да. И возникает вопрос: мы 
хотим воевать или хотим учить? 
Куда мы вкладываем средства и 
внимание? Статус учителя надо 
поднимать, прежде всего, через 
заработную плату, другие ус-
ловия труда, бытовые условия. 
Тогда в школу придут лучшие. 
Тогда с ними можно будет что-
то изменить. 

— Учитель сегодня — что это 
за специалист?

— По современным меркам, 
учитель — уж очень обобщённое 
понятие. Ведь обучение детей в 
современных условиях — это ко-
лоссальное разделение и специ-
ализация. В школах появились 
информационные системы, 
компьютеры, интерактивные 
доски и парты и т.д. Появились 
люди, которые профессиональ-
но занимаются проектирова-
нием. Конечно, есть учителя, 
которые ведут уроки, но есть и 
те, кто ходит с детьми в походы, 
занимается с ними проектами, 
исследованием. Это колоссаль-
ное многообразие профессио-
нальных позиций: системные 
администраторы, тьюторы, ме-
тодисты, проектировщики, ана-
литики. Общество сегодня особо 
и не догадывается об этом мно-
гообразии. Хотя встречаются, и 

в большом количестве, имита-
ции этого всего — название есть, 
а работы нет.

— Система повышения ква-
лификации как-то изменилась 
за последние годы, и как это 
отразилось на деятельности 
вашего института?

— Нашему институту в этом 
году 75 лет. Он был создан как 
институт усовершенствования 
учителей (ИУУ), такие образо-
вательные учреждения работа-
ли практически по всей стране. 
Раньше институт выполнял две 
базовые задачи — поддержка 
идеологии в школе и поддержка 
фундаментальности в препода-
вании дисциплин. 

В Советском Союзе 
была сильная шко-
ла, что подтвержда-
ет известный вывод 
из доклада Комис-
сии Конгресса США: 
русские первыми по-
летели в космос «на 
плечах школы». 

У нас была сильно развита — в 
какой-то степени это теплится и 
сейчас — фундаментальная под-
готовка детей по естественным 

дисциплинам и математике. 
Всё это поддерживали ИУУ. Но 
когда изменились общество и 
государство, изменилась школа, 
конечно, по крайней мере у нас 
в крае, поменялась и система 
повышения квалификации. И 
меняется постоянно, это естест-
венный процесс. Учителя хотят, 
чтобы удовлетворялись их ин-
дивидуальные запросы в повы-
шении квалификации. С моей 
точки зрения, это правильно, 
при условии, что это работает 
на развитие образования в шко-
ле. Надо сказать, у нас в крае за 
последние три-четыре года сис-
тема повышения квалификации 
развернулась просто на 180 гра-
дусов. Раньше мы определяли, 
кого и чему учить, теперь это оп-
ределяют наши заказчики. Мы 
сделали систему так называемо-
го муниципального заказа.

— Заказчики — это кто?
— Муниципалитеты, школы, 

краевые учреждения образова-
ния. Мы хотим довести саму сис-
тему заказа — а она имеет пол-
ный электронный формат — до 
уровня учителя. Чтобы каждый 
учитель в Красноярском крае 
имел «собственный Яндекс», 
то есть, проще говоря, набор 
электронных сервисов, которые 
помогали бы ему строить инди-
видуальный образовательный 

маршрут, свою программу, за-
казывать место в общежитии, 
книжку на дом, статью. Всё это 
можно сделать, никуда не вы-
езжая – из школы или из дома. 
Это во многом уже присутствует 
у нас.

— Как часто учитель должен 
повышать свою квалифика-
цию?

— Раз в пять лет. Пока законо-
дательно это не принято, но не 
менее одного раза в пять лет. 

— В чём разница между фор-
мулировками «повышать ква-
лификацию» и «подтверждать 
квалификацию»?

— Федеральное министерство с 
первого января 2011 года вводит 
новое положение об аттестации, 
смысл которого следующий: 
если ты хочешь быть специалис-
том первой или высшей катего-
рии, ты будешь должен доказать 
это, удовлетворив соответствую-
щим квалификационным требо-
ваниям. А если, грубо говоря, не 
хочешь, то всё равно должен раз 
в пять лет подтверждать — не 
первую, не высшую, а какую-то 
минимальную категорию. Если 
не подтвердишь квалификацию, 
могут и уволить. 

— То есть это контроль за ка-
чеством образования?

— Да. Те, кто хочет двигать-
ся дальше, получат такую воз-

можность. А тех, кто не хочет 
развиваться, законодательный 
механизм всё-таки заставит это 
сделать. Учитель остаётся учите-
лем до тех пор, пока учится сам. 

— Какие знания пользуются 
спросом у приезжающих учи-
телей в вашем институте — ме-
тодического плана или пред-
метные? 

— Самые разные, у нас пример-
но две сотни программ. Поэтому 
можно выбирать. Последнее 
время набирают популярность 
предметные знания по физи-
ке, химии другим предметам, 
менеджмент, государственное 
и муниципальное управление. 
Традиционно востребованы так 
называемые технологические 
подходы, методики преподава-
ния. Популярны вопросы психо-
лого-педагогической подготовки 
учителя, это очень важная со-
ставляющая подготовки, её, кста-
ти, не было в советское время. 

— К вам приезжают со всего 
края. Откуда, если не секрет, 
наиболее подкованные педа-
гоги?

— Это известно. Традицион-
но, конечно, Красноярск, пото-
му что это город, цивилизация, 
бОльшая доступность разных 
ресурсов, более активная эко-
номическая жизнь. Традици-
онно сильны закрытые города 

— история их происхождения 
тоже понятна, там был серьёз-
ный интеллектуальный вброс, 
и дети росли соответствующие. 
Север, разумеется, Норильск. 
Малые города, где население 
наиболее экономически актив-
но и стремится попасть в центр. 
Мотивация населения, конечно, 
сказывается на качестве самих 
учителей. Канск, Ачинск, Же-
лезногорск, Зеленогорск, Шу-
шенское активны всегда. Кстати, 
в конкурсе «Учитель года -2010» 
победила учительница из Шу-
шенского Татьяна ЛОБАНОВА 
(выпускница бывшего КГУ), и в 
номинации «Лучший классный 
руководитель» — тоже победи-
тель из Шушенского. 

— Нужна ли сегодня глобаль-
ная реформа образования или 
можно ограничиться отде-
льными мерами, не разрушая 
то, что накапливалось десяти-
летиями?

— Разрушать, с моей точки 
зрения, в образовании ничего 
не нужно, нужно преодолевать. 
Само по себе разрушение — оно 
бессмысленно. Реформа в обра-
зовании нужна всегда, это пер-
манентное состояние всех при-
личных систем образования во 
всех странах. Это нормально. 

Можно разные слова 
применить здесь — 
реформа, модерни-
зация, развитие, но 
то, что образование 
подобно велосипе-
ду — если не едет, то 
падает, это точно. 

В этом смысле нужны пос-
тоянные изменения в системе. 
Нужны люди сообразительные, 
компетентные, предприимчи-
вые — те, которые востребованы 
временем и современным поко-
лением детей. Когда общество 
меняется, следом за ним долж-
на измениться и школа. Иначе у 
общества нет будущего.

— Какое место должно зани-
мать образование в националь-
ной политике России?

— Я думаю, значительное. 
Вложения в школу — это вопрос 
приоритетов. Но при этом ре-
сурсы должны работать. В этом 
смысле, чем сегодня не совсем 
устраивает система образова-
ния? Тем, что мы пока не зна-
ем порог её чувствительности. 
Сколько нужно денег, чтобы 
система и её результаты изме-
нились заметно для граждан? 
Пока больше денег — не значит 
больше результатов. 

— А если давать больше пол-
номочий?

— И больше полномочий не 
значит, что будет больше ре-
зультатов. Нам с вами важно, 
чтобы дети не приходили в 
школу, где панели закрашены 
в тёмно-синий цвет, решётки 
на окнах, строгая учительница, 
никакой детской активности и 
гама, враждебная атмосфера, 
грязные туалеты. Всё-таки ро-
дителям хочется, чтобы к ребён-
ку хорошо относились, решали 
его проблемы, чтобы коллектив 
был дружный и добрый, чтобы 
дети могли бегать, прыгать, что-
бы не боялись, чтобы в туалет 
можно было зайти, не опасаясь, 
что тебя выгонят оттуда стар-
шеклассники, чтобы было боль-
ше книг, компьютеров, конс-
трукторов, чтобы всё это было 
доступно любому, а особенно 

моему ребёнку, чтобы была воз-
можность дополнительного об-
разования — кружки, секции.

— Да, вот у меня, например, 
ребёнок учится в лицее, ему 11 
лет. Он бесплатно занимается 
в волейбольной секции при 
школе, дополнительно немец-
ким языком и планирует пойти 
в театральную студию в стар-
ших классах. Но, надо сказать, 
в других школах микрорайона 
таких услуг дополнительного 
образования гораздо меньше.

— Это вопрос конкретного 
коллектива, и в вашем лицее 
коллектив это сделал. Деньги 
(и полномочия, и все остальное)  
начинают работать, когда они 
выделяются под понятные идеи. 
Допустим, есть у человека пред-
ставление о том, как сделать те-
атральный кружок, в хорошем и 
точном смысле этого слова: на-
брать детей, написать сценарий, 
который им будет интересен, 
сделать спектакль в школе, в 
классе, ещё где-то, может быть, 
проект какой-то затеять. Поп-
робовать детей на режиссёрские 
роли, на актёрские, декорации 
кому-то поручить. Понимаете, 
это целое дело, и тогда, конечно, 
денег не жалко, понятно, что ре-
зультаты будут. А когда говорят 
просто: «Дайте денег», возника-
ет вопрос: дадим, а что дальше? 
Вы их по карманам себе распи-
хаете, и ничего не произойдёт! 

— Как Вы считаете, где кадро-
вая ситуация сегодня хуже — в 
начальной или средней школе?          

— Хуже в средней. Потому что 
для неё нет пока ясной формы. 
Подростки сопротивляются той 
системе, которая им предлага-
ется, и не потому что они такие 
плохие, возраст такой. Совре-
менная школа в своих реше-
ниях, связанных с порядками,  
регламентом, детско-взрослы-
ми отношениями, очень слабо 
учитывает, если не сказать хуже, 
подростковый возраст. А на-
чальная школа, в отличие от неё 
более благополучна. Если вы 
сравните работу учителя с пер-
воклашками и с пятиклашками 
— семилетние дети готовы всё 
воспринимать, учитель для них 
– авторитет. А чтобы работать с 

подростками, надо иметь специ-
альный характер. В вузах никто 
особо не готовит к подростко-
вой школе, всех готовят к «на-
чалке». И это фундаментальная 
проблема общего образования. 
Она актуальна не только для на-
шей страны. 

— Почему Вы в своё время 
перешли из школы в Институт 
повышения квалификации?

— Это логическое продолже-
ние той работы, которую я вёл 
сначала в университете (в КГУ), а 
потом в «Универсе». В школу я в 
своё время перешёл из универси-
тета, где семь лет возглавлял ка-
федру социальной психологии, 
потому что она предлагала ре-
альную, содержательную работу, 
карьеру и приемлемую зарплату. 
А уже из «Универса» перешёл в 
систему повышения квалифика-
ции потому, что я  фактически 
занимался обучением учителей, 
федеральными и международ-
ными проектами в гражданском 
образовании, в области инфор-
матизации школы, проектами 
по развитию учительских сооб-
ществ, всероссийской конферен-
цией. Результаты этих проектов 
до сегодняшнего дня поражают 
своим масштабом и точностью. 
Современный ИПК этим тоже 
должен заниматься сегодня. 

Елена НИКИТИНСКАЯ
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Как говорит прогрессив-

ная педагогика, ребёнок – 

не сосуд, который нужно 

наполнить, а факел, кото-

рый необходимо зажечь. 

И так как огонь может по-

явиться только от огня, 

учителя тоже нередко 

сравнивают с горящим 

факелом. Однако запал 

учителя не безграничен, и 

порой наступает момент, 

когда вместо огня знаний 

мы начинаем чувствовать 

запах «горящей психоло-

гической проводки». Так в 

1981 году психолог Мор-

роу образно представил 

состояние работника, ис-

пытывающего професси-

ональное выгорание.

Инновации без 
адаптации
Профессиональное выгора-

ние — это один из видов про-
фессиональной деформации 
личности. Оно возникает в тот 
момент, когда накопленные 
внутри отрицательные эмоции 
не получают своевременно-
го выхода. Выгоранию обычно 
подвержены сотрудники, кото-
рые по роду службы вынужде-
ны постоянно общаться с раз-
личными людьми, знакомыми 
и незнакомыми. К такой кате-
гории относятся руководите-
ли, менеджеры по продажам, 
медицинские и социальные ра-
ботники, консультанты и препо-
даватели.

«Мы проводили исследова-
ния в трёх городах нашего края, 
— отмечает психолог Красно-
ярского педколледжа № 1 Еле-
на КАРЕПОВА. 

Около 90% педаго-
гов находятся в си-
туации стресса и 
профессионального 
выгорания.

Такой учитель поздно при-
ходит на работу и пытает-
ся пораньше уйти, в течение 
рабочего дня испытывает ощу-
щения физической слабо-
сти и боли (а дома неожидан-

но ему становится лучше). 
Развивается профессиональ-
ный цинизм, когда ученик пе-
рестаёт быть личностью для 
педагога…»

С одной стороны, сущест-
вуют объективные причины, 
«сжигающие» педагогов, такие 
как возраст, состояние здоро-
вья, интровертивные особен-
ности характера, тяжёлая эко-
логическая и эмоциональная 
обстановка в мегаполисах. 

С другой стороны, само об-
щество создаёт для учите-
лей стрессовые условия рабо-
ты. Это и гендерный дисбаланс 
в педколлективе школ, ког-
да преподаванием занимают-
ся преимущественно женщи-
ны, и чрезмерное количество 

реформ и инноваций в образо-
вании. 

А ответственность за качес-
твенную подготовку ученика, 
за его поступление в вуз, во-
обще за будущую судьбу — ос-
таётся по-прежнему на совести
учителя.

Быть 
на позитиве
С меньшим риском для здо-

ровья синдром профессиональ-
ного выгорания переживают 
работники, имеющие хорошее 
здоровье и сознательно забо-
тящиеся о своём физическом 
состоянии. Они постоянно за-
нимаются спортом, поддержи-
вают здоровый образ жизни. 

Есть ещё порох в пороховницах
èññëåäîâàíèå

Один старый мудрец 
очень любил детей. 
Они приходили к нему 
отовсюду, и он дарил им 
прекрасные, но слишком 
хрупкие игрушки. Дети 
радовались, но игрушки 
ломались, и они в слезах 
прибегали за новыми, 
а старик дарил им ещё 
более прекрасные и 
ещё более хрупкие 
вещи. Наконец родители 
спросили мудреца, зачем 
он мучает их детей. 
Он ответил: ребёнок 
вырастет, и кто-то 
подарит ему своё сердце. 
Пусть он заранее научится 
беречь самое прекрасное 
и самое хрупкое.

Детям из этой старой китай-
ской притчи повезло вдвойне. 
Мало того, что на жизненном 
пути им встретился мудрый че-
ловек, который с детства начал 
передавать им правильное миро-
понимание, так ещё и родители 
оказались очень неравнодушны-
ми. Пришли и прямо спросили: 
вы зачем детей до слёз доводи-
те? А вот современным детям 
таким богатством похвастаться 
не удастся. И игрушку порядоч-
ную не найдёшь, и родители, 
ослеплённые рекламой, смотрят 
на детские развлечения сквозь 
пальцы. О дошкольном обра-
зовании и детских игрушках 
рассказывает Елена Олеговна 
СМИРНОВА, профессор, доктор 
педагогических наук, зав. лабо-
раторией психического разви-
тия дошкольников Психологи-
ческого института Российской 
академии образования, осно-
ватель Московского городского 
Центра психолого-педагогичес-
кой экспертизы игр и игрушек.

— Дети – одна из высших 
ценностей общества, и сегодня, 
казалось бы, детству уделяется 
как никогда много внимания: 
детские центры, образователь-
ные программы, развлекатель-
ные комплексы, развивающие 
игры. Вы согласны, что это 
прекрасная тенденция?

— В современном обществе су-
ществует множество парадоксов. 
Один из них заключается в том, 
что ценность детства непрерыв-
но растёт, но при этом перестают 
учитываться возрастные особен-
ности детей. Серьёзной пробле-
мой становится повальный бум 
на раннее развитие ребёнка. 
Например, в США начали вы-
пускать фильмы для младенцев 
от трёх месяцев. Авторы обеща-
ют, что после просмотра запи-
санных под музыку картинок 
у ребёнка начнёт развиваться 
воображение, мышление и т.д. 
С педагогической точки зрения 
это полная ерунда, ведь дети до 
девяти месяцев даже говорить 
не могут. Главные аргументы в 
защиту таких просмотров – де-
тям нравится, а родители могут 
отдохнуть. При этом совершен-
но игнорируется тот факт, что 
из-за подобных телесеансов, 
кстати, рекомендованных к про-
смотру не более 20 минут в день, 
у ребёнка формируется стойкая 
телезависимость. Нередко из-за 
того, что родители позволяют 
своим чадам часами сидеть у те-
левизора, лишь бы не плакали. 
Но самое страшное, что в такой 
ситуации полностью блокирует-
ся истинный источник развития 
младенца – эмоциональное об-
щение с матерью.

— В продаже нередко можно 
найти различные методики 
для раннего развития детей. 
Они носят заманчивые назва-
ния («Математика с пелёнок», 
«Азбука с пелёнок», «Гений с 
пелёнок») и, конечно же, игра-
ют на чувствах родителей, ко-
торые всегда хотят иметь вы-
дающегося ребёнка. Выходит, 
всё это вредно?

— В народе ходит страшный 
миф о том, что если в первые 
три года ребёнка не научить гра-
моте, потом будет поздно. Так 
называемые методики раннего 
развития в действительности 
представляют собой примитив-
ные наборы карточек, которые 
тренируют малыша на уровне 
рефлекса, ассоциации. В 2-3 
года ребёнок может только бук-
вы разбирать, но смысл чтения 
остаётся ему непонятен. Одна 
бабушка при мне учила внучку 
различать красный круг и синий 
квадрат. Девочке было ужасно 
скучно, и я предложила бабуш-
ке отправить её поиграть. На что 
получила ответ, что моторикой 
в семье занимаются после обе-
да. Беда в том, что двигательное 
и активное действие всё больше 
выходит из жизни малышей. 
Вместо этого прозорливые пред-
приниматели занимают детское 
зрение – предлагают картинки 
и видеозаписи. Кроме того стой-
ко формируется порочная уста-
новка у родителей, что ребёнок 
обязательно должен быть гени-
ем. Негативные последствия, 
как правило, не заставляют себя 
долго ждать.

— Сегодня обязательным 
считается условие, чтобы ребё-
нок научился читать, писать и 
считать до школы; родители 
беспокоятся, что иначе он на-
всегда будет отставать в успе-
ваемости...

— В дошкольном возрасте 
главная движущая сила в разви-
тии ребёнка — это сюжетно-ро-
левая игра. Причём это не некое 
средство для обучения или ос-
воения предмета, это самосто-
ятельная деятельность. Более 
того, психологи утверждают, 
что это единственная форма де-
ятельности, где ребёнок может 
быть самостоятельным, может 
развивать волю, воображение, 
самосознание и многое другое. 
Сегодня понимание игры раз-
мыто, всё больше она превраща-
ется в образовательную рамку. 
Например, выпустят лягушку, 
которая говорит английские сло-
ва, и вот вам уже обучение через 
игровые технологии. А развива-
ющая сюжетно-ролевая игра всё 
дальше уходит из жизни детей, 
теряет свою ценность. В детских 
садах в Москве играм уделяется 
всего 30-40 минут в день, да и в 
это короткое время умудряются 
протолкнуть какое-нибудь обу-
чение.

— Чем так хороши сюжетно-
ролевые игры в сравнении с 
другими, обучающими, напри-
мер?

— Советский психолог Д.Б. 
Эльконин описывает в своей 
книге «Психология игры» три 
типа игр. Первый тип — игра-
действие, где ребёнок катает 
машинки, собирает конструктор 
и т.д. Второй —игра-роль, когда 
ребёнок примеряет на себя чей-
то образ и придумывает сюжет. 
И наконец, третий тип — самый 
важный — игра с отношения-
ми, в которой есть несколько 
участников, и между ними вы-
страивается определённое вза-
имодействие. При нормальном 

развитии такая форма игры 
должна проявиться уже в пяти-
летнем возрасте. Статистика же 
показывает, что лишь 10-15 % 
первоклассников играют в игры 
третьего типа. Остальные ре-
бята, которые вместо игр гото-
вились к школе, придя в класс, 
понимают, что не наигрались, 

и начинают делать это во вре-
мя уроков, под партами. Такие 
дети не могут организовать свой 
досуг, у них нет произвольности 
и самостоятельности, нет моти-
вации к учёбе. Более того, за год 
все их преимущества в чтении, 
счёте и письме сходят на нет. 
Вывод напрашивается такой: 
чем больше мы детей к школе 
готовим, тем меньше они к ней 
готовы. 

— Полки магазинов сегодня 
завалены всевозможными де-
тскими игрушками. Как в та-
ком разнообразии выбрать то, 
что действительно будет полез-
но ребёнку? Какое значение в 
его развитии имеет игрушка?

— Игрушка — это мина за-
медленного действия, она мо-
жет взорваться с хорошими или 
плохими последствиями. Мы 
замечали, что когда ребёнок 
смотрит на какую-то человеко-
подобную фигурку, он подсо-
знательно перенимает её позу, 
мимику, настроение. Поэтому 

так важно, в какие игрушки иг-
рают наши дети, ведь именно 
через это в большей степени 
формируется их характер. Се-
годня в магазинах хороших иг-
рушек не найти. Мы постоянно 
проводим экспертизы странных 
и страшных игрушек, которые 
просто не могут быть средством 
игры. Чаще они покупаются для 
забавы, так как очень нравятся 
родителям, но, посудите сами, 
какое отношение к развитию де-
тей могут иметь такие игрушки, 
как «Набор кровавого киллера» 
или игра «Доктор», где ребён-
ку миниатюрными пинцетом 
и скальпелем нужно провести 
операцию по удалению органов. 

Встречаются и совершенно не-
понятные экземпляры: ребёнок 
с лицом старца, отчленённая 
голова для создания причёсок, 
младенец с голым задом. Всё 
это медленно, но верно, разру-
шает в наших детях не только 
фантазию и воображение, но и 
обычные человеческие качест-
ва, такие как сострадание, мило-
сердие, забота.

— Доктор Бенджамин Спок в 
своей культовой книге «Ребё-
нок и уход за ним» пишет: 
«Обычно детям больше нра-
вятся простые игрушки, и они 
дольше с ними занимаются. 
Это не потому, что дети непри-
тязательны, а потому, что у них 
богатое воображение». 

— Это действительно так: про-
стота игрушки помогает ребён-
ку развивать воображение, 
придумывать эмоции для пер-
сонажей и создавать сюжетные 
ходы. Недавно мы совместно с 
московским Департаментом об-
разования начали выпускать ка-
талог под названием «Лучшие 
игрушки года», где присвоили 
по-настоящему хорошим иг-
рушкам знак качества «Детские 
психологи рекомендуют». Мы 
не можем ничего запретить, но 
зато можем помочь родителям 
и образовательным учрежде-
ниям подобрать качественный 
игровой арсенал. Туда вошли 
очень простые на вид деревян-
ные погремушки и шумелки для 
младенцев, паззлы и лошадки 
на колёсах для раннего детско-
го возраста, перчаточные куклы 
и комплекты для режиссёрской 
игры для дошколят и многое 
другое. Мы надеемся привлечь 
внимание общественности к 
миру детской игры. 

— Как известно, досуг ребён-
ка не ограничивается одними 
игрушками. Зачастую львиную 
долю его свободного времени 
забирает телеэкран. Что Вы со-
ветуете родителям при выборе 
видеопродукции?

— Современная киноиндуст-
рия совершенно неприспособ-
лена для детей. Герои фильмов 
— какие-то необычные, фан-
тастические взрослые, кото-
рым просто невозможно подра-
жать. Навязываются совсем не 
детские смыслы, с экрана так и 
плещет агрессия, всё происхо-
дит настолько быстро, что не-
возможно сосредоточиться, но 
и оторваться тоже нельзя. Мы 
советуем родителям показывать 
своим детям советские мульт-
фильмы — они медленные, 
размеренные, можно подумать, 
разобраться в том, что происхо-
дит. Нужно помнить, что ребё-
нок обладает определёнными 
возрастными особенностями, 
и превращать его во взрослого 
(как это делают сейчас произ-
водители детских фильмов и 
журналов) — не только бессмыс-
ленно, но и губительно. Главное 
право ребёнка – это его право на 
детство, на полноценное прожи-
вание всех возрастных перио-
дов. Сажая дошкольника перед 
экраном и освобождая себя от 
лишних и утомительных заня-
тий с ним, взрослые забирают 
у него это право и нарушают ос-
новной закон развития психики 
ребёнка — становление его внут-
реннего мира происходит толь-
ко в совместной деятельности с 
родителями. 

Кирилл АРСЕНЬЕВ
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— Галина Николаевна, сей-
час вокруг школы такая круго-
верть: конференции, иннова-
ции, реформы... Не отвлекает 
ли это учителя от основной де-
ятельности? И что от этого по-
лучают дети?

— Но ведь эти семинары и 
конференции не требуют обяза-
тельного присутствия. А разно-
образие форм самообразования 
даёт учителю возможность со-
риентироваться и выбрать, куда 
стоит идти, где близкие вещи 
обсуждаются, а где не очень. На-
сколько это полезно для педаго-
га? 
Мне кажется, я за годы работы 

с учителями убедилась, что по-
настоящему «живыми» людь-
ми, более того, профессионала-
ми, они становятся только при 
участии в инновациях. Когда же 
учителя выполняют только раз-
ного рода указания сверху, так 
называемые административ-
ные инициативы, они являются 
служащими, наёмными работ-
никами, но ни в коем случае не 
людьми, от которых требуются 
профессиональные действия, 
достижения. Только участие в 
инновациях даёт им возмож-
ность почувствовать вкус про-
фессии. 

— Как повлияла новая сис-
тема оплаты труда в школе на 
моральное состояние в коллек-
тивах?

— Вы, наверное, хотите услы-
шать, что мол, плохо повлияла, 
но я так не считаю. Для педаго-
гических коллективов в их ны-
нешнем состоянии абсолютно 
недостаточно оснований для 
профессионального различе-
ния, обмена, общения. Скажите, 
какой возможен обмен, если мы 
все одинаковы? Я в своё время 
услышала замечательную, уж и 
не знаю кому принадлежащую 
фразу: «Если мы все одинако-
вые, то зачем мы друг другу?». 
Напротив, стимулирующая оп-
лата позволяет проявить разный 
профессиональный уровень, 
разные достижения. 
В школе, где я работаю, внед-

рение стимулирующей диффе-
ренцированной оплаты  нача-
лось в  1993 году, практически 
за 20 лет до того, как это стало 
официальным требованием ре-
формы. И мы постепенно вмес-

те с педагогами дорабатывали 
положение о  дифференциро-
ванной оплате, и когда стимули-
рующая система появилась, мы 
обрадовались: это подтвержде-
ние правильности того, чем  мы 
занимались очень долгие годы. 
В этом смысле у нас в коллек-
тиве наработаны основания 
относительно распределения 
финансовых средств (не прос-
то происходит деление: этому 
нужно дать побольше, а этому 
поменьше), каждый педагог мо-
жет сам сделать выбор, в каком 
направлении ему развиваться. 
Томск вообще специфический 

город: много школ уникальных, 
имеющих имя, и в этом смысле 
я их называю школы-экземп-
ляры, индивидуумы. Это и «Эв-
рика развития», и школа «Мон-
тессоре», «Вальдорфа», школа 
«Академ-лицей», «Пеллинг». 
То, что у школ появились назва-
ния и их очень много, указывает 
на позитив в образовании.

— Но как проследить конеч-
ный эффект?

— Думаю, надо отслеживать 
эффекты, которые возникают 
по ходу дела. Я очень скепти-
чески отношусь к утверждени-
ям педагогов, что результаты 
их деятельности можно будет 
измерить через 10 лет, когда 
дети выйдут в жизнь. Это безот-
ветственная установка: что там 
будет через десятилетие — пос-
мотрим. 
Я считаю, что результаты мож-

но видеть на каждом уроке: они 
— в отношениях в школе, в её ат-
мосфере, в том, как работают пе-
дагоги и как строится их взаимо-
действие с детьми каждодневно. 
В этой связи в моей школе меня 
радует многое, отношение детей 
к школе в основном позитивное, 
а положительная мотивация на 
учение сегодня констатируется 
в очень немногих школах. Са-
мое же главное — это самосто-
ятельность, образовательная 
компетентность ребёнка, когда 
он понимает, как можно образо-
вываться, куда двигаться.

— Галина Николаевна, рань-
ше была просто школа, потом 
появились такие юридические 
формы, как гимназия, лицей, 
сейчас поговаривают, что бу-
дет узаконена и смешанная 
форма: гимназия — лицей.

— Документы разные, слухи 
разные, и я не очень хорошо 
понимаю, что здесь будет про-
исходить. К сожалению, не ор-
ганизовано само обсуждение 
профессиональным сообщес-
твом тех изменений, которые 
предполагается сделать. Где-то, 
как-то, кто-то чего-то слышал. 
То, что я слышу, меня очень бес-
покоит. В последние годы диф-
ференциация образовательных 
учреждений очень высокая. Я 
считаю, это очень позитивный 
момент, потому что возникает 
обмен между образовательными 
учреждениями, растёт их инте-
рес друг к другу. В Красноярске 
тоже вместо номеров школ по-
являются имена, прецедентные 
названия, отличающиеся. Если 
мы говорим об индивидуализа-
ции ребёнка — реальна ли она 
без индивидуализации прак-
тик? Сомнительно. 
Новые веяния хорошо бы об-

суждать. Если они направлены 
на сворачивание дифференци-
ации — это очень печальный 
факт. Если они продолжают 
идею дифференциации только 
государственных учреждений, 
это тоже печальный факт. Давно 
обсуждается, что появятся авто-

номные образовательные уч-
реждения – может быть это тот 
путь, который необходим сейчас 
образованию?

— В настоящее время идут 
дискуссии по поводу того, что-
бы сделать образование 12-лет-
ним. Раньше и учились меньше 
(9-10 лет), шли в школу непод-
готовленными, и мотивация к 
учёбе была. А сейчас и подго-
товлены, и результата нет. Что 
же происходит?

— У нас постоянная озабочен-
ность, чтобы одна ступень шко-
лы готовила к другой ступени. 
Я считаю, что это очень вредная 
установка. 

Каждая из ступеней 
школы — самостоя-
тельна. А если она 
начинает готовить 
к следующему эта-
пу, теряет свою спе-
цифику. Посмотри-
те, что в последние 
годы происходит со 
школой? Она факти-
чески превратилась 
в придаток вузов, 
перестала быть са-
мостоятельным зве-
ном. 

Когда я училась, нас никто на-
прямую в вузы не готовил. Мы 
детсад проживали как детский 
сад (игра, базовая деятель-
ность), шли в школу с трепетом 
и ожиданием чего-то нового. И 
в подростковую школу мы шли с 
ощущением того, что там будет 
совершенно новое пространство. 
В последние годы колоссальные 
усилия были направлены на то, 
чтобы ликвидировать эти пере-

ходы, а с другой стороны, пси-
хологи нам говорят, что переход 
— он и есть образовательный, 
его нельзя ликвидировать.
Судите сами: если детсад се-

годня зачастую — это подготов-
ка к школе, там проходят бес-
конечные занятия и раздаются 
задания, то с каким интересом 
ребёнок пойдёт в школу? Я счи-
таю, что это очень серьёзная 
проблема сегодня – отказаться 
от того, чтобы каждую ступень 
рассматривать, как подготовку 
к следующей. Напротив, каждая 
ступень пусть будет отдельной, 
самостоятельной. А переход из 
ступени в ступень – такое особое 
образовательное пространство. 

— Как рождаются реформы? 
Их не согласовывают с профес-
сионалами в области образова-
ния? Сколько было мнений по 
поводу ЕГЭ — против него вы-
сказывались и педагоги, и учё-
ные, и руководители вузов, но 
к ним никто не прислушался…

— Действительно, существует 
разрыв между административ-
ными  инициативами и отно-
шением к ним, обсуждением их 
в педагогических коллективах. 
Это факт, хотя мне кажется, что 
в последние годы как раз в этом 
отношении хорошие подвиж-
ки. По многим инициативам, 
прежде чем принять решение, 
идут обсуждения. С ЕГЭ такого 
не случилось: он был введён, и 
только после этого стал обсуж-
даться везде, на всех уровнях. 
Однако признание тех, кто его 
замысливал и вводил (в част-
ности, В.А. Болотова), в том, что 
ЕГЭ не может быть единствен-
ной формой проверки знаний 
учащихся, внушает оптимизм, 
что достижения отечественной 
школы не будут уничтожены.

Вера КИРИЧЕНКО

Почувствовать вкус профессии

Это люди, имеющие высо-
кую самооценку и уверенность 
в себе, своих способностях и 
возможностях. Необходимо 
также подчеркнуть, что профес-
сиональное выгорание меньше 
касается людей, имеющих опыт 
успешного преодоления про-
фессионального стресса и спо-
собных конструктивно менять-
ся в напряжённых условиях.

Стресс не причинит беспо-
койств, если человеку прису-
щи высокая подвижность, от-
крытость, общительность, 
самостоятельность и стремле-
ние опираться на собственные 
силы. Наконец, важной отли-
чительной чертой людей, ус-
тойчивых к профессиональ-
ному выгоранию, является их 

способность формировать и 
поддерживать в себе позитив-
ные, оптимистичные установки 
и ценности — как в отношении 
самих себя, так и других людей 
и жизни вообще.

Специально для учителей на-
шего региона психологи Крас-
ноярского педколледжа № 1 
разработали 72-часовую про-
грамму по борьбе со стрессом 
и профессиональным выгора-
нием. 

Основная идея заключает-
ся в том, что мы сами являемся 
друг для друга источником по-
ложительных эмоций, поэтому 
позитивные отношения в педа-
гогическом коллективе, перио-
дические совместные разрядки 
могут стать отличным средс-

твом преодоления стресса и 
защитить учителей. Для этого 
каждому педагогу важно овла-
деть технологией позитивно-
го мышления, которая состоит 
всего из трёх шагов: позитив-
ный настрой на одно конкрет-
ное дело, позитивное убежде-
ние себя в чём-либо в течение 
двух-трёх месяцев и, нако-
нец, позитивное мышление по 
жизни.

Выгорание, говорят специ-
алисты, вещь заразная. Если 
вы замечаете в своих коллегах 
чувство безразличия и изнемо-
жения, если они всё чаще сры-
ваются на своих подопечных, 
если им кажется, что они рас-
теряли своё былое мастерство 
и более непригодны для обу-

чения детей – самое время за-
думаться о том, чтобы дать 
коллективу возможность эмо-
циональной разрядки. В рамках 
конференции «Педагогика раз-
вития» авторы антистрессовой 
программы провели для учите-
лей Красноярья полуторачасо-
вой тренинг. Уже через полчаса 
в глазах педагогов начали за-
жигаться искорки. И пусть одна 
такая встреча не может решить 
проблему кардинально, одна-
ко, если продолжать высекать 
искры положительного настро-
ения, огонь в учителе обяза-
тельно запылает вновь. 

CФ
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Профессор из Томска Галина Николаевна ПРОЗУМЕНТОВА 
выступала на красноярской конференции по педагогике 
развития не только как представитель научной школы, но 
и как педагог-практик: «Страшно сказать, но я работаю 
в школе уже 20 лет! Являюсь научным руководителем 
реализуемого в школьных стенах проекта. И в настоящий 
момент наш педагогический коллектив имеет серьёзные 
достижения в образовании детей, в повышении 
квалификации педагогов и взращивании нового слоя 
гуманитарных управленцев. Научные результаты добыты 
нами в процессе преподавания и сегодня демонстрируют 
своё новое качество: отход от академизма к практико-
ориентированному знанию».

  ДОСЬЕ

Прозументова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой управления образованием факультета 
психологии Томского госуниверситета, директор НОЦ «Институт 
инноваций в образовании», почётный работник высшего про-
фессионального образования. Окончила ТГУ в 1970, в 1979 году 
защитила кандидатскую, в 1992 году – докторскую диссертацию. 
Является консультантом и экспертом по вопросам гуманитарного 
управления, исследования инноваций, образовательного менедж-
мента, проектирования инновационных процессов в образовании, 
создания программ развития образовательных учреждений.
Автор более 100 публикаций, нескольких монографических 

исследований. Подготовила 7 кандидатов и 2 доктора наук. 
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Не секрет, что в 
педагогику люди 
приходят не только из 
пединститутов. Тяга 
учить других, которую 
Толстой называл 
чесоткой души (поскольку 
видел в ней свою 
греховную склонность 
морализировать), имеет 
и более возвышенное 
обозначение: призвание 
к учительству. Наш 
собеседник Андрей 
Валентинович 
СПЕРАНСКИЙ, вот уже 
25 лет теоретически и 
практически работающий 
в образовании 
(преподаватель в школе 
и в вузах, лектор курсов 
повышения квалификации 
учителей, кандидат 
философских наук), по 
базовой специальности 
— инженер электронной 
техники. Но его путь 
в педагогику никак не 
назовёшь случайным.

— Как я понимаю, Вы в педа-
гогику пришли, даже не пыта-
ясь пробовать себя в работе по 
специальности…

— В конце 70-х годов в Совет-
ском Союзе благодаря кличу 
Челябинского и Костромского 
пединститутов по всей стране 
стали создаваться педагогичес-
кие отряды — при райкомах, 
горкомах комсомола… Туда за-
писывались молодые люди от 
18 до 25 лет, которые готовили 
летние смены, проводили акции 
и мероприятия. Получив этот 
опыт, я потом три года прорабо-
тал в «Артеке», главном пионер-
ском лагере страны. 

«Артек» мне много дал. Поми-
мо того, что это была большая 
игра, попав в которую, люди 
менялись радикально, туда при-
езжали ведущие учёные, специ-
алисты Советского Союза, чита-
ли нам лекции – причём обычно 
уже ночью, после отбоя, так что 
это особое ощущение. 

— А в 1988 году Вы приехали 
в Красноярск и попали в самую 
гущу педагогических поисков 
того времени…

— Эти поиски шли по всей 
стране. Оказалось, что в разных 
уголках Союза стихийно и не-
громко работали педагоги-нова-
торы: ДАВЫДОВ, ШУЛЕШКО, 
ШАТАЛОВ, ГОНЧАРУК, ДЬЯ-
ЧЕНКО (эти двое потом при-
ехали в Красноярск), ШМАКОВ, 
БИБЛЕР. В Красноярске реши-
ли всё это собрать и ездили по 
стране, приглашая сюда после-
дователей этих людей. 

— Забегая вперёд — почему 
их потом  растеряли?

— Как правило, это люди-бун-
тари. Они дают отпор направо 
и налево, за словом в карман не 
лезут; чиновникам это никогда 
не нравилось. Вторая причи-
на коренится в самой природе 
эксперимента. Каждый иссле-
дователь знает, что минимум 
половина экспериментальных 
действий оканчивается неуда-
чей. В естественных науках та-
кие результаты просто выбрасы-
вают на помойку. А в педагогике 
куда всё это выбросить? Так что 
я лично против эксперимен-
тов. С точки зрения социологии 
все ситуации инноваций – это 
отклонения или мутации. Их 
может быть два вида: которые 
разрушают организм и которые 
развивают. Когда в Красноярске 
собрали всех экспериментато-
ров, стала развиваться педаго-
гическая сверхмутация. Порож-
дались идеи, много серьёзного в 
Красноярске в конце 80-х-нача-
ле 90-х годов происходило. Но 
была проблема: управляема ли 
эта реакция? Оказалось, что не-
управляема.

— Что, педагоги такие безот-
ветственные люди?

— Нет, просто в ходе экспе-
римента появляются неожи-
данные реакции, сочетания (на 
уроках, среди детей, в професси-
ональном коллективе), которые 
невозможно оценить. Если бы 
нашёлся управленец, который 
бы ограничил диапазоны, не 
влезая внутрь, процесс можно 
было вытащить...  Но ситуацию 
решили проще — «развеяли» 
бунтарей, завуалировав это под 
естественный процесс в ситуа-
ции недофинансирования, ко-
торая в те годы достигла своего 
пика (однако в других регионах 
в тех же условиях кадры смогли 
сохранить). Вместо настоящих 
носителей содержания пришли 

люди, которые знают термины, 
но не знают практики. Жонгли-
рование словами есть, но при 
выходе на практику — швах. 

— Тогда, в 90-х, Вы занялись 
социологическим исследова-
нием школьной ситуации. Как 
называлась тема Вашей канди-
датской диссертации?

— «Социальное пространство 
ученического класса». Опытный 
материал собирал по всем шко-
лам края, поскольку работал в 
Институте повышения квалифи-
кации работников образования, 
и была возможность сотрудни-
чать с разными районами. На 
момент защиты обработал 7,5 
тысяч анкет, сейчас их вдвое 
больше. Один из выводов иссле-
дования, который вызвал удив-
ление у московской профессуры 
во время моей защиты, – что 
учебный процесс разрушающе 
действует на эмоциональную 
сферу. Когда я сам получил этот 
результат, три месяца не мог по-
дойти к диссертации. Одно дело 
предполагать, что что-то не так 
в школе, другое — знать...

— Вы продолжаете иссле-
довать эту тему; есть на это 
заказ? 

— Да, администрации школ 
часто в этом заинтересованы. 
Во-первых, выводы позволяют 
корректировать поведение пе-
дагога, мы выясняем, какие пос-
тупки могут вызвать агрессию 
детей. Второе — обозначаем, 
при каких условиях возникают 
противоречия. Третье — какие 
перспективы для ребят будут за-
манчивы, как их развивать.

У нас пока что полу-
чается? Из-за недо-
статка диагностики 
ученической сре-
ды педагоги не мо-
гут ситуативно рабо-
тать, пользуются не 
теми инструментами. 
И, как правило, опаз-
дывают, опаздывают 
очень серьёзно. 

При этом за 22 года работы 
я пришёл к выводу, что наши 
педагоги — достаточно квали-
фицированы, чтобы спокойно 
делать своё дело. Но у них име-
ется два устойчивых противо-
действующих фактора. Это ад-
министративное давление (как 
правило, не директора) и роди-
тели. Если в советский период 
мнение педагога принималось 
как авторитетное свидетельство 
о состоянии дел у ребёнка, то 
теперь только ленивый не хает 
школу и учителей. 

— Какие эффекты дала обра-
зовательная реформа? 

— Осязаемых для общества 
эффектов ни обыватели, ни про-
фессионалы не получили. Про-
блема оказалась значительно 
сложнее, чем мы все ожидали 
20 лет тому назад. К тому же 
реформа образования совпала с 
реформированием экономичес-
кой системы общества, поставив 
неизбежный вопрос: сколько 
стоит образование? Я далёк от 
пессимизма, но увидеть очерта-

ния конца образовательных ре-
форм никто не способен. Сейчас 
решается проблема сохранения 
достижений российского обра-
зования, а они за несколько ве-
ков впечатляющие. 
Я предлагаю любые изменения 

в системе образования рассмат-
ривать с позиции естественности, 
достаточности и необходимости. 
Как показал опыт федеральной 
программы «Образование», го-
сударство может только «под-
качать» ресурсы. Всё остальное 
должны делать люди: педагоги, 
родители и управленцы. 

Реформы требуют 
консолидации зна-
чительных усилий, 
не только материаль-
ных, но и духовных, 
нравственных. Это 
не громкие слова. 
Образование требу-
ет большей самоот-
дачи, чем в спорте. 

Всё, что сделано к сегодняш-
нему дню, я рассматриваю как 
первые шаги к масштабной 
реформе.

— Если говорить о содержа-
нии образования: каковы его 
составляющие? Смена знание-
вой парадигмы на компетент-
ностную — это про то?

— Содержание образования 
обсуждается более 20 лет, но об-
щего понимания, что это такое, 
так и нет. 
Когда встал вопрос о призна-

нии нашей системы образования 
на Западе, стали формировать-
ся международные механизмы 
контроля качества образования. 
Оказалось, что наши выпускни-
ки средних школ занимают от 25 
до 49 места в стандартах запад-
ной подготовки. Западная сис-
тема говорит: мы должны учить 
функциональным знаниям. Ска-
жем, выпускники 9-х классов 
должны расшифровывать и по-
нимать все знаковые системы: 
пентаграммы, тексты, графики 
и т.д. Ведь информация пере-
даётся за счёт кодификации, то 
есть массовые коммуникации 
собирают, шифруют, передают 
информацию, каждый раздел 
которой по-своему распаковы-
вается. А в нашей школе не учат 
раскодировке.
И вот отсюда к нам пришла 

задача: давать не столько зна-
ния, сколько компетенции. Это 
знания, которые мы использу-
ем в различных ситуациях и с 
помощью различных средств. 
Но опять же, если мы говорим 
о компетенциях, то, с одной 
стороны, должны формировать 
творческий подход к имеющим-
ся знаниям, а с другой — дать 
чёткое представление нашим 
выпускникам о том, чего они НЕ 
знают, как на Западе. Мы же в 
этой ситуации впадаем в пани-
ку: ах, ребёнок чего-то не знает, 
у него окажется низкий интел-
лектуальный уровень!

— То есть мысли о том, что 
ребёнка можно чему-то не 
учить и чего-то ему недодать, у 
нас не допускается.

— Да, и поэтому в отечествен-
ной педагогике до сих пор жив 
девиз: если учитель ставит двой-
ку, то это двойка не ребёнку, а 
самому себе. 
Но есть и другая поговорка: 

можно лошадь привести к водо-
пою, но нельзя заставить её на-
питься. Своим ученикам я всегда 
говорю: только вы сами можете 
стать хозяевами своего интел-
лекта. Если ваш интеллект на-
чну развивать я, вы будете мои-
ми рабами. Своим интеллектом, 
как личной гигиеной, человек 
должен заниматься сам.

— Подозреваю, что вопрос 
«чему учить» актуален для тео-
ретиков, но не для предметни-
ков. Думаю, их волнуют другие 
проблемы. Что, кроме низких 
зарплат, можно назвать глав-
ными проблемами школы?

— Критерий объективной 
оценки знаний учащихся. Дети 
приходят с разным уровнем 
развития и подготовки. Затем 
они выходят с каким-то другим 
уровнем. И как выделить эту 
разницу?
Второе: дети находятся под 

опекой двух общественных инс-
титутов — школы и семьи. И нет 
объективных критериев ответс-
твенности обеих сторон.
Третье: проблема со всеобу-

чем. До революции, когда шко-
ла была труднодоступной для 
нижних слоёв общества, туда 
очень стремились.

— А у детей уже в советской 
школе не было мотива учиться. 
То есть существующие пробле-
мы — у школы как обществен-
ного института?

— И как системы, портрета 
которой – какой бы мы её хоте-
ли видеть – у нас нет. 

— В чём радикальное отли-
чие советской школы и совре-
менной российской? 

— Советская школа всегда 
была самодостаточной. Запад 
ей был не указ. Была унифици-
рована — легко предсказыва-
лось, какую тему и по какому 
предмету изучают ученики и в 
московской, и в красноярской, и 
среднеазиатской, и прибалтийс-
кой школе. 
Сегодня уровень автономнос-

ти у российских школ, безуслов-
но, выше, но это требует и более 
высокого уровня ответственнос-
ти у директоров. 
Изменился характер взаимо-

действия ученика с учителем 
в учебном процессе. Ученики 
чаще вступают в дискуссию, 
даже ради самой дискуссии. 
Сталь Анатольевич ШМАКОВ, 

академик Российской академии 
образования, как-то сказал: 
«Педагог должен быть интерес-
нее телевизора!». Современно-
му педагогу следует быть инте-
реснее компьютера. 

— Должна ли школа непре-
рывно обновляться?

— Без инноваций школа жить 
не будет. Но парадокс в том, что 
инновации уже стали традици-
ей. Школу завалили бумагами. 
Одно дело, если инновациями 
занимается сама школа, и другое 
— если этим занимаются вышес-
тоящие органы. Они что-то при-
думали и спускают, да ещё отчёта 
требуют. 

Ну ладно, педагоги стонут. Но 
сами-то чиновники, получив 
такой большой объём инфор-
мации — в виде отчётов, спра-
вок и проч. — что будут с ним 
делать? Зачем им? Это всё не в 
коня корм, отчёты не развивают 
систему образования. В электро-
нике есть понятие «реактивные 
токи», которые не совершают 
работу, но нагревают провода. 
Из-за этого резко падает КПД. 
Вот и в образовании деятель-
ность чиновников я бы назвал 
«реактивное управление».

— Проблема выбора: может 
ли та или иная программа обу-
чения (ЭЛЬКОНИНА-ДАВЫ-
ДОВА, ЗАНКОВА и др.) ради-
кально изменить подготовку, 
а с ней и дальнейшую жизнь 
ребёнка? 

— К содержанию это не отно-
сится. Программы — это лишь 
выстраивание содержания в той 
или иной логике. Поэтому не 
столь важно, по какой программе 
учиться, важно – у кого. Кстати, 
я до сих пор не могу понять, по-
чему о множественности выбора 
заговорили только сейчас? Знае-
те ли вы, что в Советском Союзе 
было 7 учебников математики? 
Я знаю это благодаря «Артеку», 
куда приезжали дети из разных 
уголков страны. Но сегодня эта 
конкурентная среда, всегда су-
ществовавшая внутри професси-
онального сообщества, выплес-
нулась на голову родителей.  

— А в чём смысл смены учеб-
ников? 

— На мой взгляд, только в де-
ньгах. На самом деле, хороший 
учебник появляется раз в 20 лет. 
А лучший учебник арифметики 
(по своим методам), например, 
это учебник МАГНИЦКОГО, ко-
торый создан в начале 18 века. 

— Но если хорошие учебники 
часто заменяют плохими — за-
чем это учителю?

— Учитель – рядовой. Какой 
учебник закажет районо, по 
тому он и будет учить. В хоро-
шем учебнике концепция долж-
на быть ясна сходу, кодифика-
ция — культурно обусловлена, 
задания внятны и понятны, но 
не примитивны, а сам учебник 
должен входить в учителя и 
ученика, не застревая по краям. 
Хороший учебник – это явление 
культуры, и не следовало бы от 
него отрекаться в угоду сиюми-
нутности.

— От учебника зависит обра-
зование?

— Да. Если нет учебника, пе-
дагог вынужден повторять одно 
и то же. Учебник закладывает 
культуру самостоятельной рабо-
ты ученика.

— Чему бы Вы хотели, чтобы 
школа научила Ваших детей?

— Старшего, который сегодня 
заканчивает первый курс вуза, 
она-таки научила взаимодейс-
твовать со своей средой. Всё ос-
тальное он взял сам.  А младше-
го – хорошо бы, чтоб научила не 
столько даже знаниям, сколько 
умению их  представлять, куль-
туре поведения, культуре ин-
терпретации. Хотя и знаниевая 
составляющая должна быть на 
высоком уровне. 

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Современному педагогу 
следует быть интереснее компьютера
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 «Образование – то, что 
остаётся, после того как 
забывается всё, чему нас 
учили»

А. Эйнштейн

Есть разные точки зре-
ния на состояние совре-
менной мировой науки 

и образования. Одни говорят, 
что эти сферы переживают сис-
темный содержательный кри-
зис, другие верят в то, что мы 
стоим на пороге удивительных 
открытий. А вот в концепции 
доктора химических наук, про-
фессора СФУ Владимира Пав-
ловича ЖЕРЕБА эти два взгляда 
непротиворечиво объединены: 
да, кризис налицо; но и выход 
из тупика очевиден. 
Современная наука и свя-

занное с ней образование не 
способны решить глобальные 
проблемы человечества пото-
му, что ограничили логические 
основы своих теоретических 
представлений. Собственно «че-
ловеческое» не входит в сферу 
научного, т.е. теоретического 
знания.  Такой ограниченный 
рационалистический подход к 
познанию «вытравливает» ду-
ховность из образования и из 
всех сфер человеческой деятель-
ности. А значит, эту духовность 
надо вернуть.

— Владимир Павлович, но 
ведь духовность – это немного 
не по ведомству науки…

— Самое печальное, что в на-
чале XXI века, на 2010-м году 
христианской цивилизации, 
мы живём практически в без-
духовном мире. Почти все сфе-
ры человеческой деятельнос-
ти в лучшем случае обходятся 
понятиями «права человека», 
трактуя их из соображений эко-
номической или политической 
выгоды. Виновата наша челове-
ческая ограниченность, духов-
ная неразвитость, которая в XX 
веке проявилась в скрытом или 
явном, даже воинствующем, как 
в СССР, атеизме. Вера в Творца 
наблюдаемой нами реальности, 
в творческое начало в человеке 
заместилась «верой в науку». 
Последнее, как всякая рели-
гиозная ересь, обернулось не 
только страшными бедами для 
человечества, но и серьёзными 
проблемами в науке. Классичес-
кая наука — этот очевидный и 
впечатляющий атрибут христи-
анской цивилизации — создава-
лась глубоко верующими людь-
ми. Более 98% учёных до XX 
века были христианами. Гений 
«всех времён и народов» Исаак 
НЬЮТОН — не только величай-
ший учёный, но и выдающийся 
богослов своего времени. На-
ука была тем, чем она и сегодня 
должна быть — инструментом 
творческой деятельности, средс-
твом разрешения актуальных (в 
том числе глобальных) проблем 
человечества. 
Разрешает она их исключи-

тельно на основе выявления 
причинно–следственных отно-
шений реальности. Что это даёт 
человечеству?  Возможность 
надёжного прогноза состояния 
любого объекта на определён-
ную глубину времени. Заметьте, 
не гадать, не обращаться к аст-
рологам или экстрасенсам, а те-
оретически прогнозировать, ко-
личественно рассчитывать или, 
как ныне принято говорить, мо-
делировать будущее! 
Но в освоении реальности че-

ловечество использует не толь-
ко  рациональное, но и образное 
мышление. У отдельного чело-
века эти две формы практичес-
ки неразделимы и обеспечивают 
целостное мировоззрение. Но 
отдельный человек — не аналог 
человечества. У человечества об-
разная и рациональная формы 
освоения реальности представ-
лены разными социальными ин-
ститутами — религией и наукой, 
которые, к сожалению, в насто-
ящее время разобщены вплоть 
до враждебности. На опасность 
такого состояния человечества 
указывали многие выдающиеся 
учёные. В. ГЕЙЗЕНБЕРГ, Нобе-
левский лауреат по физике, об-
суждая с другим выдающимся 
физиком В. ПАУЛИ отношение 
своего учителя Макса ПЛАН-
КА к науке и религии, говорил: 
«Обе сферы — объективная и 
субъективная стороны мира — у 
него чётко разъединены. Но мне 
такое разделение немного не по 
душе. Я сомневаюсь, что чело-
веческие общества могут долгое 
время жить с таким резким от-
граничением знания и веры». 

Человечество же не только отде-
лило религию и науку, но и ог-
раничило своё освоение реаль-
ности в XX веке только наукой, 
сильно сократив, тем самым, 
возможности этой рациональ-
ной формы. В таких действиях, 
очевидно, проявляется незре-
лость человечества, Именно в 
этом следует искать природу на-
ших глобальных проблем. 

— Многие с Вами не согласят-
ся: причиной глобальных про-
блем сегодня чаще всего счита-
ют ограниченность природных 
невозобновляемых ресурсов.  А 
выход из сложившегося поло-
жения — в инновациях, нано-
технологиях, модернизации…

— Ещё в начале 1972 года в 
первом проекте Римского клуба 
«Пределы роста. Сложное поло-
жение человечества» исследова-
тельской группой под руководс-
твом Денниса МЕДОУЗА было 
показано, что если человечество 

сохранит сложившийся харак-
тер своей деятельности, к 2100 
году его численность на нашей 
планете уменьшится почти на 
треть. То есть Homo sapiens как 
вид биосферы окажется на грани 
исчезновения! При этом авторы 
проекта убедительно показали, 
что невозможно избежать гро-
зящей человечеству катастрофы 
никакими новыми сберегающи-
ми технологиями или техничес-
кими решениями.

 Рассмотрим простой пример. 
Уволенный с выходным пособи-
ем человек не решит свои про-
блемы только за счёт экономии, 
снижения своих затрат — деньги 
всё равно закончатся. Радикаль-
ное решение проблемы «свет-
лого будущего» связано только 
с успешным поиском новой ра-
боты. В проекте Римского клуба 
показано, что избежать катаст-
рофического сценария будуще-
го, к которому ведут неудержи-
мый рост потребления ресурсов 
и экстенсивный путь развития, 
можно лишь при отказе от пот-
ребительского стереотипа по-
ведения человечества и карди-
нальном изменении критериев 
прогресса, критериев цивилиза-
ции. 
Отмечу в свою очередь, что 

поиск новых критериев устой-
чивости для человечества воз-
можен только научным путём.

 Никакие политики, 
юристы, успешные 
хозяйственники и 
просто хорошие ме-
неджеры такие об-
щие критерии пред-
ложить не смогут! 
Это так же очевид-
но, как и то, что эти 
люди, какими бы хо-
рошими специалис-
тами и порядочными 
людьми они ни были, 
не смогут спроекти-
ровать самолёт. 

А человечество — объект несо-
поставимо более сложный, чем 
самолёт.    

— Но можно, наверное, ут-
верждать и обратное — что 
именно наука явилась причи-
ной многих глобальных про-
блем. 

— Такая точка зрения возник-
ла не на пустом месте. Доста-
точно вспомнить глобальные 
угрозы, связанные с атомной 
энергетикой, генной инженери-

ей, нанотехнологией и т.п. Само 
по себе научное знание являет-
ся достоянием довольно узкой 
группы лиц и для человечества 
никакой опасности не пред-
ставляет. Как только научное 
исследование получает «техно-
логическое» развитие, начинает 
применяться для решения ка-
ких-то общественных задач, так 
сразу возникает угроза откры-
тия «ящика Пандоры» — воз-
никновение непрогнозируемых 
проблем, более опасных, чем 
те, которые решались. Причина 
этого — в слишком либеральном 
отношении к понятию «научная 
теория», которое утвердилось в 
науковедении в XX веке. Ныне 
теорией может называться лю-
бая, нередко умозрительная, ги-
потетическая причинно-следс-
твенная связь. Ужаснее всего, 
что часто этого достаточно, что-
бы начать на её основе прово-
дить реформы.

На самом деле научная те-
ория должна содержать три 
обязательные составляющие: 
логическое основание, образо-
ванное очевидными фундамен-
тальными закономерностями; 
логический аппарат, обеспечи-
вающий получение из них всех 
возможных следствий; и, нако-
нец, результаты эмпирической 
проверки.   
Первая научная теория, пол-

ностью соответствующая этим 
требованиям, была создана в 
физике И. Ньютоном и, поло-
жив начало всей классической 
физике, определила современ-
ный облик цивилизации. Она 
базировалась на законах сохра-
нения, имела безупречный ап-
парат математического анализа 
и экспериментальную проверку 
полученных следствий, которую 
начал проводить ещё Галилей. 
С Ньютона в истории чело-

вечества началась новая глава: 
отныне наука превратилась в 
мощный инструмент творческо-
го изменения реальности. Влия-
ние его теории прослеживается 
во всей классической физике, 
небесной механике, геологии, 
в различных технических дис-
циплинах — сопромате, теории 
машин и механизмов и даже 
в экономике (закон сохране-
ния стоимости). Созданные на 
основе механики технологии 
многократно увеличили произ-
водительность и эффективность 
человеческой деятельности, 
одели, обули и накормили че-
ловечество, дали ему крышу над 
головой и т.д. 
Распространение этой моде-

ли на весь макромир привело к 
формированию консервативной 
модели реальности, основанной 
на фундаментальном принципе 
сохранения вещества и энергии. 
Со временем в науке утвердился 
крайне опасный механистичес-
кий взгляд на реальность. Не-
зрелыми учёными эта модель 
стала использоваться в биоло-
гии (ЛАМЕТРИ), в экономике 
(К. МАРКС) и т.д., где абстрак-
тный объект  ньютоновой «ма-
териальной точки» не способен 
описать всего разнообразия 
реальности.
Второй фундаментальный 

принцип, открытый наукой, 
— принцип диссипации (рассе-
яния). Именно на него опира-
ется термодинамика, созданная 
трудами КАРНО, КЛАУЗИУСА, 
ГИББСА и ПРИГОЖИНА. При-
нцип утверждает, что взаимные 
эквивалентные переходы всех 
форм перманентной сущности 
(например, энергии) осущест-

вляются в преимущественном 
направлении от их концентри-
рованных форм к рассеянным. 
Т.е. протекают в сторону боль-
шего хаоса. Диссипативная мо-
дель реальности стала использо-
вать новый абстрактный объект 
– систему, которая представляет 
собой особую целостность, об-
менивающуюся  веществом и 
энергией с окружающей средой. 
Устойчивое состояние системы 
— равновесие, но вдали от рав-
новесия, оказывается, система 
под влиянием внешнего воз-
действия способна самооргани-
зовываться, то есть превращать 
хаос в порядок. Это оказалось 
приложимо не только к физи-
ческим, но и к биологическим 
явлениям. Созданная новая об-
ласть науки — синергетика — 
позволила описывать сложное 
поведение многих природных 
объектов, но осуществлять про-
гноз социальных явлений она в 
полной мере не способна. 

— Антропная модель реаль-
ности, которую Вы предла-
гаете как новую концепцию 
естествознания, способна это 
сделать?

— Для успешного прогноза со-
стояния человечества необходи-
мо использовать такой абстрак-
тный объект, который был бы 
адекватен человечеству. Необ-
ходим новый фундаментальный 
принцип. Таким принципом, по 
моему глубокому убеждению, 
является антропный принцип, 
сформулированный астрофи-
зиками в 60-е годы прошлого 
века. 
Вся наша Вселенная основа-

на на наборе фундаментальных 
констант. Их соотношения и 
связь — главное условие сущес-
твования Вселенной и челове-
ка. «Разумность» этих связей и 
явлений заставила учёных про-
возгласить этот третий фунда-
ментальный принцип – антроп-
ный. В частности, астрофизик 
Стивен Хокинг утверждает, что 
наблюдаемый вид Вселенной не 
случаен, что он является резуль-
татом её тонкой подстройки, ко-
торая осуществлялась для того, 
чтобы на некотором этапе эво-
люции появился наблюдатель 
– человечество. В гуманитарных 
дисциплинах разработка теоре-
тических представлений вообще 
невозможна без учёта особой 
роли человечества во Вселенной. 
Антропный принцип означает, 
что во Вселенной присутствует 
творческое начало, т.е. Творец. 

— И, видимо, Вы считаете, 
что вооружённый антропным 
принципом человек сможет ре-
шить глобальные проблемы?

— А вы знаете, что именно у 
верующих людей — наибольшая 
сфера интересов, хотя тради-
ционно мы привыкли считать, 
что они «зациклены» только на 
своей религии? Вот несколько 
изменённая схема, которую ис-
пользовали в проекте «Пределы 
роста», чтобы показать, кто спо-
собен решать глобальные про-
блемы человечества. Только те 
люди, сфера интересов которых 
по пространству и по времени 
соответствует масштабу про-
блем. Очевидно, что это те, кто 
по времени не ограничен толь-
ко своей земной жизнью и про-
странственно не мыслит своё 
существование лишь в рамках 
«семья-работа».

— Вы читаете этот курс сту-
дентам уже почти 15 лет, под-
готовили учебное пособие. Как 
воспринимаются эти идеи в на-
учной и студенческой среде?

— Студенты — очень хорошо 
воспринимают,  среди учёных 
тоже есть соратники. Уверен, 
что на основе этой концепции 
просто необходимо построить 
всё среднее и даже начальное 
школьное образование. 

Разработанная В.П. Жере-
бом «Концепция рациональ-
ных моделей реальности» 
имеет наддисциплинарный 
характер и позволяет на 
общей логической основе 
объединить сложившиеся в 
естествознании и в гума-
нитарном знании теоре-
тические представления,  
обеспечивая возможность 
разрешения глобальных 
проблем человечества. На-
иболее полно представле-
на в учебном пособии: В.П. 
Жереб, А.А. Снежко, С.С. 
Ивасёв «Концепции совре-
менного естествознания», 
СибГАУ, 2009.

Александр ЛЕШОК

Модель реальности 
требует корректив

Кейс реального 
опыта
В.Э. ПАХАЛЬЯН, кандидат 

психологических наук, про-
фессор Московского инсти-
тута открытого образова-
ния. 

— Виктор Эдуардович, что 
необходимо изменить в сис-
теме повышения квалифика-
ции педагогов?

— Если речь идёт о повыше-
нии квалификации, то у чело-
века она уже должна быть, дол-
жен присутствовать тот самый 
кейс реального опыта. Если он 
есть, то можно его изменять и 
как угодно расширять содер-
жание.  Педагог ведь не уче-
ник, который боится отметки, 
и он приходит узнавать об 
ином, готов психологически к 
этому иному. Если так строить 
процесс подготовки, то учите-
ля будут работать на качест-
венно более высоком уровне. 
Сегодня в России вариа-

тивная модель образования: 
в каждом регионе — своя. В 
нашу систему повышения ква-
лификации проникает теория 
и практический опыт других 
стран — что, безусловно, по-
ложительный момент. Кроме 
того, педагог может выбирать 
из огромной массы предло-
жений что-то конкретное под 
себя.

— Проводились ли какие-
либо исследования по изуче-
нию уровня квалификации 
учителей общеобразователь-
ных школ?

— Вопрос в том, по каким 
критериям это измеряется? 
К сожалению, в большинстве 
случаев по знаниям, а не по 
компетенциям и не по личнос-
тной готовности. Вот хороший 
пример: в педагогических 
вузах, где готовят учителей, 
количество часов по психоло-
гии с 1980 года увеличилось 
в разы, но критерий психоло-
гической грамотности не учи-
тывается ни при аттестации, 
ни при назначении зарплаты, 
ни при  назначении на долж-
ность. Зачем увеличивать 
часы, если это не используется 
как критерий профессиональ-
ного роста? 

Психолог 
для учителя
В.С. СОБКИН, директор 

Института социологии об-
разования РАО, академик 
РАО, доктор психологических 
наук, профессор, г. Москва.

— Владимир Самуилович, 
учитывает ли аттестация  
психологическое соответс-
твие  учителя, в том числе 
такое качество, как стрессо-
устойчивость?

 — К сожалению, нет. В пси-
хологической подготовке во-
обще масса проблем: ни в вузе 
психологической культуре  не 
уделяется серьёзное внимание, 
ни тем более в процессе пере-
подготовки и повышения ква-
лификации. Школьная пси-
хологическая служба должна 
работать не только с детьми, 
но и с учителями. Причём, ра-
ботать постоянно. Это важный 
момент, поскольку педагоги-
ческая деятельность связана с 
переживаниями, эмоциональ-
ными перегрузками, – не зря 
ведь придумали термин «про-
фессиональное выгорание». 
Проблема с каждым годом 
усиливается… Самое смеш-
ное, что у нас даже школьные 
психологи не готовы к работе 
с учителями, их ведь ориен-
тировали на детей. Так что 
психологическая поддержка 
учителя – серьёзный вопрос, 
который предстоит в ближай-
шее время решать.             CФ

Читайте в 
электронной 
версии газеты
В апреле в нашем городе 

прошла Всероссийская  на-
учно-практическая конфе-
ренция «Педагогика раз-
вития: движущие силы и 
практики развития». Читайте 
на sibforum.sfu-kras.ru: 

>> интервью с И. РЕМО-
РЕНКО, директором департа-
мента в министерстве образо-
вания РФ; 

>> Б. АРХИПОВЫМ, глав-
ным врачом Службы детского 
здоровья, научным руководи-
телем Института современно-
го детства (Москва).
А ниже мы предлагаем 

вашему вниманию мнения 
участников конференции 
на тему профессионального 
роста педагогов.

Область человеческих интересов. 

Далеко вперёд заглядывают немногие... 
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Повестка дня
для сферы образования

(Окончание. 
Начало на стр. 2)

О.Л.: Доходит до смешного. 
Люди учатся на коммерческой 
основе — и дают преподавателю 
деньги, чтобы тот им поставили 
зачёт.
А.Б.: Но сама эта проблемати-

ка высшей школы не существует 
изолированно. Просто те специ-
алисты, которых вузы готовят 
для реальных производств, ока-
зались невостребованными. Как 
эту машинку заново запустить 
— проблема. Хорошо, есть завод 
цветных металлов, РУСАЛ, для 
которых готовит кадры Инсти-
тут цветных металлов и матери-
аловедения. Но есть масса про-
фессий, которые некуда деть. 
И они действительно получают 
диплом, но социализируются 
уже в тех местах, где не требу-
ется интеллектуальная деятель-
ность. 
О.Л.: Продолжая об обще-

ственном договоре. Специфика 
России в том, что у нас очень 
большое количество всякого 
труда идёт на декорации. Деко-
ративное право, которое сами 
правоохранительные органы 
нарушают; декоративное мест-
ное самоуправление, где рулит 
Федерация. И, оказывается, 
существует декоративное об-
разование. Человек идёт в вуз, 
но, скорее всего, ничему там не 
научится.
В.Е.: Научится, но только в 

том случае, если ему, во-первых, 
повезёт, а во-вторых, если встро-
ится в реализацию каких-то 
проектов, попадёт в проектную 
группу. Там он научится, потому 
что ему дадут конкретную зада-
чу, стребуют результат — и ми-
нимум компетенций он освоит.
А.Б.: В тех местах, где образо-

вание имеет нормальные связи с 
реальной сферой услуг и произ-
водства, там образование есть. 
Но от советского времени нам 
досталась избыточная относи-
тельно выживших производств 
система образования.
В.Е.: Да, на пальцах рук мож-

но перечислить крупные ком-
пании, которые готовы задать 
новые профессиональные стан-
дарты под новые технологии – 
а уже под этот заказ можно было 
бы выстраивать образователь-
ные стандарты.
Ред.: И в чём же должен за-

ключаться новый обществен-
ный договор?
О.Л.: Один идеал обществен-

ного договора предложил Руссо: 
образование строится исходя 
из нужд определённого полиса. 
Второй вариант — «монархи-
ческий»: мы отдаём центру все 
права, а он уже несёт  за нас от-
ветственность. В рамках разных 
общественных договоров мы 
имеем разное образование.
В.Е.: Общественный договор 

предполагает продуктивный 
консенсус основных действую-
щих групп, то есть родителей, 
обучающихся, профессиональ-
ного сообщества, администра-
тивного управления. Есть ли 
это продуктивное обсуждение, 
обратная связь?

А.Б.: Здесь не хватает ещё двух 
субъектов — крупных компаний 
и государства. Обратите внима-
ние: единственное важное изме-
нение, произошедшее в рамках 
СФУ, связано с Роснефтью. Ком-
пания строит здесь институт. 
На сегодняшний день экономи-
чески обоснованные инновации 
везде в мире подготавливают и 
реализуют на деньги корпора-
ций. Второй субъект — государс-
тво. Университеты могут состо-
яться как центры подготовки 
новых поколений специалистов, 
если будут запущены механиз-
мы серьёзных, масштабных го-
сударственных и  корпоратив-
ных грантов. Но дело не только 
в деньгах. 
В.Е.: Сначала должна быть 

положена перспектива, которая 
нам, т.е. обществу, государству 
и бизнесу, кажется реальной, 
интересной и привлекательной. 
Тогда можно запускать меха-
низмы, которые обеспечат эф-
фективность вложений.
Ред.: Перспектива, как всег-

да, — догнать и обогнать?
О.Л.: Сейчас все кинулись в 

инновации, почти самым глав-
ным стал наногерой. Но вообще 
говоря, инновации в сырьевой 
экономике не только не нужны, 
а вредны.
В.Е.: И в бюрократическом 

государстве тем более — мы это 
хотим улучшить?
О.Л.: Это то, что меня огорча-

ет. Но что меня радует — инно-
вации на сегодняшний момент 
не нужны и миру, потому что 
сейчас ситуация перепроизводс-
тва. Придумывать новые про-
дукты не имеет смысла. И здесь 
возникает вопрос разумного 
потребления. 

Модели, из которых 
мы выбираем

Ред.: Мне вспомнилась фра-
за: «Пилите, Шура, пилите». 
То есть оказывается, уже всем 
понятно, что какие-то вещи 
бессмысленны, но раз процессы 
запущены, мы по инерции в эту 
сторону движемся.
В.Е.: Мы затронули важную 

тему. Инновации как продол-
жение развития общества пот-
ребления — бессмысленная 
перспектива. Но тогда нужно 
переходить к другому формату 
существования. Мы включаем-
ся в общество потребления или 
строим эколого- и культуро-со-
образное общество с соответс-
твующей экономикой, задачами 
развития и программами изме-
нений?
Ред.: А где-нибудь в мире та-

кое общество строится?
В.Е.: Ислам — один из воз-

можных прототипов. Там про-
писана система ограничений 
— в потреблении, в поведении. 
А.Б.: Я не согласен, что обще-

ство потребления закончилось. 
Ведь есть не только Европа и 
Соединённые Штаты, а Китай и 
Индия, где в общей сложности 
более 2,5 миллиарда населения. 
Они не наелись.
В.Е.: А что будет двигать ак-

тивностью людей после эпохи 
потребления? Здесь хоть кре-
дитная система, которая впряга-
ет человека в отработку займов, 
позволяющих ему хорошо жить 
«прямо сейчас». А если не будет 
«кредитного кнута»...
А.Б.: Спорный момент каса-

ется больших идеалов. И эколо-
го-сообразный проект, и проект 
креативной экономики — это пе-
реинтерпретация проекта эпохи 
Просвещения, которая задала 
идеал рационального человека, 
способного к творчеству. Ста-
новление такого человека и есть 
идеал системы образования. Но 
это лишь одна из продолжаю-
щихся линий. Есть другая, когда 
полностью отказываются от иде-
алов — остаётся исключительно 
прагматико-ориентированное 
образование. Оно действительно 
связано с обществом потребле-
ния, где учебное учреждение — 
такой супермаркет: приходишь 
и покупаешь, что тебе нужно. 
Ред.: И что, сейчас мы долж-

ны модернизировать супермар-
кет?
А.Б.: Третий идеал связан 

с религиозными, духовными 
практиками (такое образование 
в исламских странах). Но возмо-
жен и четвёртый, под который 
образование может строить-
ся. Он был выражен Германом 
ГЕССЕ в книге «Игра в бисер». 
Образование может иметь умоз-
рительный характер как некая 
интеллектуальная эстетика. Ког-
да нет общезначимых ориенти-
ров, а ценится просто красота и 
изящество мысли. Это восходит 
к идеалам постмодернистского 
общества. 
В.Е.: Все эти модели имеют 

место, когда работают Когда 
имитируются — это имитация И 
вообще образование не строит-
ся на основании одной модели, 
всегда получается нечто синк-
ретическое. Хорошая инженер-
ная школа, например, и сегодня 
может нести идею авангарда 
просвещения. Если у людей всё 
нормально с самоопределением 
— они приходят в образователь-
ное учреждение, как в супер-
маркет, набирают, что нужно, и 
выходят в жизнь. То же с иден-
тичностью. Ответ на вопрос 
«кто я?», «с кем я?» определяет 
причастность к той или иной 
модели.
Ред.: А наша система обра-

зования предоставляет такой 
выбор различных вариантов?
В.Е.: Посыл эпохи Просвеще-

ния в России сейчас теряет свою 
силу, потому что нет носителей 
этих идей, меняются представ-
ления о перспективе, нет обще-
ственных вложений. Это — па-
дающая позиция. Все великие 
имена   — уже картонные фигуры 
прошлого. В формате супермар-
кета образование готово рабо-
тать, но если мы не знаем, что 
происходит на рынке труда, нет 
требований на компетенции — то 
набор продуктов получается де-
коративным. По мнению фило-
софа Олега ГЕНИСАРЕТСКОГО, 
сейчас Россия должна провести, 
в первую очередь, социальную 

модернизацию и обеспечить 
новое качество социальной свя-
занности. А пока у нас для этого 
даже языка нет, на котором мы 
эти вопросы можем обсуждать. 
Если не будет новой обществен-
ной связанности, то техничес-
ким решениям просто не на чем 
держаться, а риск здесь — на 
уровне существования самой 
страны. Вот где должны быть 
проекты модернизации.
А.Б.: Время, когда изменения 

устаканиваются и начинают ра-
ботать, — 15-20 лет. 

Реально восстанов-
ление осмысленных 
требований к систе-
ме образования на-
чалось где-то с 2004 
года. То есть году к 
2020-му мы получим 
определённость. 

За порогом детства

Ред.:  А если говорить о со-
держании школьного образова-
ния — какая ситуация там?
А.Б.: Если ставить вопрос 

в связке «школа — професси-
ональное образование» (а не 
просто подготовка к вузу), то 
есть тема для разговора о содер-
жании образования в старших 
классах.
В.Е.: За школой начинается 

взрослая жизнь, которая сущес-
твует в форме профессий. По-
этому без этой рамки никуда. 
Когда-то школа была самоцен-
ным социальным институтом, 
но перестала им быть еще в 
80-х годах. Осталась подготовка 
к профессионализации, но сей-
час она подменена подготовкой 
к ЕГЭ. При этом выметены все 
формы (существовавшие в со-
ветские времена), которые обес-
печивали понимание трудовой  
действительности и профессио-
нальную ориентации молодёжи. 
А.Б.: Есть исследование,  вы-

полненное по заказу российс-
кого Союза промышленников и 
предпринимателей агентством 
«Эксперт». В нём анализиро-
вали мнение работодателей 
— чего не хватает выпускникам 
школ. И практически все, не сго-
вариваясь, сказали, что выпуск-
ники школ не имеют никакого 
представления об организаци-
онной реальности. О том, как 
в организации принимаются 
решения, какие нормы сущест-
вуют. Они тащат за собой либо 
семейные нормы, либо нормы 
дворовой компании (не прав 
— получи). И с этим приходится 
иметь дело работодателю. Так 
получилось потому, что школа 
у нас предметно-центрическая, 
и организационная социальная 
реальность в ней практически 
не представлена. 
В.Е.: При этом предметы 

перестали закрывать познава-
тельную потребность. Потому 
что сегодня, благодаря различ-
ным каналам информации, 
информационная грамотность 

школьника сравнивается с ин-
формационной грамотностью 
взрослого. Школа становится 
неинтересна детям и работает 
просто как социальное хранили-
ще. И пока не сформирована ре-
альная государственная задача 
в отношении школы, там идут 
сплошные подмены, типа ЕГЭ.
Ред.:  Так чем сегодня зани-

мается школа?
В.Е.: Функцию научить чи-

тать и писать (тех, кто не умеет) 
школа как-то выполняет. Что 
происходит в средней школе 
— непонятно, потому что новое 
знание для детей не появля-
ется, нет этой ценности. Стар-
шая школа готовит к ЕГЭ. Хотя 
раньше школа была социаль-
ным институтом, где правила 
подчинения норме держались 
и выполнялись. Перестройка 
привела к тому, что криминаль-
но-дворовые порядки перешли 
и в социальные институты. Это 
плохо. Люди, приходя  в органи-
зацию, не понимают, что такое 
дисциплина. А это одна из форм 
социальности – тогда человек 
занимает своё место, понимает 
свои функции, отвечает за них. 
Организационной компетенции 
школа должна учить точно.
А.Б.: Я бы настаивал, что шко-

ла вполне может осуществлять 
свою деятельность в ориента-
ции на один из названных выше 
идеалов: просвещение, потреб-
ление, культурно-религиозная 
идентичность, постмодернист-
ская эстетика. 
Ред.: Скажите, а образова-

ние продолжает оставаться 
социальным лифтом? 
В.Е.: Если раньше легко было 

представить взрослого, который 
показывал ребёнку на дворника 
и говорил: учись, а то тоже ули-
цы мести будешь, и это работа-
ло, то теперь такая ситуация вы-
глядела бы скорее анекдотично. 
Поскольку и люди с высшим об-
разованием метут улицу.
Ред.: Что же тогда работа-

ет лифтом, который вытаски-
вает из низкого уровня жизни 
в более высокий — личностные 
характеристики, положение 
родителей?
В.Е.: Да, социальные связи, 

социальные кланы.
О.Л.: Блат.
Ред.: Как-то это бесперспек-

тивно звучит: учись – не учись, 
но если стартовые позиции ро-
дители тебе не обеспечили, ты 
никуда не пробьёшься.
А.Б.: Ответ здесь такой: си-

туация изменится, когда будут 
запущены масштабные госу-
дарственные и частные проек-
ты, которые потребуют кадров. 
Возникнет спрос – сразу пойдёт 
дифференциация по признаку, 
кто может, а кто не может. Сей-
час профессионалы не нужны, 
поскольку нет мест приложе-
ния.
О.Л.: Социальный лифт сегод-

ня требует не столько знаний, 
сколько умений – например, ор-
гуправленческих способностей. 
Такие люди делают хорошую 
карьеру.

СФ
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Тайны русской классики
Вы думаете, что 
настоящая литература 
всегда самобытна? А она 
строится по образцам. В 
древности в литературе 
ценилось именно 
повторение, уподобление 
прежнему тексту. В 
новой же литературе 
нам кажется, что ничего 
не повторяется, всё 
оригинально — разве мы 
спутаем ДОСТОЕВСКОГО 
с ТОЛСТЫМ?.. Но, 
оказывается, при всей 
оригинальности в ней 
глубоко спрятан алгоритм  
цитации, повторяемости, 
бессознательная 
ориентация на образец. 
Повторяемость выражена 
в структуре и потому 
обнаружима. По крайней 
мере, так утверждает 
доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы 
СФУ В.К. ВАСИЛЬЕВ. 
А ещё он говорит, что 
если эта эврика нам 
откроется, то перед 
нами возникнет уже не 
привычный предмет 
«история литературы», а 
совсем другой — история 
человеческого духа, 
ментальности.

— Ваша книга по архетипам 
русской культуры отмечена на 
всероссийском уровне. Сложно 
коротко пересказать её содер-
жание?

— Работа связана с целым 
спектром фундаментальных 
проблем гуманитарных наук. 
Во-первых, с проблемой мето-
да. Здесь вечно передовой край, 
ведутся бои, все высказывания  
злободневны. Популярная тема 
последних двух десятилетий – 
кризис, даже отсутствие метода 
в гуманитарных науках. Дейс-
твительно, гуманитарные пред-
меты таят в себе бездну эмоций, 
например, литература. Ещё в 
советское время многие учите-
ля, особенно дамы, готовились 
к школьному уроку, как актёры. 
Приходили, со слезами и взма-
хами рук читали БЛОКА, ЕСЕ-
НИНА… Эмоциональные де-
вочки и мальчики влюблялись 
в такого учителя, влюблялись 
в литературу, потом поступали 
на филологические факультеты. 
Эмоции — это прекрасно. Зна-
чит, жив человек, глубоко чувс-
твует мир, искусство. Но к эмо-
циям – уж в университете точно 
– нужно приложить и другое: 
упорядоченное знание, которое 
добывается с помощью метода. 
Типовой метод гуманитарных 
наук – системный, «структурно-
типологический». Он общенау-
чен. В этой области гуманитар-
ные науки ничем не отличаются 
от естественных. 

— Помнится, мы изучали на 
филфаке типологию сказок 
ПРОППА…

— Революционная работа 
«Морфология сказки» измени-
ла облик гуманитарных наук 
именно в области метода. Книга 
вышла в 1928 году, в чём-то её 
положения откорректированы, 
но она из числа нестареющих. 
Нет серьёзных исследователей в 
области  методологии, которые 
не ссылались бы на Проппа. 

— Его типология, вроде бы, 
так и осталась стоять особня-
ком: к волшебным сказкам 
приложима, а к литературе во-
обще?

— Вопрос тоже из числа фун-
даментальных, его формулиро-
вали  многие авторы, в том числе 
сам Пропп: применим ли струк-
турный метод к литературным 
текстам, есть ли в историко-ли-
тературном процессе повторя-
емость в больших масштабах? 
Одно дело «волшебная сказ-
ка», жёстко структурированный 
текст, но вот «Война и мир» или 
романы Достоевского – обнару-
жима ли в них структура, иден-
тичная структуре текстов XI-XX 
веков? Существует ли единая, 
общая для них матрица?.. 

— И Вы вытащили матрицу 
из литературы?  

— Можно и так сказать. Наука, 
конечно, коллективное занятие, 
но... Мне удалось описать два ар-
хетипических сюжета — о Хрис-
те и антихристе и о «добрых и 
злых жёнах». Они и позволяют 
«вытащить» матрицу. 
Архетип – это первообраз. Пос-

ле того, как у нас в конце 80-х - 
начале 90-х начали интенсивно 
переводить труды Карла Густава 
ЮНГА, термин прочно вошёл в 
научный обиход. Но когда се-
годня начинаешь смотреть, что 

стоит за его употреблением, ви-
дишь, что в основном под архе-
типом авторы понимают «нечто, 
имеющее историческое измере-
ние». У Юнга же исследование 
архетипического связано с пси-
хоанализом, с проникновением 
в глубинные пласты психики, 
«коллективного бессознатель-
ного». В этом эврика! Когда мы 
эту эврику игнорируем, говорим 
всего лишь «это было не вчера», 
зачем использовать термин? Как 
говорил Достоевский, сколько в 
этом от великой идеи, вытащен-
ной на улицу? 

— Итак, Вам удалось в рус-
ской литературе, начиная с 
11 века до сегодняшнего дня, 
обнаружить повторяющуюся 
структуру…

— Да, в первую очередь струк-
туру сюжета о Христе и анти-
христе. Четвероевангелие в 
христианской культуре читается 
много столетий, оно излагает 
жизнеописание Христа, но вот 
о зеркальном его отражении, 
антихристе, подобного текста не 
существует, он никем и никогда 
не написан. Хотя фигура против-
ника Бога всегда интересовала и 
богословов, и исследователей, 
и они, так или иначе, реконс-
труировали его жизнеописание. 
Повторяемость этого сюжета в 
русской литературе, смыслы, с 
этим связанные,  —всё это прос-
то потрясающе. Когда впервые 
работаешь с аудиторией, слу-
шателям, привыкшим к своему 
представлению о литературе и 
тому, «как надо её понимать», 
приходится туговато…

— Но ведь не из любого про-
изведения это можно выта-
щить? 

— Нет, конечно, однако ряд 
очень впечатляет.  

— А почему всё-таки Христос 
и антихрист, а не вообще Доб-
ро и Зло?

— В глобальном смысле мы 
сталкиваемся, конечно, с про-
блемой «Добра и Зла». Но в 
любой культуре эти категории 
не абстрактны, а персонифици-
рованы в образах и выражены в 
сюжетах. В христианской куль-
туре Добро персонифицируется 
в образе и жизни Христа, но у 
него, оказывается, есть против-
ник, который выражает абсо-
лютную идею Зла. В индийской 
или китайской культурах Добро 
и Зло будут выражены в других 
образах, с другим наполнением.

— Знание архетипов влияет 
на наше понимание литерату-
ры?

— Не только литературы —
жизни, ведь архетип укоренён 
в психике. У меня  дипломница 
работала над архетипическим 
сюжетом о «злых и добрых жё-
нах». Одно дело, когда студент 
слушает лекции, спит ли он на 
них или эсэмэски посылает… А 
другое — когда он сел писать дип-
ломную работу и ему надо глубо-
ко копать. Так вот, я смотрел с 
удивлением на то, что с этой сту-
денткой происходит. Она полно-
стью изменила своё отношение к 
жизни, к себе, к близким, потому 
что поняла, что всё у неё склады-
валось по законам зла, распада, 
самоуничтожения, в том числе 
семейная жизнь.

— Архетипы проявляются 
уже на начальных этапах, в 
древнерусской литературе?   

— Да. В незаконченной кар-
тотеке академика Никольского 
— он умер в 1936 году — назва-
ны 2 360 анонимных русских 
сочинений, 21 980 греческих, 
славянских и русских авторов 
11-18 веков. Семь томов «Сло-
варя книжников и книжностей 
Древней Руси» насчитывают 3 
793 страницы. Древнерусская 
литература — это фантастичес-
кий корпус текстов. А что мы 
знаем о ней? То, что «когда-то 
там» было написано «Слово о 
полку Игореве»? А между тем в 
архетипе и начальных текстах, 
в которых он проявлен, зако-
дирована вся новая литература: 
смыслы классических произве-
дений ГОГОЛЯ, БУЛГАКОВА, 
ШУКШИНА... Вы можете вы-
учить наизусть полное собрание 
сочинений любого из писателей, 
изучить его жизнь, мемуары о 
нём – и не понять сути. Вот цена 
вопроса. 
Отсюда проблема — как пре-

подавать? Ведь автоматический 
вывод из сказанного: средняя 
школа делает нас людьми без-
грамотными, вне нашей культу-
ры. Я на первом курсе однажды 
так резко сказал – знаете, как 
студенты обиделись: да вы что, 
мы прошли через такое сито, 
поступили в такой крутой уни-
верситет, а нам говорят, что мы 
безграмотны…

— А как учителя обидятся на 
такое заявление…

— Но ведь я и о себе говорю, 
вспоминая своё нулевое школь-
ное представление о древнерус-
ской словесности…

— То есть литературу в школе 
надо изучать… 

— С библейского текста и уж 
точно с глубокого знания древ-
нерусской литературы. Это 
требование самого обычного 
принципа историзма, который  
никто не будет оспаривать, но на 
практике его как-то отодвигают 
в сторону.

— Подскажите, где обнару-
живается сюжет о «добрых и 
злых жёнах»? Я вспоминаю и 
не могу сообразить... Разве что 
в «Анне Карениной».

— В древнерусской литературе 
на эту тему существует масса со-

чинений: «бесед», «поучений», 
«притч»... В новой очень про-
зрачно этот архетип выражен, 
например, в романе Тургенева 
«Дым», у Толстого в «Войне и 
мире» — «злой жене» Элен про-
тивопоставлена не столько На-
таша Ростова, сколько княжна 
Марья. В архетипе вообще всего 
два цвета, чёрный и белый. Так, 
Тургенев, как и древнерусский 
книжник, пользуется в данном 
случае только ими. 

— Но как следует учить лите-
ратуре? 

— Описанный научный подход 
предлагает целую технологию, 
куда входит и метод, и теория, 
и сюжетные модели. Владение 
данной технологией очень помо-
гает работать профессионально: 
мы получаем знание в сжатом, 
сущностном виде. Это важно 
— школа не может бесконечно 
расширять программу. 

Надо бы, конечно, 
и учебники писать, 
но… в России живём. 
Где национальные 
открытые конкурсы, 
система долговре-
менных грантов на 
их написание? 

Это ведь не частная, а госу-
дарственная задача; или задача 
таких больших университетов, 
как наш. Получается, что нам 
безразлично, чему наши дети 10 
лет учатся в школе. 

— Вы бы написали такой 
учебник?

— Попытался бы. Или с удо-
вольствием взял хороший учеб-
ник другого автора. 

— Вы читали лекции учите-
лям — они это усваивают? 

— Удивляются и вполне усваи-
вают. Но в нынешней ситуации  
им это не нужно. Они прагма-
тики и жёстко ограничиваются 
рамками методического конс-
пекта урока. К тому же из факта 
наличия архетипической мат-
рицы в бессознательном следует 
другой  удивительный факт: Бог 

и дьявол — категории реальной 
матрицы. А именно – это психи-
ческие энергии, существующие 
в значительной степени за поро-
гом сознания, но объективные и 
обнаружимые. 
Всё это впервые в науке от-

крыл Юнг, я лишь вслед за ним 
убедился в том же самом. Ещё 
раньше гениально сформулиро-
вал Достоевский: дьявол – это 
не рога и копыта, а «страшный 
и умный дух, дух самоуничто-
жения и небытия».  Место оби-
тания этого духа и его антипода 
– бессознательное.
Когда мы, находясь на прими-

тивном уровне научного знания 
о человеке, культивируя его, са-
монадеянно отвергли Бога, тем 
самым мы открыли в себе энер-
гию дьявола и обрекли себя на 
самоуничтожение.

— А отвергая Бога, мы од-
нозначно попадаем в лапы 
дьявола? Мы же сознатель-
но его не начинаем испове-
довать...

— Выясняется, что так уст-
роен человек. В глубине бессо-
знательного обнаруживаются 
только две энергии, два вектора 
бытия — жизнестроительства, 
творчества и саморазрушения, 
деградации. Когда человек от-
вергает Бога, независимо от его 
благих намерений, дальше всё 
пойдёт по законам «анти». Его 
мир — национальный, родовой, 
личный — будет разрушаться 
под воздействием скрытой, не 
понятной ему энергии саморас-
пада. 
Так выглядит картинка в опи-

сываемой матрице. Она совпада-
ет с религиозной, нейтрального 
пространства в ней нет. Встаёт 
вопрос: что будет, если мы все 
же убираем из неё понятие Бога 
и дьявола? Собственно, ничего. 
Понятия убираем, а энергии ос-
таются, их убрать невозможно… 
Созидание остаётся созидани-
ем, разрушение разрушением. 
Очень вероятно предположе-
ние, что это в целом верно для 
бинарных типов культур и что 
в данном случае мы имеем дело 
с вариантами ментального, гра-
ницами, за которые человеку в 
принципе не дано выйти. 

— Тогда простое чувство са-
мосохранения должно остано-
вить людей, не позволить от-
крыть в себе энергию зла…

— Новая история России за-
ставляет сделать вывод: с опре-
делённого момента нация теряет 
чувство самосохранения, в массе 
проявляется бессознательная 
некрофилия, жажда смерти. Ни-
гилизм 19 века, весь русский 20 
век и сегодняшний день убеди-
тельно свидетельствуют о том, 
что мы утратили чувство само-
сохранения, доминанта нашего 
бытия – самоистребление.

— У Достоевского использует-
ся евангельский образ свиного 
стада, в которое вошёл бес, и 
все низверглись в бездну…

— Да, выясняется, что это ни-
какая не метафора, а механика. 

И какая разница, в какой форме 
вам сказали истину.

— Честно говоря, наша беседа 
должна была пойти о школь-
ной программе, о том, какие 
писатели в неё входят, какие 
выпали и правильно ли это. Но 
в контексте разговора получа-
ется, что не так важно — пред-
ставлен ли в школе Вяземский 
или Баратынский… 

— Важны технологии. Они 
помогают понять, что литера-
тура – это жизнь, переведённая 
в текст, психоаналитическая 
лаборатория, тысячелетнее раз-
мышление не самых последних 
представителей народа о загадке 
мира и человека. И если с этой 
позиции подойти к литературе, 
предмет абсолютно меняется. Он 
захватывает, ведёт, у учащихся 
скука пропадает в глазах. Пото-
му что литература – это про то, 
как уже сложилась и как дальше 
сложится твоя жизнь. А у нас в 
последнее время с высоких три-
бун не стесняются заявить, что 
литература как предмет в шко-
ле, в вузе не нужна. Люди, делая 
чиновничью карьеру, не боятся 
такими тезисами признать свою 
маргинальность. 

— Но на уроках литературы 
обсуждают не только, кого лю-
била Татьяна Ларина и почему 
они не поженились с Онеги-
ным? Разбираются и духовные 
поиски героев, и ценности…

— Это не переходит в новое 
качество. Мы не видим в чу-
жих текстах себя, своих близ-
ких и не понимаем законы, по 
которым строится жизнь. При 
архетипическом подходе текст 
«присваивается», активируются 
собственные бессознательные 
структуры.

— Вы работали со школьни-
ками?

— Да, но с ними надо очень 
аккуратно и начинать с простей-
шего. Очень многое зависит от 
педагога. Когда я слышу рассказ 
об учителе, который на реферат 
школьницы по Гоголю говорит: 
«Неужели до сих пор берут та-
кие темы? О Гоголе же всё напи-
сано в учебнике за 5-й класс!», 
— такой учитель уже погубил 
свой предмет.

— А что, в Гоголе нашли что-
то новое?

— За последние 20 лет Гоголь 
фактически открыт заново. На 
уроках по «Мёртвым душам» 
мы разбирали преимуществен-
но образы помещиков, но глав-
ный-то герой Чичиков – напи-
сано на обложке: «Похождения 
Чичикова». Может, с ним надо 
разобраться? Чичиков – яркий 
пример архетипического героя. 
Напомню, как описан его фрак: 
«брусничного цвета с искрою», 
«цвета наваринского дыму с 
пламенем». Что за костюмчик, 
сотканный из искр, пламени и 
дыма, для героя - путеводителя 
по миру мёртвых? Вырисовыва-
ется вполне определённая фигу-
ра… 

— Как только Вы на этом за-
острили внимание, сразу ясно, 
о ком речь. Но в романе за Чи-
чикова вообще как-то не за-
цепляешься.

— Чичиков так сделан — та-
инственным и ускользающим. 
Но архетипическая система сама 
заставляет акцентировать смыс-
лы. Например, невозможно не 
обратить внимание на то, что 
Чичиков участвовал в комиссии 
по строительству храма Хрис-
та-Спасителя. Храм строился в 
честь победы над Наполеоном, 
в память об убиенных. Строил-
ся он в том числе на народные 
пожертвования. Члены комис-
сии проворовались, Чичиков  
на ворованные деньги построил 
трёхэтажный дом в Москве. У 
кого и что он украл? — пожер-
твованное Христу… Купленные 
«души» он собирается заложить 
в Опекунский совет, который 
опять же на пожертвования со-
держал богадельни, сиротские 
дома. Или жениться герой наме-
рен перед Великим Постом, в это 
время не венчали. А когда автор 
говорит о нём «черт, а не чело-
век», «народился антихрист» — 
буквализм очевиден. Чичиков 
— фигура мистическая. Душа 
принадлежит Богу, а он заявля-
ет право владеть ею. Гоголь всё 
время обнаруживает в Чичико-
ве противника Христа. Мёртвые 
души – «дело не от мира сего», 
и это мистическое измерение – 
основное в пространстве поэмы, 
моделирующем Россию. Поэма 
– сплошная духовная тайна (что 
и означает слово «мистика»). 

— Но ведь Чичиков, хоть и 
шельмец, очень благостный, 
на него как-то не сердишься…

(Окончание на стр. 10)

  ДОСЬЕ

Владимир Кириллович ВАСИЛЬЕВ, кандидат филологических 
наук, преподаватель Института филологии и языковой коммуни-
кации СФУ. Его учебное пособие «Сюжетная типология русской 
литературы ХI-ХХ веков. (Архетипы русской культуры). Ч. I» удос-
тоено второго места в конкурсе «Лучшая книга по коммуникатив-
ным наукам и образованию» за 2008-2009 годы. Профессионально 
(сценарист и режиссёр) занимается кинодокументалистикой: его 
фильмы отмечены наградами международных кинофестивалей. 
Сейчас в рамках открытой в СФУ специальности «Медиаобразова-
ние» создаёт «Студию-мастерскую кинодокументальных проектов» 
(считает, что при наличии оборудования  вполне реально выйти на 
уровень международных кинофорумов и со студенческими проек-
там). Пишет вторую часть монографии.
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— Лариса Петровна,  всё-
таки, учитель — это профессия 
или призвание? 

— Вы хотите сказать, нужен ли 
особый талант для того, чтобы 
учить других? Я бы не стала отве-
чать однозначно на этот вопрос. 
Талантливых людей мало, в лю-
бой сфере. Когда-то профессия 
педагога была штучной  — целе-
направленно воспитывали и обу-
чали очень небольшую прослой-
ку общества. Теперь, когда надо 
учить всех, где набрать талант-
ливых? На всё педагогическое 
сообщество поцелованных анге-
лом в макушку, что называется, 
не наберёшься, к сожалению.  
Поэтому я отвечу так: работая 
над собой, можно развивать за-
ложенные задатки к педагоги-
ческой деятельности. А задача 
преподавателя педвуза — помочь 
студенту в этом саморазвитии. 
Кому-то эта профессия даётся 
легко, кто-то идёт к мастерству 
годами… Я думаю, что людей, со-
вершенно не способных к тому, 
чтобы учить и воспитывать, не-
много. Ведь учат не только про-
фессиональные педагоги. Любой 
родитель – тоже педагог.

— Но поэтому педагогом быть 
и сложно. Каждый знает, как 
надо учить и воспитывать…

— Это так. Но, с другой сто-
роны, педагогика – это наука 
со своими закономерностями, 
принципами, базовыми поня-
тиями, мощным исследователь-
ским аппаратом. Основы этой 
науки заложены ещё Яном Ко-
менским в 17 веке. И чтобы стать 
настоящим профи, очень важно 
овладеть этим багажом. 

— А вот интересно, как се-
годняшняя педагогическая 
наука относится к наследию 
МАКАРЕНКО? Я знаю, его 
очень сильно критиковали в 
девяностые, дескать, его педа-
гогическое учение нивелирует 
личность...

— Кого только ни пинали в 
девяностые. И по Антону Семё-
новичу не проехался только ле-
нивый. Я же отношусь к нему с 
огромным уважением. Конечно, 
его опыт нельзя, как кальку, пе-
реносить на сегодняшнее время. 
Но он ведь был и гениальный 
практик – дай Бог современ-
ным детским домам добивать-
ся хотя бы половины того, чего 
он достигал. К нему приходили 
малолетние правонарушители, 
ребята с переломанными судь-
бами, прожжённые беспризор-
ники… И все они уходили от 
него личностями, практически 
все находили себя в жизни, ста-
новились уважаемыми членами 
общества. Да, командирская ме-
тодика. Но для того времени она 
была, наверное, оправдана. И 
не зря его принцип воспитания 
через коллектив взят на воору-
жение японскими педагогами, 
например…  В его учении много 
того, что звучит очень современ-

но: поиск путей технологизации 
воспитательного процесса, те же 
законы перспективных линий.

— А что это значит? 
— Ребёнок должен видеть за-

втрашнюю радость, но он дол-
жен и понимать, что для этого 
надо сделать. Собственно из та-
ких вот стимулов и складывает-
ся процесс воспитания.

— Пожалуй, нигде так много, 
как в педагогике, не ломается 
копий?

— Не соглашусь с вами, это 
происходит сегодня во многих 
гуманитарных науках. В психо-
логии, например.  К сожалению 
или к счастью — однозначно от-
ветить нельзя. Но сегодня одна 
тенденция меня очень тревожит 
— идут упорные разговоры о том, 
что количество часов на обуче-
ние педагогической науке надо 
сокращать. И, возможно, набор 
студентов будет уменьшен. Но 
ведь есть школы, есть дети, ко-
торых надо учить. Вспомните 
пресловутые девяностые, когда 
детские сады в массовом поряд-
ке приватизировали, переде-
лали под офисы, под кафе, под 
бани. Сейчас власти призывают 
рожать, а очереди в детсады та-
ковы, что многие дети так и пой-
дут в школу, минуя садик. Так 
вот, я боюсь, что непродуманное 
сокращение педвузов приведёт 
к тому, что в школьном образо-
вании: лет через пять – шесть 
учить будет просто некому.   

— Да, это тревожная тенден-
ция…

— Одна из возможных перс-
пектив – преобразование педа-
гогического университета в не-
кий «образовательный центр». 
То есть человек, закончивший 
его, будет получать не диплом 
учителя литературы, истории 
или математики, а специаль-
ность: математик, филолог с 
правом преподавания. Но при 
этом профильная наука «педа-
гогика» может отойти на второй 
план. Мы знаем, что и сегодня 
далеко не все наши выпускники 

идут в школу, а завтра дефицит 
учительских кадров возрастёт 
ещё больше! И профессия «учи-
тель» как таковая будет совсем 
другой. Учитель — ведь это не 
только тот, кто даёт знания, он 
ещё и воспитывает, формирует 
личность. Это ответственность 
гигантская. Сегодня, на мой 
взгляд, именно эта часть учи-
тельской деятельности должна 
выходить на первый план. 

— Почему именно сегодня, 
что изменилось?

— Понимаете, в прошлом учи-
тель как светоч, как источник 
знаний был, безусловно, неза-
меним. Лет сто назад в сельской 
школе, например, кроме как от 
учителя дети знаний об окру-
жающем мире и получить ни от 
кого не могли в принципе. Пос-
тепенно носителей информации 
становилось всё больше и боль-
ше. Сегодня, в век Интернета, 
ни один самый знающий учи-
тель не может конкурировать с 
теми источниками, которыми 
ребёнок может пользоваться в 
Сети. Знания перестали быть 
самоцелью, их объём растёт в 
геометрической прогрессии, 
они имеют свойство устаревать. 
А вот нравственные ориентиры, 
моральные качества личности 
– это то, что должен заклады-
вать в ребёнка учитель вне зави-
симости от того, какой предмет 
он преподаёт…

— Но и нравственные ориен-
тиры меняются…

— Не так быстро. Кроме того, 
есть вещи неизменные, как за-
поведи Христа, например. Или 
благородство, честь, умение дру-
жить и любить… Может быть, я 
сама консерватор в некотором 
смысле, но я и не отрицаю новых 
подходов в педагогике. Только 
при этом ни в коем случае нельзя 
отметать и перечёркивать ста-
рый опыт – обновление должно 
происходить постепенно.

— Но прогресс не остановить, 
и технологии врываются во все 
сферы нашей жизни. Успева-
ет ли за этим педагогика как 
наука?

– Откровенно скажу, что пока 
в мире компьютерных техно-
логий я чужая. Конечно, глупо 
вести себя, как есенинский же-
ребёнок, и пытаться угнаться 
на своих двоих за несущимся на 
всех парах паровозом. Но ведь 
я по образованию – литератор. 
Для меня важны вопросы души, 
духа. Куда уводит детей вирту-
альное пространство, что они 
там почерпнут? Как учителю 
поставить этот интернетовский 

поиск на благодатные рельсы? 
Как помочь ребёнку получать 
там знания и какие-то полезные 
нравственные уроки? Об этом 
должен сегодня задумываться 
любой педагог – иначе он прос-
то остаётся за бортом…   

— Понятия учитель и педагог 
немного отличаются?

— Наша кафедра педагоги-
ки как раз и помогает будущим 
учителям организовать учебный 
и воспитательный процесс вне 
зависимости от того, какой он 
предмет преподаёт. А как с ре-
бятишками взаимодействовать, 
через какие формы, методы? 

Почему одному учи-
телю достаточно 
движения брови, 
чтобы класс затих, 
другой — срывает 
голос, топочет нога-
ми и тем не менее не 
может овладеть вни-
манием класса… А 
ведь и этому можно 
научиться. 

— Встречаясь с практикую-
щими педагогами, Вы, навер-
ное, сами учитесь, следите за 
тем, что происходит в совре-
менной школе?

— Когда-то учителя для детей 
были чуть ли не небожителями. 
Сейчас тот факт, что ты учитель, 
ещё не говорит о том, что дети 
будут тебя уважать. Это надо за-
служить. И прежде всего, стать 
неким нравственным ориен-
тиром, безусловно. Практику-
ющие учителя говорят об этих 
тенденциях. Учитель не стоит на 
пьедестале, ему надо общаться, 
не глядя сверху вниз, и это ре-
альность двадцать первого века. 
Если раньше воспитание шло 
исключительно через коллек-
тив, то сейчас больше внимания 
уделяется личности – и так, как 
двадцать-тридцать лет назад, 
заставить ребёнка взять под ко-
зырёк нельзя. Авторитарные ме-
тоды перестали быть ведущими, 
ребёнок с помощью настоящего 
педагога становится субъектом 
воспитательного процесса.
Но нельзя не отметить, что у 

нас масса интересных педаго-
гов, новаторских идей. Здесь 
наш край занимает достаточно 
хорошие позиции — недаром он 
является инновационной пло-
щадкой. 

— Но ведь Вы называете себя 
консерватором?

— Консерватизм, как и нова-
торство, должны нести в себе 
созидательные начала. Автомо-
биль без двигателя не поедет, 
конечно, но ведь и без тормозов 
он не уедет далеко. Любой кол-
лектив, не только педагогичес-
кий, должен состоять из новато-
ров и консерваторов – иначе он 
не сможет созидать. Нельзя топ-
таться на месте, но и отбрасы-
вать проверенные веками вещи 
тоже нельзя. В России шикарное 
педагогическое образование, ос-
новы которого заложены ещё в 
19 веке гениальным Константи-
ном Дмитриевичем УШИНС-
КИМ. Богатейшее педагогичес-
кое наследие нужно творчески 
переосмыслять, а не опровер-
гать. Как говорится в известном 
всем фильме, ошибки учителей 
не так видны, как ошибки вра-
чей, но в итоге они нам обходят-
ся не менее дорого… 

— А кого Вы считаете своими 
учителями?

— Я считаю, мне очень повезло 
на встречи с Педагогами с боль-
шой буквы. Чего стоила одна 
Валерия Каллистратовна РАЗ-
МАХНИНА, ныне, к сожалению, 
покойная – человек умел заво-
рожить любую аудиторию. Их 
много было, замечательных и та-
лантливых. Как учёному, препо-
давателю, мне, конечно, прежде 
всего помогла сформировать-
ся  Мария Ивановна ШИЛОВА, 
член-корреспондент Российской 
академии образования, педагог, 
я не побоюсь этого эпитета, с ми-
ровым именем. Именно утверж-
дению значения нравственного 
воспитания как основы положи-
тельной социальной перспекти-
вы она посвятила большую часть 
своей научно-педагогической 
деятельности. Без утверждения 
нравственных начал мы ничего 
не сделаем в образовании, какой 
бы век ни стоял на дворе – это её 
кредо как учёного, как педагога. 
Мария Ивановна и сегодня вмес-
те с коллективом лаборатории 
проблем становления характера 
активно работает над очень ин-
тересной и перспективной идеей 
– возрождением такого понятия, 
как «сибирский характер».

— Есть такое выражение. Но 
что за этим стоит? Ведь у каж-
дого характер свой. 

— Да, это так. Но есть некие 
стереотипы поведения, свойс-
твенные тому или иному этносу. 
Суровый климат стимулирует 
у здешних людей высокую пси-
хическую и физическую устой-
чивость. Тот факт, что Сибирь 
веками была «котлом народов», 
сформировал у тех, кто живёт 
здесь, толерантность — не по-
казную, модную, а истинную, 
идущую от сердца. Некоторая 
медлительность и в то же время 
импульсивность, любовь к при-
роде, наивность и одновременно 
взвешенность в поступках. Доб-
рота, честность, готовность к са-
мопожертвованию… 

— Можно сказать, что зада-
чей красноярских педагогов 
является сохранение сибирс-
кого характера?

— Возрождение сибирского ха-
рактера может стать современ-
ной идеологемой, той базовой 
целью, которая задаст содержа-
ние воспитательному процессу. 
На мой взгляд, это сверхзадача 
современной педагогики, один 
из её значимых ориентиров.  

Беседовал 

Дмитрий ГОЛОВАНОВ

Сверхзадача педагога Михалёвой

(Окончание. 
Начало на стр.9)

— Зло часто выступает под 
маской любви и усиленной оба-
ятельности. Зло, скрытое под 
маской, — один из ключевых 
мотивов в образе противника 
Бога. Антихрист вообще явится 
в виде Христа, с сиянием и сло-
вами любви, с умением творить 
чудеса. А потому человеку труд-
но разобраться, кто перед ним. 
Гоголь таким и сделал Чичико-
ва: он душка, при этом психолог, 
ритор – пытается ко всем найти 
подход и всем понравиться. И 
так скрыть преступление, кото-
рое сделает его миллионщиком.   
Гоголь сказал нам страшную 

вещь: мёртвые души — это мы. 
Выясняется, что поэма явилась 
констатацией духовной смерти 
в национальном масштабе.  Чи-
чиковская энергия за полтора 
столетия победила всё, в том 
числе и утопию коммунизма. 
Более всего Гоголь связывал 

чичиковское с деятельностью 
чиновника. Сейчас через одного 
чиновника возьми – он ничем, 
кроме воровства, не занимается, 
при этом на публике это страш-
но обаятельные, благонамерен-
ные господа… 

— Но почему-то к этому про-
изведению читателя не тянет…

— Потому что в учебнике в 
основном глупость и скука. А 
когда детям рассказываешь по-
другому, они этот сюжет слёту 
схватывают, легко соотносят с 
нашей жизнью.

— Вы занимались Шукши-
ным – он из «Вашего» ряда 
писателей?

— Шукшин – жёстко архети-
пически мыслящий художник, 
впрочем, как и многие. Вообще, 
чем художник точнее попадает 
в национальный архетип, тем 
значительнее его творчество. 
Шукшин – таинственный писа-
тель. И несмотря на то, что в Ал-
тайском университете уже изда-
ли энциклопедический словарь, 

посвящённый его творчеству, он 
во многом не разгадан.

— Какое произведение краеу-
гольное?

— Во второй части моей кни-
ги Шукшину будет посвящена 
глава, где анализируется ряд 
текстов, которые определили 
логику художественного раз-
вития и мышления этого авто-
ра. Если коротко — рассказы 
«Сураз», «Жена мужа в Париж 
провожала», роман и сценарий 
«Я пришёл дать вам волю» и 
«Калина красная» в трёх вари-
антах: киносценарий, фильм 
и автокомментарий к фильму, 
где Шукшин говорит, что испу-
гался снять так, как хотел: Егор 
Прокудин искал своей смер-
ти сам. Это должен был быть 
самоубийца. 

— Но самоубийца — совсем 
другой образ, антихристов.

— Шукшин в романе «Я при-
шёл дать вам волю» объясня-
ет, какая сила гнетёт и мучает 
мужика. Он пишет большими 

буквами: ГОСУДАРСТВО. Эта 
сила способна довести человека 
до самоубийства. Но в данном 
случае такой поступок понима-
ется как казнь от государства и 
власти антихристовых, и чело-
век уходит в святость через эту 
смерть. В этом парадоксы наци-
онального поведения, архетипа; 
смыслы эти родились в эпоху 
Ивана Грозного и позже, в эпоху 
церковного раскола, когда ста-
рообрядцы морили себя постом 
и сжигались тысячами.  
Я встречал людей, которые 

не любят Шукшина. Как прави-
ло, это городские, асфальтовые 
люди. Они не понимают, что 
Россия до сих пор во многом 
деревенская страна, что жить в 
единении с природой — как ку-
сок золота иметь в кармане.

— Теперь мы вряд ли можем 
гордиться деревней...

— Да, вместо золота там мно-
го технического спирта. Иногда 
думаешь, что не просто 20 век 
проигран нами, а всё...

— Не этим ли острым чувс-
твом эсхатологического в на-
шей жизни  обусловлено Ваше 
увлечение кинодокументалис-
тикой?

— В своё время я отчасти слу-
чайно поступил на Гуманитар-
ный факультет Новосибирского 
университета: хотел быть журна-
листом, но журналистику там не 
преподавали. Вообще, если бы 
у меня было несколько жизней, 
я бы одну снимал кино, другую 
отсидел в тюрьме…

— ?!
— Не за уголовное преступле-

ние, конечно, а ради опыта, ко-
торый там получаешь – как До-
стоевский, Солженицын. Одну 
жизнь потратил бы на физику 
или математику, они открывают 
совершенно особое понимание 
мира. 

Но для этого надо быть бес-
смертным...

Валентина ЧЕЛАЗНОВА

Учитель — это тот, кто не просто знает, но и умеет эти 
знания передать ученику. Более того, хороший, настоящий 
учитель не только даёт знания, помогает овладеть 
предметом. Он ещё и помогает сформироваться ученику 
как личности, определяет нравственные ориентиры 
и необходимые во взрослой жизни навыки. Это очень 
серьёзная и ответственная работа. Именно на учителях 
лежит ответственность за подрастающее поколение. За 
будущее в целом в конце концов. А кто же учит самого 
учителя? Кто даёт людям умение учить и формировать 
личность? Один из таких специалистов — доцент 
Красноярского педуниверситета Лариса Петровна 
МИХАЛЁВА. Человек, который учит учителей.

  ДОСЬЕ

МИХАЛЁВА Лариса Петровна. Окончила филологический фа-
культет Красноярского педагогического института в 1979 году. В 
1995-м защитила кандидатскую диссертацию «Становление базо-
вых деловых качеств старшеклассников». Без ложной скромности 
называет себя «неплохим методистом». Читает курсы «Дидактика», 
«Теория и методика воспитания», «История образования и педаго-
гической мысли», а также ряд спецкурсов – «Семь шагов к профес-
сионализму» (о подготовке современного классного руководителя), 
«Азбука педагогического общения». Любимая же тема —  «Интерак-
тивные стратегии в преподавании», включающая методы активного 
обучения и становление субъектной позиции школьника в учебном 
процессе. Страстный читатель (от русской классики до дамских ро-
манов) и пешеход, причём предпочитает не проторённые тропы 
(«на Столбах народу много»), а какую-нибудь лысую гору на правом 
берегу, откуда виден не только весь Красноярск, но и отроги Саянс-
ких гор. Были бы средства – объехала бы весь мир, но умеет видеть  
прекрасное и в луже, где отражаются облака. Любит зверей и все 
свои круги общения (называет их «кустами») – коллег по кафедре, 
подруг, родных. 

Тайны русской классики
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Профессор кладёт на стол 
свежий журнальчик с изо 
всех сил улыбающимися 
лицами на обложке и 
говорит: эти молодые 
люди, конечно, 
замечательно красивы, 
но, честно говоря, их 
радостные бравурные 
лица несколько 
искусственны. А радость 
присутствует внутри 
человека, в том светлом 
взгляде, которым мы 
смотрим друг на друга, 
в радости творчества, 
которая есть в серьёзной 
работе. Зачем СМИ так 
настырно приобщают нас 
к пустым развлечениям?

Наш гость — Владимир Ива-
нович АННУШКИН, доктор фи-
лологических наук, заведующий 
кафедрой в Институте русского 
языка им. Пушкина (Москва). 
В Красноярск он прилетает не 
впервые, на этот раз — на Дни 
русской словесности, которые 
прошли в апреле в СФУ. Мы 
попросили Владимира Ивано-
вича как председателя Россий-
ской риторической ассоциации 
рассказать нам о правилах ис-
кусства речи. Но по его мнению, 
нужно вначале говорить о «фи-
лологии вообще» и о её роли в 
жизни общества. Из этого раз-
говора получилось несколько 
мини-сюжетов.

За реформами
в языке следуют 
реформы
в экономике
— Русская цивилизация  харак-

теризуется тем, что у нас каж-
дые 60 лет происходит реформа 
в филологическом образовании, 
в идеологии, а затем вследствие 
этого – в экономике и в общем 
стиле жизни. Давайте отлистаем 
назад. Перестройке за 60 лет до 
этого предшествовала Великая 
Октябрьская революция, ко-
торая отменила словесность и 
ввела культуру речи. Появились 
новые виды речи — агитация, 
пропаганда, массовая инфор-
мация, основателем которой 
был В.И. ЛЕНИН. За 60 лет до 
этого — в середине 19 века была 
отменена риторика и оставлена 
для преподавания словесность, 
которая начала пониматься 
только как художественная ли-
тература. За 60 лет до этого в 
1801 году с кончиной Павла 1 
воцарился Александр БЛАГО-
СЛОВЕННЫЙ, и у нас началась 
государственная реформа, после 
которой появился предмет «сло-
весность», и она стала главным 
термином. За 60 лет до этого 
великий русский учёный ЛО-
МОНОСОВ создал первую на-
учную грамматику и риторику, 
и именно Ломоносов ввёл поня-
тие словесных наук. За 60 лет до 
этого появился великий русский 
царь Пётр Первый, который уп-
разднил церковно-славянский 
язык и провёл реформу языка; 
в начальный период его царс-
твования было создано шесть 
замечательных русских рито-
рик, которые показывали, ка-
кой должна быть общественная 
речь. А за 60 лет до этого была 
создана первая русская ритори-
ка, как раз в начале царствова-
ния царя Михаила Фёдоровича. 
Таким образом, видите, как мы 
живём…

Перемены – не 
обязательно плохо
— В 1985 году у нас началась 

очередная революция, которая 
привела к тому, что мы живём 
в новом информационном об-
ществе, которое таковым стало 
благодаря развитию речевых 
технологий. Мы живём в вели-
кое время! Хотя на филологи-
ческих факультетах (в отличие 
от других, где читаются курсы 
общей химии, физики, истории) 
по-прежнему не читают курса 
общей филологии, а читают вве-
дение в языкознание, введение  
в литературоведение, введение 
в специальность (которые в сум-
ме не дают филологию), — у нас 
появилось очень много новых 
наук. Есть не только риторика — 
создаются отделения по связям 
с общественностью, развивается 
имиджелогия, психология об-
щения, коммуникативистика, 
теория и практика коммуника-
ций — чего у нас только нет! 
Предмет ли это для радости? 

Хочу сказать бабушкину исти-

ну, которая зафиксирована в 
словаре Владимира Ивановича 
ДАЛЯ: «Ищи счастье в собствен-
ном сердце». Иные ищут его за 
морем, но в каком состоянии 
твоё сердце находится, так и бу-
дет представлена твоя жизнь. В 
современной действительности 
надо искать хорошее и оптимис-
тичное. 

Если мы будем стоять 
на плечах гигантов 
русской мысли, поз-
навать собственную 
культуру, запасём-
ся суворовским оп-
тимизмом и займём-
ся творчеством, то 
жизнь изменится к 
лучшему. 

А пока наши средства массо-
вой информации по преиму-
ществу повергают нас в грусть и 
печаль либо же в пустые развле-
чения. 

Предмет «Военное 
красноречие» 
и другие

— Филология рассматрива-
ет культуру через текст и текст 
через культуру. То есть именно 
филологическое знание позво-
ляет нам заниматься коррект-
ным отбором произведений сло-

весности и говорить о том, какое 
произведение имеет право оста-
ваться в культуре, быть предме-
том школьного обучения, фор-
мировать вкус и устремления 
общества. 
Вот смотрите, как развивается 

русская словесность. В начале 19 
века основными видами словес-
ности были ораторское искусст-
во и деловая письменность. Не 
исключено, что благодаря этому 
мы выиграли Отечественную 
войну 1812 года. Вспомните, ка-
кие были воззвания, написан-
ные адмиралом Александром 
Семёновичем ШИШКОВЫМ 
и подписанные императором 
Александром I. 
Затем писались учебники: 

«Правила словесности», «Воен-
ное красноречие» Якова Василь-
евича ТОЛМАЧЁВА, риторика 
Николая Фёдоровича КОШАН-
СКОГО. То есть изучались (срав-
ните с современной школой) и 
письма, и документы, и истори-
ческая проза (кто сейчас читает 
КАРАМЗИНА или КЛЮЧЕВС-
КОГО на уроках?), и, конечно, 
ораторская речь в пяти видах: 
политическая, судебная, пропо-
ведническая, академическая (то 
есть научная) и торжественная, 
поздравительная. И это всё в 
школе!

Победа вымысла

— После того, как наши ре-
волюционеры -демократы , 

БЕЛИНСКИЙ и ЧЕРНЫШЕВС-
КИЙ, а также некоторые фило-
логи — ПОТЕБНЯ и ВЕСЕЛОВС-
КИЙ — прокламировали идею о 
том, что главным видом словес-
ности является художественная 
литература, а главным творцом 
в языке является поэт, многие 
виды прозы были дискредити-
рованы. Риторика выведена из 
состава преподавания, а словес-
ность, начиная с середины 19 
века, стала изучаться, в основ-
ном, по произведениям худо-
жественной литературы. А она, в 
отличие от риторики, говорит о 
вымышленном содержании.
Но мы-то живём в реальнос-

ти! Политическая речь — это 
реальность, судебная — реаль-
ность…  И вот русская филоло-
гия (этот процесс шёл и у других 
славянских народов, в отличие 
от американцев) растеряла зна-
ние и искусство политической и 
всякой другой функциональной 
речи…

Как говорим, 
так и живём

Каждый человек должен вла-
деть по возможности всеми ви-
дами текстов и стремиться по-
нимать, по крайней мере, как 
создаётся этот текст. В этом 
смысле филология — основная 
профессия в обществе.
Я скажу сейчас мысль и хочу, 

чтобы её оценили. Мысль ува-
жаемого мною Юрия Владими-
ровича РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 
который заимствует её от своих 
великих учителей — главного 
русиста ХХ века Виктора Вла-
димировича ВИНОГРАДОВА и 
замечательного япониста Нико-
лая Иосифовича КОНРАДА. 

Прогресс общества 
состоит в прогрессе 
языка. 

Наш язык, понимаемый как 
развитие речевых технологий, 
как развитие разных видов тек-
стов, сделал колоссальный про-
гресс в последнее 20-летие. Мы 
теперь имеем очень много но-
вых видов текстов, новых видов 
речи, которых раньше не было. 
20 лет назад не было Интерне-
та, в кармане каждого из нас не 
лежал мобильный телефон. У 
нас не было 90 телеканалов. Не 
было такого количества газет 
и таких замечательных книж-
ных изданий, какие мы имеем 
сейчас. 
Беднеет ли при этом язык? 

Это зависит от того, как разви-
вается средняя языковая лич-
ность. К сожалению, стиль её 
жизни формируют средства 
массовой информации — и она 
живёт уныло, несмотря на ту 
развлекательность, которую мы 
часто видим на страницах на-
ших изданий. Их интеллекту-
альный уровень, то есть язык, 
отражающий смыслы слов, ко-
торые имеются в человеческом 
сердце, не обогатился. Но всё 
же люди понимают, что самое 
главное — не власть, деньги, бо-
гатство, а то, что даст тебе воз-
можность жить долго и счаст-
ливо. Это мудрость — прямо по 
притчам Соломона: ибо я паче 
жемчуга. Если ты будешь всю 
жизнь учиться и трудиться над 
собой, то всё у тебя постепенно 
будет: и семья, и нормальная ра-
бота, и уважение людей. А наши 
средства массовой информации, 
к сожалению, часто предлагают 
нам другой тип поведения: жи-
вите красиво и умейте обмануть 
своего ближнего. Посмотрите, о 
чём все наши телесериалы. Пос-
мотрите, какую любовь они нам 
предлагают.

Переломить стиль 

— Телевидение по самой своей 
природе — это надо очень хоро-
шо понимать — будучи распро-
странено на массовую аудито-
рию, формулирует такой закон: 
чем шире аудитория, тем более 
вульгарно содержание речи. Но 
к этому надо относиться спо-
койно. С одной стороны, многие 
люди просто перестают смот-
реть телевизор. С другой — на 
ТВ должны прийти те, кто будет 
понимать, что надо вернуться к 
воспитанию аудитории. Она со-
скучилась по русскому романсу, 
по хорошей литературной пе-
редаче, по тому, чтобы видеть 
хорошую семью. Хочу видеть на 
экране хорошего учителя! 
В культуре вызревают авторы, 

которые переработали ценнос-
ти, освящённые ушедшими от 
нас умами. Можно назвать мно-
го имён современных литерато-
ров, творчество которых восхи-
щает: Виктор КАЛЕГОРСКИЙ, 
Андрей ПОСЫЛКИН, Елена 
АЛЕКСЕЕВА. Каждый из них 
очень своеобразен, но их невоз-
можно протолкнуть в массовую 
культуру. Я знаю их творчест-
во, потому что вместе с ними 
учился.
Вот как изменилась современ-

ная филология: тексты массовой 
информации стали основными. 
Массовая информация сегод-
ня стала самым авторитетным 
текстом, но она не хранит куль-
туру. Её текст забывается через 
некоторое время после своего 
создания. И телевидение, и ра-
дио, и газета, сколь бы хороши 
ни были, как правило, не пере-
даются последующим поколе-
ниям, в отличие от школьных 
текстов. Потому что школьный 
текст — культурно ценный и пе-
редаётся детям для того, чтобы 
они по этим текстам выстраива-
ли свою жизнь. И потому всегда 
очень важный вопрос: как ме-
нять школьную программу. В 
перестройку ШОЛОХОВА и МА-
ЯКОВСКОГО поменяли на АХ-
МАТОВУ, ПАСТЕРНАКА, МАН-
ДЕЛЬШТАМА, БРОДСКОГО. А 
кого в программу добавить из 
современников ?

Чем плох ЕГЭ 

— Устная речь — базовый вид 
текста. А ЕГЭ лишает учеников 
и учителей возможностей уст-
ного речевого контакта. Если 
ученик прекращает общаться со 
своим учителем, у него не будет 
не только любви к самому учи-
телю, но и к предмету. А если он 
начинает отвечать галочками в 
письменном тексте, то он лиша-
ется очень многих важнейших 
навыков, и мы видим, почему 
наши студенты так плохо гово-
рят.
Но ответственные товарищи 

нас не слышат. Это отражает 
уровень авторитетности высшей 
школы. В нашем обществе име-
ется такая проблема: вы можете 
говорить какие угодно слова и 
речи, вас выслушают и скажут: 
это ваше мнение, мы к нему то-
лерантны, будьте и вы толеран-
тны к нашему, а мы будем про-
должать делать своё дело.  
Но всё же нашу речевую и об-

щественную жизнь можно уст-
роить.                                            

СФ

Войну 1812 года Россия выиграла 
благодаря филологии?

Образец былого красноречия
Из высочайшего манифеста Александра I о вторжении Наполеона
6 июля 1812
Неприятель вступил в пределы НАШИ и продолжает нести оружие своё внутрь России, надеясь 

силою и соблазнами потрясть спокойствие Великой сей Державы. Он положил в уме своём злобное 
намерение разрушить славу её и благоденствие. С лукавством в сердце и лестью в устах несёт он веч-
ные для неё цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему войска НАШИ, 
кипящие мужеством попрать, опрокинуть его, и то, что останется неистреблённого, согнать с лица 
земли НАШЕЙ. МЫ полагаем на силу и крепость их твёрдую надежду, но не можем и не должны 
скрывать от верных НАШИХ подданных, что собранные им разнодержавные силы велики и что от-
важность его требует неусыпного против него бодрствования. Сего ради, при всей твёрдой надежде 
на храброе НАШЕ воинство, полагаем МЫ за необходимо нужное собрать внутри Государства новые 
силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в 
защиту домов, жён и детей каждого и всех.
МЫ уже воззвали к первопрестольному Граду НАШЕМУ, Москве, а ныне взываем ко всем НА-

ШИМ верноподданным, ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским, приглашая их вмес-
те с НАМИ единодушным и общим восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и 
покушений. Да найдёт он на каждом шагу верных сыновей России. Да встретит он в каждом дворя-
нине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Соединитесь все: 
со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют.
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В прошлом году своё 
30-летие отметила 
Школа диалога культур 
— одна из наиболее 
содержательных 
ветвей современной 
педагогической мысли 
и практики. Отчасти она 
возникла в противовес 
педагогике развития и 
долгое время строилась 
в дискуссии с идеями 
В.В. ДАВЫДОВА. 
Сегодня об истории этой 
оригинальной школы 
рассказывает Сергей 
Юрьевич КУРГАНОВ, 
учитель-новатор, долгое 
время практиковавший 
диалог культур в 
красноярской школе 
«Универс».

Учебный диалог. 
Начало
В конце первого класса, в 1962 

году, моя учительница Алина 
Никифоровна попросила меня 
позаниматься арифметикой с 
девочкой, которую собирались 
оставить на второй год. Я поп-
робовал, мне понравилось, а де-
вочка начала учиться неплохо. 
Такие истории со мной повторя-
лись вплоть до десятого класса.
После того, как я посмотрел 

по всесоюзному телевидению 
фильм «Дважды два равно икс», 
в котором рассказывалось об эк-
спериментальном обучении по 
системе В.В. Давыдова в харь-
ковской школе № 17, я решил 
стать учителем этой школы, для 
чего в 1971 году поступил на фи-
зико-математический факультет 
Харьковского пединститута им. 
Г.С. Сковороды и сразу же начал 
сотрудничать  с лабораторией 
психологии обучения своего ин-
ститута. Мне поручили вместе с 
Ю.П. БАРХАЕВЫМ разрабаты-
вать программу по математике 
для 4 класса  — эксперименталь-
ное обучение было «сделано» 
только для начальных классов, 
из-за этого в подростковой шко-
ле у учителей и учеников возни-
кали большие проблемы.
Система Давыдова не была 

демократичной по замыслу. На 
уроках перед детьми ставились 
яркие учебные задачи, но спо-
собы решения нормировались 
учителем. Получалось, что детей 
учили мыслить в заданном учи-
телем направлении. В результа-
те примерно к третьему классу 
образовывались лидирующие 
группы, аристократически про-
тивопоставленные остальным 
детям. Аристократы быстрее 
других научались мыслить так, 
как мыслит учитель. Изгои 
— молчащее большинство — не 
вписывались в программу, от-
чуждались от учебной деятель-
ности и уходили в себя. 
Когда в 70-е годы в СССР по-

явились книги М. БАХТИНА и 
В. БИБЛЕРА, я сообразил, что 
в основе обучения по Давыдову 
лежит критикуемая этими ав-
торами монологика научного 
познания, что порождает моно-
логизм учителя. Я стал думать 
о возможности построить обу-
чение в логике мыслительно-
го диалога, где голос каждого 
ребёнка и голос учителя не бу-
дут сливаться.
В это же время харьковский 

учитель литературы В.Ф. ЛИ-
ТОВСКИЙ независимо от меня 
пришёл к идее учебного диало-
га. На одном из занятий его клу-
ба «Приключения и фантасти-
ка» подросток по имени Сергей, 
прочитав роман «Спартак», бро-
сил дразнящую реплику: «Спар-
так — дурак! Действуя иначе, 
он мог бы победить!». Учитель 
принял вызов и предложил ре-
бятам провести игру под назва-
нием «Победоносное восстание 
Спартака?». Запись этой игры, 
в которой каждый участник раз-
вивал свою логику понимания 
исторического события, и пред-
ставляла идеальную модель 
урока, на основе которой мы 
начали строить уроки-диалоги 
по истории, математике, чте-
нию, русской литературе, ми-
фологии и природоведению во 
вторых-восьмых классах (1980-
1983 гг.). Руководил нашими 
исследованиями выдающийся 
советский философ и педагог-
теоретик В.С. Библер, с которым 
мы с Литовским познакомились 
в 1979 году, написав Владимиру 
Соломоновичу большое концеп-
туальное письмо. Мы излагали 
гипотезу, что каждому школь-
ному возрасту соответствует 
свой тип диалога (сократичес-
кий, схоластический, галилеев, 
брехтов) и свой тип «учебного 

театра», воспроизводящий поэ-
тику исторически существовав-
ших театральных культур. Биб-
лер активно поддержал нас, а в 
1987 году построил модель Шко-
лы диалога культур с первого по 
одиннадцатый класс.

Модель В. Библера

Предполагалось такое содер-
жание обучения.

1-2 классы — школа «точек» 
удивления. Дети включались в 
обсуждение загадок слов, числа, 
явлений природы.

3-4 классы — античная куль-
тура как учебный предмет. Дети 
осваивают античную математи-
ку, историю, натурфилософию, 
литературу, театр, изучают древ-
негреческий язык и латынь.

5-6 классы — средневековая 
культура, включающая чтение 
и изучение Библии, понимание 
средневековой культуры как 
жизни вокруг Храма.

7-8 классы — культура Ново-
го времени, освоение стратегии 
познания. 
Все эти периоды изучаются 

как диалог: спор с Аристотелем, 
Декартом, Ньютоном, Ламар-
ком, Дарвином и др.

9-10 классы — культура и ис-
кусство ХХ века.

11 класс — педагогический 
лицей. Школьники участвуют 
в разработках уроков-диалогов 
для младшей и средней школы, 
учатся проводить их.
Поначалу я отнесся скепти-

чески к этой грандиозной про-
грамме Библера. Одно дело 
— проводить время от времени 
учебные диалоги, в ходе кото-
рых основные понятия школь-
ных предметов становятся про-
блемными: «Кто прав в споре об 
Угле и Овале: Павел КОГАН или 
Наум КОРЖАВИН?», «Почему 
тела притягиваются?», «Что та-
кое математическая точка?» и 
т.д. Удастся ли удержать в ШДК 
исходный демократизм учебно-
го диалога? Не выделится ли в 
ШДК своя «лидирующая груп-
па», оттесняющая от достаточ-
но сложного и интеллектуально 
насыщенного содержания ос-
тальных детей?            
Ответы на эти вопросы можно 

было получить, только органи-
зовав многолетнюю экспери-
ментальную проверку модели. 
Перестройка предоставила нам 
такую возможность. «Учитель-
ская газета» (В. МАТВЕЕВ и С. 
СОЛОВЕЙЧИК), движение пе-
дагогических клубов «Эврика» 
(А. АДАМСКИЙ) разработали 
концепцию авторской школы и 
возможности построения вариа-
тивного авторского образования 
в СССР. Ничего подобного не 
было ни в одной стране мира.

Диалог культур 
в красноярской 
школе «Универс»

Наиболее благоприятные ус-
ловия для построения и укоре-
нения авторского образования 
сложились в Красноярском го-
суниверситете, где по инициа-
тиве ректора В.С. СОКОЛОВА 
был создан психолого-педагоги-
ческий факультет и базовая экс-
периментальная средняя школа 
№ 106. Школа при университете 
предполагала открытие несколь-
ких авторских первых классов: 
развивающее обучение, диалог 
культур, система Е. ШУЛЕШКО, 
Вальдорфская педагогика и др. 
Учителя, организующие экспе-

риментальное обучение, име-
ли возможность читать лекции 
о педагогике в университете и 
вести педагогические мастер-
ские, готовя из студентов бу-
дущих специалистов в данной 
авторской педагогике. Пред-
полагалось, что специалисты 
университета будут отслежи-
вать психолого-педагогические 
эффекты обучения.
Так в России в 1987 году в Крас-

ноярском университете начала 
строиться педагогика новейше-
го времени, которая понима-
лась как диалог педагогических 
систем. 
Уроки ШДК всегда начина-

лись с вопроса ребёнка или учи-
теля. ...Как термометр показы-
вает температуру? Наверное, он 
живой и чувствует тепло? Нет, 

внутри термометра — малень-
кие живые шарики, им горячо, 
и они стараются отлететь от го-
рячего места...

...Может ли существовать тре-
угольник, у которого одна вер-
шина лежит на середине про-
тивоположной стороны? Нет, 
этого не может быть! Ведь в 
таком треугольнике не будет уг-
лов! Почему? Будут: два угла ну-
левые, а один — развёрнутый… 
Традиционные методисты об-

виняли нас в отходе от главной 
догмы обучения: урок должен 
начинаться проблемой, а закан-
чиваться решением проблемы! 
А у вас вначале у детей нет ни-
каких проблем, а в конце урока 
каждый уходит с проблемой. 
Когда же вы скажете детям, 
как явление выглядит на самом 
деле? А сторонники развиваю-
щего обучения недоумевали: где 
учебная задача? где познание? 
где диалектика?
Мы понимали, что диалог 

— сердцевина того типа пони-
мания, который характерен для 
современного человека. Диа-
лектика на некотором этапе раз-
вития мысли допускает види-
мость спора: можно посмотреть 
на объект так, можно — эдак. 
Противоречие! Но в диалектике 
противоречие должно быть пре-
одолено, снято. Обе спорящие 
стороны примиряются в высшем 
синтезе. По сути на идее проти-
воречия развивается не человек, 
а понятие. Свободная личность 
не требуется, дело сводится к 
усвоению единых схем мышле-
ния и речи. Мы хотели строить 
образование, удерживающее 
самость ребёнка, его незамести-
мую позицию в мире. Предмет 
учебной деятельности ребёнка 
— формирование собственного 
видения объекта (числа, слова, 
явления природы). Несколько 
позже ребёнок становится спо-
собным понять, как его товарищ 
по классу видит число или явле-
ние природы, и задаться вопро-
сом: почему наши понимания 
не совпадают?
Обсуждая «вечные проблемы 

бытия», дети и учитель выска-
зывают различные (в предель-
ных точках диалога — культуро-
логически различные) идеи. Их 
взаимодополнение и есть жизнь 
диалогического понятия — и 
жизнь общества.
Ирина БЕРЛЯНД на основе 

изучения детских диалогов о 
числе и сопоставления этих диа-
логов с идеями античной и сов-
ременной математики написала 
книгу «Загадки числа» (1997), 
а психолог и биолог Алексей 
ЮШКОВ — книгу «Загадки при-
роды» (1997). Эти книги высту-
пают теперь в качестве учебных 

пособий для учителей-диало-
гистов.

Красноярские итоги

Важным результатом куль-
тивирования диалогического 
мышления в начальной школе 
является складывание (уже ко 
второму классу) особого «ли-
цейского братства» – социума 
понимания со своими культу-
рологическими амплуа. Напри-
мер, учебные диалоги о слове 
ведут: грамматик, склонный к 
фонетическому анализу слова; 
поэт, понимающий хлебниковс-
кую стихию речи; историк, про-
никающий в этимологию слова; 
каллиграф, способный обсуж-
дать только изящное написа-
ние и пр. Спор и согласие меж-

ду такими детьми уже в конце 
первого класса может быть про-
дуктивным и ведёт к слышанию 
во всё углубляющемся понятии 
различных правд. 
Исследования показали, что 

учащиеся, оканчивающие на-
чальную ШДК, обладают сле-
дующими учебными способ-
ностями: умение выразить своё 
отношение к предмету в слове, 
рисунке или схеме; понимание 
своих товарищей и учителя, 
удержание в устной и письмен-
ной речи разных точек зрения; 
потребность обращаться к текс-
там иной культуры при решении 
учебных проблем; воспроизве-
дение инокультурного взгляда с 
острым осознанием его отличия 
от собственного; работа с лите-
ратурой; способность задавать 
вопросы, интерес к «вечным» 
проблемам бытия. 
В 7-8 классе, при изучении 

культуры нового времени, воз-
никают математические, хими-
ческие, литературоведческие 
учебные группы. Обучение в них 
концентрируется вокруг чтения 
ключевых произведений нового 
времени и создания школьника-
ми собственных учебных произ-
ведений (обосновывающих, на-
пример, собственное прочтение 
Толстого). Работая над «своим 
Галилеем» или «своим Пушки-
ным», подросток ведёт себя пре-
дельно самостоятельно. Здесь, в 
гуманитарном диалоге, форми-
руется Читатель, а особеннос-
ти понимания Шекспира или 
Лермонтова данным учеником 
становятся предметом анализа, 
иллюстрирования, пародирова-
ния в учебной группе.

Школа без изгоев

Красноярский опыт показал, 
что в ШДК селекция детей не 
требуется как на этапе приёма 
в школу, так и на кризисных 
возрастных этапах обучения, 
где селекция особенно опасна. 
Работа педагога с группой, со-
стоящей из самых разных ребят 
— тугодумов и мыслящих быс-
тро, натуралистов и поэтов, ис-
следователей кабинетного типа 
и путешественников, — в ШДК 
существенно ценна. Для обуче-
ния диалогу важно и сохранение 
постоянного состава участников 
мыслительной работы. Новые 
участники («Сократ», или учи-
тель физики, или новенький 
ученик) появляются на сцене 
по театральному принципу «Те 
же и...». Поэтому учитель на-
чальных классов, со своим спе-
цифическим видением учебных 
проблем, со своим неповтори-
мым голосом, первый читатель 
первых детских учебных произ-

ведений — должен двигаться в 
ШДК вместе с движением «ли-
цейского братства» (возможно, 
при этом он ведёт всего один 
предмет). Ведь потеря хотя бы 
одного ученика или одного учи-
теля приводит к радикальному 
обеднению диалога.

Волны 
красноярского 
эксперимента

В гимназии «Универс» в Крас-
ноярске разрабатывалось сра-
зу две модели школы Библера: 
Школа диалога культур (С. КУР-
ГАНОВ, А. ЮШКОВ) и Школа 
диалога логик (Е. УШАКОВА, С. 
ЕРМАКОВ). В Новосибирске под 
руководством Ю.Л. ТРОИЦКО-
ГО были созданы частные шко-
лы «Диалог» и «Зимородок», а 
впоследствии — гимназия УМКА. 
В Челябинске В. ЛИТОВСКИЙ 
И Л. МЕСЕНЯШИНА в экспери-
ментальной школе при универ-
ситете развернули многолетний 
эксперимент по ШДК, который 
продолжается по сей день.
Целый ряд идей ШДК были 

использованы при построении 
Московского культурологичес-
кого лицея.
В Харькове в 1992 г. Е. МЕД-

РЕШЕМ была создана частная 
гимназия ОЧАГ, где разрабаты-
ваются программы гуманитар-
но-диалогического образования. 
С 1997 года я работаю учителем 
начальных классов этой гимна-
зии. Осмыслению опыта ШДК 
посвящены мои книги послед-
них лет – «Шестилетние пер-
воклассники», «Физики и ли-
рики», «Живые и мёртвые», а 
также многие статьи.

Идеи школы диалога 
культур уникальны, но 
поскольку связаться с 

автором, проживающим в Харь-
кове, редакция могла только 
«вконтакте», мы задали Сергею 
Курганову лишь три дополни-
тельных вопроса. 

— Уровень подготовки учите-
ля ШДК должен просто зашка-
ливать, это – энциклопедичес-
кая личность. Где взять таких 
учителей?

— Ещё в 1987-89 гг. была раз-
работана система подготовки 
учителей ШДК и затем опробо-
вана в Нарве, в Свободном уни-
верситете «Эврика». Обучение 
осуществлялось и в РГГУ. Очень 
интересные формы подготовки 
учителей ШДК разработали и 
экспериментально опробовали 
украинские специалисты.

— Разве у всех детей доста-
точно способностей (и склон-
ностей), чтобы они с равным 
интересом и глубиной изучали 
Платона или Достоевского?

— Платона дети начинают 
обсуждать в третьем-четвёртом 
классе, Достоевского — в деся-
том. К этому их готовят, работая 
с текстами волшебной сказки, 
басни, рассказа, натурфилософ-
скими произведениями Демок-
рита и Фалеса, фрагментами из 
Геродота, Фукидида и Плутарха, 
Эвклида и пифагорейцев. 
Что касается способностей, то 

в ШДК (как и в школе Давыдо-
ва) они считаются прямым ре-
зультатом формирования, а не 
предпосылкой обучения. Склон-
ности — вещь более тонкая, ко-
нечно. Если учитель-диалогист 
чувствует, что какой-то текст «не 
идёт» (в этом возрасте, в этом 
поколении учеников, в этом 
конкретном классе) — он имеет 
право выбрать другой текст. 

— Детям, наверное, комфор-
тно внутри «лицейского братс-
тва». А как они потом адаптиру-
ются к «суровой реальности»?

— «Лицейское братство» вов-
се не комфортно, по-моему. 
Это и есть самая что ни на есть 
«суровая реальность». Реаль-
ность — это не то, к чему нуж-
но адаптироваться, реальность 
— это предмет преобразования. 
В известном смысле школа во 
многом и есть — наука по изме-
нению обстоятельств и самоиз-
менению.

СФ

Эксперимент школы диа-
лога культур в Краснояр-
ске завершился в конце 
90-х. Элементы этой куль-
туры обучения использу-
ет М.О. Наумова-Саввиных 
в красноярском Литератур-
ном лицее. Работают и учи-
теля, которые обучались 
данной системе. С одним из 
них — учителем  высшей ка-
тегории гимназии «Универс» 
Галиной Борисовной БЕК-
КЕР — читайте интервью в 
электронной версии газеты 
sibforum.sfu-kras.ru

Учитель + ученик: диалог культур
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Огромная школьная 
территория обращает 
на себя внимание 
двумя симпатичными 
«лазалками» (какие 
сейчас ставят на  детских 
игровых площадках), 
большим и малым 
футбольными полями, 
беговой дорожкой и… 
отсутствием выгула 
собак, что вообще-то 
во дворах окраинных 
школ приходится 
наблюдать регулярно. 
С этой проблемой 
директор гимназии № 10 
Светлана Вениаминовна 
САДОВСКАЯ боролась 
особо — приезжала 
утром в половине 
седьмого и вела беседы 
с собачниками: ну не 
должны дети убирать 
фекалии за вашими 
питомцами!

Так вот территория школы. 
Даже она понимается здесь как 
часть образовательной среды. 
В 2006 году гимназия № 10 
Кировского района выиграла 
грант во Всероссийском конкур-
се «Мой спортивный школьный 
двор», что позволило значитель-
но улучшить условия занятий на 
воздухе и в группе продлённого 
дня. А теперь здесь думают над 
ландшафтным дизайном, офор-
мляют опытные зоны по эколо-
гии и биологии, восстановили 
отопление в теплице, где будет 
экспериментальная площад-
ка. Ещё есть идея обустройства 
гимназического планетария, а 
зимой во внутреннем дворике 
собираются заливать каток.
Вообще-то сегодня в Крас-

ноярске трудно найти школу, 
которая не имела бы что предъ-
явить: новые программы, совре-
менные технологии, оригиналь-
ные проекты. Но в гимназии 
№ 10 всего этого как-то особен-
но много. Гимназия функцио-
нирует в режиме полного дня, 
где программы общего и допол-
нительного образования интег-
рированы в один учебный про-
цесс. Имеет статус федеральной 
экспериментальной площадки 
по реализации проекта «Созда-
ние школы открытого образо-
вания». Внедряет программу 
«Школа проективных страте-
гий», основу которой составля-
ют разрабатываемые совместно 
с детьми проекты предметной, 
социальной и здоровьесохра-
няющей направленности. Ма-
териальная база содержит всё 
или почти всё для организации 
исследовательской и проект-
ной деятельности: электронные 
микроскопы, интерактивные 
доски, 3 компьютерных класса 
с выходом в Интернет, кабинет 
цифровых технологий, класс 
интерактивного тестирования,  
наборы лего-конструкторов 
NXT, цифровую лабораторию 
«Архимед», видео- и радио-
аппаратуру. Образовательный 
процесс включает музыкальное, 
хореографическое, театральное, 
художественное направления. 
На базе гимназии открыт фи-
лиал Литературного лицея, про-
водятся творческие мастерские, 
создан музей «Сибирских пи-
сателей», открыт Солнцевский 
литературный центр. В субботу 
и воскресенье работают турис-
тический клуб и клуб выходного 
дня – специально для того,  что-
бы создать «общее место» для 
родителей, детей и учителей. 
Со Светланой Вениаминовной 

мы беседуем в перерыве между 
заседанием в управлении обра-
зования и собранием трудового 
коллектива.

— Ваша гимназия дважды по-
лучала гранты в размере мил-
лиона, становясь победителем 
приоритетного национального 
проекта «Образование». Как 
Вы считаете, грантовая систе-
ма достаточна, чтобы финан-
сово подпитать школу?

— Правильно вы сказали: под-
питать. Подпитать достаточно. 
А вот чтобы развиваться посто-
янно, до высокого европейско-
го уровня — средств не хватает. 
Российское образование надо 
поднимать! Да, несколько лет 
мы получали финансирование 
по нацпроекту. Но вот уже два 
года, как всё затихло. А ведь ког-
да появилась грантовая подде-
ржка, мы с удовольствием в этом 
участвовали: писали проекты, 
реализовывали их, развивались. 
Посмотрите, как у нас оснащены 
кабинеты — все удивляются. По-
жалуй, лучшее школьное обору-
дование в городе. Летом будем 
устанавливать новую химичес-
кую лабораторию, так специа-

листы некоторых вузов говорят: 
да, наше оборудование отдыхает 
по сравнению с вашим. Но ведь 
из этого не следует, что финан-
совый кран школам на этом 
можно и перекрыть.

— А на что Вы бы потратили 
ещё один грант?

— Теперь – в первую очередь 
на повышение квалификации 
учителей. Нам уже порой не 
хватает подготовки, чтобы мак-
симально использовать имею-
щиеся возможности. 

— Но как вырвать учителей 
из учебного процесса — детей 
без уроков не оставишь…

— Для меня это приоритет-
но, и я найду замену в течение 
учебного года, лишь бы учитель 
учился, тем более если он сам 
этого хочет. У нас все учителя 
стопроцентно проходят курсы 
повышения квалификации хотя 
бы раз в пять лет. А бывает, в год 
по два-три раза ездят на учёбу, 
если идёт логичный цикл обу-
чения, который нельзя преры-
вать, и я отпускаю. Сейчас наш 
Институт повышения квалифи-
кации стал активнее работать, 
применять новые технологии, а 
то ведь здесь учиться было не-
возможно — курсы для галочки, 
учитель для себя ничего не по-
лучал. Так мы в Москву целые 
группы посылали. 

— И всё же сегодня, когда 
появился широкий выбор про-
грамм, дополнительных об-
разовательных услуг, как вы-
брать школу, в которую стоит 
отдать своего ребёнка?

— Самый верный критерий —
советы тех, чьи дети уже учатся. 
Это лучший, проверенный ва-
риант. В нашей гимназии толь-
ко 30% детей с микроучастка. 
Остальные — из разных районов 
города, даже таких отдалённых, 
как Северный, Зелёная роща, 
Взлётка.  При этом мы никогда 
специально не делали рекламу, 
но каждый год при наборе в пер-
вый класс вынуждены отказы-
вать большому количеству ро-
дителей из-за отсутствия мест, 
хотя школа у нас большая — 950 
учащихся.  

— Гимназия, наличие эсте-
тического отделения — это 
означает, что ваша школа вы-
пускает преимущественно гу-
манитариев?

— Нет, гуманитариев у нас 
лишь 50%. Программа гимназии 
дала нам возможность ввести 
не только художественно-эсте-
тический профиль, но и естес-
твенно-научный, математичес-
кий, информационный — самый 
востребованный, кстати. А на-
иболее развито у нас, я считаю, 
проектно-исследовательское на-
правление — здесь равных нам в 
городе, пожалуй, нет.

— Верно ли, что современные 
образовательные стандарты 
предполагают обучение только 
азам необходимых предметов: 
читать, считать, немного раз-
бираться в компьютере, слегка 
знать английский. Требования 

к среднему ученику становят-
ся всё проще, а более глубокие 
знания можно получить лишь 
через дополнительное образо-
вание, то есть — платно.

— Это не так. Мне очень нра-
вится новый стандарт, который 
вышел по начальной школе. 
Да, если прежний предполагал 
«знания, умения, навыки», то 
сегодня и другая деятельность 
включена в стандарты — вне-
урочная, проектная, исследова-
тельская, сейчас это вписано в 
учебный план. Детям это очень 
нравится. ТРИЗовцы — вообще 
особая тема, какие они откры-
тия делают. Мы сейчас купили 
робототехнику, со второго клас-
са идёт знакомство с информа-
тикой, а с пятого школьники 
уже сами проектируют, пишут 
программы для своих роботов. 
У нас шикарное телевидение, 
фильмы дети монтируют, дейс-
твует пресс-центр.
С шестого класса школьники 

выбирают курсы для того, что-
бы разобраться в своих склон-
ностях, попробовать себя в раз-
ных областях. В старшей школе 
образование уже чётко состоит 
из двух уровней — базового и 
профильного. Здесь мы взаи-
модействуем с профессиональ-
ными лицеями №№ 16, 56 и 54, 
Межрегиональным правовым 
колледжем СФУ, школьными 
университетами СФУ и ТУСУ-
Ра, городской аэрокосмической 

школой при СибГАУ, Красно-
ярским государственным педа-
гогическим университетом им. 
В.П. Астафьева, Торгово-эконо-
мическим институтом. Школь-
никам предлагается система 
разнообразных курсов по выбо-
ру как внутри гимназии, так и в 
учреждениях сетевого взаимо-
действия.

— В одном из своих выступ-
лений Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
сказал, что школа должна го-
товить  детей к жизни в кон-
курентной среде. Вам не ка-
жется, что это противоречит 
коллективистским, да и духов-
ным традициям отечественной 
школы? 

— Нет, здесь я согласна с пре-
зидентом. Я тоже считаю, что 
мы должны сделать ребёнка 
конкурентоспособным, и тогда 
ему будет комфортно в жизни, 
он займёт своё место там, где 
захочет. А старые нормы оста-
ются, но ведь мы их давно пере-
шагнули, и они — мешают. Там, 
вне школы, всё другое, поэтому 
и здесь должно быть другое, со-
ответствующее современному 
миру. 

— Вы составляете рейтинги 
успешности детей. Это их не 
травмирует? 

— Нет, мы ведь учитываем все 
показатели. Недавно, например, 
у нас прошёл парад звёзд. Как-
то мы привыкли награждать 
только ударников и отличников, 
а есть ведь другая деятельность, 
разносторонняя. И если раньше 
мы по результатам года награж-
дали 15-20 человек, то в этот раз 
— 158! За внутришкольные до-
стижения (например, участие 
в субботнике), проектную де-
ятельность, победы в конкурсах. 
А для ребёнка это так много зна-
чит — чтобы его пригласили на 
сцену, дали грамоту и сказали: 
какой ты молодец! Ну не дано 
ему по общеобразовательным 
предметам быть успешным, зато 
он в музыке второе место в меж-
дународном конкурсе занимает, 
так почему его не похвалить? 
Я как раз за внеурочные за-

нятия, когда душа ребёнка раз-
вивается. Если есть эта деятель-
ность, интересная ребёнку, где 
он успешен, — тогда и основная 
пойдёт. А когда только базовые 
предметы — будет сухарь. Мне 
бы хотелось, чтобы ребёнок бе-
жал в школу, чтоб ему здесь 
нравилось. Я это по своей доче-
ри вижу, она уходить из школы 
не хочет. В пять часов говорю: 
ну всё, Катя, пошли домой. Она: 
продлёнка до шести? — я до 
шести останусь. 

— Сегодня общество многое 
требует от школы, а у школы 
есть встречные претензии?

— Пожалуй, я бы отметила 
только то, что появилось мно-
го родителей, которые просто 
скинули своих детей на школу. 
Их даже для беседы невозмож-
но пригласить, ответ: а мне не-
когда! Ребёнок может быть не 
допущен до экзаменов, а мама 
не соизволит прийти. Многие 
не могут справиться со своими 
детьми, не являются для них ав-
торитетом. В четвёртом классе 
ребенок покуривает, а родители 
пожимают плечами: ну и что мы 
можем сделать? Таких случаев 
очень много, по сравнению с 
тем, что было раньше, ответс-
твенность родителей стала ми-
нимальна.  

— Конфликты учителя с уче-
ником всегда были и будут. Как 
они решаются?

— В апреле на межрегиональ-
ной экспертной конференции 
«Наша новая школа — план ре-
ализации» заместитель минист-
ра Исаак КАЛИНА сказал такую 
вещь, что не существует отде-
льного педагога — он должен 
быть включён в систему педаго-
гической деятельности школы 
и в этом смысле быть единицей 
взаимодействия. То есть учи-
тель как подвижник, властитель 
душ в новом веке теряет своё 
значение, поскольку становится 
понятно, что он является обыч-
ным человеком, вооружённым 
определёнными инструментами 
деятельности — знанием пред-
мета, методикой, технологией. 
Это означает, что педагог за-
нимает всё более тьюторскую 
позицию, обеспечивая учаще-
муся психологическую, педаго-
гическую и информационную 
помощь. Умеет принять ученика 
таким, какой он есть, даёт ему 
право на самобытность и само-
проявление. И в то же время 

ведёт к результатам, мотивиру-
ет  на преодоление препятствий, 
поддерживает в начинаниях, не 
навязывая своего мнения. Этот 
внутренний переход очень сло-
жен из-за сложившегося стерео-
типа, что учитель всегда прав. 
Что касается конфликтов – да, 

они есть, как есть и правила 
поведения в такой ситуации. 
Также для регулирования кон-
фликтных ситуаций в гимназии 
создана психолого-педагоги-
ческая комиссия, а для их про-
филактики — психологический 
клуб общения «Кто я?».

— Жизнь в школе циклична: 
каждый год новые первоклаш-
ки, каждый год – уходят выпус-
кники. Как сделать, чтобы это 
не опустошало, сохранить эн-
тузиазм — свой и коллектива?

— Психическая усталость на-
капливается, если человек вы-
полняет одну и ту же работу. А 
если каждый день что-то новое, 
если куча идей и разнообразных 
дел, то некогда впадать в апа-
тию. Наш коллектив в возраст-
ном плане очень разнообразный 
— от 22 до 67, но не могу назвать 
перегоревших. Хотя и от меня 
как администратора зависит со-
здание благоприятного психо-
логического климата, поощре-
ние, грамотное планирование и 
корректный контроль, а сейчас 
ещё требуется учесть и миними-
зировать риски при переходе на 
новую систему оплаты труда.

— Это самая актуальная и 
обсуждаемая тема в школе, на-
верное. Но правильно ли то, 
что за основную деятельность 
— ведение уроков — учителя 
будут получать, как получали, 
а стимулирование сверх того 
— это за какую-то дополнитель-
ную, может, даже надуманную 
деятельность?

— Нет, и базовая зарплата за 
ведение уроков, и доплаты будут 
назначаться за результат: дети 
хорошо сдали ЕГЭ, победили в 
олимпиаде, написали научную 
работу. Проектная, исследова-
тельская деятельность будет 
учитываться.

— Чего учителя ждут в Год 
учителя?

— Вы знаете, в Год учителя 
— столько проверок! Такое чувс-
тво, что все только и ждали это-
го года.

— Хочется крикнуть: «Ос-
тавьте нас в покое!»?

— Да, школы перегружены в 
последние годы всевозможны-
ми реформами, преобразовани-
ями. И колоссально много отчё-
тов. Мы же порой без выходных 
сидим и пишем отчёты в разные 
инстанции. Прокуратура, уп-
равления образования разного 
уровня, пожарные, Роспотреб-
надзор, казначейство…  Мы как-
то посчитали с заместителями, 
сколько у нас бумаги уходит 
в день — две пачки минимум. 
А ведь её ещё заполнить надо. 
Хочется, чтобы кто-то нас услы-
шал, потому что  содержательно 
работать становится некогда. 
Конечно, контроль нужен, но 
хорошо бы действия разных ор-
ганов были согласованы, а те, 
кто проверяет, — являлись про-
фессиональными экспертами.
Справедливости ради надо от-

метить, что вышестоящие орга-
ны оказывают и поддержку, не 
только требуют, но знают и по-
нимают школу.

— Есть ли у Вас нереализо-
ванная мечта?

— Одна коллега-директор мне 
сказала: создала мегаполис и не 
знаешь, что с ним делать. Моя 
мечта – систематизировать всё, 
что я здесь натворила. Чтобы 
развитие школы шло в одном 
русле, в одной логике. Тогда и 
руководство легче будет осу-
ществлять, и все процессы будут 
идти успешнее. 

Валентина ЕФАНОВА

Наша новая школа

  ДОСЬЕ
 
Светлана Вениаминовна САДОВСКАЯ. Закончила физико-ма-

тематический факультет Стерлитамакского государственного пе-
дагогического института (Башкирия).  Склонна к постоянному са-
мообразованию. Освоила квалификацию по информатике,  ТРИЗ. 
Получила второе юридическое образование, изучает экономику. 
Считает, что если остановишься хоть на шаг — потом придётся сде-
лать 10 шагов, чтобы достичь прежнего уровня. Почётный работник 
общего профессионального образования РФ. Став директором, реа-
лизовала свою потребность в экспериментальной деятельности, но 
в душе остаётся предметником — лишь последние два года не ведёт 
физику, оставив за собой индивидуальные занятия. Не представля-
ет свои уроки без опытов, сама изобретает приборы. 
Занималась горным велоспортом, имеет золотой значок по стрель-

бе, увлекается лыжами. Сын учится на втором курсе Торгово-эконо-
мического института. Дочь — первоклассница 10-й гимназии. 
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Рубрику ведёт доктор 
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА, профессор 
Новгородского 
университета 
им. Я. Мудрого

Это слово просится в 
лексикон современного 
интеллигента именно 
в связи с проблемами 
образования. Потому что 
школа, насколько я знаю, 
проходит мимо этого 
сокровища. Удивлены?

Но сначала о слове рэп. Оно 
пришло к нам из Америки, где в 
70-е стало именовать набираю-
щее всё большую популярность 
направление музыкальной куль-
туры негритянских кварталов. 
По поводу его происхождения 

нет общего мнения. Одни счи-
тают, что это словечко — анг-
лийское, точнее американское 
сленговое слово, означающее 
«говорить». И действительно в 
рэпе главное — ритмичное го-
ворение под музыку с ломаным 
битом. Другие утверждают, что 
RAP (а так он выглядит перво-
зданно) — это аббревиатура от 
выражения Ритмическая, а то 
и Радикальная американская 
поэзия. 
Но независимо от того, как 

оно родилось, это слово извест-

но сейчас, без всяких преувели-
чений, во всём мире. И, конечно 
же, у нас. Естественно, что оно 
пришло не само по себе, а с це-
лым словариком: производным 
от него рэппер — приверженец 
рэп-культуры; МС — тот, кто 
читает; трек — то, что слушают 
(по привычке иногда называют 
песней); минус — музыка, под 
которую читают и которая со-
стоит из бита и сэмпла…
Русские рэперы пополнили 

этот словарик своими словечка-
ми — рэповать, рэпчик, рэпчин-
ка, рэпак, рэпнячок, рэперша, 
рэпачьё… И это только слабый 
сигнал того, что за пару десятков 
лет, отталкиваясь от заморских 
образцов, русские музыканты и 
— не побоюсь этого слова — по-
эты создали свой самобытный 
русский рэп. 
Часто говорят, что он напо-

минает русский раешник, но 
традиции раешника не сохра-
нились до нашего времени – это 
история русской народной куль-
туры. А русский рэп родился на 
наших глазах. И если раешник 
— феномен устной культуры, то 
рэп — живёт главным образом в 
виртуальном пространстве, без 
компьютера рэппера не пред-
ставишь.
Что же означает слово рэп 

здесь и сейчас? Это культура 

массового словесного само-
выражения и ещё более мас-
сового слушания часто остро со-
циальных, часто лиричных, но, 
как правило, содержательных и 
хорошо сделанных текстов. Рэп 
сделал привлекательным уме-
ние создавать свои тексты, на-
ходить незаезженные рифмы и 
метафоры, просто знать много 
слов и строить из них развёрну-
тые тексты. 
В рэп-культуре стало востре-

бованным умение «писать на 
заданную тему»: одна из самых 
массовых форм участия в ней 
— это баттлы, Интернет-состя-
зание МС, в которых принимают 
участие до 10 000 человек. На 
старте, разумеется, потом проиг-
равшие выбывают, и таким об-
разом выявляется победитель.
А если говорить о том, на-

сколько массово вовлечение в 
рэп-культуру, то можно сказать, 
что на форуме сайта RAP.RU бо-
лее 74 тысяч пользователей; а 
HIP-HOP.RU — более 167 тысяч.
И при чём же здесь школа? 

Вот она-то и проходит мимо 
этого сокровища — стремления 
молодых людей самовыражать-
ся в слове, развивать свой арти-
куляционный аппарат для того, 
чтобы произнести со сцены или 
дома перед микрофоном слож-
ный текст, тренировать свою па-

мять, чтобы такие тексты запо-
минать и прочитывать на одном 
дыхании. 
Не хочу сказать, что все рэп-

перы – школьники. Добивши-
еся признания – уже солидные 
люди. Это, например, московс-
кая группа «Многоточие», ли-
деры которой по образованию 
валеологи. Или ростовская 
«Каста» — в ней есть кандидат 
экономических наук. Но инте-
ресуются рэпом, пробуют себя в 
этой культуре как раз в средней 
школе. 
Наша школьная словесность 

малоэффективна отчасти и пото-
му, что упражнения в ней далеки 
от того, что реально интересует и 
привлекает школьников, что им 
понятно и престижно в их среде. 
Поэтому включение рэпа в поле 
зрения учителей словесности 
было бы — я уверена — шагом к 
взаимной заинтересованности 
школы и школьника. Кстати, в 
Америке школьный факульта-
тив по рэпу — не фантастика.
Зная о том, как рэп входит в 

жизнь ребёнка не понаслышке, 
а как мать рэппера, могу ска-
зать, что увлечение рэпом мо-
жет стать настоящей лаборато-
рией языковой культуры. 
Надо научиться слушать 

длинные и сложные тексты. 
Если серьёзно увлечься и начать 

собирать собственную их кол-
лекцию, надо уметь их как-то 
систематизировать, а значит, 
анализировать по разным при-
знакам. Идея записать тексты (а 
это давняя традиция подростко-
вых песенников) даст школьни-
ку колоссальный графический 
и орфографический опыт, с 
которым не сравниться редким 
школьным диктантам. Не стоит 
уж и говорить о важности попы-
ток создания собственных 
текстов, предъявления их пуб-
лике, опыта сценического пове-
дения. Участие в баттлах отта-
чивает умение раскрывать тему, 
языковое мастерство, речевые 
навыки. 
В неменьшей степени, чем 

учителям, важно ввести в свой 
лексикон слово рэп и понимание 
его существа родителям. Если 
ваш ребёнок проявляет малей-
шие признаки интереса к рэпу, 
поддержите его — и вы станете 
союзниками, будете видеть, как 
он растёт и становится всё более 
уверенным и умелым рэппером 
— знатоком, ценителем, собира-
телем и, может быть, создателем 
треков. 
И обязательно хвалите его, 

потому что дети растут на пох-
валах, как на дрожжах, как ког-
да-то писал Симон Соловейчик. 
Безотносительно к рэпу.

РЭП
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Профессор Хайнер Барц 
из Дюссельдорфского 
университета им. Генриха 
Гейне посетил СФУ с 
циклом выступлений о 
новейших технологиях 
в организации 
образовательного 
процесса и социальных 
сторонах высшего 
образования.

В российских столицах приня-
то считать, что до Сибири все но-
винки добираются нескоро. Не 
имея желания спорить с этим, 
без сомнения, великодержав-
ным утверждением, отмечу, что 
поставщиком инновационных 
технологий в образовании для 
всей нашей страны по-прежне-
му является Европа; тут мы с той 
же Москвой находимся в оди-
наковых условиях. На первой 
своей лекции профессор Барц 
рассказал старшекурсникам-со-
циологам о том, как электрон-
ные технологии завоёвывают 
всё более основательные пози-
ции в высшей школе. Этому лю-
бопытному вопросу в частности 
— но, разумеется, не только ему 
— и посвящена наша беседа.

— Дюссельдорфский универ-
ситет имени Генриха Гейне 
готовит философов и искусст-
воведов, врачей, экономистов, 
математиков, биологов... Так 
много различных специаль-
ностей – это немного удиви-
тельно, в России всё не так.

— Правда? До недавнего вре-
мени университет в Дюссель-
дорфе был только лишь меди-
цинской академией, довольно 
известной. А так в классических 
высших учебных заведениях 
Германии разрешено комбини-
ровать различные специальнос-
ти. Скажу больше: для полного 
соблюдения традиции нам не 
хватает только факультета те-
ологии. В Берлине, Гамбурге, 
Дрездене они есть.

— То есть несмотря на то, что 
университет назван в честь ве-
ликого немецкого литератора, 
гуманитарного уклона в нём не 
наблюдается?

— Я так полагаю, что — как 
и везде в Европе. Во всех боль-
ших университетах с каждым 
годом расширяют свои позиции 
технические и естественно-на-
учные специальности. Для них 
увеличивается финансовая под-
держка, больше студентов при-
ходит учиться, больший про-
стор для  научных исследований 
предлагается… Это болезненная 
тема — гуманитарное образова-
ние.

— А для России образование 
в целом — вечно болезненная 
тема. У нас так часто пытают-
ся исправить какие-то недо-
статки в системе, что общество 
привыкло рефлексировать на 
всё происходящее с глухим не-

довольством, что бы ни проис-
ходило. Немецкий народ более 
толерантен к изменениям этой 
сферы жизни?

— Могу вам сказать, что в 
Германии общество довольно 
скептично относится к любым 
попыткам реформирования 
вообще, а уж, тем более, к ре-
формированию образования. 
Например, большое негодова-
ние в университетах вызвала 
последняя реформа. Огромное 
количество студентов протесто-
вало — они оккупировали зда-
ния университетов и несколько 
дней не уходили из аудиторий. 
Почему? Студенты не хотят пла-
тить за обучение. (Четыре года 
назад всё высшее образование 
в Германии было бесплатным 
— прим. авт.). 
Ну, и, разумеется, немецкие 

студенты, как и часть профессу-
ры, крайне негативно настрое-
ны по отношению к Болонскому 
процессу, который, по их мне-
нию, бюрократизирует процесс 
обучения.

— Кажется, что немцы — на-
род чрезвычайно уравнове-
шенный. Скажите, стабиль-
ная ситуация в образовании 
равна стабильной ситуации в 
стране?

 — Такую параллель можно 
провести. Последние сорок лет 
в нашей стране наблюдаются 
ожесточённые политические 
дискуссии по вопросам обра-
зования. Одна партия говорит, 
что мы вовсе не должны тро-
гать систему обучения в вы-
сших школах, всё должно быть 
стабильно, «законсервирован-
но». Другие же считают, что, 

напротив, необходимо провести 
множество реформ. А главный 
предмет споров — создание еди-
ной школы доуниверситетского 
образования. 
Дело в том, что в Германии 

после четвёртого класса учени-
ки разделяются — у нас сущест-
вует четыре типа средних школ. 
Ни в России, ни во Франции, 
ни в Великобритании такого 
нет. А сейчас создают так назы-
ваемую объединённую школу, 
как в России, а это ведь — важ-
ное изменение, для родителей, 
для самих учеников и будущих 
абитуриентов.

— Первая Ваша лекция в СФУ 
была посвящена опыту внед-
рения электронного обучения 
(«e-learning») для студентов 
немецких вузов. А e-learning 
можно рассматривать как по-
добную глобальную реформу 
образования?

— Да. Более того, скажу — воз-
можно, что это даже небольшая 
революция! Мы ведь говорим не 
только о том, что преподаватели 
могут выкладывать конспекты 
своих лекций в Интернет для 
скачивания. Это  — первый этап. 
Стандарт Web 2.0, последняя 
ступень в развитии e-leaning, 
требует использования самых 
современных технических и 
проектных ресурсов, потенциала 
социальных сетей... Это — орга-
низация огромных виртуальных 
пространств для общения, со-
здание такой системы обучения, 
в которой отсутствует вертикаль 
«учитель-ученик». Каждый учит 
каждого. Да, это революция, в 
том числе, и в мышлении. А в 
отдалённом будущем в некото-

рых специальностях мы сможем 
говорить о дипломах, получен-
ных исключительно электрон-
ным путём…

— Наверное, частичный пе-
реход на электронное, или, 
как его называют в России, 
дистанционное обучение, дол-
жен быть выгоден государству. 
Ведь это поможет сэкономить 
бюджетные средства, выделяе-
мые на образование?

— Нет, вы ошибаетесь. Тут во-
обще другая ценовая политика. 
Подготовка электронных кур-
сов, разработка принципиально 
новых проектов преподавания 
стоят больших денег, вполне 
сопоставимых с затратами на 
классическое образование. Те 
же технические ресурсы, о кото-
рых я уже говорил.

— Среди Ваших диаграмм 
была такая, которая иллюстри-
ровала опрос администраций 
немецких вузов. Насчёт того, 
почему именно стоит внед-
рять электронное обучение. На 
первом месте там такой пункт 
— «студенты будут получать 
большее удовлетворение от 
процесса учёбы». Почему же 
они решили, что студентам та-
кая инициатива придётся по 
душе? Неужели действительно 
интересовались мнением сту-
дентов относительно нововве-
дений?

— Разумеется, проводились 
многоступенчатые опросы. Да 
и здравый смысл подсказывает, 
что студентам это должно пон-
равиться, поскольку они смогут 
дома готовиться к экзаменам, 
какие-то дисциплины вообще 
дома изучать… Они смогут коо-
перироваться в чатах, в блогах, 
решая в режиме реального вре-
мени свои учебные проблемы, 
проводить конференции и вир-
туальные научные встречи. Это 
ли не звучит увлекательно?

— А Вас не пугает, что студен-
ты могут попросту «сбежать» 
в другие вузы, более престиж-
ные – в Англию, в Соединён-
ные Штаты? 

— Вы угадали, многих пре-
подавателей такая вероятность 
развития событий держит в на-
пряжении. Они боятся как того, 
что европейские университеты 
могут не выдержать конкурен-
ции по каким-то направлениям, 
так и того, что студенческая ау-
дитория примет какие-то плохо 
просчитываемые размеры. 
Но дело в том, что, независи-

мо от того, что студент смотрит 
и читает лекции других универ-
ситетов, сдаёт экзамены он там, 
где учится.

— И ещё ведь встаёт вопрос 
защиты интеллектуальной 
собственности…

— На это я вам отвечу так: вот 
есть Массачусетский технологи-
ческий университет, престиж-
нейший политехнический уни-
верситет в мире. И они не боятся 
распространять многие свои ма-

териалы совершенно бесплатно. 
А раз не боятся они, то чего опа-
саться мне?

— Вот Вам ещё один веро-
ятный минус в копилку опа-
сений: смотрите, сейчас уни-
верситет просто учит людей 
по каким-то наработанным, 
привычным для понимания 
схемам. Не придётся ли в но-
вой системе образования, мак-
симально интегрированной в 
новые технологии, ещё и учить 
людей учиться?

— Я думаю, что для студен-
тов пользование электронными 
ресурсами не будет проблемой. 
Скорее, это вызовет ощути-
мые трудности у профессуры. 
И, конечно, главная трудность 
— вовсе не проблемы в исполь-
зовании, а недоверие к исполь-
зованию.

— Наверное, педагогов долж-
но стимулировать желание 
быть ближе к своим студентам, 
правда? Кстати, как много пре-
подавателей имеют свои бло-
ги и страницы в социальных 
сетях?

— О, может быть, процента 
два. Понимаете? Всего два про-
цента от огромного количест-
ва!  Я лично знаю только троих 
таких «смельчаков». Поэтому 
предстоит много работать, пре-
одолевать множество барьеров, 
чтобы избавить профессуру от 
недоверия к новым коммуника-
ционным технологиям.

— А Вы, разумеется, свой ак-
каунт на Facebook’е завели уже 
давно...

— Эм… Придётся признаться 
— у меня его нет… Наверное, 
просто не хватает времени на 
социальные сети. Так что ком-
ментарии от меня проще полу-
чить в натуральном виде. Или 
отправить письмо.

Разговор с профессором на-
водит на интересные мысли о 
возможностях перехода нашего 
образования на «электронные 
рельсы». И поводов сделать это, 
быть может, даже больше, чем 
у коллег из-за рубежа: это, в 
первую очередь, проблема «до-
ставки» как самих знаний, так 
и квалифицированных кадров 
в отдалённые районы края и 
страны. Не секрет к тому же, что 
у нас квалификация преподава-
телей в среднем ниже, чем в Ев-
ропе, оттого столь ценной стано-
вится возможность трансляции 
знаний через Интернет несоиз-
меримо большей аудитории. Да 
и у студентов появляется допол-
нительное пространство для вы-
бора, для сопоставлений. 
Возможно, это тот самый слу-

чай, когда конкуренция станет 
стимулом для профессуры и 
пойдёт на благо всей системе об-
разования в стране в целом.

Евгений МЕЛЬНИКОВ

Фото _ Алина НАЗАРОВА

Профессура и сети
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Недавно в квартире 
художественного 
руководителя 
Красноярского 
хора мальчиков и 
юношей «Каприччио»  
Ольги Викторовны 
АНДРОНОВОЙ раздался 
ночной телефонный 
звонок. Импресарио из 
Франции изъяснялся на 
ломаном русском: «В 
мае у нас открывается 
новое русское подворье. 
Приезжайте! Очень хотим 
вновь вас услышать!».

— В мае поехать во Францию 
не смогли, хотя очень любим 
выступать в этой стране, — сожа-
леет Ольга Викторовна. — У нас 
уже запланированы две другие 
поездки. Одна на Мальту – для 
участия в V хоровом фестивале,  
другая в Китай, где  с 15 по 26 
июля будет проходить Всемир-
ная хоровая олимпиада. Кстати, 
в Поднебесную съедутся более 
500 коллективов из 85 стран 
мира. Мы будем исполнять кон-
курсную программу, которая 
включает два классических про-
изведения, спиричуэл и сочине-
ние современного композитора 
Михаила ГАГОЛИНА.  Сейчас 
идут интенсивные репетиции. 
Нынешний год у нас, вообще, 
особенный – отмечаем 20-ле-
тие хора. В качестве почётного 
гостя на торжество приглашён 
основатель «Каприччио», заслу-
женный работник культуры РФ 
Михаил Александрович ТИМО-
ФЕЕВ, бессменно руководивший 
коллективом в течение 17 лет. 
С Михаилом Александрови-

чем мы связались по телефону. 
Сейчас он живёт близ Санкт-Пе-
тербурга, в Гатчине. На заслу-
женном отдыхе, но продолжает 
преподавать в обычной музы-
кальной школе.

Судьба таланта 

— Михаил Александрович, 
три года назад Вы покинули 
Красноярск, не скучаете по 
«Каприччио»?

— Я до сих пор поддерживаю 
связь с родителями своих уче-
ников: созваниваюсь, узнаю 
об их судьбе, радуюсь успехам. 
Меня очень порадовала новость 
о том, что вернулся к руководс-
тву культурой в крае Геннадий 
Леонидович РУКША. Это имен-
но он 20 лет назад, находясь в 
командировке в Екатеринбурге, 
услышал капеллу мальчиков и 
загорелся идеей создать подоб-
ный хор в Красноярском крае. 
Я очень обрадовался, когда 

узнал, что мой воспитанник, в 
прошлом солист «Каприччио» 
Андрей АНДРЕЙЧИК (баритон) 
решил оставить карьеру преуспе-
вающего бизнесмена и поехал в 
Канаду для того, чтобы там про-
фессионально учиться вокалу. 
Андрей пел в церкви  Св. Марка 
во время Олимпиады в Ванкуве-
ре, исполнял партию Эскамильо 
в спектакле «Кармен» в Чехии, 
недавно получил приглашение 
спеть в Венской опере. 

— А почему российские вока-
листы продолжают професси-
ональное обучение за  грани-
цей? 

— Вы, наверное, думаете от хо-
рошей жизни? Просто в нашей 
стране законом запрещено бес-
платно получать второе высшее 
образование. А за границей та-
лантам – дорога открыта. 

— Народный артист СССР 
Сергей ЛЕМЕШЕВ вообще по-
началу учился сапожному делу 
в Петербурге, и только позже 
обнаружился вокальный дар.

— А если вспомнить недавно 
ушедшую из жизни народную 
артистку СССР Ирину АРХИ-
ПОВУ, солистку Большого теат-
ра – талантливый архитектор, 
сколько всего в Москве постро-
ено по её проектам! В этой связи 
я часто вспоминаю ещё одного 
солиста «Каприччио» Игоря 
ТАРАСОВА. Он выпускник Крас-
ноярской архитектурно-стро-
ительной академии, закончил 
аспирантуру, преподаёт. Голос у 
него изумительный!
Однажды, будучи в Красно-

ярске, народный артист СССР 
Зураб СОТКИЛАВА услышал, 
как Игорь поёт, и тут же пригла-
сил его к себе, в консерваторию. 
Но Тарасов отказался, потому 
что по самым скромным под-
счётам только на обучение, не 
считая оплаты жилья в столи-
це, надо как минимум 120 тыс. 
рублей в год. Не каждый может 
себе позволить такие расходы, 
хотя Игорю, как никому, надо 
петь… В советские времена всё 

было по-другому: тот же Зураб 
Соткилава закончил сначала 
Тбилисский политехнический 
институт, а уж потом бесплатно 
консерваторию…

— 17 лет работы в хоре — это 
целая жизнь, что сейчас вспо-
минаете с особым трепетом? 

— Зарубежные поездки и вы-
ступления по стране. Помню и 
то, как вышестоящие руководи-
тели укоряли нас: «Тут публику 
надо завлекать, а вы всё класси-
ку поёте. Пойте песни!». Но мы 
упорно шли своим путём. Од-
нажды, когда меня в очередной 
раз «пропесочили», я спросил у 
ребят: «Хотите петь шлягеры?» 
и в ответ услышал дружное: 
«Нет!». А я и не сомневался.

Хор мальчиков 
объявлял набор 
девочек

Ольга Викторовна Андронова 
возглавила хор «Каприччио» в 
2007 году, а работать в нём хор-
мейстером начала более 12 лет 
назад.

— Ольга Викторовна, что со-
бой представлял коллектив на 
тот момент?

— Хор состоял из 80 человек и 
уже тогда был на высоком уров-
не – занял второе место в 1995 
году на Международном хоро-
вом конкурсе в Будапеште, ус-
пешно выступил в 1996 году на 
Всероссийском фестивале хоров 
мальчиков в Екатеринбурге. И 
в момент моего прихода гото-
вился к поездке в Японию на VII 
Международный музыкальный 
фестиваль. 

— Именно в 1997 году по все-
му городу были расклеены шо-
кирующие объявления: «Хор 
мальчиков объявляет набор 
девочек от 14 лет»…

— Как это ни странно звучало, 
но действительно, Михаил Алек-
сандрович принял решение со-
здать смешанный молодёжный 
состав хора. Зачем это было нуж-
но? Руководитель решил, что 
юноши подрастают, им неинте-

ресно уже с мальчиками петь, и 
не достигнешь такого высокого 
уровня, как хотелось бы. Кроме 
того, идёт интенсивная концер-
тная деятельность, а мальчики 
требуют каждодневной беско-
нечной работы, чего при пос-
тоянной гонке не получается. 
Казалось, что с девочками будет 
проще: и дисциплина крепче, и 
голос не так стремительно му-
тирует — можно годами петь, не 
меняя состав. Да и сами юноши 
просили набрать девушек — им 
интересно было выучить новые 
программы. Ожидания оправда-
лись. Молодёжный хор успешно 
концертировал и в нашей стране, 
и в 2000 году съездил в Австрию 
(г. Линц) на Всемирную хоровую 
олимпиаду,  получил там золо-
той диплом победителя. 

— И что же произошло потом 
— почему девочки покинули 
коллектив?

— Молодёжный хор в составе 
«Каприччио» пять лет сущест-
вовал на энтузиазме, без всякой 
материальной поддержки свер-
ху. К тому же девочки оказались 
не такими дисциплинирован-
ными, как мальчики – часто 
пропускали репетиции. В конце 

концов, было принято решение 
расстаться… Однако в коллек-
тиве продолжали существовать 
разные составы: младший (с 7 
до 10 лет), концертный состав 
(9-13 лет) и юношеский. 

Индивидуально-
хоровой подход

— Ольга Викторовна, есть 
расхожее мнение: если хор, то 
о каком индивидуальном под-
ходе можно говорить?

— С одной стороны, важно ни-
кого не обидеть и не вознести. 
В то же время, каждому нужно 
уделить внимание, раскрыть 
внутренний мир, заметить осо-
бенное. В этом плане многому 
можно поучиться как раз у  Ми-
хаила Александровича Тимофее-
ва – он в каждом что-то положи-
тельное подмечал. Наша задача 

воспитать ребят культурными 
людьми, а это невозможно, если  
не относиться по-человечески к 
каждому ребёнку. Михаил Алек-
сандрович особое внимание уде-
лял вокалу, со многими зани-
мался индивидуально. Теперь 
его воспитанники поют в наших 
театрах: Евгений ДУДНИК – со-
лист музыкального театра, Алек-
сей ПЕРЕПРЫГИН и Александр 
СИВЕР – артисты хора театра 
оперы и балета и т.д. 

— Много ли вообще хоров 
мальчиков в России?

— По пальцам можно пересчи-
тать: в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Екатеринбурге. В основном 
все они студенческие или люби-
тельские.

— Накладывает ли время от-
печаток на репертуар «Каприч-
чио» – появляются ли принци-
пиально новые программы? 

— Недавно мы исполняли 
«Военный реквием» БРИТТЕ-
НА. Музыка эта, конечно, очень 
сложная и по языку, и по дра-
матургии, но мальчики справи-
лись. Хотя, я думаю, они справи-
лись бы с этим сочинением и 10 
лет назад. Другое дело, что сей-
час редко когда увидишь недви-

жимый хор на сцене: всё больше 
уклон на хоровое представление 
или хоровой театр. Но я убежде-
на, что классика всё равно долж-
на исполняться традиционно, 
без каких-либо фривольностей. 
Мы именно на классику делаем 
упор в своём репертуаре, потому 
что эта музыка и вокально вос-
питывает, и духовно возвышает 
человека. Слушатели очень лю-
бят обработки народных песен и 
военную концертную програм-
му в нашем исполнении.

— Поговаривают, что хор 
«Каприччио» принимает толь-
ко детей из обеспеченных 
семей.

— А вот это неправда! Ребя-
тишки приезжают из самых от-
далённых районов города – из 
Черёмушек, с улицы 60 лет Ок-
тября, из Ветлужанки и т.д. Сре-
ди родителей есть многодетные, 

малообеспеченные, есть мамы-
одиночки. Занятия в хоре бес-
платные. Денежную родитель-
скую помощь мы принимаем 
только в виде благотворитель-
ных взносов. 

— Как думаете, чем воспитан-
ники «Каприччио» отличают-
ся от своих сверстников?

— Они более культурные, соб-
ранные, умеют рационально 
распределить своё время. У нас 
ведь три раза в неделю по два 
часа занятий хора, не считая 
концертных выступлений – а 
это очень напряжённый график! 
Также ребята изучают сольфед-
жио, знакомятся с музыкальной 
литературой. Многие успевают 
в свободные дни посещать спор-
тивные секции, заниматься в 
музыкальной школе. 
А вы посмотрите на их лица 

– они какие-то особенно краси-
вые, одухотворённые, что ли… 
Видимо, это сила музыки, она 
ведь в самые потаённые угол-
ки души проникает, и словами 
невозможно объяснить этот 
феномен...

Но они же ещё
и талантливые!

Концертмейстер Лариса Ан-
дреевна ЮШКОВА работает 
в коллективе с 1993 года. Она 
находит общий язык с любым, 
даже самым капризным ребён-
ком. 

— Впервые Михаил Алексан-
дрович пригласил меня сыг-
рать с хором осенью 1993 года 
в Органном зале, — вспоминает 
Лариса Андреевна.— С вокалис-
тами выступать всегда сложнее, 
чем с инструменталистами: это 
и другой дирижёрский жест, и 
дыхание важно учитывать. Но и 
в самый первый раз всё прошло 
удачно. С тех пор работаю в хоре 
вот уже 17 лет. Об этом времени 
хоть роман пиши… 

— С кем  приходилось высту-
пать хору «Каприччио»?

— С нашим коллективом рабо-
тали японский дирижёр Сусумо 
МАЦУМОТО, Камерный оркестр 
Новосибирской филармонии, 
Красноярский академический 
симфонический оркестр и Крас-
ноярский филармонический 
русский оркестр, Красноярский 
камерный оркестр «Глория»; 
хор, оркестр и солисты Красно-
ярского театра оперы и балета, 
ансамбль «Виртуозы Краснояр-
ска», лауреат международных 
конкурсов органистка Людмила 
КАМЕЛИНА и многие другие. 
Однажды с нами в одном кон-

церте солировал отец Дмитрия 
ХВОРОСТОВСКОГО (тогда сам 
Дима ещё не был звездой и пел 
в Красноярском оперном). Алек-
сандр Степанович не любитель 
публичных выступлений и очень 
стеснялся, хотя  у него красивый 
баритон, и тембр очень  похож 
на Димин. 

— Очевидно, чтобы пристру-
нить мальчишек, нужно же-
лезное терпение – не зря же 
«Каприччио» переводится с 
итальянского, как прихоть, 
каприз?

— Да, видели бы вы, как они 
резвятся, кувыркаются в пере-
рывах между репетициями… С 
маленькими, конечно, сложней 
— первые полгода те просто «гу-
дят» так, что уши вянут. По от-
дельности каждый интонирует, 
но вместе они должны слиться 
в один голос, а это поначалу 
сложно. Но всё-таки они талан-
тливые!

— Действительно ли в хоре 
вырабатывается слух?

— Обязательно, именно хор 
формирует слух даже больше, 
чем инструментальное индиви-
дуальное занятие. Дети наши 
могут подстраивать любой го-
лос в любой песне. Встречают-
ся даже очень редкие для хора 
мальчиков голоса. Помню, при-
шёл к нам Егор СУСЛОВ. Пя-
тилетняя кроха так басила, что 
мы диву давались. В результате 
сейчас в хоре очень редкий бас 
профундо! 
Мальчики хоть за кулисами 

и любят покуролесить, но уме-
ют мобилизоваться, выходя на 
сцену. «Каприччио» для всех 
нас – это своя особая страна, где 
жизнь и работа так тесно пере-
плетаются, что коллектив уже 
становится семьёй.

Вера КИРИЧЕНКО

P.S. В юбилейный год хор 
«Каприччио» мечтает полу-
чить в подарок профессиональ-
ный цифровой фотоаппарат, 
видеокамеру и новый ксерокс. 
Всё это крайне необходимо кол-
лективу для работы.   

«Каприччио» – звёздная страна

  ДОСЬЕ
 
Хор мальчиков и юношей «Каприччио». В коллективе занимаются более 80 мальчиков и юношей в 

возрасте от 5 до 25 лет. Творческая работа направлена на возрождение традиций мужского хорового пе-
ния. Репертуар хора составляют произведения старых мастеров эпохи Возрождения и композиторов XX 
века, духовные и светские сочинения зарубежных и русских классиков, песни народов мира и джазовые 
композиции. 
Хор «Каприччио» — неоднократный лауреат международных фестивалей и конкурсов, в том числе:
1995 год — Международный хоровой конкурс в Будапеште, серебро; 
2000 год — I Всемирная хоровая олимпиада в г. Линц (Австрия), золотой диплом; 
2004 год — III Всемирная хоровая олимпиада в г. Бремен (Германия), серебряный диплом;
2008 год — II Международный музыкальный фестиваль в Париже (Франция); 
2009 год — IV Международный хоровой фестиваль-конкурс на Мальте, диплом I степени. 
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Современное искусство 
порождает много 
противоречивых 
мнений. Кто-то 
полностью погружается 
в этот мир, отмечая 
его выразительность и 
масштаб возможностей. 
Кто-то брезгливо 
морщит нос и говорит о 
постмодернизме. Многим 
поиски современных 
художников не интересны, 
а скорее – неизвестны.

В Красноярске 
практики современного 
искусства наиболее 
последовательно 
применяет Красноярский 
музейный центр. Его 
сотрудники уже 17 лет 
культивируют идеи 
актуального творчества. 
Одним из проектов, 
направленных на 
развитие творческих 
сил Красноярска в русле 
современного искусства, 
стала «Арт-сессия». Мы 
говорим с её куратором — 
Вадимом Геннадьевичем 
МАРЬЯСОВЫМ.

— Расскажите, как возник-

ла идея арт-сессии? 

— Ещё в 1992 году я работал 
в архитектурной мастерской, 
где мы продвигали идеи кон-
цептуального проектирования 
— делали с ребятами интерес-
ные нестандартные работы, ко-
торые не вписывались в рамки 
учебных заданий. Именно тогда 
в моё сознание была заложе-
на модель студенческой мас-
терской. Работа с молодёжью 
в музее существовала всегда. 
Но до последнего времени в 
Красноярском музейном цент-
ре было два системных проекта 
— Биеннале и Музейная ночь. 
Не хватало чего-то другого, 
молодёжного и в то же время 
серьёзного. Так появилась арт-
сессия, которая изначально за-
думывалась не только как пре-
зентационная площадка. Слово 
«сессия» здесь не случайно. Ей 
предшествует образователь-
ный период, в рамках которого 
участники разрабатывают свои 
проекты. А три дня арт-сессии 
— это своеобразное подведе-
ние итогов, которое сопровож-
дается лекциями, мастер-клас-
сами, дискуссиями.

Арт-сессии породило то са-
мое творческое движение сни-
зу, которое на сегодняшний 
день не замечать нельзя. Как 
нельзя было не замечать мо-
лодёжь, прыгающую по бор-
дюрам, скейтбордистов, пар-
курщиков... И когда их стало 
уже опасно не замечать, созда-
ли Центр экстремальных ви-
дов спорта, обеспечив тем са-
мым безопасность и развитие 
участников. Если сравнивать 
молодёжь, тяготеющую к экс-
тремальным видам спорта, и 
молодёжь, тяготеющую к сов-
ременному искусству, то па-
раллель можно провести очень 
легко. 

— То есть феномен совре-

менного искусства опасно 

игнорировать?

— Феномен современно-
го искусства — очень серьёз-
ный в мировой практике. Поэ-
тому быть дистанцированным 
от него, отвергать и игнориро-
вать его, безусловно, опасно. 
Мы знаем, чем заканчивается 
изоляция государства со сво-
ей собственной идеологией. 
Современная молодёжь интег-
рирована в современный мир. 
Она всё видит, замечает и со-
поставляет. Никто не отрица-
ет, что традиционное искусство 
нужно. Но если у нас есть одна 
школа, то должна быть и другая. 
Это не значит, что современ-
ное искусство должно заме-
нить традиционное. Они могут 
существовать параллельно. В 
Европе и Америке, например, 
традиционное искусство нику-
да не делось. Просто всё вста-
ло на свои места. Например, 
когда в плотно набитый автобус 
залазят ещё десять человек, 
все, кто едут в этом автобусе, 
говорят: «Ну куда вы, здесь и 
так всё уже забито!»… Но, тем 
не менее, когда десять человек 
залезут, все потихоньку умнут-
ся, и всё встанет на свои мес-
та. Подъезжаем к следующей 
остановке – начинается та же 
история. Причём «куда вы ле-
зете?!» кричат уже те, которые 
залезли в прошлый раз. Также и 
молодые художники — сначала 
они мешают. Но со временем 
всё успокоится, и каждый будет 
заниматься своим делом.

— В чём отличие между 

современным и традицион-

ным искусством?

— Современное задаёт воп-
росы, не отвечая на них. Тем са-
мым оно ставит зрителя в ситу-
ацию диалога. Коммуницируя с 
современным искусством, по-
сетитель, как правило, уходит 
с вопросом. И этот вопрос на-
чинает жить у него в голове. Че-
ловек начинает подсознатель-
но искать ответ. Если наш мозг 
попал в ситуацию растеряннос-
ти, то он активизируется. Ему 
необходимо получить ответ, так 
уж устроен мозг. Современное 
искусство заставляет нейроны 
мозга двигаться. Традиционное 
искусство такой задачи не ста-
вит. Оно решает эстетические 
задачи. Если я вижу хорошего 
традиционного художника, я, 

прежде всего, отвечаю на воп-
рос, нравится мне это или нет, 
красиво или нет. Я читаю сюжет, 
историю, картину как литера-
турное произведение. Это так 
же, как и классическая музыка, 
где есть правила игры, выстро-
енный ряд, начало, конец. Сов-
ременное искусство в каком-то 
смысле нарушает эти правила 
и ставит человека в ситуацию 
не напрямую читаемого текста. 
Как современные писатели, ко-
торые нарушают правила игры 
и тем самым задают серьёзные 
социальные, жизненные и фи-
лософские вопросы. 

Правильнее было бы даже го-
ворить не о современном, но 
об актуальном искусстве. Сов-
ременное искусство в европей-
ской и американской культуре 
идёт под именем «modern art». 
Тогда как актуальное искусство 
— «contemporary art». 

— Актуальное сегодняш-

ним проблемам?

— Да, безусловно. Художник 
— натура очень чувствительная 
в эмоциональном плане. Вне-
шнюю ситуацию такие люди пе-
реживают сильнее. Эта «порис-
тость» художника сродни губке. 
Если губку поместить в чистую 
среду, она впитает её в себя, и, 
выжимая её потом, вы выжме-

те чистую воду. А если губку по-
местить в грязную воду, то вы 
и выжмете грязную воду. В за-
висимости от того, в какой сре-
де находится художник, то из 
него и выходит. Вы же понима-
ете, что ГЛАЗУНОВ или ШИЛОВ 
не отражают нашу современ-
ную реальность. Реальность с 
танками, оружием, взрывами. У 
нас не всё так здорово. И естес-
твенно, что художник, живущий 
среди этого, впитывает всё в 
себя. Но поскольку формой его 

выражения является искусство, 
он невольно транслирует это на 
чувственном языке. Психоэмо-
циональная энергетика акту-
ального искусства очень силь-
на. Люди считывают её. Но это 
не исключает и того, что вос-
приятие вещи может быть по-
верхностно, когда видят только 
грязную, неказистую форму.

Поэтому мы, наверное, долж-
ны воспитать зрителя. Того, кто 
сможет считать этот код. По-
нятно, что воспринять берёзки, 
речки, горы — легче. Современ-
ное искусство в этом смысле 
требует больше усилий.

— Арт-сессия заявлена как 

инновационное событие. В 

чём заключается иннова-

ция?

— С учётом местного контек-
ста инноваций здесь много. Ак-
туальное и современное ис-
кусство в Красноярске — уже 
инновация. Потому что ни одно 
учебное заведение не обуча-
ет современному искусству и 
даже не говорит о нём. Даже у 
искусствоведов нет лекцион-
ного курса, рассказывающе-
го об эпохе постмодернизма. 
И потому этим занялся музей. 
Учить художников актуально-
го искусства — опять же ин-
новация для музея. Наконец, 

КМЦ предоставил централь-
ные площади никому не из-
вестным ребятам. Для нас это, 
безусловно, интеллектуальный 
прорыв.

— А инновации в самих ра-

ботах?

— Здесь, наверное, трудно о 
них говорить. По сути, внутрен-
ний творческий процесс совре-
менного художника вполне со-
поставим с тем же процессом 
у художника средневеково-
го. И насколько современный 

художник является более ин-
новационным в плане творчес-
кого процесса, чем, например, 
Леонардо да Винчи, — это ещё 
большой вопрос. 

— По каким критериям экс-

перты оценивали работы?

— Эксперты называли десять 
запомнившихся работ. Те, кото-
рые запомнились всем, стали 
победителями. И были неболь-
шие комментарии, например: 
«за пластичность», «за бес-
компромиссность», «за лирич-
ность». Никаких мест не было. 
Вообще, я с трудом понимаю, 
как в творчестве можно при-
суждать места. Когда сорев-
нуются спортсмены, здесь всё 
понятно. А когда соревнуются 
художники, это выглядит при-
мерно как если перед вами сто-
ят три голых человека. Их рабо-
ты — это и есть их обнажённая 
натура. И кто из них более го-
лый? Можно сказать, что один 
выше, другой ниже. В итоге они 
просто все разные. И выделя-
ются своими специфическими 
характеристиками.

— Было проведено две арт-

сессии. Можете ли Вы что-то 

сказать о динамике?

— В нынешнем году мы сде-
лали арт-сессию конкурсом. 
Но конкурсом не для выявле-

ния лучшего, а для мотивации. 
Соревновательный процесс 
всегда более интересен и вы-
зывает большую активность 
со стороны участников.

Если в 2008 году проекты 
были представлены института-
ми (архитектурный факультет 
СФУ, Художественный инсти-
тут) и содержали, в основном, 
учебные работы, то в 2010 по-
явились конкретные авторы и 
творческие объединения (на-
пример, творческое объедине-
ние «Невкусно», «Красный ве-
лосипед»). То есть появились 
персоналии, и эти персоналии 
начали организовываться в со-
общества. Это естественно, 
потому что когда вы неформал 
и вас таких мало, а формалов 
много, то лучше объединяться. 
Творческому объединению лег-
че заявить о себе. С помощью 
арт-сессии мы решаем, в том 
числе, эту задачу. 

— Ваши программы откры-

ты для всех желающих?

— Музейный центр открыт 
для всех креативных персон. 
Мы можем рассмотреть идеи 
и подумать, как и в рамках чего 
их реализовать. Многие дума-
ют, что музей живёт своей жиз-
нью, и можно прийти туда толь-
ко в качестве посетителя. На 
самом деле в КМЦ множест-
во программ, в которых мож-
но принимать участие в качест-
ве носителя идеи или проекта. 
Арт-сессия — один из таких 
проектов, в котором участни-
ку присваивается статус худож-
ника. При этом нам интересно 
именно то, что представляют 
собой авторы в творческом 
плане, что они готовы предъ-
явить публике в рамках совре-
менного искусства, каков их по-
тенциал. 
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