
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДИАЛОГ С РЕКТОРОМ 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ — 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО УПРАВЛЕНЕЦ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

В  условиях  модернизации  системы  образования  выпускникам  школ  становится  все  
труднее  ориентироваться  в  количестве  и  качестве  существующих  вузов.  А  выбор  
гуманитарных  специальностей  зачастую  грозит  будущим  специалистам 
невозможностью найти работу по профессии… О том, как решаются эти проблемы в 
старейшем педагогическом вузе Урала — УрГПУ, рассказывает ректор Борис Игошев.

—  Борис  Михайлович,  сегодня  повсюду  обсуждают  реализацию 
национальных  приоритетных  проектов.  В  связи  с  этим  как  Вы  можете 
прокомментировать ситуацию, сложившуюся в образовательной сфере?

— Сейчас основная задача Минобразования — выбрать  пилотный регион,  про 
который  можно  сказать,  что  в  нем  проект  действительно  реализуется  в  полной 
мере.  Немногие  знают,  что  в  национальном  проекте  «Образование»  всего  пять 
составляющих: надбавки за классное руководство,  выбор инновационной школы, 
учителя, информатизация и программа «школьный автобус». Единственный пункт, 
в  котором высшая школа может включиться в этот процесс, — информатизация. 
Конечно,  существует  еще  выбор  инновационных  вузов.  Проект  «Образование» 
важен  прежде  всего  с  точки  зрения  мотивации  деятельности  работников 
образовательной сферы. Это символ движения вперед. Тем более что он базируется 
на локальном, но совершенно четком финансировании. Деньги доходят до тех, кому 
они изначально предназначались.

Важно  понимать,  что  сегодня  образование  является  единственной 
системообразующей вещью в государстве. Кто работает по федеральному стандарту, 
то есть единому закону для России? Например, строители могут строить, а могут и 
не строить дом, а вот не учить ребенка в школе нельзя. Есть федеральный закон, 
который должен соблюдаться. В этом смысле образование — единственная система, 
которая четко фиксирует государственный стержень. В связи с этим больше всего 
беспокойства вызывает некоторая недолгосрочность проходящих реформ. Вуз — это 
же пять лет  цикла,  и  в  течение этого времени несколько раз перестраивать  все, 
включая идеологию работы со студентом, нереально.

Еще один повод серьезно задуматься — статистика, которую привел на одном из 
последних заседаний Совета ректоров областной премьер Алексей Воробьев. По его 
словам, в возможность реализации национальных проектов верят 20% россиян, а 51% 
считают, что в полном объеме реализовать задуманное невозможно. А остальные 30%, 
видимо,  просто  не  знают  об  их  существовании.  Получается,  что  это  крупнейшая 
национальная позиция, которую в стране никто не поддерживает. В доброе намерение 
государства никто не верит. Здесь речь идет уже о некотором коллапсе власти.

—  Достаточно ли внимания, по Вашему мнению, уделено в национальном 
проекте «Образование» учителю как таковому?

—  Мы  всегда  можем  сказать,  что  деньги  государства  тратятся  неверно.  Но 
национальный проект «Образование» говорит не о кризисе системы, а о том, что 
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власть признала важную роль человеческого фактора. К тому же нельзя не отметить 
тот факт,  что все задуманное реализовывается — деньги за классное руководство 
выплачиваются, 72 школы в Свердловской области получили свой миллион рублей. 
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно. Но в России 
привыкли к пустым обещаниям, поэтому один из самых положительных моментов 
проекта —  это  его  фактическая  реализация.  А  насколько  он  окажется 
эффективным,  покажет  время.  Возможно,  станет  понятно,  что  тысячу  рублей 
нужно было выплачивать специалистам в профильных старших классах школ. На 
них больше ответственности, они в большей степени формируют ребенка на выход 
в жизнь.

—  Если  в  крупных  городах  инициатива  Правительства  находит  хотя  бы 
какое-то понимание и поддержку, то как обстоят дела в провинции?

— Есть города масштаба Тугулыма,  в  которых педагоги пользуются настолько 
большим уважением,  что не видят смысла даже в том,  чтобы получить высшую 
категорию.  Писать  множество  бумаг  по  проектной  деятельности,  выдерживать 
пятичасовую защиту — для них слишком тяжелая задача. К тому же они уверены, 
что дополнительная квалификация им просто не понадобится. Значительная часть 
людей  в  глубинке  вообще  не  понимает  смысла  образования  в  целом.  Вслед  за 
родителями дети перестают видеть абсолютную ценность знания. Поэтому в нашей 
стране  разница  между  территориями  и  образовательными  подходами, 
существующими в них, просто огромна.

—  В  таком  случае,  на  что  ориентируются  абитуриенты,  когда  выбирают  
УрГПУ,  не  мешает  ли  им  сложившийся  стереотип  о  том,  что  профессия 
учителя — не самая престижная?

—  Начиная  с  1997  года  мы  ежегодно  принимаем  на  бюджетные  места  1  500 
студентов. В вузе осуществляется подготовка по 70 направлениям, мы имеем около 
40 лицензий на послевузовскую подготовку и столько же — в аспирантуре. Можно 
сказать, что прием в вуз растет, но еще более быстрыми темпами увеличивается 
спрос на поступление. Уже сегодня желающих учиться в УрГПУ становится больше, 
чем  мы  способны  принять.  Этот  парадокс  связан  с  тем,  что  до  определенного 
времени  люди  просто  не  осознавали,  что  наш  вуз  дает  не  просто  хорошее 
образование.  Наши выпускники могут работать не только в школе,  но и во всех 
структурах, где требуются менеджерские навыки.

В прошлом году мы приняли на первый курс 4157 человек,  2657 из них — на 
внебюджетной основе. Это довольно показательные цифры. Дело в том, что вуз стал 
ориентироваться не на обучение профессии как таковой, а на качество структуры, 
процесса и результата. Одна из мам нашей студентки сказала, что в УрГПУ царит 
особая атмосфера, у нее создается уверенность, что ее дочь здесь плохому не научат. 
Именно это является брендом структуры, когда ясно, что есть социальное место, где 
ребенок  «пристроен»,  при  этом  не  надо  опасаться,  что  он  будет  подвержен 
негативному  влиянию.  Еще  один  факт:  в  УрГПУ  20 000  студентов  и  1 500 
работников. При этом комиссия по трудовым спорам не работает в течение пяти 
лет, потому что их нет как таковых. Я надеюсь, это характеризует тот микроклимат, 
который царит в нашем вузе.

Мало того, студент чувствует себя в вузе хозяином. Профсоюзная организация 
студентов имеет представительство на конференции, где избирают ректора, Ученый 
совет, утверждают Устав университета.
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Если говорить о результате, то все наши студенты получают навыки менеджера-
управленца.  Кто  научился  управлять  классом  детей,  тот  в  жизни  никогда  не 
пропадет.  Наши  выпускники  получают  диплом,  соответствующий  всем  уровням 
нового  государственного  стандарта.  Первые  два  года  студенты  проходят  очень 
сильную  культурологическую  подготовку.  Следующие  два  года  посвящены 
изучению психолого-педагогических тем,  пониманию того, как нужно работать с 
людьми.  Последний  год  посвящен  углубленному  предметному  обучению. 
Получается,  что,  кроме  того,  что  наши  выпускники  хорошо  знают  предметную 
часть,  они  прекрасно  образованы  с  точки  зрения  культурной  позиции.  Плюс  к 
этому они умеют управлять  людьми.  Именно поэтому за  последние пять  лет  ни 
один из наших выпускников не стоял на бирже труда! Например, екатеринбургский 
почтамт берет наших специалистов с удовольствием на посты начальников служб и 
отделов.  Личностный  набор  будущего  учителя —  грамотность,  аккуратность, 
трудолюбие —  имеет  большой  спрос  в  этой  сфере  деятельности.  А  осознание 
причинно-следственной связи и умение делать некоторые логические построения 
позволяет  нашим  выпускникам  становиться  управленцами  высшего  звена. 
Например, мой бывший дипломник, учитель физики по базовому образованию, — 
сегодня директор торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус».

Кроме того, есть простой ориентир для тех, кто сомневается в выборе вуза: мы 
ведем  прием  на  первый  курс  круглогодично.  Бывает,  что  абитуриент  заболел, 
опоздал на экзамен — человеческий фактор всегда присутствует. Почему он должен 
ждать  целый  год  следующего  приема?  И  мы  реализуем  систему  открытого 
образования. Ребята приходят к нам учиться, понимая, что в УрГПУ есть именно то, 
что может их устроить.

— А что это за проект «Педагогические династии УрГПУ», который стартовал 
в университете?

—  Этот  проект  и  призван  актуализировать  общественно-педагогическое 
значение  профессии.  Его  главной  целью  является  воспитание  уважительного 
отношения к педагогической профессии и педагогам, чья деятельность в прошлом 
и настоящем связана с созданием и развитием нашего университета. Реализация 
проекта поможет студенту осознать возможности для самореализации в профессии, 
осознанию значимых профессионально-педагогических ценностей, формированию 
образа  успешного  специалиста  и  своего  профессионального  будущего.  В  рамках 
этого  проекта  уже  в  этом  году  половина  целевого  набора —  это  дети  из  семей 
работников системы образования. Они имеют сильную мотивацию для получения 
педагогического образования и работы в школе. Мы ждем, что эти студенты будут 
великолепными  специалистами  и  наше  образование  получит  надежных 
профессионалов.

— Как в вашем вузе обстоят дела с целевой подготовкой?
—  По  областному  закону  о  целевом  приеме  мы  принимаем  каждый  год 

примерно  200  целевиков,  то  есть  ведем  структурную  подготовку  кадровых 
специалистов для региона в целом. Мы считаем, что вступать в такое социальное 
партнерство с государственной системой необходимо. Если учесть, что одно место 
стоит примерно 40—45 000 рублей в год,  то получается,  что ежегодно в бюджет 
области  мы  вкладываем  порядка  8 000 000  рублей.  В  2006  году  у  нас  есть 
возможность принять 100 целевиков-заочников и 90 очников. При этом город по 
соглашению  имеет  примерно  50  мест  целевого  набора.  Я  считаю,  что  при 
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отсутствии госраспределения прием студентов на целевой основе — необходимая 
мера,  потому  что  другого  договорного  управления  кадровой  политикой  на 
территории области нет.

— Какое количество Ваших выпускников в итоге доходит до школы?
— Примерно 50%. Я считаю, что это нормальный показатель, потому что любой 

вуз в России прежде всего исполняет роль социального лифта. Мы берем человека, 
у  которого  нет  профессии,  а  иногда  и  цели  в  жизни.  За  пять  лет  обучения  он 
становится не только специалистом, но и сформировавшейся личностью.

Гуманитарное  образование  состоит  не  в  том,  чтобы  получить  профессию. 
Сколько после окончания технического вуза инженер может жить с помощью тех 
знаний,  которые  он  получил?  Три  года.  После  чего  необходима  процедура 
доучивания,  потому  что  происходит  смена  технологий.  А  социальные  процессы 
меняются  в  течение  жизни  человека  многократно,  поэтому  гуманитарное 
образование  дает  больше  шансов  для  формирования  личности,  способной  к 
непрерывной  адаптации  в  условиях  изменяющегося  рынка.  Гуманитаризацию 
образования  ввели  крупнейшие  технические  вузы  США  для  того,  чтобы 
формировать  у  выпускников  непротестные  позиции,  которые  позволят  им  быть 
гибкими в изменяющемся мире.

Гуманитарии  управляют  миром,  потому  что  быстрее  приспосабливаются. 
Технические науки не подразумевают двух одинаковых ответов на один вопрос, там 
дважды два всегда четыре. Гуманитарные науки всегда более вероятностны. Они 
дают  множество  ответов,  каждый  из  которых  является  в  какой-то  степени 
приемлемым.

—  Можно долго рассуждать о плюсах гуманитарного образования, но есть 
конкретный работодатель. Какие требования он предъявляет к выпускникам 
УрГПУ сегодня?

—  Требования  работодателя  стали  более  внятными.  Основная  позиция, 
озвученная в программе по развитию образования в Свердловской области на 2004
—2007 годы: подготовка успешного для последующей жизни выпускника школы. Я 
осознаю,  что  если  я  не  подготовлю  успешного  учителя,  то  эта  часть  областной 
программы никогда не будет выполнена. Сегодня молодым специалистам, идущим 
преподавать, нужно выжить первые 3—4 года до получения квалификации. После 
этого  тот,  кто  действительно  работает,  как  правило,  зарабатывает  довольно 
приличные  деньги.  Кроме  того,  есть  несколько  льготных  позиций,  которые 
получает  молодой  педагог:  подъемные  20 000  рублей,  присвоение  на  два  года 
первой категории, что удваивает заработную плату.

— Планируется ли открытие новых специальностей в Вашем вузе?
—  Перспективы  развития  вуза  и  открытие  новых  специальностей —  некая 

программная  вещь.  Во-первых,  нельзя  быть  монопедагогическим  вузом.  Упадет 
спрос. Вуз должен быть многопрофильным. Во-вторых, название «университет» как 
таковое  обозначает  универсальность.  Надо  иметь  не  менее  семи  направлений 
лицензирования, чтобы получить такой статус. В нашем вузе есть педагогическое, 
социально-экономическое, художественное, филологическое и другие направления. 
В ближайшее время их будет больше. По всем направлениям есть магистратура и 
бакалавриат.

К вопросу  о  Болонском процессе…  Вступление  в  него России,  на  мой взгляд, 
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запоздалое  и  маловнятное,  государством  никак  не  контролируемое.  Болонское 
соглашение европейских стран связано с тем, что была необходимость разрушить 
последний  бастион  «холодной  войны».  Сегодня  все  что  угодно  проходит  через 
границы, кроме диплома об образовании. Поэтому в этом году мы ввели европейское 
приложение  к  диплому,  в  котором он  переводится  на  адекватные  английские 
позиции.

—  Сегодня  каждое  из  учебных  заведений  стремится  каким-либо  образом 
выделиться на фоне жесточайшей конкуренции вузов и, как известно, в связи 
с  уменьшением  численности  выпускников,  в  будущем  борьба  за  каждого 
абитуриента будет еще жестче.

—  Мы  уже  сегодня  как  социальный  институт,  воспроизводящий 
интеллектуальный потенциал страны,  пытаемся опережать  события и поставили 
своей  целью  стать  в  Уральском  регионе  ведущим  инновационным  вузом. 
Инновационная  деятельность  вуза,  проблемы,  идеология,  инновационные 
технологии —  вот  тот  круг  вопросов,  которые  будут  стоять  и  решаться  на 
всероссийской  научно-практической  конференции,  проводимой  нашим  вузом  в 
марте 2007 г. Нашим преподавателям есть чем обменяться и есть что предложить 
друг другу и коллегам из других заведений. В нашем вузе разработаны и внедрены 
технологии  витагенного  образования,  мониторинга,  голографического  подхода, 
формирования  педагогического  сознания,  создания  адаптивно-образовательной 
среды и т. д.

—  Еще  один  вопрос,  касающийся  вашего  нового  проекта —  журнала 
«Педагогическое  образование».  В  чем  необходимость  открытия  журнала  и 
чем он будет отличаться от других?

— Как известно, на Урале в 20-х годах существовало множество педагогических 
журналов разной направленности, разного предназначения и разной адресности: 
«Научно-педагогический  вестник»  в  Перми,  журнал  «За  грамоту»,  издаваемый 
Свердловским правлением общества «Долой неграмотность», «Путь просвещения» 
в  Шадринске.  Органом  УралОНО  и  Облпроса  являлся  журнал  «Уральский 
учитель».  К  сожалению,  все  они в  30-х  годах  были закрыты.  Появление  нового 
журнала —  это  попытка  продолжить  традиции  старой  уральской  научно-
педагогической  и  публицистической  школы.  В  нашем  университете  в  90-х  гг. 
издавался  журнал  педагогических  инноваций  и  технологий  «Пайдея». 
«Педагогическое образование» значительно расширяет рамки этого издания — это 
научное  издание  Уральского  государственного  педагогического  университета  в 
системе  регионального  издательского  пространства.  «Педагогическое 
образование» — межотраслевое издание, в котором будут иметь место публикации 
деятелей  сферы  не  только  педагогического,  но  и  других  видов  гуманитарного 
естественного образования.
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