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Дарья БАЗУЕВА
Из 80 лет существова-
ния Уральского государ-
ственного педагогиче-
ского университета 40 
лет там работает Бо-
рис Игошев. Рука об ру-
ку с вузом они прошли 
огромный путь – Борис 
Михайлович – от студен-
та до доктора наук, про-
фессора, ректора, вуз –  
от Свердловского педин-
ститута до крупнейшего 
на Урале университета 
с множеством достиже-
ний и наград. И сегодня 
они вместе продолжают 
завоёвывать новые вы-
соты, и большие пере-
мены в системе образо-
вания только подстёги-
вают их к развитию. 

–Борис Михайлович, рас-
скажите, почему вы решили 
связать свою жизнь именно 
с педагогикой? –Я рос в учительской се-мье. Папа  –  выпускник этого университета, мама окончила областной педколледж. К то-му же, это было время, когда учитель был значимой фигу-рой, от него зависело очень многое, по крайней мере – бу-дущее конкретного ребёнка. Это сейчас почти все заканчи-вают среднюю школу, систе-ма отработана законодатель-ством в пользу людей. А рань-ше как было: учишься – хоро-шо, не учишься – ну и не учись. В моём  выпуске было две се-ребряных медали – у меня и у Валентины Ермолиной, она сейчас доктор наук, работа-ет в МГУ.  Это знак высокого уровня для поселковой шко-лы. И действительно, с нами работали прекрасные педаго-ги, я до сих пор всех помню по именам и отчествам. В то время военная техни-ка, атомная энергетика, физи-ка были на пике обществен-ного интереса. Конкурсы на физфак в пединститут и в  УрГУ были колоссальные. В 66-м конкурс составлял пять или шесть человек на место. Нужно было сдавать пять эк-заменов – математика устно, письменно, русский язык и литература, физика и химия. Но поскольку у меня была ме-даль, мне её нужно было толь-ко подтвердить. Так я, 17-лет-ний мальчишка, пришёл, сдал и начал учиться. 

–Вы родились в посёл-
ке Сылва Шалинского рай-
она в послевоенные годы. 
Считали ли вы в детстве, 
что будет трудно выбрать-
ся в большой город, встать 
на ноги, найти своё место? 
И мечтали ли вы вообще 
остаться в Екатеринбурге?–Как говорят сельчане про себя: у нас всё хорошо по сравнению с городом, только дома пониже и асфальт пожи-же. Воспоминания о посёлке Сылва у меня очень светлые – там две реки, большой пруд, где была плотина времён Де-мидова –  здесь катали желе-зо при помощи потока  воды, которая вращала водяное ко-лесо. Моя школа, когда я учил-ся в шестом классе, празд-новала свой столетний юби-лей. Она открылась в 1863 го-ду, через два года после отме-ны крепостного права. Сыл-ва была преуспевающим по-сёлком, крепким, самодоста-точным, не отсталым, какое-то время там даже был центр района.  Мне было интересно там жить,  и я с удовольстви-ем вспоминаю детские годы. Переезд в большой город был лишь переездом для продол-жения обучения, больше я ни о чём не думал.

–Учёба шла легко?–Образовательная про-грамма была жестче тепереш-ней раза в два: не 28 часов за-нятий в неделю, а четыре-пять пар каждый день. Всё было на-правлено на то, чтобы полу-чить качественное образова-ние, хорошо учиться. Полу-чать пятёрки было определён-ной студенческой доблестью. Большой город осваивался  не-просто. Это сейчас, если роди-тели имеют финансовые воз-

можности, ситуация упроща-ется. Раньше возможностей  было меньше, и я понимал, что образование даёт мне опреде-лённый ресурс в жизни, луч-шее распределение. Когда наш курс заканчивал  обучение в вузе, нам предлагались на вы-бор рабочие места, причём – только в системе образова-ния: были места хорошие, пре-стижные и места похуже, но ехать нужно было обязатель-но – таков закон. Баллы зачёт-ной книжки складывались, и у кого было больше, тот прихо-дил выбирать первым. Отлич-ные оценки в зачётке пригоди-лись, меня и моего однокурс-ника  оставили в вузе для под-готовки кандидатской диссер-тации – это было редкостью, требовало решения на уровне ректората университета. Мне повезло. 
–Как складывались от-

ношения в студенческой 
группе?–Условия жизни в обще-житии были тогда спартан-ские. В комнате 18 метров жили семь человек, не было даже места, чтобы поставить стол. К концу вуза там оста-лись пять человек, и все мы до сих пор поддерживаем   от-ношения, регулярно встре-чаемся друг у друга на днях рождения, пусть многие и жи-вут далеко. 

–Вы остались верны сво-
ему вузу. Почему?–У меня было два вари-анта трудоустройства: я мог получить место директора школы в Качканаре. Возмож-но, предложение пойти сра-зу на высокую должность бы-ло связано с тем, что я был одним из четырёх студентов, которые получали государ-ственную стипендию имени Ленина, она составляла 100 рублей при средней зарпла-те в промышленности 70. Ле-нинские стипендиаты сразу брались на заметку кадровы-ми службами. Я выбирал между универ-ситетом и школой. На третьем курсе появился интерес к ис-следовательской деятельно-сти. Кандидатскую диссерта-цию на тему «Изучение вы-числительной техники во вне-классной работе по физике», как таковую, я не писал, мне разрешили  защитить её по автореферату. Около 100 мо-их научных работ издавались колоссальным тиражом и рас-ходились на территории СССР. Я понимал, что работа в вузе – это тот путь, который важен, нужен, где я могу справиться. За эти годы я ничуть не разо-чаровался в своём выборе.

–Знаю, что ваша жена по 
образованию тоже учитель. 
Вы познакомились в вузе?–В нашей семье три ди-плома физического факульте-та этого вуза разных лет. 1961 – отца, 1970 – мой, 1977 – же-ны. Мы познакомились, ког-да я был преподавателем. Я – молодой человек, она – моло-дая девушка. Дальше всё, как в жизни. Наша дочь, которая родилась уже в 83-м, не про-должила нашу династию, она окончила матмех УрГУ. Моя 

супруга сейчас работает в 110-м лицее, заместителем дирек-тора и учителем физики.С 1997-го года и я рабо-таю в лицее в качестве науч-ного консультанта, с 2011 го-да – председатель наблюда-тельного совета лицея. Луч-ше реформировать и преоб-разовать большой коллектив, чем одному работать в классе и демонстрировать высокое качество. Под моим научным руководством лицей триж-ды побеждал в федеральном конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные программы – так называемый конкурс на получение одного миллиона рублей. Около 130 работни-ков нашего университета про-должают работу в сфере сред-него образования в разных вариантах. Это очень полезно, ведь образование нельзя чёт-ко делить на уровни. Не долж-но быть разрыва между шко-лой и вузом. В школе начина-ются занятия первого сентя-бря с линейки, и у нас в УрГПУ – также. В школе аттестаты выдаются в один день и у нас в один день. Мы единствен-ный вуз в городе, который со-блюдает это незыблемое пра-вило неразрывности образо-вания даже в мелочах. 
–Ваш стаж работы в выс-

шей школе 40 лет. Все эти 
годы вы могли наблюдать, 
как обучают будущих учи-
телей. Что изменилось в си-
стеме педагогического об-
разования?–Если взять для приме-ра физический факультет, то разницу хорошо видно. В то время, когда я учился, там не было ни одного доктора на-ук, а сейчас только на одной из кафедр их семь. Раньше не было никаких международ-ных контактов. Сейчас это норма. Раньше российское образование старалось опи-раться только на собствен-ные силы, сейчас вполне нор-мально пригласить специа-листа со стороны, чтобы он что-нибудь рассказал. Хотя, что касается образователь-ных технологий, здесь Россия 

всегда была впереди, на Запа-де не развиты  образователь-ные  технологии, отчасти по-тому, что нет бесплатного об-разования. Деньги заплатил – и твоё дело, учишься или не учишься. Российская система образования ближе к людям.
–Тем, кто идёт в педаго-

гическую профессию, на-
верняка приходится непро-
сто. Современным учите-
лям досталось время пере-
мен в системе образования. 
Как вы им посоветуете от-
носиться к многочислен-
ным нововведениям?–А какая сфера деятель-ности в современной России  не подвергается переменам? Это закон эволюции, общая тенденция. И чем дальше, тем стремительней. Старшему поколению сложнее, чем молодым педа-гогам, потому что много тех-нических новинок. Но надо понимать, что это необходи-мо, ведь сегодня сказать, что у меня есть компьютер, то же самое, что произнести: «Я се-годня обут в ботинки». Лю-ди, которые хотят работать в системе образования, делают это вопреки трудностям и до-биваются успехов.Сегодня у нас введена  си-стема федерального монито-ринга  результатов общего образования – система   ЕГЭ. Она имеет кучу технологиче-ских и организационных ше-роховатостей, но в целом это принципиально правильное решение. Надо понимать, что условия в регионах разные, а государство  должно иметь контроль в стратегически важной социальной сфере. С болонской системой во-прос более сложный. Но надо понимать, что Европа успеш-нее нас, там уже давно и не-спроста существует деление на бакалавриат и магистра-туру. Магистратура готовит специалистов повышенного уровня, а по ряду специаль-ностей идёт только пятилет-нее обучение.Кроме того, я убеждён, что нельзя постоянно подчёрки-вать особенности России и 

утверждать, что здесь ничего нельзя трогать. От прогресса не уйдёшь.
–А каково ваше мнение 

по поводу так бурно обсуж-
даемого закона «Об образо-
вании»?–Здесь много совершен-но лишнего шума, шума не-професиионалов, очень мно-го политики, к сожалению. Вообще образование не на-до вовлекать в политику, по-тому что детям не до полити-ки. Мы много говорим о том, что закон «Об образовании» плохой, но все же молчат, что мы до сих пор живём по трём разным законам, которые по многим позициям просто про-тиворечат друг другу. Закон «Об образовании» 1993 года, закон «О высшем  и послеву-зовском образовании» 1996 года и типовое Положение о  высшей школе  2000 года.Конечно, закон «Об обра-зовании» большой и слож-ный. Многие хотели бы, что-бы вообще ничего не измени-лось, это тоже нужно иметь в виду, хотя, конечно, менять-ся будет многое. Сегодня реа-лизуется президентская ини-циатива «Наша новая шко-ла», только что впервые в истории российской государ-ственности прошёл Год учи-теля. С первого сентября пе-дагогов ждёт повышение зар-платы на 30 процентов. Я во-обще таких крупных акций  в прошлом времени и не пом-ню. А внимание и конкретные шаги государства в образова-нии  воодушевляют. 

–Что сегодня не хватает 
образованию?–У нас сегодня рыночное общество, а пиарские пози-ции в образовании практи-чески не просматриваются. Сколько людей знает, что у нас есть Лучший учитель го-да России, давайте на улице спросим? А то, что ребята из какой-нибудь школы победи-ли в олимпиаде международ-ного уровня?То, что сейчас происходит с  позитивной информацией об образовании, я называю синдромом Золушки. Золуш-

ка была красавицей, умницей, все умела делать, но кто это видел, пока она была у себя за печкой? Чтобы получить вы-сокое признание, по версии сказки, её нужно было вывез-ти на бал. Сегодня образова-ние и содержит в себе тот са-мый «синдром Золушки». Та-кому развитию событий спо-собствуют и средства массо-вой информации: если и есть что-то о школе или вузе – то в основном происшествия, не-счастные случаи и другой не-гатив. «Областная газета» в этом отношении просто при-мер, она социально ориенти-рована, повёрнута лицом к педагогам, к образованию.  
–Как можно преодолеть 

синдром Золушки?–Прежде всего, давать до-бротную информацию о по-разительных успехах учите-лей, которые в период кризи-са, когда многое в нашем госу-дарстве просто рухнуло, дали пример высококлассной ра-боты.Далее, зарплату педагога нужно доводить до средней рыночной. Тогда мужчина, который должен зарабаты-вать, будет выбирать эту про-фессию. Сейчас в Свердлов-ской области очень многое в финансовом плане делает-ся – и школы строятся, и дет-ские сады, и заработная пла-та планово возрастает. В этом году губернатор  Александр Мишарин впервые в истории нашего региона ввёл премии для преподавателей высшей школы.
–По вашей инициативе с 

2007 года в вузе реализуется 
проект «Педагогические ди-
настии». Какие результаты?–Однажды ребята с перво-го курса, пришли ко мне в ка-бинет спрашивать о моей ди-настии, и я подумал, а почему бы не создать вузовский про-ект? Многие наши преподава-тели принадлежат к учитель-ским династиям.С 2008 года наш проект обрёл областной масштаб, а в Год учителя его поддержал гу-бернатор, и он вошёл в число приоритетных проектов. О се-бе заявили 360 династий, из которых было выделено семь самых почётных. В этот спи-сок попала наш преподава-тель Анна Цыганскова. Толь-ко внутри вуза удалось выде-лить 130 династий! Нашлись очень редкие, например, ди-настия, в которой восемь док-торов наук. Такие проекты помогают реализовать мою главную ректорскую цель – сформировать у людей уваже-ние к тому, что они делают. 

–Борис Михайлович, вас 
очень любят студенты, вы 
для них свой человек. Как 
вам это удалось?–Я считаю, что в вузе хо-рошо, когда всем хорошо. Ес-ли ты не можешь обеспечить достойную жизнь всего кол-лектива, то тебе нужно про-сто пойти в аудиторию и чи-тать лекции группе студен-тов. У меня где-то хранится протокол моего избрания на должность ректора, где было 178 голосов, 177 – за, один – против. Наверное, это и есть самый наглядный пример  от-ношения студентов ко мне, ведь среди голосовавших бы-ло 38 студентов. Я хожу на студенческие мероприятия, стараюсь вести себя в их ду-хе; если это собрание студ- отрядов – надеваю «целин-ку». Мне их жизнь интерес-на, а студенты воспринимают это как знак уважения. У меня есть стипендиаты ректора – шесть человек, та-кого нет больше ни в одном вузе. Среди них те, кто чем-то прославил наш университет за его пределами. А что каса-ется любви-нелюбви, то мне не очень нравится эта форму-лировка. Руководитель дол-жен чувствовать ответствен-ность за коллектив. Он дол-жен быть не добрым, не злым, а справедливым и объектив-ным. Должен поддерживать людей в их инициативах. Тог-да он и завоюет уважение.

«Пора избавляться  от синдрома Золушки»Ректор Уральского государственного педуниверситета Борис Игошев мечтает о том, чтобы учителя были известными в стране людьми
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6досье «оГ»

Блиц-опрос
– Три предмета, которые всегда есть у 

вас на столе?
– Ручка, план работы на неделю и третье 

– не столько на столе, сколько рядом – ком-
пьютер. Без него никуда. 

– Что смотрите по телевизору?
– Очень люблю канал «Discovery», 

«National geographic», обязательно смотрю 
новости, фантастические фильмы. И, как ни 
странно,  сериал «Воронины», он вызывает 
искреннее любопытство. Может, потому что 
дочь уже взрослая, живёт отдельно и некото-
рые вещи узнаваемы.

– Как и где предпочитаете отдыхать?
– Это вообще тяжёлый случай. Я выез-

жаю из дома без десяти семь утра и возвра-
щаюсь примерно в восемь вечера. Но, во-
первых, есть подходящие условия  для отды-
ха дома. Во-вторых, у меня есть 18 соток дач-
ного участка, деревянный домик, рядом с ко-
торым много деревьев, газоны, которые я 
люблю косить.

– расскажите свой любимый анекдот.
– Самый любимый анекдот остался ещё с 

аспирантских времён: «Кто такой успешный 
аспирант? Это тот, кто жене говорит, что по-
ехал в к любовнице, любовнице, что возвра-
щается  к жене, а сам идёт в научную библи-
отеку». 

Пожалуй, в этом есть что-то символиче-
ское. Если ставишь какую-то цель, то стара-
ешься всё остальное отодвигать.

– есть ли у вас любимая книга?
– Одну книгу не могу назвать совершен-

но точно. Люблю отечественную классику. С 
удовольствием читаю хайтековскую технокра-
тическую фантастику. Появление мобильных 
телефонов тоже было когда-то предугадано, 
и тут смотришь вперёд и думаешь: вдруг что-
то из передуманного возникнет. У меня есть 
электронная книга, и на неё я скачиваю фан-
тастику из Интернета. Очень много читаю о 
тенденциях в образовании за рубежом.

– Фраза, цитата, афоризм, о смысле кото-
рой постоянно задумываетесь.

– Когда я избирался ректором, на моей 
программе было написано: «Образование – 
путь в будущее». Не моя цитата, а нашего тог-
дашнего президента, теперь премьера Влади-
мира Путина. Я часто это повторяю и считаю 
её очень верной.

Борис Михайлович ИГоШеВ
Родился 14 января 1949 года в селе Сылва Шалинского райо-

на Свердловской области.
В 1966 году окончил среднюю школу с серебряной медалью, 

поступил в Свердловский государственный педагогический инсти-
тут (ныне УрГПУ). В 1970 получил диплом с отличием, поступил в 
аспирантуру УрГПУ. В 1988 году получил учёную степень кандида-
та педагогических наук по совокупности опубликованных работ, в 
1990 году –  учёное звание доцента, в 1993 – ученое звание про-
фессора, в 2009 – учёную степень доктора педагогических наук.

 С 1970 года по настоящее время профессиональная деятель-
ность проходит в УрГПУ, с 2005 года – ректор.

 Опубликовано более 330  научных, учебных и методических 
работ. Ряд  работ рекомендованы Минобразованием РФ к исполь-
зованию в вузах.  

В 2008 году под руководством Бориса Игошева УрГПУ успешно 
прошёл комплексную оценку деятельности и получил статус «Уни-
верситет».

Под руководством Бориса Игошева в УрГПУ за последние 5 лет 
открыто восемь  факультетов и институтов и 11 кафедр; получено 
более 30 новых лицензий на образовательные программы.

награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»,  ме-
даль имени К.Д. Ушинского; Почётный работник науки и техники 
РФ;  Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ; Почётный работник общего образования РФ, Знак отли-
чия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени; лауре-
ат Премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина 2010 г. в области 
образования; с 2008 года – почётный профессор УрГПУ.

Женат. Жена Людмила Борисовна окончила физический фа-
культет УрГПУ, работает в школе, в настоящее время обучает-
ся в магистратуре УрГПУ. Дочь Ольга окончила магистратуру 
математико-механического  факультета УрГУ.
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Четверокурсник Борис Игошев на практике в школе № 38. 1970 г. 

Борис Игошев умеет общаться со студентами на равных, и они это ценят
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Боре Игошеву –  
6 лет


