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званием и жизненной прагматикой. 
Но чем дальше мы осваивали необхо-
димые знания, тем менее значимой 
становилась эта прагматика сиюми-
нутного. Сейчас я убеждаюсь, что 
на любом месте можно по-своему 
состояться – и в личностном, и в фи-
нансовом плане.

– Вы заканчивали аспирантуру 
ИФМИП НГПУ. Как на вас повлияла 
эта научная школа?

– Самым радикальным образом. 
Тот самый переворот в сознании, 
о котором я говорил, произошел в 
полной мере. Отношение к рус- 
ской культуре, к тексту как таковому, 
к ди-алогу культур сформировалось 
именно за годы обучения. Мне до-
велось учиться у таких ярких препо-
давателей, как Зоя Александровна 
Леденёва и Нина Елисеевна Меднис. 
Сейчас мы имеем возможность слу-
шать научные выступления Натальи 
Александровны Ермаковой, Татья-
ны Ивановны Печерской, Татьяны 
Александровны Три-
польской, Юрия Ва-
сильевича Шатина. 
Эти люди являются 
знаком той недо-
сягаемой высоты, к 
ко-торой нужно стре-
миться всю жизнь. 
Смысл научной шко-
лы именно в этом.

Профессия: педагог

– Есть какие-то конкретные спо-
собы, с помощью которых этот 
диалог устанавливается?

– Когда в центре внимания текст, 
диалог так или иначе выстраива-
ется сам. Мы занимаемся истол-
кованием, такой «герменевтикой» 
на школьном уровне, и это очень 
часто вызывает живой интерес. 
Порой нужно, чтобы произведение 
прозвучало. Например, для совре-
менных школьников поэма Блока 
«Двенадцать» или «Облако в штанах» 
Маяковского представляют вари-
ант антиэстетики, они не понимают 
их художественной специфики. Но 
если текст продекламировать, он 
начинает восприниматься совер-
шенно иначе. Этот способ работает, 
значит, им не надо пренебрегать. 
Созданию контакта помогает до-
ведение общечеловеческих истин 
и ценностей, через которые можно 
понять художественные особенно-
сти текста.

– Как вы считаете, какими ка-
чествами и навыками должен об-
ладать хороший педагог?

– Качества могут быть совершенно 
разными, речь идет скорее об инди-
видуальности. Если в преподавателе 
есть индивидуальность, причем не 
футлярная, а наоборот, открытая 
для диалога – педагогическая комму-
никация будет успешной. Мы гово-
рили об этом со студентами, которые 
в этом году были на педагогической 

практике в школе. Очень важно по-
казывать себя яркой личностью, не 
прячась за формой, за конспектом, 
потому что это – неотъемлемая часть 
диалога. Сначала личность, потом 
форма.

– У некоторых студентов есть 
страх перед трудностями учи-
тельской профессии. С какими 
проблемами вы столкнулись на 
практике, и как вы их решаете?

– Деятельность такого рода всег-
да связана с определенной долей 
энтузиазма. Конечно, сейчас уни-
верситет поддерживает молодых 
специалистов, и школы находят воз-
можности для их стимулирования. 
Однако в обществе эта профессия 
все еще считается далеко не самой 
престижной. Тем не менее надо дей-
ствовать, не задумываясь о какой-то 
мнимой ущербности. В студенчестве 
у меня был опыт занятия рекламой, 
и я могу сказать, что в этой обла-
сти я добился меньшего, потому что 
чувствовал себя не на своем месте. 
Здесь будет возможность сделать 
больше, потому что многое органич-
но сознанию.

– То есть вы не всегда хотели 
преподавать?

– Это как раз вопрос о формирова-
нии личности в процессе обучения. 
Нам были открыты разные дороги, 
но всегда было колебание между при-
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