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Гутенберга, когда книга — главный 
источник знаний, а в эпоху интернета. 
Возможно, обучение лучше выстроить 
на реальном опыте.

То, о чём я говорю, понимают одно-
временно в России, в США, в Европе, 
в Азии. И везде есть попытки перехо-
да к новому образованию без ломки ста-
рой системы. В том, как это происходит, 
заключается специфика разных стран 
с их ограничениями и прорывами.
— Какая страна наиболее успешна 
в этих попытках?
— Это не совсем корректный вопрос. 
Единицей того, что успешно, являет-
ся не страна. Сравнивание стран друг 
с другом в новой парадигме не име-
ет никакого смысла. Это имело значе-
ние при национально сфокусированной 
системе образования. Да, национальные 
рейтинги существуют до сих пор и ещё 
будут иметь значение лет 20–30. Но сей-
час важно понимать, что главным про-
странством, где происходит современ-
ное образование, являются не страны, 
а территории: города и городские агло-
мерации. Например, Большой Нью-
Йорк, район залива в Сан-Франциско, 

метрополии Лиона и Парижа, Москва 
с агломерациями, Пермь с прилегаю-
щими городами. Территории, в свою 
очередь, взаимодействуют с некими 
глобальными союзами и образователь-
ными платформами.

Поэтому спрашивать надо, где заго-
товки этих платформ и где наиболее 
интересные территории. Большие горо-
да уже собирают внутри себя новые 
образовательные модели, которые суще-
ствуют наряду с государственной систе-
мой образования. Вместе с этим там 
работают некие структуры, которые 
связывают всё это между собой и дают 
возможность людям получить макси-
мум от всевозможных образовательных 
маршрутов.
— Где сейчас наиболее интересные 
образовательные экосистемы? Мож-
но ли их опыт применить в россии?
— В Азии. В Японии, на Тайване, в Гон-
конге есть, на мой взгляд, прекрас-
ный опыт образования для пожилых 
людей с вовлечением местных сооб-
ществ и городских функций, когда про-
екты реализуются непосредствен-
но в городской среде. Я думаю, что это 
очень правильный подход. Мы думаем, 
что обучение — это только про школу 
и университет. В действительности важ-
но перейти к позиции, что мы обучаем-
ся всю жизнь и что нам нужно компе-
тентное сопровождение в этом.

Если мы говорим про образование, 
сцепленное с потребностями новой эко-
номики, где есть интересные технологи-
ческие кластеры, то это, конечно, Кали-
форния, Бостон, Нью-Йорк, Колорадо, 
Израиль. Все они так или иначе являют-
ся связующим звеном с работодателями, 
которые готовы инвестировать в подго-
товку квалифицированных кадров.

Все говорят про успех финской модели 
образования. Они действительно успеш-
но перестроили старую систему. Это свя-
зано с тем, что в этой стране научились 
не концентрироваться на результатах 
обучения как таковых, а сместили внима-
ние к смыслу образования. То есть глав-
ный вопрос для них заключается в том, 
зачем учиться. При таком подходе мы не 

просто изучаем математику, а делаем это 
в контексте наших потребностей. Это пра-
вильная установка.
— Это правда, что финны взяли за 
основу советскую модель образова-
ния?
— Это неправда. Когда люди не готовы 
идти в будущее, они блокируют у себя 
способность учиться чужому опыту 
и ищут подтверждение тому, что когда-
то существующее у нас в прошлом 
и имеющееся в настоящем образование 
самое лучшее. Прекрасный пример — 
ректор МГУ, который не верит в меж-
дународные рейтинги университетов 
и каждый год нанимает компанию, кото-
рая придумывает ему рейтинг. В нём 
МГУ занимает третье место в мире. Рек-
тору это удобно, чтобы не меняться 
и показывать этот рейтинг лицам, при-
нимающим решения. Это я к тому, что 
придумать можно всё что угодно, если 
ты хочешь обосновать, почему ты не 
хочешь меняться.
— Как будет меняться фигура учите-
ля в системе образования XXI века?
— Есть разница между человеком-
авторитетом и тем, кому подчиняют-

ся. Система образования учит подчи-
няться анонимной фигуре власти. Что 
происходит в школе? Ребёнок прихо-
дит в школу, ему говорят: сиди смир-
но, спину держи прямо, руки сложи на 
парте. Но это не естественные позы. Ему 
говорят: не отвлекайся, смотри на доску. 
А ребёнку присуща любознательность, 
вот он и смотрит по сторонам. Дальше 
его учат читать неинтересные ему кни-
ги и зубрить. И вот человек выходит из 
этой системы, и ему говорят: будь твор-
цом, проявляй инициативу! Естествен-
но, что он упрётся в свои собственные 
ограничения, потому что его так надрес-
сировали.

Дрессирует безличная фигура, но есть 
личные отношения. И даже в нашей 
системе есть гениальные педаго-
ги, которые считают, что ребёнка надо 
любить и тогда всё получится. Такие 
педагоги не подавляют ребёнка, а под-
нимают его до своего уровня и дают ему 
возможность вырасти. Это, разумеется, 
в должностной инструкции не написа-
но. Это каждый педагог решает для себя 
сам.

Логотерапевт, психолог Виктор 
Франкл однажды на заседании Между-
народной ассоциации психологов сде-
лал доклад о внешней оценке. Он зву-
чал примерно так. Когда мы оцениваем 
людей реалистично (например, я пони-
маю, что в 90% случаев ты можешь мне 
врать), это поощряет человека быть 
ещё ниже этой планки. А если человеку 
давать понять, что мы в него верим, то 
он начинает тянуться к лучшей версии 
себя. То есть оценка может быть фор-
мирующей. Такая оценка не обезличена. 
Она приходит с человеком. И роль учи-
теля в том, чтобы мотивировать, сопро-
вождать процесс развития и показывать 
мир знаний. Это всё возможно толь-
ко в одном случае — если учитель сам 
является ролевой моделью постоянно 
развивающегося в течение жизни чело-
века. Если учитель индустриальной эпо-
хи — это солдат, который сам не име-
ет никакого желания развиваться, то 
в новой системе учитель — это вдохнов-
ляющая фигура.

Система образования учит подчиняться 
анонимной фигуре власти

Ушёл из жизни почётный гражданин 
Перми космонавт Алексей Леонов

11 октября на 86-м году жизни умер советский лётчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Алексей Леонов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой 
на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

В марте 1965 года Алексей Леонов стал первым человеком в истории, который 
совершил выход в открытый космос. Спустя 10 лет, в июле 1975-го, он совершил 
свой второй полёт, во время которого участвовал в стыковке советского корабля 
«Союз» с американским Apollo.

Алексей Леонов носил звание генерал-майора авиации. Он — лауреат Госу-
дарственной премии СССР, почётный гражданин Перми, лауреат Строгановской 
премии Пермского землячества. В его честь названа улица в Перми.
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