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� Какова цель посе�
щения Вами Герценов�
ского университета?

� Мы работаем c наши�
ми единомышленниками 
над программой, которая 
направлена на развитие 
и реализацию человечес�
кого потенциала у детей с 
особыми потребностями. 
К этой категории отно�
сятся дети с удаленных 
территорий, дети, кото�
рых оставили родители, 
преступившие закон, а 
также имеющие пробле�
мы со здоровьем. 

� Какую роль в этом 
может сыграть Герце�
новский университет?

� А какую роль может 
играть крупнейший педа�
гогический университет 
с глубокими корнями, с 
тем уважением, которое 
к нему существует в об�
ществе? Мой отец закон�
чил Педагогический инс�
титут им. А.И. Герцена в 
1941 году. Поэтому для 
меня Герценовский уни�
верситет – это с детства… 
Кто как не ученые�педа�
гоги могут заниматься 
вопросами, связанными 
с воспитанием, с челове�
ческим потенциалом, его 
реализацией? Думаю, 
что другие варианты, 
кроме Герценовского 
университета, здесь и не 
рассматриваются. 

� Тогда в чем будет 
заключаться основная 
задача Герценовского 
университета?

� Правила утвержде�
ния программ Союзного 
государства требуют оп�

8 ноября Герценовский университет с ра�
бочим визитом посетил советник государс�
твенного секретаря Союзного государс�
тва К.А. Ерюхин. Константин Алексеевич 
провел ряд встреч с руководством РГПУ 
им.А.И. Герцена, а затем посетил инсти�
тут детства. Несмотря на плотный график 
визита, гость любезно согласился на ин�
тервью «Педагогическим вестям».

ределения ответствен�
ного исполнителя про�
граммы. Я считаю, что 
РГПУ им. А.И. Герцена 
– лучшая кандидатура. 
Всю большую предва�
рительную работу по 
программе проделала 
инициативная группа 
специалистов из разных 
уголков России. Думаю, 
что Герценовский уни�
верситет по достоинству 
оценит их квалификацию 
и усилит свой научный 
потенциал за счёт этой 
группы. К сожалению, в 
последние годы разви�
лось воровство интеллек�
туальной собственности: 
чужие идеи и наработки 
присваиваются, а авто�
ры идей остаются не у 
дел. Вообще, получается 
очень интересная цепоч�
ка. Идеолог, руководи�
тель нашей программы – 
любимый ученик акаде�
мика РАО Людмилы Ива�
новны Новиковой. И, как 
выяснилось, Людмила 
Ивановна защищала дис�
сертацию именно в ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. Таким 
образом, обращаемся к 
истокам: Герценовский 
университет – место, 
давшее путь в науку буду�
щему академику, и вновь 
мы возвращаемся сюда 
с нашей программой. 

� Расскажите об 
инициативной группе, 
которая будет работать 
над программой.

� Руководитель группы 
разработчиков програм�
мы – начальник отдела 
методологии и техноло�
гии воспитания личности 

Федерального института 
развития образования, 
заместитель главного ре�
дактора журнала «Народ�
ное образование», член 
группы разработчиков 
Федерального государс�
твенного образователь�
ного стандарта второ�
го поколения, директор 
центра образования 
№ 825 г. Москвы, канди�
дат педагогических наук, 
доцент Дмитрий Василь�
евич Григорьев. Другие 
специалисты – из разных 
городов вплоть до Челя�
бинска, Екатеринбурга. У 
них имеются и серьёзные 
научные разработки, и 
практические результа�
ты. Думаю, произойдет 
взаимное обогащение. 
Герценовский универ�
ситет приобретет новых 
союзников и новые воз�
можности, которые от�
крываются в сотрудни�
честве со специалистами 
из разных уголков не 
только России, но и Бело�
руссии. Среди них могут 
оказаться и выпускники 
вашего университета. На 
мой взгляд, Герценовс�
кий университет должен 
иметь постоянные про�

фессиональные контак�
ты с белорусскими колле�
гами. Вообще, многие в 
Белоруссии считают, что 
главное достижение в 
сфере образования – со�
хранение того хорошего, 
что было в образователь�
ной системе Советского 
Союза… 

� Но ведь смотреть 
нужно не только в про�
шлое, но и в будущее, 
не так ли?

� Когда молодой пе�
дагог начинает форми�
ровать себя как профес�
сионала, как личность, 
он должен знать опыт 
предшествовавших по�
колений. На искажении 
прошлого строятся тех�
нологии уничтожения 
нашего будущего. Для 
будущего педагога, да и 
не только, важно знать 
мнение мэтров нашей 
науки и образования. Для 
этого студенту�герценов�
цу достаточно  прийти в 
замечательную Фунда�
ментальную библиотеку 
своего университета и 
ознакомиться с книгой 
«Образование, которое 
мы можем потерять» под 
редакцией В.А. Садов�

ничего. Я убежден, что 
символ надежды на то, 
что лучшее в образова�
нии не будет потеряно и 
будет сделан шаг именно 
вперед, а не назад – это 
Герценовский универ�
ситет. Пусть педагогика 
станет настоящим при�
званием для тех молодых 
кадров, которые здесь 
воспитываются. 

� Константин Алек�
сеевич, что бы Вы по�
желали Герценовско�
му университету в год 
215�летия?

� Человеку желают 
здоровья, внутренней 
гармонии, удачи, любви 
близких. Герценовскому 
университету, наверное, 
можно пожелать то же 
самое! Чтобы он жил, 
чтобы развивался как 
любой живой организм. 
А он ведь живой! Чтобы 
был удачлив, чтобы четко 
держался линии, которая 
была когда�то задана. 
Чтобы сохранял тради�
ции и двигался в нужном 
для страны, для народа 
направлении. 

Антон Деркач,
корреспондент «ПВ»

К.А. Ерюхин.


