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1 октября Александр Андре-
евич отметил свой юбилейный 
день рождения. Так совпало, 
что нынешней  осенью 75-ле-
тие отмечает и вуз, которому 
Орлов посвятил не одно де-
сятилетие профессиональной 
деятельности. Есть в этом со-
впадении некоторая символич-
ность: как Тульский педагоги-
ческий университет занимает 
ведущее место среди высших 
учебных заведений страны, 
так и профессор Орлов по пра-
ву числится в блестящей пле-
яде учёных-педагогов вуза и 
страны. Наш сегодняшний раз-
говор с профессором — о жиз-
ни, о педагогике, ее настоящем 
и будущем, а еще — о том, что 
сердцу дорого.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
«ШЕСТИ-
ДЕСЯТНИКОВ»

– Александр Андрееевич, 
многое в жизни человека за-
висит от истоков, от того, что 
было заложено в детстве, от 
первых детских впечатлений и 
«запоминаний». С высоты сво-
его педагогического опыта по-
делитесь, какими были ваши 
университеты в этом смысле?

– Я — дитя довоенного вре-
мени, родился в Крыму, в Сева-
стополе. Родной город, куда мы 
вернулись из эвакуации, после 
войны лежал в руинах. Среди 
руин, в подвале размещалась 
и наша школа, которую вско-
ре отстроили. Год нашего выпу-
ска — 1956-й. Казалось бы, вре-
мя суровой сталинской эпохи, 
но более демократичного от-
ношения к детям, воспитания 
у них чувства собственного до-
стоинства, чем в нашей школе 
№3, на моей памяти нет. Дирек-
тор Вера Романовна Девочко, 
другие педагоги учили нас ува-
жительному отношению друг 
к другу, культуре взаимоотно-
шений между людьми. Пом-
ню обязательный «ритуал»: как 
только мы переступали школь-
ный порог, всегда вытирали 
ноги, снимали головной убор, 
говорили «здравствуйте». Эта 
сформированная в детстве при-
вычка к аккуратности, вежливо-
сти осталась у нас на всю жизнь.

Своей школе я обязан тем 
жизненным девизом, который 
Гоголь выразил словами лите-
ратурного героя Тараса Бульбы: 
«Нет уз святее товарищества». 
С одноклассниками мы дружи-
ли и дружим все эти годы и, где 
бы ни жили, каждый год встре-
чаемся в Крыму. Там для нас все 
родное, и без голубого безмол-
вия моря невозможно предста-
вить свою жизнь. Как в песне: 
«Не нужен нам берег турец-
кий...»

– Вы причисляете себя к по-
колению «шестидесятников»?

– Обычно говорю скромнее: 
«Я — дитя хрущевской оттепе-
ли». 

Безусловно, это было заме-
чательное время, овеянное ро-
мантикой. Мы избавлялись от 
прежней кондовости, зажато-
сти, проявлений мещанства. Мы 
дышали этой свободой, этим 
воздухом перемен, открыва-
ли для себя новых авторов, но-
вую литературу, мечтали о том, 
что «надо жизнь переделать». 
Это потом стало понятным, что 
жизнь переделать нельзя, мож-
но изменить только самих себя.

Мы все время хотели что-то 
делать, творить. И на всю жизнь 
остались «шестидесятниками» 
и ни в коем случае — функци-
онерами. Только современные 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА 
АЛЕКСАНДРА 
ОРЛОВА

«Во всём мне хочется дойти до самой сути – 
в работе, поисках пути, сердечной смуте...» 
– эти строчки своего любимого Пастернака 
часто цитирует студентам на лекциях доктор 
педагогических наук, профессор Тульского 
педуниверситета Александр Андреевич Орлов. 
Эти строчки — есть и отражение сути характера 
педагога и учёного: человека неравнодушного, 
творческого, не останавливающегося на пути 
познания и самопознания.

циники могут обвинить «ше-
стидесятников» в стремлении 
к власти. Главным для нас всег-
да было — не угодить власти, 
а сотворить что-то новое, нео-
бычное. С гордостью говорю, 
что все мои друзья — неуемные 
в этом смысле, независимо от 
того, кто они по профессии: ме-
дики, инженеры, биологи, стан-
костроители... Применительно 
к педагогике, к нашему институ-
ту — именно мы организовали 
первые педагогические классы 
в России, первыми начали пре-
подавать педагогическое ма-
стерство, ввели в научный оби-
ход понятие «региональная 
система образования», в опре-
деленный период выпускали 
журнал «Тульская школа».

САМАЯ 
УСТОЙЧИВАЯ 
СИСТЕМА

– Александр Андреевич, а 
когда и как проявился ваш ин-
терес к педагогике?

– Изначально возникла тяга 
к гуманитарным наукам. После 
окончания школы поступил на 
историко-филологический фа-
культет Крымского педагогиче-
ского института имени Фрунзе. 

Интерес к педагогике прихо-
дил постепенно, в вузе. Нас всех 
тогда увлекали, волновали идеи 
Макаренко. На пятом курсе я 
проходил педагогическую прак-
тику в глубинке Запорожской об-
ласти. Получив диплом, препо-
давал русский язык в большом 
селе, потом — два года рабо-
ты со школьными пионерскими 
и комсомольскими организаци-
ями в Симферополе. Это было 
время романтики, походов, по-
исков — в Крыму еще были 
живы ветераны Гражданской 
войны. «Алый парус» в «Комсо-
молке», пионерский задор «Ар-
тека» и «Орлёнка»... Обществен-
ная жизнь бурлила, особенно в 
старшей школе — 9-11-х классах.

Уже тогда я понял, что зани-
маться воспитанием нужно про-
фессионально. Позже в город-
скую школу, где четыре года 
работал завучем, на практику 
приходили студенты. Наверное, 
общение с ними окончательно 
определило мой выбор. В дека-
бре будет 45 лет, как я занима-
юсь научно-педагогической де-
ятельностью. С 1977 года  всего 
одна запись в трудовой книжке 

— о работе в Тульском государ-
ственном педагогическом ин-
ституте, теперь университете. 
Прошел путь от старшего препо-
давателя до профессора, заведу-
ющего кафедрой педагогики.

– И на этом пути, без сомне-
ния, было немало приятных 
моментов, успехов и побед.

– За годы работы состоя-
лось 35 студенческих выпусков. 
С 1986 года в нашей аспиранту-
ре подготовлены 33 кандидата и 
четыре доктора педагогических 
наук. Чем особенно горжусь — 
все они остались в профессии. И 
вся кафедра педагогики универ-
ситета — десять человек — мои 
бывшие или нынешние аспиран-
ты. 

Приятно также осознавать, 
что более половины наших вы-
пускников-магистрантов успеш-
но трудятся в тульских школах.

Мое мнение: несмотря на 
критику образования, к которой 
я тоже мог бы добавить ряд мо-
ментов, это самая устойчивая со-
циальная система у нас в стране. 
Два десятилетия ее реформиру-
ют, пытаются превратить в сфе-
ру услуг, а она — работает, и не 
менее продуктивно, чем в дру-
гих странах, о которых мы по-
рой говорим с таким восторгом. 
Учительству нужно поклониться 
в пояс. 

О ПОЛЬЗЕ 
ДУШЕВНОГО 
ЗАКАЛИВАНИЯ

– Педагогика Макаренко, 
Сухомлинского и педагогика се-
годняшнего дня... Многое из-
менилось в подходах к воспита-
нию и образованию?

– В педагогической деятель-
ности с течением времени ниче-
го кардинально нового не появ-
ляется. Все ценности и идеалы 
давно выявлены, просто изме-
няются условия, сама жизнь. 

Приведу вам несколько ци-
тат: «Во главе образования по-
ставить нравственное воспи-
тание, стремление к добру, 
физическому здоровью и раз-
витию без всяких принудитель-
ных мер», «Питая в детях весе-
лость нрава, нужно отдалять от 
глаз и ушей их все плохое и про-
тивное», «Обходиться с детьми 
вообще как со взрослыми людь-
ми, и для того, говоря с ними, 
употреблять здравый рассудок». 
Это — выдержки из «Инструк-

ции по образованию и воспита-
нию» Екатерины II от 13 марта 
1784 года. Измени язык на более 
современный — и будто написа-
но сегодня.

– Александр Андреевич, ин-
тересен ваш взгляд на совре-
менную педагогическую науку.

– Я бы обратил внимание на 
то, что современным педаго-
гическим знаниям в некоторой 
степени присущи утопичность и 
мифологизм.

Сейчас много говорится о гу-
манизации. Это в теории. А на 
практике? Цена человеческой 
жизни приравнена к нулю. Тер-
роризм, бытовая жестокость... 
Справедливы слова Андрея Воз-
несенского: «Все прогрессы ре-
акционны, если рушится чело-
век».

В этих условиях меняется ха-
рактер процесса обучения и 
воспитания. Нужно заниматься 
нравственным закаливанием, о 
чем писал Пётр Фёдорович Кап-
терев.

У нас сегодня складывает-
ся противоречивая ситуация: те 
ценности, на которых воспиты-
вает ребенка школа — принци-
пиальность, честность, дружба, 
любовь, оказываются невостре-
бованы обществом, государ-
ством. Что дети видят по телеви-
дению, в Интернете? Насилие, 
жестокость, злость... И если у 
взрослого человека есть «филь-
тры», то у ребенка их нет. Это как 
раз к вопросу о нравственном 
закаливании.

– А в чем заключается мифо-
логичность образования?

– Когда при внедрении каких-
то идей вычленяются всего одна-
две ее характеристики и отмета-
ются другие. Так произошло с 
ЕГЭ и скандалами, которые были 
связаны именно с тем, что счита-
лось позитивным моментом: со-
циальный лифт, равные возмож-
ности, антикоррупционность. 
Все это оказалось мифом. ЕГЭ 
сместил мотивацию жизнедея-
тельности и познания. Сегодня 
на первом месте — мотивы до-
стижения результата любой це-
ной, а не расширения знаний, 
развития личности. Опрос мо-
сковских школьников показал, 
что более половины из них го-
товы на всё, чтобы получить 100 
баллов за ЕГЭ.

Сухомлинский в свое время 
выдвигал такую идею: отсрочить 
оценку результатов деятельно-
сти школы, чтобы посмотреть не 
на отметки учеников, не на то, 
кем стали выпускники, а на то, 
какими они стали.

Расскажу такой эпизод. Ди-
ректор одной школы вручал спе-
циальную памятку каждому учи-
телю, который приходил к нему 
на работу. Там было написано: 
«Уважаемый учитель! Я один 
из немногих, кто уцелел, прой-
дя концентрационный лагерь. 
Мои глаза видели то, чего никто 
не должен бы видеть: газовые 
камеры, построенные учеными 
инженерами; людей, отравлен-
ных высокообразованными вра-
чами, младенцев, убитых квали-
фицированными медсестрами; 
женщин, сожженных выпускни-
ками университетов. Поэтому я 
не доверяю образованию про-
фессионалов. Моя просьба: по-
могите ученикам стать более 
человечными. Чтение, письмо, 
арифметика важны только при 
условии, что они делают наших 
детей более человечными».

СЧАСТЬЕ 
ПОЗНАНИЯ

– «Быть знаменитым — 
некрасиво, не это подымает 
ввысь...» Александр Андрее-
вич, знаю, что для вас эти строч-
ки Бориса Пастернака — своего 
рода нравственное кредо. У вас 
— юбилей, и хотелось, чтобы вы 
краткими штрихами дополнили 
свой портрет, рассказали о сво-
их пристрастиях, помимо педа-
гогики.

– Люблю книги — у меня 
дома неплохая библиотека. Из 
любимых поэтов и писателей 
— Борис Пастернак, Марк Во-
лошин, Исаак Бабель, Влади-
мир Маяковский. Очень нравит-
ся Виктор Астафьев — благодаря 
его произведениям узнал мно-
го нового из истории России. Лю-
блю Даниила Гранина — и чи-
тать, и слушать, поэтому всегда 
стараюсь попасть на Лихачёв-
ские чтения в Петербург.

В молодости был инструкто-
ром по горному туризму, зани-
мался подводным плаванием 
и сейчас три-четыре километра 
могу легко проплыть. 

Отношу себя к «пролетари-
ям умственного труда» и сторон-
никам «этиологии малых дел». 
Считаю, что в жизни важно де-
лать свое дело, делать его хоро-
шо и вовлекать в него других лю-
дей. 

– Юбилей для вас — не по-
вод подводить итоги?

– Такого желания действи-
тельно нет. Хотя некоторым ито-
гом можно считать выставку 
моих публикаций в библиотеке 
университета. «Непокоренных» 
титулов в своей отрасли, кро-
ме действительного члена Ака-
демии наук, вроде бы уже не 
осталось,  но всегда были и есть 
люди, которые для меня – на 
пьедестале, и я понимаю, в ка-
ком направлении двигаться.

Печальный итог — все мень-
ше остается людей, которым 
можно позвонить... Мыслен-
но общаюсь со всеми ушедши-
ми друзьями и, хотя атеист, – 
как Есенин, надеюсь на «встречу 
впереди»...

Самый же главный итог — 
моя профессия с ее радостью по-
знания делает меня счастливым 
человеком. 

Элеонора ЩЕРБАКОВА, 
в 1986-1991 годах студентка 

профессора А.А. Орлова.


