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если 
Вспомнить 
сВою жизнь

я знаю Геннадия Михайловича фе-
досимова 30 лет. и сегодня, как и 
при первом знакомстве осенью 84 
года, внимательный взгляд, спокой-
ный, ровный голос, готовность вы-
слушать собеседника, собранность, 
уверенность в том, что делает, поко-
ряют и располагают к себе.

секрет успеха педфака
Разговор не начинается с вопроса. Ген-

надий Михайлович азартно говорит о 
том, что его волнует сейчас – о своем де-
тище, педагогическом факультете.

- У нас сейчас на факультете 75 групп, 
76-я – молодые мамы, которых готовят к 
сдаче ЕГЭ. Более 1000 студентов-заочни-
ков. Теперь есть возможность получить 
высшее образование работникам детса-
дов. Планируем открыть еще группу под-
готовки учителей начальной школы. Как 
набираем? Эта целая система работы: 
планируем на неделю, месяц, год, вносим 
коррективы. В профориентационные по-
ездки ездят специалисты по учебно-ме-
тодической работе и сотрудники декана-
та. Я сам активно езжу, с удовольствием 
занимаюсь этим. Это здорово, это настро-
ение, это общение с людьми, выступле-
ние перед школьниками. Сейчас, к сожа-
лению, нас завалили бумагами. Я вспо-
минаю СССР: была единая программа на 
все педвузы, я вел историю педагогики, 
не писал бумаг, а работал со студентами, 
общался. А сейчас только по магистрату-
ре мы уже насчитали 34 наименования. 

Это же время и громаднейший труд, ко-
торый мало дает какой эффект.

После небольшой паузы Геннадий Ми-
хайлович вдруг говорит:

- Откровенно говоря, мне приятно и 
комфортно работать. За все годы я ни 
разу не повысил ни на одного сотрудни-
ка голос, и никто не повышает у нас, так 

сложилось: шутка, 
решение, трудный 
вопрос – все равно 
спокойно разберем. 

путь в педагоги-
ку был через Харь-
ков

Я вырос в рабочей 
семье в городе Но-
вая Ляля Свердлов-
ской области. Мама 
- три класса обра-
зования, папа – два. 
Но это были замеча-
тельные люди, заме-
чательные педагоги. 
Нас было пятеро в 
семье. И всем твердо 
внушали: выучишь-
ся - будешь челове-
ком. Они эту форму-
лу – осознанно или 
нет – повторяли всег-
да. Механизм воспи-
тания был силен. Я 
только за сумку идти 
в школу, мама гово-
рит: «Геннадий, смо-
три, здоровайся со 
всеми». Доминанта: 
не укради, не сквер-
нословь, мощное тру-
довое воспитание. 
Учился хорошо. Меня 
даже первым из го-
рода наградили по-
ездкой в Артек в 1957 году. Детское вос-
приятие очень сильное. Выехали в мо-
розы, 21 марта. И под перестук колес 
- полстраны. Ближе к Украине – окопы, 
окопы, окопы.  В «Артеке» были три ме-
сяца, учились. А как там кормили?! Небо 
и земля по сравнению с обычной ураль-
ской едой. Потом я написал о поездке в 
районную газету «Сталинский путь». По-
сле окончания школы уехал в Харьков.

- Поступать? 
- Познавать жизнь. Я авантюрист по 

природе. Проехал несколько городов 
и устроился рабочим в Харькове. Про-
шел трудовую и жизненную школу. 
Один, в среде иноязычной, где трудно 
было устроиться, решить вопрос с жиль-
ем. Впечатлений набралось столько, что 
меня потянуло к перу. Когда вернулся 
домой, через два года, целое жизнеопи-

сание получилось. Понял, что меня вле-
кут гуманитарные науки. По карте поша-
рил. Свердловск мне не нравился, про-
мышленный город. Выбрал Курган. Ведь 
место, где ты родился, во многом опре-
деляет твое будущее. И Курган вроде не-
большой город, а работал и жил, и сейчас 
живу около города. Прожить в Кургане в 
те годы было проще. А я уже был прагма-
тиком, в жизни пороху понюхал.

Так я поступил в педагогический ин-
ститут на исторический факультет. Сда-
вал обычно первым, на «отлично». Прав-
да, по иронии судьбы по истории пе-
дагогики у меня «хорошо». Глафира 
Григорьевна Горбачева – крутая женщи-
на – в назидание мне поставила. Учил-
ся на повышенную стипендию, 35 рублей. 
И подрабатывал кочегаром, грузчиком 
– был бригадиром. Все базы меня знали! 
Так что рублей 100-150 ежемесячно всег-

юбилей

рецепт 
восстановления сил 
от Г.М. федосимова: 
утром – зарядка, 
вечером бег трусцой 
30 минут.
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Был у министров просвещения РСФСР, 
среднего и специального образования, 
председателя госкомитета по профтехни-
ческому образованию. Удивляла их осве-
домленность, информированность о со-
стоянии дел на местах. План утвердили. 
Мы просчитывали контингенты учащихся 
на 10 лет по начальной, средней школе и 
др., использовали специальные методики. 
Я потом смотрел, погрешность была 100-
150 человек, а ведь компьютеров не было. 
Работали на телефонном заводе, составля-
ли планы социально-экономического раз-
вития районов, определяли деловые каче-
ства руководителей.   

Нас было 5 социологов – Никулин, Го-
рин, Федоров, Рябинский и я. И нас хвата-
ло на всю Курганскую область!

- А как же пришли к истории педаго-
гики?

- На кафедре педагогики вел часы, мне, 
как историку, Александра Трифоновна 
Фонотова, дала читать историю педаго-
гики. Задумался над диссертацией. Нем-
ного позже состоялся разговор с Алек-
сандром Дмитриевичем Сазоновым. Он 
и определил тему – адаптация. Я провел 
эксперимент, соединил все то, что было у 
меня написано. Очень благодарен Алек-
сандру Дмитриевичу за то, что он взял 
меня в свои ученики. Защитился в 86 
году в ЧелГУ. Став кандидатом наук, пе-
решел на кафедру, стал читать и одновре-
менно возглавлял лабораторию на авто-
бусном заводе по адаптации молодых ра-
бочих. Тогда наука и производство были 
тесно связаны.

от ученого секретаря в деканы
Когда стали организовывать диссерта-

ционный совет, мне предложили быть 
ученым секретарем. 78 диссертаций было 
защищено в нашем совете с 94 по 2000 
год. У меня тогда человек 7 защитилось, 
более 100 публикаций, 3 учебных посо-
бия с грифом УМО. Я после этого отпра-
вил документы на звание профессора, и 
мне через три месяца присвоили это зва-
ние. 

Меня всегда пытались деканом сделать 
то иняза, то исторического, то филологи-
ческого факультетов. Я всегда отказывал-
ся. А тут Центр педагогической подготов-
ки. Вот из центра все и раскрутилось. В 
2003 году открыли педагогический фа-
культет. Ну а дальше вы все знаете!

- Геннадий Михайлович, два слова о се-
мье.

Жена – заслуженный учитель, препода-
ет русский язык и литературу в лицее для 
одаренных детей. Дочь преподает у нас, 
сын – предприниматель. Оба - кандидаты 
наук. Замечательная внучка Анечка. 

- Слышала, хотите оставить кресло де-
кана… 

- Да. 70 лет, пора. У меня запущена на-
ука. Раньше 2-3 книги в год, десяток ста-
тей. А сейчас все время поглощает работа. 
Приезжаешь домой только чтобы восста-
новиться. Меня так тянет почитать. Хотя 
и сейчас всегда под рукой «планшетник» - 
сегодня без интернета никуда. Магистра-
турой хочется больше заняться.

- А это уже следующий проект.
Беседовала Наталья Катайцева.

да у меня было. 
Директор лучшей школы
По распределению в 1968 году поехал 

в Притобольный район, село Притоболь-
ное, 2 ферма. У меня уже к тому време-
ни семья была, Оксана родилась, а там 
мне огромную квартиру дали. Начал 
работать. Через полгода директор шко-
лы Иван Павлович Журавлев говорит: 
«К нам опытный методист приехал». 
Это была заслуга всех преподавателей, 
но, в первую очередь, Галины Абрамов-
ны Прохоровой.  Вот так нас учили! 

Здесь я проработал год. До сих пор 
мне звонят мои ученики, где я был 
классным руководителем, уже пенсио-
неры. Потом меня перевели в Утятскую 
восьмилетнюю школу завучем, а через 
2,5 года директором. Затем Кетовская 
средняя школа, директор. 1000 учащих-
ся, коллектив – 70 педагогов. Провожу 
первый педсовет, а там одни «седые» 
головы. Средний возраст был 47 лет, а 
мне тогда всего 28. Очень сложный кол-
лектив. Рабочий день у меня начинал-
ся в 7 – 7.30 утра, а заканчивался в 8-9 
вечера. Наша школа была одной из луч-
ших в области.

В 75 году довелось мне выступать в 
Академии наук СССР. Грандиозный фо-
рум собрали. Известные режиссеры: Бы-
ков, Герасимов… Сергей Михалков вы-
ступал. Но со всего Советского Сою-
за всего 9 практиков было. Выступал я 
по учебному кино, достойно. Мне даже  
сразу предложили в президиум сесть. В 
Курган вернулся, а Дмитрий Иванович 
Уваров, зав. облоно, говорит: «Я в Вас не 
ошибся. Уже звонили, отметили ваше 
выступление».

Новый этап - социология
Может, я и не прав был, отказывал-

ся от должностей заведующего РОНО, 
но так жизнь повернулась. В опреде-
ленный момент пришел в пединститут 
старшим научным сотрудником. И вне-
дрился в социологию. С таким удоволь-
ствием работал! Замечательный кол-
лектив, демократичный руководитель, 
понимающий человек Валентин Василь-
евич Никулин. Я ему очень благодарен. 
Через год он поставил меня своим за-
местителем, я отвечал за хоздоговоры. 
Была интересная работа по составле-
нию плана развития народного образо-
вания Курганской области на1981-1990 
годы. Меня, как руководителя проекта, 
отправили в Москву на согласование. 

у меня жизнь по 
проектам: школа, 
два года работы, 
институт, школа, 
социология, 
диссертационный 
совет, факультет. 
сейчас новый проект 
- магистратура.

Откуда 
берутся 
юристы

На первое занятие старшеклассни-
ки собрались вместе с первокурсни-
ками. 

Заведующий кафедрой государст-
венного права Андрей Глебов рас-
сказал кто такие бакалавры и маги-
стры, кем и где они могут работать 
после окончания юридического фа-
культета. А также о том, как постро-
ено современное юридическое обра-
зование: что такое государственный 
образовательный стандарт и учеб-
ный план, какие компетенции долж-
ны быть сформированы у выпускни-
ка юриста, что такое балльно-рей-
тинговая система, как она действует 
и т.д. 

Мастер-класс «Почему я стал юри-
стом?» провел Заслуженный  юрист 
РФ, судья в отставке, заведующий ка-
федрой уголовного права и процес-
са роберт Абдулин. Разговор шел 
о профессиональном становлении, 
жизненных обстоятельствах и вну-
тренних мотивах, повлиявших на его 
выбор профессии. Роберт Семенович 
рассуждал вместе с ребятами о высо-
ких нравственных качествах, которы-
ми должен обладать юрист,  необхо-
димости постоянной работы над со-
бой.  

В криминалистической лаборато-
рии старший преподаватель вален-
тина Холодок не только показала 
основные инструменты криминали-
ста, но и позволила слушателям шко-
лы самостоятельно снять отпечатки 
пальцев с предмета.

Доцент, судья в отставке борис 
поспелов и старший преподава-
тель Алексей коков познакомили 
школьников с работой юридической 
клиники, где студенты – будущие 
юристы под руководством препода-
вателей ведут консультации для го-
рожан, составляют документы.

Школьникам предоставили воз-
можность  поучаствовать вместе со 
студентами в семинарском занятии. 
Они познакомились с памятником 
права «Закон XII таблиц» и попыта-
лись на их основе разрешить практи-
ческие ситуации. 

Первое занятие в «Школе будуще-
го юриста» было построено так, что-
бы старшеклассники смогли почув-
ствовать себя студентами, составить 
представление о системе подготовки 
юристов в вузе. Программа «Школы» 
рассчитана на 36 часов, и следующее 
занятие состоится уже 28 февраля. 

С дополнительной информацией 
о проекте можно познакомиться в 
группе «ВКонтакте»: http://vk.com/
school_of_future_jurists

Наталья Катайцева.


