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ТАЛАНТЫ И РЕЙТИНГИ 
Интервью с Ириной Абанкиной

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Над номером работали студенты СПбГУ и СПбГЭУ, а так-
же юнкоры издания Софья Харина (СОШ №40, г. Старый 
Оскол), Алексей Волошинов (школа №57, г. Москва), 
Анастасия Гронская, Андрей Карпов, Данила Беленец 
(все — школа №80 Петроградского района), Полина Су-
дакова (школа №211 им. Пьера де Кубертена), Екатери-
на Лебедева, Владимир Дорошенко (все — школа №530 
Пушкинского района), Дарья Кананыхина (школа №27 
им. И.А.Бунина, Василеостровского р-на)
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«Пять углов»

В этом номере много ваших историй. Короткие и 
длинные, смешные и грустные, от школьников и сту-
дентов, но всех объединяет очень важная деталь – все 
написаны от первого лица, рассказаны непосредствен-
ными участниками или свидетелями событий, людьми, 
которых увиденное и услышанное взволновало лично. 
И именно этим нам, читателям, интересны, поэтому вы-
зывают многочисленные отклики. Мы как будто приме-
ряем каждую ситуацию «на себя», сопереживаем авто-
рам и становимся чуть-чуть взрослее

Вот, например, история девочки из небольшого баш-
кирского городка. В классе, где Аня училась, у нее не 
было подруг, поддержки и очень часто она ощущала 
себя изгоем, «белой вороной». Зато было увлечение, 
поиски, и она нашла все же свое признание, и сегодня 
уже проявила себя в онлайне, как самобытный худож-
ник. Или другая история — юного математика из обыч-
ной школы в Ростове, который начал всерьез занимать-
ся этой дисциплиной еще в кружке, потом встретил 
замечательного наставника, участвовал в олимпиадах, 
а потом заинтересовался задачей древнегреческого 
математика Паппа и вывел формулу ее решения. Эту 
формулу маститые коллеги Макара искали, кстати, бо-
лее тысячи лет, а совсем недавно Макар победил с ней 
на  конкурсе молодых дарований в Лос-Анджелесе.

 Так что читайте истории, пишите свои (на наш сайт 
5uglov.ru),  но желательно — от первого лица, о том, что 
реально было и что действительно вас волнует. Не слу-
чайно же истории – очень востребованный жанр в сов-
ременной журналистике, и, кстати, прекрасный способ 
приобрести новых друзей, найти свою аудиторию.

В 2017 году «ПУ»:
удостоена Премии Союза издателей ГИПП в номина-
ции “Лучшая газета о жизни подростков” в рамках фе-
стиваля “Волшебное слово”-2017; 
автор “ПУ” — лауреат X Всероссийского конкур-
са молодых журналистов, пишущих на социально 
значимые темы “Вызов XXI век”, организованно-
го Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям и Международным пресс-клубом;  
Грант Санкт-Петербурга в сфере средств массовой ин-
формации.



Т Е М А  Н О М Е Р А

из советской песни

РА З В Е О Н И П Р ОЛ Е Т Я Т Б Е З 

С Л Е Д А?

Н Е Т, Н Е З А Б УД Е Т Н И КТО 

Н И КО ГД А

Ш КОЛ Ь Н Ы Е ГОД Ы…

33%  
родителей, 

 по данным  
исследовательского центра 

Superjob, 

недовольны качеством 
обучения в школах

считают,  
что школа 
не должна 
воспитывать 
ученика
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6O %

65 %

37% 5O% 58 %
считают, 
что слишком 
много времени 
отнимают 
бесполезные 
предметы«Школа должна сохранять 

некий нейтралитет и адек-
ватность. Школьная жизнь 
сама по себе закаляет и дис-
циплинирует. Обязательная 
посещаемость, каждый день 
подъем в 7 утра, соблюде-
ние устава… Но при всем 
этом — бесконечные слёты 
с барабанным боем и горна-
ми, пение гимна по случаю 
и без — от этого всего мы что, 
станем патриотичнее? Ну-ну!»
Яна Ширванян, 11 класс шко-
ла 494, г. Москва

«Когда на носу экзамены, 
непрофильные предметы — 
это непозволительная 
роскошь. Я буду поступать 
в технический вуз, и матема-
тика — мой любимый пред-
мет. Но вместо того, чтобы 
все силы отдать подготовке 
по профилю, я сижу на вось-
ми уроках обществознания 
в неделю! А ещё ОБЖ и три 
физкультуры. Просто меч-
таю выспаться.»
Ульяна Ребрина, 11 класс, 
Челябинская область, МОУ 
Полетаевская СОШ

Только
13%  

школьников 

доверяют
учителям

по данным опроса журнала 

весной 2017 года

47,3%  
учащихся, 

 по исследованию НИУ ВШЭ, 

обращаются  
к репетиторам,  

чтобы подготовиться 
к ЕГЭ и ОГЭ

любят школу за 
своё окружение 
и круг общения
Мне повезло: мне будет жаль 
расставаться с классом, мы 
сдружились. И часто вме-
сте не только на уроках. 
На самом деле, это очень 
здорово — тебя понимают, 
есть, с кем поговорить, поде-
литься, и ты знаешь, что всег-
да найдешь поддержку. Если 
с классом не сложилось — 
лучше поскорее сменить 
школу, потому что ты прово-
дишь здесь большую часть 
своего времени. Школьные 
друзья остаются школьными 
друзьями на всю жизнь. 
Елизавета Прокофьева, 10 
класс,школа №38, г. Чита

довольны 
школьными 
мероприятиями
Ты учишься в гуманитарном 
классе, а экскурсия — на ма-
шиностроительный завод… 
Или ежемесячные лекции 
о вреде алкоголя и наркоти-
ков по десять раз в месяц. 
Кажется, будто всё это дела-
ется для галочки, а нравится 
тебе это или нет, никого  
не волнует.
Татьяна Морозова, 10 класс 
школа №27 им. Бунина, г. 
Санкт-Петербург

Т Е М А  Н О М Е Р А

От редакции
В опросе, который редакция провела среди интер-
нет-сообществ в регионах России, много «говоря-
щих» цифр, но, пожалуй, самой неожиданной  будет 
вот эта — 60 процентов подростков заявили: школа 
не должна их воспитывать!

Почему? Откуда столь категоричное заявление? 
Может, вопрос был поставлен некорректно, или 
респонденты его не поняли?  Но если прочесть ре-
плику на соседней странице рядом с цифрой 50, или  
письмо старшеклассницы в конце этого номера под 
примечательным заголовком «МероНЕприятие»,  то 
станет ясно — наши респонденты все прекрасно по-
нимают, но вот их отношение к добровольно-при-
нудительным мероприятиям, назиданиям, акциям и 
массовкам с трубами-барабанами — весьма скепти-
ческое.

Школа, конечно, должна воспитывать, но хорошо 
бы это воспитание велось на конкретных примерах, 
от людей известных, доверенных, в ситуациях, ког-
да с твоим мнением в родной школе тоже считаются, 
когда в важных моментах предоставляют реальное 
право выбора, за который и ответственность воз-
лагается на тебя. Есть ли у школьников это право? 
Косвенным ответом на этот вопрос может служить 
другая цифра — половина опрошенных согласны 
уже сегодня учиться самостоятельно и сдавать экс-
терном экзамены.

На самом деле, готовы, конечно, далеко не все, 
но тут важно мнение аудитории, сама тенденция — 
все больше учащихся говорят о том, что в школь-
ных программах много «ненужных» им дисциплин, 
много зубрежки и практически нет пространства 
для  личного выбора, в том числе такого важного, 
как профессиональный. Именно поэтому значитель-
ная часть российских школьников делает его только 
в выпускных классах, а не в средних, как, например, 
их московские сверстники. (читайте стр. 4)

Так что же мы хотим сегодня от воспита-
ния в школе, какие ставим задачи, методы использу-
ем? И самое главное – учитываем ли мнение самих 
ребят? Но это уже вопрос не к ним, а к взрослым.

ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

не нравится 
зубрёжка,  
ЕГЭ и ОГЭ

готовы учиться 
самостоятельно, 
сдавать 
экстерном 
и нести 
ответственность 
за результат

Бесит, что школа заботится не 
о нас, а о результатах ЕГЭ, и на 
каждом уроке тебе твердят: 
“базу ты не сдашь!”, “пиши по 
кодификатору”, “хотя бы набе-
ри минимум”... Какой-то все-
общий психоз, достали уже!
Анонимно, школа №530, 
Санкт-Петербург

В прошлом году я часто 
болела, и многое пришлось 
изучать самой, дома. Это 
удобно, — сам планируешь 
свой день и расставляешь 
приоритеты, ничто не отвле-
кает и никто торопит “сдаём 
тетради через пять минут”. 
И главное — появляется 
больше времени на осмы-
сленные решения, анализ. 
Ты учишься самостоятельно 
искать информацию  
в  онлайн-курсах, открытых 
библиотеках. А экзамены бу-
дешь сдавать как все. Только 
надо быть ответственнее  
и самоорганизованнее.
Вера Рождественская, 9 
класс школы №80, Санкт-Пе-
тербург

33%  
респондентов

«ПУ» 
поставили своей школе 

“единицу”  
за профоориентацию 

56%  
выпускников 

девятого класса  
ушли в колледжи  

в 2017 году
Опрос “О школе” проводили юнкоры “ПУ” 
и студенты 1 курса вечернего отделения 
факультета журналистики СПбГУ.
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А Б И Т У РА Б И Т У Р

ПОСОВЕТОВАЛИ ОДНОКЛАССНИКИ 

ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ КОНФЛИКТА 

С УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ МАТЕМАТИКИ 

АВТОРУ ПИСЬМА.

Все началась еще первого сентября, на 
первом же уроке. Я тогда только перее-
хала из другого города, устроились, вы-
брали школу, и вот новый класс и пер-
вый урок — все интересно, но волну-
юсь, конечно. Мариванна заходит, и мы 
встаем. «Здравствуйте, садитесь!..» — 
обычное. Но тут дверь снова приот-
крывается, и парочка опоздавших 
пытается незаметно прошмыгнуть на 
свои места. Не тут-то было! Мариванна 
смотрит на них поверх очков и просит 
еще раз выйти за дверь и снова зайти, 
но как положено. Парни заходят еще 
раз, извиняются. «Хорошо! Ну, а теперь 
постойте немного там, чтобы лучше 
запомнилось...», и в классе кто-то уже 
хихикает, а опоздавшие краснеют, по-
нимая, что эта «порка» в воспитатель-
ных целях.

 А дальше начался урок, или можно 
сказать — театр одного актера. Мари-
ванна открыла его шутливой фразой: 
«Давайте, посмотрим, насколько вы все 
за лето отупели...Ну-ка, кто помнит ма-
тематическое определение простого чи-
сла?...Ну, вот ты...», и начала поднимать 
из-за парты то одного, то другого. Народ, 
конечно, вот так — с места в карьер отве-
чать был не готов. «Да, наверное, не все 
помнят, что в этом году придется сдавать 
математику...»  протянула учительница, 
но в то же время давая понять, что дру-
гого от такого класса и ожидать-то было 
нечего, и с глубоким разочарованием на 
лице повернулась к нашему ряду. «Так, 
ну, а вот ты...Ты у нас, кажется, новень-
кая? — обратилась ко мне.

Я знала, у новенькой что-нибудь да 
спросит, но все равно от волнения в 
горле пересохло. Хорошо еще опреде-
ление как-то само собой всплыло в го-
лове, и я его просто выдохнула, но Ма-
риванна только укоризненно покачала 
головой  и подняла следующую жертву 
и с тем же результатом, после чего гром-
ко дала свое определение, которое...
почти дословно повторяло мой ответ. « 
Мариванна! — тут я  не удержалась. — 
Но я же точно так вам и ответила!». «Да 
нет, не так! — словно ждала мои воз-
ражение учительница. — Ты сказала ТО 

— Ирина Всеволодовна, в последнем  рейтинге рос-
сийских школ московские заняли все верхние строч-
ки. Скажите, а на эти рейтинги кто-то, вообще, кроме 
начальства,  обращает внимание?
 
— Еще и как! Например, тенденция, которую недавно 
выявил мой аспирант — в одном из крупных округов 
вокруг сильных школ жилье становится дороже. Ока-
зывается, на каждые семь баллов «прироста» школы 
по сдаче  ЕГЭ цена жилья в районе увеличивается в 
на 2,9 %. И этот результат говорит о том, что сегодня 
многие семьи выстраивают жилищную политику, уже 
ориентируясь на хорошую школу, инвестируют в каче-
ственное образование детей, ибо считают — окупится!
 
— То есть они выбирают школу, ориентируясь на рей-
тинги?

—  Не все, но большинство учитывает. Роль образова-
ния в нашей жизни растет,  конкуренция выше, и ро-
дители беспокоятся об интересах ребенка. Это раньше 
мы выбирали школу по принципу «чтобы поближе» 
или пошептавшись со знакомыми, а сегодня нужен 
объективный и понятный инструмент для выбора. Не 
будут же папы и мамы вечерами ползать по школьным 
сайтам и сравнивать все плюсы и минусы. И этот удоб-
ный инструмент уже создан, и с его помощью можно 
сравнить школы, наметить лучшие, а потом уже с ка-
ждой знакомиться подробнее
 
—  Но почему все-таки московские школы впереди? 
Потому что столица и выбор больше? Или родители со-

“ТИШЕ ВОДЫ, 
НИЖЕ ТРАВЫ...”

О ТАЛАНТАХ И РЕЙТИНГАХ
САМОЕ ЧИСЛО. А надо говорить ТО ЖЕ 
САМОЕ число...Что тут тебе непонятно-
го?» В ответ на это кто-то у нее за спи-
ной хихикнул, и Мариванна услышала, 
медленно повернулась и добавила « А 
смеяться будете после экзамена. Но не 
все, думаю...»

Помню, после урока я спроси-
ла у соседки — это она что, всегда та-
кая доброжелательная? И услышала от 
нее: «Привыкай. И лучше не возникай 
на математике — припомнит. Сиди тише 
воды, ниже травы и обойдется...»  

Я и не возникала, но математика 
превратилась  в проблему, я часто не 
понимаю что и как она объясняет. Она 
вообще, мне кажется, ориентируется 
на тех, кто математику выбрал профи-
лем, на матолимпиадах выступает и так 
далее. А я-то не собираюсь в техниче-
ский, но и тройка в аттестате мне тоже 
ни к чему. Пробовала после урока под-
ходить, но Мариванна сразу расставля-
ет акценты:  «Почему это всем понятно, 
а тебе — нет?» Или ее любимое : «у меня 
еще четыре класса, и мне что, со всеми 
вами после уроков сидеть? Ах, завтра 
сдавать? Так спиши у соседа..» — 
советует, и я не понимаю — она 
это в шутку или всерьез.

Ну, ладно, занята так 
занята. Можно и самой 
порыться  в интернете, 
и у ребят спросить, и 
родителей немно-
го поднапрячь. 
Я так и делаю, 

но тут недавно писали самостоятельную 
по геометрии, и я вроде успешно. Но 
через день раздает Мариванна наши 
тетради с оценками, открываю свою  и 
вижу  — трояк! Оказывается за то, что 
одну из задач решила не тем способом, 
что в учебнике (хотя ответ получился 
правильный) и за то, что обозначила 
вариант не римской, а арабской циф-
рой!  Я не сдержалась и подошла после 
звонка к ее столу. «Мариванна! За что 
тройку — за это?», и раскрытую страницу 
показываю. Мариванна посмотрела на 
свои красные отметины и на меня тоже, 
даже с некоторым удивлением: «А что 
ты хочешь?»

— Но это не справедливо! — у меня 
даже голос задрожал, но Мариванна 
только снисходительно улыбнулась. 
«Это всего лишь твоя точка зрения, но 
оценки, запомни, ставлю я!»

И вот теперь я размышляю на тему 
«А что дальше?» Вариантов всего не-
сколько — как ни в чем не бывало и 
дальше сидеть тише воды, ниже тра-
вы, или искать репетитора, или менять 
школу посреди учебного года? Может 
есть и еще какой, но я, честно говоря, 
его не вижу...

стоятельнее и могут позволить себе даже переезд? Что 
вообще за этими рейтингами, реклама или гарантии?
 
—  В столице, конечно, всего больше — и школ, и денег, 
и возможностей, но и проблем, кстати, тоже. Я думаю, 
причина успеха в том, что здесь первыми решились 
на радикальную реформу. Раза в три сократили ко-
личество школ и создали крупные образовательные 
комплексы (их сегодня более 600). В каждый доба-
вили еще по несколько детских садов, учреждения 
дополнительного образования, спортивный комплекс. 
А кроме того, договорами связали эти комплексы с 
колледжами и университетами. В результате удалось 
в каждом таком объединении заложить хороший фун-
дамент и по материальной базе, и по методической, 
и по финансам. Но самое интересное – в комплексах 
параллельно уже работает несколько старших клас-
сов и там уже специализация по шести или восьми 
направлениям, разные образовательные программы, 
которые ученики и родители сами выбирают. Вот эта 
возможность реального выбора – самое главное до-
стижение, и в ней самое важное звено профориен-
тации. Вот почему на уроках там меньше скучающих 
и лентяев, выше средние баллы по ЕГЭ — потому что 
мотивация выше. И в кадровой политике прошли ра-
дикальные изменения — директорами и их замами в 
новых комплексах стали, например, люди не старше 
сорока лет, и все они обязательно проходили проце-
дуру публичной защиты своих программ.
 
— Интересный опыт. Но как быть ребятам из не-
больших городов, где у большинства школьников 

такого выбора нет? Вот недавно «Пять углов» про-
вели опрос среди нескольких тысяч старшекласс-
ников из разных городов России. Интересовались, 
что больше всего мешает учебе, раздражает?  И на 
первых местах оказались «Зубрежка» и «Бесполез-
ные предметы»...
 
—  Сейчас это серьезная проблема. Когда ребенок 
приходит в школу, ему все интересно, в начальных 
классах он постоянно видит результаты своей рабо-
ты — вот научился читать, или писать, или умножать, 
вот что-то слепил и подарил маме на день рожде-
ния. А дальше, в средних классах, учение приобре-
тает все более абстрактный характер. Ребенок де-
лает «домашку», контрольные, выходит к  доске, но 
для чего все это?  Ему говорят: «Потом пригодится». 
А если не пригодится? Беда современной школы в 
том, что процесс обучения и результат оказываются 
оторванными друг от друга, а принцип «надо, Федя, 
надо», работает только когда срочно нужны баллы, 
чтобы куда-то поступать.
 
— И все это, согласитесь, влияет на качество нашего 
школьного образования. Прокомментируете тогда 
еще одну цифру из нашего опроса – около 60 процен-
тов ребят вынуждены были готовиться к поступлению 
на платных курсах или с репетиторами…
 
—  Репетиторы и курсы – это так называемое «теневое» 
образование. И оно существует не только у нас. Скажем, 
в Южной Корее, где сегодня самый высокий уровень 
знаний школьников, родители на платные образова-
тельные услуги тратят почти столько же, сколько выде-
ляет бюджет — 2,7 % ВВП. В Сингапуре платные услуги 
тоже востребованы. А вот в Финляндии - нет. Каждая 
страна выбирает свой путь, но для нас, думаю, (а по 
рейтингам мы находимся где-то в конце первой трид-
цатки), все же логичнее, если обычная государственная 
школа станет эталоном качественных и бесплатных 
услуг. Но вообще, на то же репетиторство можно по-
смотреть и со стороны педагогов — для многих это не 
просто дополнительный заработок, но и возможность 
творчества. Они ищут, проверяют свои методики в не-
больших группах. У самих ребят тоже есть выход – он-
лайн-обучение. Оно контактное, с обратной связью, в 
сети можно найти и уроки, и лекции практически по 
любым программам. Другое дело, что от самих ребят 
нужна инициатива и самостоятельность.
 
— Тогда ваш совет нынешним старшеклассникам?
 
— Им надо понимать, что школа меняется, и в этой но-
вой школе уже не учитель – кладезь знаний, главное 
действующее лицо, а главное – они сами. Учитель же, 
сегодня, по идее, должен помогать своим подопечным 
учиться самостоятельно. Именно по этому направ-
лению развивается  образование во всем мире – и в 
школах, и в колледжах, и в университетах. И поэтому 
именно их личная инициатива становится непремен-
ным условием успеха, личная заинтересованность, от-
ветственность. Каждый сам решает, что и как учить, ка-
кой результат его устраивает, и сам же за этот результат 
отвечает. И чем раньше они это поймут – тем реальнее 
станут их планы
БЕСЕДУ ВЕЛ СЕРГЕЙ ГРАЧЕВ

Мы делаем “домашку”, контрольные,  
нам говорят “потом пригодится”.  
А если не пригодится?  

Как реформа меняет школу, 
а школа меняет нас —  
обо всем этом рассказывает 
директор Института 
развития образования НИУ 
ВШЭ ИРИНА АБАНКИНА

Рисунок: Анна Смышляева, 
колледж технологии, 
моделирования  
и управления, 3 курс

Имена героев изменены  
по просьбе автора

ЗАЧЕМ МЫ УЧИМСЯ? ДЛЯ 

ТОГО ЧТОБЫ ПОТОМ ПРИМЕ-

НЯТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ В ЖИЗНИ. 

ПО МНЕНИЮ PISA, ЛУЧШЕ 

ВСЕГО ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ 

У ШКОЛЬНИКОВ СИНГАПУРА, 

ГОНКОНГА, ЯПОНИИ, КА-

НАДЫ И ФИНЛЯНДИИ, КО-

ТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ В ТОПЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙ-

ТИНГА. РОССИЯ ЖЕ ЗАНЯЛА 

ЛИШЬ 27 МЕСТО. 

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В РОССИИ 

СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ ШКОЛ. 

В ЭТОМ ГОДУ НА ВЕРХУ ШКОЛЫ, 

КОТОРЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

С ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ 

ВУЗАМИ. СРЕДИ НИХ – ЛИЦЕЙ 

№1580 ПРИ МГТУ, СУНЦ МГУ 

И ШКОЛА №2095 ПРИ НИУ 

ВШЭ. В ТОП РЕЙТИНГА ТАКЖЕ 

ВОШЛИ ШКОЛЫ С ФИЗИКО- 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ И ЕСТЕСТ-

ВЕННОНАУЧНЫМ УКЛОНОМ.

В 2017 ГОДУ ИЗ 716 ТЫСЯЧ 

ВЫПУСКНИКОВ 500 ТЫСЯЧ 

ПОСТУПИЛИ НА БЮДЖЕТ 

В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ. 

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШ-

ЛЫМ ГОДОМ СТАЛО БОЛЬ-

ШЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, 

МЕДИЦИНСКИХ, МАТЕМА-

ТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ПОДГОТОВКИ.

НАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ ВСЁ ЧАЩЕ 

ТРЕБУЕТ ОТ НАС ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ. БОЛЕЕ 

ПОЛОВИНЫ СТАРШЕКЛАСС-

НИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПО ДАННЫМ ОПРОСА “ПУ”, 

УЖЕ ПЛАТЯТ ЗА КУРСЫ И 

РЕПЕТИТОРОВ.
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А Б И Т У Р

В ЕГЭ по физике возвращается астрономия: 
в кодификаторе появился подраздел «Эле-
менты астрофизики», а в КИМе — новое за-
дание, где необходимо выбрать два суждения 
из пяти. Спросить могут про Солнечную систе-
му и ее планеты, об источниках энергии звезд, 
современных теориях происхождения Галак-
тик и эволюции Вселенной. 

В ЕГЭ по литературе появится устная часть. 
Об этом заявила министр образования Ольга 
Васильева. Связано это с необходимостью раз-
вивать функциональное мышление у школьни-
ков, хотя со стороны больше похоже на воз-
врат к системе выпускных экзаменов.

Через три года выпускников девятых клас-
сов ждет обязательный ОГЭ по английскому. 
Однако перед этим в школах планируют поме-
нять методику преподавания — сделать упор 
не на чтение и перевод, а на живое общение. 
Проект пока обсуждается. 

А Б И Т У Р

— Так, давай еще раз… — терпели-
во и даже с некоторым сочувствием 
предлагает Макар. — Арбелосы — это 
тоже треугольники, только стороны 
у них не являются отрезками… 

Честно говоря, в школе по матема-
тике у меня была «четверка», и вооб-
ще я считала себя девушкой сообра-
зительной, но в тот момент, общаясь 
по скайпу с героем, вспомнила, что от-
метка эта была немножко «натянута». 

— Послушай, — тогда я решилась 
на провокацию. — А кому они вообще 
нужны, эти арбелосы? Задачке, гово-
ришь, полторы тысячи лет? Значит, 
люди как-то обходились и без реше-
ния?

Тут наступила пауза. Похоже, мой 
собеседник был несколько озада-
чен логикой гуманитария, но по-
том я услышала что-то вроде смеха 
и встречный вопрос: 

— Обходились, конечно, но ведь 
колесо тоже не сразу придумали! 
И что из этого следует?..

Знакомьтесь, на обложке номе-
ра — Макар Волков. Его селфи с при-
ятелем было недавно сделано в Лос-
Анджелесе на конкурсе ISEF. Это еже-
годный всемирный конкурс научных 
и инженерных достижений школь-
ников, где нынче собралось полто-
ры тысячи самых талантливых ребят 
из многих стран мира. Вот именно 
там Макар Волков и был отмечен 
в своей номинации за решение мате-
матической задачки, которую приду-
мал Папп Александрийский еще в IV 
веке. Можно оценить уровень его ра-
боты «по вертикали» времени, пото-
му что задачку Паппа на протяжении 
17 веков пытались одолеть многие 
маститые теоретики, а можно — «по 
горизонтали» — сравнив с темами ис-
следований других лауреатов. Среди 
них были, например, Карина Мовсе-
сян из Чехии, открывшая влияние 
мутации RAD51 на развитие рака, 
и немец Иво Целль, разработавший 
улучшенную конструкцию «летаю-

Макар Волков — один из предста-
вителей олимпиадного движения. 
Кстати, оно все набирает силы: 
в этом году олимпиадники устроили 
настоящий штурм лучших универси-
тетов страны. В Высшую школу эко-
номики, например, поступило почти 
900 призеров и победителей олим-
пиад. А на популярной программе 
«Экономика» из 200 «бюджетни-
ков» — 67 олимпиадников. В Санкт-
Петербургском университете ИТМО 
тоже аншлаг: первокурсниками ста-
ли почти 400 олимпиадников — это 
в два раза больше, чем в прошлом 
году. Так что баллы баллами, а побе-
ды — победами. Учтите этот новый 
тренд и скорее прыгайте в послед-
ний вагон уходящего поезда.

XIV Всероссийский химический турнир 
школьников СПбГУ 
Заочный этап: до 10 января 2018

Московская  
филологическая олимпиада 
Заочный этап: до 10 января 2018

«Турнир будущих управленцев» ГУУ 
по обществознанию  
Заочный этап: до 14 января 2018

Олимпиада РГГУ  
для школьников (русский язык, история, 
иностранный язык, 
обществознание, литература)
Заочный этап: до 15 января 2018 

Плехановская олимпиада школьников 
РЭУ им. Плеханова
Заочный этап: до 26 января 2018 

Олимпиада школьников Горного 
университета «Гранит науки» по химии  
Заочный этап: до 19 февраля 2018 

МЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ПЛАТИМ «ТЕНЕВОМУ» 

ОБРАЗОВАНИЮ — ЗА ПОДГОТОВКУ 

К ОГЭ И ЕГЭ, ЗА КУРСЫ И РЕПЕТИТОРОВ, 

ЗА «БЮДЖЕТ» В ПРЕСТИЖНЫХ ВУЗАХ 

И ДАЖЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ «СО-

ПРОВОЖДЕНИЕ», ПОТОМУ ЧТО У ВСЕХ 

НАШИХ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ 

ЕСТЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВПОЛНЕ КОНКРЕТ-

НАЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА. И ЕЕ ПРИДЕТСЯ 

УЧИТЫВАТЬ В ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.

МАКАРОВА
ФОРМУЛА

Что почем на 
рынке знаний?

ГИА-2018

Конкурсы в лучших вузах выросли — благодаря 
ЕГЭ. Более справедливая система оценок позволи-
ла выпускникам из регионов «на равных» поступать 
в столичные вузы, и потому в питерских, например, 
сегодня уже 70 % первокурсников — иногородние. 
Повысилась конкуренция — следовательно, выро-
сли требования к абитуриентам. Вот почему вопрос 
подготовки к ЕГЭ для многих старшеклассников се-
годня оказался первостепенным. Они (а точнее их 
родители) готовы платить, но кому и за что — вот 
в чем вопрос.

Для того чтобы это выяснить, наша редакция  
опросила почти три тысячи школьников и перво-
курсников: 35,9 % респондентов при подготов-
ке к ЕГЭ предпочли занятия с репетитором,  19,6 % — 
подготовительные курсы, а вот оставшиеся 44,4 % 
занимались самостоятельно.

*Согласно исследованию издания East-West 
Digital News в партнерстве с Фондом общественно-
го мнения и Высшей школой экономики.

СРЕДНИЙ ЧЕК
Сегодня в Петербурге академический час занятий 
по математике (наряду с английским и русским язы-
ками — наиболее востребованными предметами) 
стоит от 500 на «Авито» без рекомендации до 1500 
рублей у опытных педагогов. Обычно заниматься 
приходится два раза в неделю по два часа — так 
рациональнее. В среднем ученик отдает репетитору 
50–70 тысяч за год. Собираясь подтягивать два пред-
мета и заниматься с репетитором еще и в десятом 
классе, рассчитывайте на другую сумму. Если хотите 
дешевле, обратите внимание на подготовительные 
курсы: вам придется платить примерно шесть тысяч 
в месяц за занятия в группе по 6–10 человек. Это не 
так уж и дорого, особенно если сравнивать со сто-
имостью обучения в вузе на коммерческой основе: 
в среднем за четыре года учебы придется заплатить 
от 600 тысяч до миллиона. Впрочем, расценки, ко-
нечно же, не главный и уж точно не единственный 
критерий выбора.

В Санкт-Петербурге сегодня около пятидеся-
ти образовательных центров и курсов подготов-
ки, и работают в них большей частью те же самые 
школьные учителя-предметники, но только уже 
на платной основе. Есть курсы подготовки и при 
университетах, но вузы чаще всего делают акцент 
на профориентации школьников.

ЦЕНА И ЦЕННОСТИ
Опрос также показал, что почти половина (44,4 %) на-
ших респондентов к поступлению готовились само-
стоятельно. Причем не только из соображений эконо-
мии, но и потому, что верили в собственные силы, в 
уже проделанную работу. И они, разумеется, правы. 
Разве их характер и отношение к делу — не их лич-
ная ценность и конкурентное преимущество? И пото-
му сегодня все эти ребята довольны не только самим 
фактом поступления, но и тем, что самостоятельно 
поставили цель, наметили маршрут.

ВАДИМ КОЛОСОВ 
из УрГЮУ (Екатеринбург, 208 баллов  
за три предмета)

НИКА САРКИСЯН  
из СПбГУ (Санкт-Петербург, 287 баллов  
за три предмета)

ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА  
из НИУ ВШЭ (Пермь, 324 балла  
за четыре предмета)

ДАРИНА АВТАЕВА  
из НИУ ВШЭ (Москва, 358 баллов 
за четыре предмета)

Вообще, если ты хорошо усваиваешь информацию 
и усердно занимаешься, тебе должно хватить школь-
ной программы для того, чтобы сдать ЕГЭ. Но надо по-
нимать, что дополнительные часы с репетитором — это 
более качественная отработка материала, не усвоен-
ного в школе: весь материал разжевывается и просто 
кладется в рот отстающему.

Я готовилась сама: ходила на бесплатные элективы 
в школе, смотрела видеокурсы дома и вообще считаю, 
что дополнительные платные услуги — лишняя трата 
времени и денег. Онлайн-лекции — тот же репетитор, 
с которым ты можешь заниматься тогда, когда тебе 
удобно, и слушать лекцию столько раз, сколько тебе 
нужно. Однако такой способ подходит для ребят орга-
низованных, которые могут объективно оценить собст-
венный уровень знаний и составить план подготовки.

К поступлению я готовилась и самостоятельно, 
и на курсах, и с репетитором, но пришла к выводу, что 
большую часть работы можно делать самому. И вооб-
ще, если не будешь работать, не помогут ни репетито-
ры, ни курсы. Все реально и достижимо, но только если 
мы действительно этого хотим…

Я ходила на курсы по английскому языку и однов-
ременно занималась с репетитором по русскому 
и математике. Курсы дешевле, да и в группе занимать-
ся веселее и интереснее, но индивидуальный подход 
репетитора к каждому ученику дает больший эффект.

И Р И Н А С И Н Я Е В А 
редактор рубрики

УЧЕНЬЕ — СВЕТ?  
ТОГДА ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ!
И уже платим — потому что «в тени» нашего заме-
чательного, но плохо финансируемого образования 
быстро набирает вес «рыночек» дополнительных 
платных услуг. Этот малыш оказался на редкость со-
образительным и прожорливым. Еще каких-то пять 
лет назад мы платили ему в год не более 100 милли-
ардов рублей, сегодня — около 140, а через четыре 
года, как обещают экономисты и социологи*, будем 
платить уже 200 миллиардов рублей. Кстати, почти 50 
процентов этих денег уходит на подготовку старше-
классников к ЕГЭ.  

Почему так происходит? Количество выпускников 
и число бюджетных мест в вузах почти не измени-
лось, но поменялись условия, в которых выпускники  
делают выбор. Еще десять лет назад наличие высшего 
образования считалось уже само по себе ценностью. 
А сегодня, как правило, ценятся дипломы только тех 
вузов, чьи специалисты востребованы. И это вовсе не 
обязательно вузы с длинной историей. В этом году, 
например, в числе лидеров оказались такие универ-
ситеты, как НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики), 
РАНХиГС (Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы), ИТМО (Университет 
информационных технологий, механики и оптики), 
ГУАП (Государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Здесь высокие конкурсы 
не только на «бюджет» (по 40–50 человек на место), 
но и на коммерческие места. Если же говорить о ли-
дерах этой гонки, то недавно в том же ГУАПе на три 
бюджетных места по специальности «таможенное 
дело» претендовало… 650 человек!

щего крыла», и итальянец Валерио 
Пальярино, который ни много ни 
мало предложил покрыть всю нашу 
землю лазерами для широкополос-
ного интернет-соединения! Все это 
уже не игра, а взрослая, без скидок 
на возраст, наука. Исследования ре-
бят ориентированы на практическое 
использование, в том числе и Ма-
карова формула. Она, оказывается, 
может применяться в разных сферах 
жизни, начиная с создания механиз-
мов вроде часов и заканчивая 3D-мо-
делированием.

Математикой Волков увлекся еще 
в детстве — завораживающий мир 
формул и точных наук открыл ему 
отец. А потом были успешные вы-
ступления и победы на городских 
олимпиадах, знакомство с Михаилом 
Гуровым, кандидатом физико-ма-
тематических наук и наставником, 
вместе с которым Макар искал себя 
в математике. И ведь нашел, но не 
сразу: иногда он испытывал разоча-
рование, иногда опускались руки, 
но на всем пути у него, по собствен-
ному признанию, всегда рядом были 
люди, увлеченные и готовые помочь. 
Вот вам еще одно измерение нашего 
героя, формула его успеха.

Ну а что касается селфи — почему 
именно его мы разместили на облож-
ке? Селфи сегодня не просто модный 
атрибут, а язык общения, с помощью 
которого мы показываем миру себя 
любимых. Только, согласитесь, сде-
лать это можно по-разному: кто-то 
«селфится» на крыше многоэтажки, 
кто-то — в студии с мэйкапом, кто-
то — с котиком… Иногда эти селфи 
смешные, иногда — со смыслом, 
но чаще всего — абсолютно пустые, 
потому что сказать-то нечего. Между 
тем напомним, что корень слова self 
в переводе на русский означает 
«сам». И если говорить об известных 
выражениях, то на ум приходит идио-
ма «self-made man» — человек, кото-
рый сделал себя сам. 
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М И Н И С Т Р О Б РА З О В А Н И Я И Н АУ К И РФ 

О Л Ь ГА В АС И Л Ь Е В А З А Я В И Л А , Ч ТО В 2017 

ГОДУ 59 % У Ч Е Н И КО В Д Е В Я Т Ы Х К Л АССО В 

П О Ш Л И У Ч И Т Ь С Я В КО Л Л Е Д Ж И. П О Ч Е М У?

С ПРОФЕССИЕЙ  
И БЕЗ ЕГЭ

АРИНА АНИКАЕВА, 
Охтинский колледж, 
парикмахерское искусство, 3 курс

ВЯЧЕСЛАВ ПИЩУГИН, 
Санкт-Петербургский колледж 
телекоммуникаций, направление — 
мехатроника и мобильная  
робототехника, 1 курс

ИРИНА ЖУРАВЛЕВА 
Колледж кулинарного мастерства, 
2 курс

СЕРГЕЙ КОЛЕСОВ 
Петровский колледж, направление —  
веб-дизайн, 4 курс

ДМИТРИЙ ПОЛЕНО 
Радиотехнический колледж, 
факультет информационных систем 
и программирования, 2 курс

Я хотела стать парикмахером с седьмого класса. 
Я из Удмуртии и всегда стремилась в Санкт-Петер-
бург развиваться в этой профессии. После девятого 
класса родители отправляли меня в медицинский 
колледж, но я развернулась на экзамене и ушла, 
сказав, что не мое. 

Так я окончила школу, но после 11 класса все-та-
ки переехала и поступила на любимое направление. 
Я уже подрабатывала несколько раз, поэтому знаю, 
что высшее образование — не обязательное усло-
вие при приеме на работу в этой области. Если и по-
ступлю, то так, для галочки. 

Я считаю, что ЕГЭ — бесполезная штука, поэтому 
и ушел после девятого класса в колледж, тем более 
открылось направление, которое мне нравится. Здесь 
удастся овладеть профессией и устроиться на высоко-
оплачиваемую работу. 

Я не собираюсь идти в университет, разве что на 
заочное для повышения квалификации. Считаю, что 
сделал правильный выбор — просиживать пять лет 
в вузе, чтобы выйти с профессией, которая никому не 
нужна? Нет, спасибо. 

Вот, например, на чемпионате можно и работодателя 
найти — некоторые смотрят на то, как ты справляешься 
с заданиями, и даже делают интересные предложения 
участникам. Но мне пока рано — я только учусь.

В школе мы ездили в «Север-Метрополь», тогда-
то меня и заинтересовала профессия кондитера. 
До девятого класса я училась в лицее, а в аттеста-
те было три тройки. Меня бы выгнали с такой успе-
ваемостью, поэтому я решила сама уйти. Но дове-
риться другой школе в подготовке к ЕГЭ не могла 
и выбрала колледж. 

Если мне не предложат работу во время обуче-
ния, то, возможно, пойду учиться дальше в универ-
ситет. А может, и нет…

Отличие колледжа от университета в том, что лег-
че найти практику, пройти ее и остаться работать 
там. Например, я практиковался в Кадетском кор-
пусе и, возможно, устроюсь туда по специальности 
после окончания колледжа. И главное же — не по-
терял несколько лет, просиживая в 10–11 классах 
и университете.

В колледж пошел после девятого класса, пото-
му что не хотел сдавать ЕГЭ. С выбором уж точно 
не ошибся — все сейчас переходит в Сеть, и направ-
ление будет актуально всегда. 

Кстати, уже сейчас работаю в небольшой конторе — 
занимаюсь обслуживанием и поддержкой сайта. Раз 
в месяц мне дают задание, доход стабильный. 

Университет? А зачем туда идти, если я устроюсь 
на работу и без высшего образования?

В 2017 году количество специальностей 
в колледжах Петербурга увеличилось на 15. 
В их числе такие развивающиеся направле-
ния, как «Мехатроника и мобильная робото-
техника», «Организация и технология защиты 
информации», «Радиотехнические и инфор-
мационные системы».

Большинство абитуриентов хотят стать ав-
томеханиками — конкурс в колледжах СПб 
составил 2,5 человека на место. Парикмахе-
рам тоже пришлось нелегко — 2,2 человека 
на место. Следующие по популярности 
профессии: повар-кондитер (1,9 человека 
на место), пекарь (1,8 человека на место) 
и контролер банка (1,7 человека на место).

Средняя заработная плата
программиста 80 000 рублей

специалиста по охране труда  
и технике безопасности

40 000 рублей

специалиста 
по информационной 
безопасности

50 000 рублей

преподавателя  
робототехники

35 000 рублей

А Б И Т У Р

Еще пару лет назад, по данным UNESCO, за рубе-
жом училось более 50 тысяч российских студентов 
(при общей численности студентов в России — 
5,5 млн). Если верить некоторым агентствам, то ин-
терес к высшему образованию за границей растет. 
Так куда и зачем едут наши выпускники?

В Америку, например, едут за бизнес-програм-
мами в университетах Пенсильвании, Гарварда, 
Стэнфорда. В Германию — за IT-специальностями 
в Берлинском и Мюнхенском технических универ-
ситетах, в Англию — за изучением политики и меж-
дународных отношений. Выбор делается и с учетом 
цен, а они везде разные — от миллиона рублей 
за год в Кэмбридже до бесплатного обучения в Праге. 

Основной вопрос — как готовиться и какие эк-
замены сдавать. Ответ можно найти на сайтах уже 
конкретных вузов, но лучший вариант — окончить 
старшие классы школы в той стране, где находится 
выбранный вуз. Так проще понять «правила игры». 
Ведь разница образования «у нас» и «у них» не толь-
ко в дисциплинах и ценах, но и в отношении к уче-
бе. Андрей К., студент Высшей школы химических 
технологий в Праге, вспоминает: «Поступить сюда 
легко, вылететь — еще легче. На первом занятии нам 
сказали так: «Посмотрите на соседей слева и справа. 
Согласно статистике, через год их уже не будет — 
здесь такой «естественный отбор», что до второго 
курса доживает лишь треть...»

«Синдром первокурсника» известен и в российских 
вузах — поступив в университет, студенты расслабля-
ются вплоть до зимней сессии. Но после воспитатель-
ных бесед им все же дают возможность исправиться. 
А за границей другая модель поведения. Вот как ее 
описывает Александр Э. из Технологического ин-
ститута в Карлсруэ: «У меня есть список предметов, 
по которым я должен получить аттестацию в конце 
семестра, но процесс обучения я планирую сам. Могу 
вообще не ходить в университет, главное — получить 
доступ к экзамену. Так что прежде всего — дисципли-
на и самоорганизация…» 

Еще одно отличие — отношение вузов к практике. 
Российская теоретическая база ценится во всем мире: 
за рубежом очень любят МФТИ, например, который об-
гоняет многие именитые вузы (согласно рейтингу THE 
по физике). Но мы проигрываем в практике: в немецких 
вузах, например, студенты уже на первых курсах про-
ходят стажировку в Siemens и Porsche, а в английских 
вообще весь третий год обучения посвящен только 
практике. Это, конечно, еще не означает обеспечение 
хорошей работой — нужно постоянно быть первым 
в гонке: в рейтинге при поступлении, в аттестацион-
ных списках, в топе участников конференций. И только 
при усердной работе в течение всей учебы место под 
заграничным солнцем будет обеспечено. Да и под рос-
сийским, честно говоря, его тоже нужно заслужить.
ИРИНА СИНЯЕВА

ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ УЧЕБЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Шаг первый: выбери университет и специаль-
ность с учетом будущей стажировки и работы. 
Оцени стоимость учебы и проживания. Зачастую 
нет смысла переплачивать за общежитие в цен-
тре города: за границей хорошо функционируют 
междугородние поезда, которые позволят тебе 
добраться до университета из пригорода за час.

Шаг второй: изучи гранты и стипендии, которые 
позволяют студентам получить образование 
за рубежом бесплатно или с частичной оплатой. 
Обратись в фонды поддержки иностранных сту-
дентов, такие как United World Colleges, YEAR 
и Global UGRAD. 

Шаг третий: сдай языковой экзамен TOEFL или 
IELTS. Они состоят из четырех частей: Listening, 
Writing, Speaking и Reading. Университеты обыч-
но запрашивают минимум 65 % решенного экза-
мена на бакалавриат. 

Шаг четвертый: напиши мотивационное письмо 
и убеди университет, что именно ты должен стать 
студентом. Расскажи о своих сильных персональ-
ных качествах, которые смогут заинтересовать вуз.  

Шаг пятый: собери рекомендации от преподава-
телей и работодателей. Они играют не менее важ-
ную роль, чем мотивационное письмо и языковой 
экзамен: иллюстрируют твой опыт и достижения.

В 2015-ом году моя мечта о поступлении в конкрет-
ный вуз оказалась недостижимой — не хватило баллов, 
а поступать куда-нибудь, «лишь бы на бюджет» — не хо-

К ЕГЭ в этот раз готовилась по-другому. Я и отдыхала 
с друзьями, и ходила в кино, но главное — занималась 
даже с удовольствием, а не в тягость. Сама все плани-
ровала, проверяла. На заработанные деньги занима-
лась с репетитором. И все это прибавляло уверенности 
и в работе, и в подготовке. Не все получалось, но я не 
сдавалась. В итоге на радио мне предложили вести но-
вости, а что касается учебы — я все-таки поступила. 

Мой совет: не бойтесь взять год отдыха и потратить 
его на себя. Разберитесь в том, чего действительно хоти-
те, и тогда цель окажется вполне достижимой!

ВЕРОНИКА МЕРКУШЕВА 
2 курс ВШЖиМК СПБГУ

Личный опыт: gap year телось. Я взяла год на подготовку и переосмысление. 
Действительность я приняла не сразу. Казалось, не по-
ступила — это кошмар, значит я аутсайдер, не оправ-
дала ожиданий родителей. И даже бабушка огорчила:  
«Не сдала сейчас — будет еще труднее». Я, конечно, 
погоревала, но потом решила направить возмущение 
и обиду в другое русло — готовиться усерднее, что-
бы доказать близким и самой себе — смогу! Появи-
лась цель — поступить через год, и мотивация. Заодно 
устроилась работать на радио, чтобы понять — та ли 
это профессия, с которой я хочу связать свою жизнь?

ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ 

Популярные образовательные 
маршруты остались прежними — 
США, Великобритания, Германия, 
Чехия и Финляндия.

Истории записала АНАСТАСИЯ ТУЧКОВА
Фото: СОФЬЯ КАРАУЛОВСКАЯ

или несколько советов выбирающим
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Чего же ты хочешь? Направления для выбора
развитого общества становятся уже не нефть или газ, 
а именно человеческий капитал — уровень образо-
вания и мотивация людей, их таланты и способности. 
Именно от них прежде всего зависит появление но-
вых технологий, состояние экономики, материальное 
благополучие. Поэтому и профориентация меняется: 
от формулы «хочу — могу — требуется», от интересов 
работодателя переходит к формуле «хочу — могу — 
буду», интересам личности.

Что это означает на практике? То, что появляется 
возможность буквально по этапам и в деталях кон-
струировать свое будущее. План реален, но лишь при 
условии, что вы сами возьметесь за его реализацию, 
скажем, узнаете, хотя бы с помощью интернета, что 
представляет собой сегодня мир профессий и каким 
он будет выглядеть завтра. Какие и в чем именно лич-
но вы проявили способности, чем конкретно интересу-
етесь, в какой сфере и в каких условиях хотели бы ра-
ботать, какую иметь зарплату, круг общения? Наконец, 
каким маршрутом лично вам удобнее будет двигаться, 
идти к цели — через какие-то курсы, колледж или уни-
верситет, но тогда — через какие именно?

Как видим, все немного сложнее и хлопотнее, чем 
выбор вуза в последний момент по принципу «лишь 
бы хватило баллов на бюджет», зато куда надежнее — 
и меньше разочарований. Да, нужные знания и личный 
опыт за неделю или месяц не приобрести и профессию 
на себя не «примерить» — все это займет куда больше 
времени, но зато, обещаю, будет интересно, потому что 
на самом деле — что может быть для нас интереснее, 
чем мы сами? Не зря же древние греки наставляли: 
«Познай себя, и ты познаешь весь мир».

Итак, начнем с вопроса «Чего же ты хочешь?». Ответ 
сразу давать не обязательно, и шпаргалками пользо-
ваться  разрешается — например, заглянуть в инфогра-
фику, что размещена на соседней странице. Возможно, 
она поможет вам сделать первый шаг.

Кирилл Кузнецов, кандидат психологических наук, ру-
ководитель отдела профориентации ЦТР «Гуманитар-
ные технологии»

В П РО Ш Л О М ГОДУ Ц Е Н Т Р П РО В Е Л  

Б О Л Ь Ш Е Д В УХ Т Ы С Я Ч И Н Д И В И ДУА Л Ь Н Ы Х 

КО Н СУЛ ЬТА Ц И Й. З АЧ Е М О Н И Н У Ж Н Ы? 

Не познав себя, не познаешь и другого, не позна-
ешь мир. В результате ты сможешь понять, чего дей-
ствительно хочешь, к чему стремишься. И что более 
важно — тебя научится понимать твоя семья. У нас ча-
сто бывает, что родители возвращаются вместе с под-
ростком снова, приходят консультироваться во второй 
раз. У них глаза буквально открываются — и на мир 
профессий, и на реальные способности своих детей.

Два часа на тест, час на беседу с психологом, час 
на беседу с родителями — и ты другой человек, который 

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА  
СТАРШЕКЛАССНИКАМ:

1. Понимать. Содержание профессий, их транс-
формацию со временем, тенденции развития 
профессий. Рынок труда. Необходимые компе-
тенции профессионала в выбираемых облас-
тях. Рынок и возможности профессионального 
образования.
2. Проверять. Свои способности и соответствие 
своих возможностей.
3. Примерять. Перед тем как выходить в свет, мы 
примеряем одежду. Так же можно попробовать 
сделать и с профессиями: примерить их на себя 
и посмотреть в «зеркало», подходит ли.
4. Пробовать. Понять, подходит ли вам профес-
сия, можно, пожалуй, только через пробу. Выбе-
рите 2–3 самых интересных и попробуйте их.

В развитых странах 
каждый человек 5-7 раз 
меняет профессию: 
постоянно возникают 
новые технологии, 
а с ними - новые 
перспективы.

лучше понимает, что умеет, к чему у него лежит душа.
Сейчас существует много возможностей попробовать 
себя, узнать больше о профессии, которая нравится. 
Это и всевозможные ярмарки профессий, экскурсии… 
Наконец, лаборатории и центры при университетах, 
которые сейчас активно открываются! Масса возмож-
ностей найти общий язык с самим собой и сделать пра-
вильный выбор. Осталось только захотеть.

Е Л Е Н А 
И В А Н О В А
СПб ГБУ «Центр содействия 
занятости и профессиональ-
ной ориентации молодежи 
«ВЕКТОР»

*инфографика 
предоставлена 
Центром гуманитарных 
технологий МГУ, Москва

Нашел профессию по душе? Узнай все 
про нее в нашем каталоге профессий 
или на сайте журнала 5uglov.ru!

ЧЕТЫРЕ ЧАСА... ИЗ  БУДУЩЕГО

Психолог Кирилл Кузнецов о мечтах, реалиях и соб-
ственном «Я», которое мы так часто не понимаем. 

О каких бы вершинах, профессиональных ориен-
тирах мы ни мечтали, без этого вопроса самому себе 
не обойтись, и ответ лучше не откладывать на потом — 
иначе «потом» растянется на годы, обесценит планы, 
время, усилия. Конечно, и второпях выбирать далекие 
цели и прокладывать маршрут негоже, но все же напом-
ню: сегодня более половины выпускников наших вузов 
работают не по специальности. Значительная часть, по-
лучив диплом специалиста на руки, в первый же год ме-
няет профиль и сферу деятельности, а значит все знания 
и навыки, что были приобретены за годы учебы, впря-
мую уже не отразятся на успешной карьере, на благосо-
стоянии, качестве жизни. Причины могут быть разными, 
но одна из самых распространенных — они решили, что 
успешная карьера сложится сама собой, без их непо-
средственного участия. И если бы такое решение, ответ, 
аргументация оценивались на самом объективном эк-
замене — в реальной жизни они вряд ли заработали бы 
выше «тройки».

В чем дело, почему и что, собственно, происходит?  
Профориентация в самом простом толковании — это на-
ука о том, куда себя лучше приложить. Еще недавно для 
верного выбора достаточно было заполнить простую 
формулу «Хочу — могу — надо». Под первым ее членом 
подразумевалось хотя бы приблизительное знакомство 
с профессией и функциями человека, под  вторым — ре-
альные возможности, необходимые для успеха личные 
качества. Ну и третье обязательное условие — востребо-
ванность такого специалиста со стороны общества.

Но сегодня этот простой и, вроде бы, логичный алго-
ритм поиска подвержен изменениям. Окружающий мир 
стал сложнее и мобильнее. В развитых странах за пери-
од трудовой деятельности каждый человек в среднем 
уже 5–7 раз меняет профессию, и не потому, что ошиб-
ся в выборе, а потому, что постоянно возникают новые 
технологии, а вместе с ними — новые направления 
и перспективы, возможности роста. Но главная причина 
заключается в том, что самой большой ценностью для 
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К А Т А Л О Г  П Р О Ф Е С С И ЙК А Т А Л О Г  П Р О Ф Е С С И Й

И Л Ь Я  Л И В Ш И Ц 
доцент кафедры безопасных информационных  
технологий Университета ИТМО, кандидат наук

Приложения информационной безопасности су-
ществовали во все времена. В ранние века это были 
примитивные глиняные таблички с кодированными 
символами, потом появились свитки, шифр-блокноты, 
радио, а сейчас мы уже открываем оптические кванто-
вые линии связи. Интерес к теме безопасности можно 
объяснить общей природой человечества, которая же-
лает знать то, что скрыто бизнес-партнером, разведкой 
чужого государства или криминальным сообществом. 

Современный мир невозможно представить без 
информации, именно поэтому технологии информа-
ционной безопасности касаются буквально каждого 
человека, каждого предприятия и каждого уголка све-
та. Уже сейчас меняется сам принцип и правила ком-
муникации, которые в будущем сделают нашу жизнь 
комфортнее и безопаснее. Специалисту по безопасно-
сти нужно успевать следить за этими трендами и быть 
«на гребне волны».

Сам я начинал свою карьеру с работы программи-
стом. Заказчик требовал гарантий безопасности, и по-
этому пришлось разбираться в вопросах тестирования 
и применения специальных технологий для оценки 
защищенности. На помощь пришли стандарты, благода-
ря которым я разобрался в функционировании систе-
мы обеспечения безопасности, создании защищенных 
сложных информационных систем. 

Это помогло и при доказательстве заказчику стой-
кости, безопасности и надежности программ. В даль-
нейшей работе приходилось уже совместно с клиен-
тами выезжать на объекты, проводить обследования, 
оценивать потребности в определенном уровне защи-
ты и готовность к разработке по заданным критериям 
разных систем.

Один из сложных аспектов в сфере информацион-
ной безопасности — это четкое определение требова-
ний заказчиков из его всевозможных и часто проти-
воречивых «хотелок». Затем идет выбор соответству-
ющих технологий и создание устойчивой безопасной 
системы. Также сложность представляет выбор норма-
тивных документов, на которые стоит опираться. Часто 
разные документы могут противоречить друг другу, 
и важно уметь правильно их использовать.

Тому, кто действительно желает работать в этой 
сфере, нужно быть готовым самому постоянно учиться 
и повышать свою квалификацию вслед за стремитель-
но меняющимся миром IT. Ведь технологии быстро 
устаревают, появляются новые тренды. Важно знать 
иностранные языки, чтобы иметь возможность читать 
документы в оригинале. Хорошим началом будет ра-
бота в большой компании даже на самой низкой пози-
ции. Сразу больших денег не будет, но можно познако-
миться с культурой и порядком выполнения проектов.

 Для выбора профессии очень важно выбрать пра-
вильный вуз, который кроме теоретических знаний 
может предоставить еще и практики, стажировки 
и интересные встречи с экспертами. Обобщая, можно 
сказать, что успех в профессии начинается с правиль-
ной учебной базы, но важно постоянно поддерживать 
свою личную компетентность.

Компьютерами я «заболел» в детстве: игры тех 
времен меня не сильно увлекали, так что я зани-
мался написанием простых программ и изучением 
программного обеспечения. Но в старших классах 
увлекся химией и поступил в Технологический инсти-
тут. С работой по специальности не сложилось, и около 
семи лет я трудился в сфере информационных тех-
нологий: чинил компьютеры, тянул интернет по чер-
дакам, занимался менеджментом операций. Одна-
жды знакомые предложили заняться обеспечением 
безопасности IT в одной компании. Я попробовал, 
увлекся и решил получить образование, связанное 
с информационной безопасностью.

Сейчас мне приходится разрабатывать документы 
по безопасности в компании, обучать коллег основам 
информационной безопасности. Также я провожу ау-
дит защищенности данных, взаимодействую с регу-
ляторами отрасли, расследую инциденты, связанные 
с атаками хакеров и инсайдеров. Сервисами нашей 
компании пользуются десятки миллионов человек 
в день, и обеспечение безопасности их данных — 
задача, которая будет интересна мне еще много лет.

Информационная безопасность — очень перспек-
тивное направление, и спрос на таких специалистов 
стабильно высокий. Но мне кажется, что многие 
студенты не самым серьезным образом подходят 
к процессу получения образования. Ко мне на собе-
седование приходили кандидаты-выпускники, у ко-
торых уровень понимания специальности был про-
сто удручающим. Если бы студенты серьезнее отно-
сились к производственной практике, это могло бы 
упростить им дальнейшее трудоустройство. Доволь-
но часто приходится анализировать деятельность 
на предмет отсутствия нарушений, поэтому знание 
законов и нормативных актов РФ в области ИБ, кото-
рое дают в университете, очень полезно. 

Еще я бы хотел обратиться к читателям. Даже если 
ваша работа не будет связана с этой сферой, личная 
информационная безопасность тоже очень важна. 
Научитесь сами обслуживать свою компьютерную тех-
нику, минимизируйте доступ посторонних к ней. Ис-
пользуйте антивирус. Устанавливайте сложный пароль 
на свои учетные записи. Очень важно, чтобы он был 
разным на различных ресурсах. Делайте резервные 
копии важной информации. Внимательно читайте до-
кументы, которые подписываете.

Если вам захочется воспользоваться какой-ни-
будь «хакерской» программой и что-нибудь взломать, 
вначале разберитесь с тем, что она делает, и оцените 
возможные последствия. Тренируйтесь только на спе-
циально предназначенных для этого ресурсах, их лег-
ко найти в интернете. Попытка взлома ресурсов без 
разрешения их владельцев может повлечь серьезные 
проблемы с законом.

Сферу информационной безопасности не зря на-
зывают одной из самых перспективных, поскольку 
в нынешний «век высоких технологий» все авто-
матизируется и все больше различных девайсов 
имеют выход в Сеть. Соответственно, появляются 
новые угрозы, на которые необходимо правильно 
реагировать. Причем безопасность — это не только 
спецслужбы и зарубежные хакеры. Мы постоянно 
сталкиваемся с ней: когда подписываем договор, 
регистрируемся в социальной сети или даже просто 
заходим в интернет. Поэтому знания по ИБ уже дав-
но перестали быть чем-то недосягаемым. 

Как ни странно, я работаю по специальности, ко-
торую получила в университете. Когда поступала 
в вуз, специально выбирала техническое направление, 
которое будет в будущем перспективным. Знания, ко-
торые получила за время учебы, конечно, дают хоро-
шую базу, но с настоящей работой столкнулась только 
на третьем курсе. Именно тогда я устроилась на стажи-
ровку в отдел аналитики безопасности кода. С новыми 
задачами приходилось разбираться самой. Коллеги 
помогали, но чтобы понять специфику вопроса, при-
ходилось изучать уйму дополнительной литературы, 
которой иногда на русском языке попросту не было.

Сама по себе сфера безопасности очень широкая, 
и сложно выбрать, в каком направлении пойти. Пото-
му что можно стать как лютым хакером, так и юристом, 
специализирующимся на авторском праве. И это всего 
два направления из огромного множества. Еще одна 
сложность, с которой придется смириться, — вам нуж-
но будет всю жизнь учиться. С невероятной скоростью 
появляются новые технологии, а следовательно — но-
вые уязвимости. Нужно всегда быть в курсе событий 
и последних «новинок». 

Обязательно стажируйтесь, в компаниях вы получи-
те гораздо больше реальных знаний, чем в универси-
тете. Устроиться туда довольно просто. В свое время я 
просто написала письмо с просьбой о практике, и меня 
сразу позвали на стажировку. Я работаю в этой ком-
пании уже 3 года. При поступлении не забывайте, что 
информационная безопасность — это не только взлом 
всего подряд, но еще и множество законов, стандартов 
и руководящих документов, которых сотни. Во многих 
университетах делают акцент именно на них. Поэтому, 
если хотите стать великим хакером, вам поможет толь-
ко одно — самообучение.
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Когда кто-то из знакомых узнает, что я училась 
на информационной безопасности, обязательно шу-
тит, что я «хакер». Но никто не задумывается, чем 
на самом деле занимаются специалисты по защите 
информации. Несмотря на то что это узкая специ-
альность, поле деятельности огромное — от напи-
сания политик безопасности до поиска «жучков» 
и вычисления инсайдеров. 

Каждый день мы сталкиваемся с безопасностью: 
сайты в интернете шифруют трафик, антивирус не про-
пускает вредоносные программы, а когда набираем 
пароль в банкомате — прикрываем рукой клавиатуру. 
Причем часто эту работу даже не заметно, хотя она 
всюду нас окружает. В крупных компаниях есть целые 
департаменты, которые занимаются вопросами ин-
формационной безопасности. В их обязанности входит 
не только защита от хакеров и вирусов, но и рутинная 
работа с бумажками, а также обучение персонала.

Поэтому нельзя говорить, что эта сфера сугубо тех-
ническая. «Безопасники» в основном выступают в роли 
менеджеров, которые управляют системой безопасно-
сти и контролируют ее, а многие технические опера-
ции могут выполнять другие специалисты. Не обойтись 
тут и без знания законов, стандартов и других доку-
ментов. Если их не придерживаться, можно не только 
плохо выполнить свою работу, но и получить преду-
преждение от одной из спецслужб.

Специалисту по безопасности нужно всегда учить-
ся, даже после окончания университета. Знания пос-
тоянно устаревают, а новые технологии появляются 
с невероятной скоростью. Сейчас злоумышленники 
уже взламывают «умные» дома, пытаются подделать 
криптовалюту и даже ведут информационные войны. 
И единственный способ успеть за прогрессом — са-
мостоятельно изучать новые технологии. В этом вам 
помогут стажировки в крупных компаниях и обяза-
тельное знание английского. Без последнего в отрасли 
нечего делать, потому что вся необходимая литература 
и новые исследования публикуются на английском.

Если вы уже определились, что хотите поступать 
на информационную безопасность, можете начать 
читать профильные сайты и блоги специалистов 
в этой области. Так вы начнете разбираться в новин-
ках сферы и познакомитесь с главными трендами. 
Параллельно учите языки, в том числе программи-
рование. Это будет серьезным преимуществом не 
только в профессии, но и в жизни.

К И Р И Л Л  Р А Б О Т А 
руководитель службы  

информационной безопасности Livetex

Д А Р Ь Я  П Р О С О Ч К И Н А 
аналитик информационной безопасности  

в компании Digital Security

В И К Т О Р И Я  Е Р М А Ч К О В А 
системный аналитик

Зарплата: 
35 000 – 250 000 рублей

Где учат: 
«Технология защиты  
информации»,  
«Информационная  
безопасность»

Что сдавать:  
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИНФОРМАТИКА, ФИЗИКА

Проходной балл:
MIN — 62,3, MAX — 97,7

Стоимость обучения: 
MIN — 140 000 рублей
MAX — 260 000 рублей
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Зарплата: 
50 000 – 250 000 рублей

Где учат: 
«Программирование», «Дизайн», 
«Режиссура кино и телевидения», 
«Прикладная математика  
и информатика»

Что сдавать: 
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ 
ЯЗЫК, ИНФОРМАТИКА/ ОБ-
ЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУ-
РА, ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Проходной балл:
MIN — 64,7, MAX — 99

Стоимость обучения: 
MIN — 140 000 рублей
MAX — 280 800 рублей

Зарплата: 
30 000 – 170 000 рублей

Где учат: 
«Биоинженерия  
и биоинформатика», 
«Биотехнология»

Что сдавать: 
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ 
ЯЗЫК, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ

Проходной балл:
MIN — 73, MAX — 89,6

Стоимость обучения: 
MIN — 153 000 рублей
MAX — 310 500 рублей

К А Т А Л О Г  П Р О Ф Е С С И ЙК А Т А Л О Г  П Р О Ф Е С С И Й

Би
от

ех
но

ло
ги

и Разработка игр
Начну с самого главного — с советов школьникам 

и студентам. Во-первых, если вы хотите получить 
возможность стажироваться в современной биотех-
нологической компании, не забывайте изучать ино-
странные языки. Так вы сможете читать документы 
и инструкции к технике, общаться с зарубежными 
коллегами и вести деловую переписку.  А это очень 
важные навыки, потому что все нововведения прихо-
дят из-за границы.

Школьникам отдельно хотелось бы сказать, что 
ходившая в некоторых вузах до недавнего времени 
поговорка «забудьте все, чему вас учили в школе» 
уже давно недействительна. Пригодиться может все, 
абсолютно все. Например, литература нужна биологу, 
чтобы без проблем писать научные статьи.

Перед началом учебы следует помнить: какое бы 
направление вы ни выбрали — придется очень мно-
го учиться и заниматься самообразованием. Когда я 
училась в СПХФА, помимо большого количества дис-
циплин по специальности нам преподавали в зна-
чительных объемах математику, физику, процессы и 
аппараты биотехнологии и так далее. 

Во время учебы старайтесь участвовать в раз-
личных конференциях, симпозиумах, форумах по 
специальности — это один из способов найти потен-
циального работодателя. Стажировки лучше всего 
проходить в крупных отечественных и иностранных 
компаниях (Pfizer, Novartis, Biocad), основными тре-
бованиями к кандидатам на соискание стажировки 
являются основательные знания, хорошая успевае-
мость, владение иностранным языком, а также четкая 
жизненная позиция.

Теперь о сложностях. Самое первое — это необхо-
димость освоения огромного количества различных 
дисциплин химического, биологического и даже су-
губо технического направления. На выходе получа-
ется такой универсальный «солдат» биотехнологии, 
который может и в лабораторию уйти работать, и на 
производство, и в науку. 

Следующая трудность, с которой придется столк-
нуться, — это постоянная необходимость самостоя-
тельно совершенствовать свои знания. Даже если вы 
не работаете в науке, все равно придется читать мно-
го научной и учебной литературы, потому что про-
гресс не стоит на месте, тем более в такой наукоемкой 
сфере, как биотехнология.

Еще одна трудность — попасть на хорошую работу 
сразу после выпуска из института, поэтому подыски-
вайте себе возможных работодателей заранее. Заре-
комендуйте себя как активного студента с хорошей 
успеваемостью, желающего постигать все грани нау-
ки и производства. Но не стройте воздушные замки. 
Сейчас биотехнология в России только развивается, 
именно поэтому многие мои сокурсники ушли рабо-
тать в компании, продающие лабораторное оборудо-
вание. Кто-то даже сделал это сознательно, потому что 
не видит себя ни в науке, ни на производстве.

Я работаю в сфере игровой индустрии, одной 
из самых динамично развивающихся отраслей сфе-
ры информационных технологий. Рынок видеоигр 
растет стремительными темпами из года в год, осо-
бенно если речь идет про мобильные и мультиплеер-
ные игры. Да и киберспорт сам по себе тоже разви-
вается. Он признан официальным спортом в России 
в этом году, и ведутся разговоры о включении его 
в олимпийскую программу. По объему рынка игры 
уже поравнялись с кино и начали его потихоньку 
опережать. Сами по себе игры способны как про-
сто развлекать, так и нести глубокий посыл. Причем 
передают они его куда лучше, чем кино, потому что 
игрок погружается внутрь происходящего и может 
оценивать последствия своих действий. 

Еще в детстве, когда у меня появилась первая при-
ставка Dendy, я был потрясен. И мне почему-то сра-
зу захотелось к этому приобщиться и начать делать 
игры. Информации на тот момент никакой не было. 
Но было понятно, что все начинается с программиро-
вания, и я начал изучать программирование и мате-
матику. В старших классах сделал свою первую игру, 
на которой удалось заработать. 

В институт я пошел учиться на программиста, а по-
сле выпуска собрал единомышленников, и мы орга-
низовали свою небольшую фирму, которая просуще-
ствовала 7 лет. Мы тогда хотели начать делать игры, 
но не понимали, как подступить к ним в плане бизне-
са, откуда взять деньги на разработку и как вывести 
игру на рынок. В поисках этих знаний я отправился 
работать в разные игровые компании Петербурга, 
и, начиная как программист, дорос до руководите-
ля проекта. Сейчас — уже руководитель небольшой 
студии, последним моим проектом является игра 
Mushroom Wars 2.

Разработка игр, пожалуй, единственная сфера, ко-
торая является квинтэссенцией технологий и искус-
ства. В этом и заключается ее сложность и привле-
кательность одновременно. Например, здесь очень 
остро стоит проблема сроков. С одной стороны, биз-
нес диктует жесткие временные границы, с другой, 
создание игры — это творческий процесс, который 
сложно уложить в рамки. 

Скучать тут точно не придется. В игровой инду-
стрии существует по сути три основных направле-
ния: программирование, геймдизайн и арт. Самой 
большой проблемой является то, что качественного 
образования для геймдизайнеров в нашей стране 
нет. Если программисты и художники могут получить 
классическое высшее образование по своим про-
филям в вузе и дальше уверенно себя чувствовать в 
игровой индустрии, то геймдизайнерам приходится 
изучать все самим или учиться за рубежом. 

Можно начать с самообразования или пойти 
на специальные курсы. А вообще, играйте в хорошие 
и разные игры, не нужно зацикливаться на одной 
и тратить на нее сотни часов. Учите математику, она 
является основой как программирования, так и гей-
мдизайна. И начинайте делать игры уже сейчас, для 
этого все можно найти в интернете. 

Попасть на работу в сфере игровой индустрии при 
желании несложно. В нашей компании есть разные ста-
жировки. Однако попадает не каждый — сюда можно 
прийти без опыта, но обязательно с определенными 
знаниями. Как правило, это выпускники вузов, умею-
щие программировать на C++, Python. Возможно, они 
не делали ничего серьезнее курсовых работ, но глав-
ное, что они хорошо соображают, хотят развиваться 
и показывают результаты своей работы наравне с дру-
гими. Остальному вас будут рады научить. Если работ-
ник хорошо себя проявляет,  мы оставляем его в штате 
на позиции младшего специалиста.

Для студентов, которые еще учатся и не имеют воз-
можности работать, у нас есть специальный образо-
вательный проект, который длится с ноября по июнь. 
За это время два раза в неделю для них проводятся 
занятия по всему циклу разработки. Одновременно 
с этим ребята разбиваются на команды и работают над 
собственными прототипами игр. У них есть кураторы, 
которые помогают советами или сводят с необходимы-
ми специалистами. Чтобы попасть на курс, нужно иметь 
хотя бы базовые знания и навыки, чтобы ты мог прине-
сти пользу команде. Что касается художников, мы смо-
трим на их портфолио рисунков и то, насколько близко 
они знакомы с разными играми. 

Сейчас идут разговоры о том, что искусственный 
интеллект вытеснит разработчиков. Я думаю, геймдев 
(разработка игр — прим. ред.) в ближайшие 10 лет как 
минимум никуда не уйдет. Тем более в играх все рав-
но используется искусственный интеллект. То есть про-
граммисты и машинное обучение развиваются вместе, 
идут нога в ногу. Людям всегда будет хотеться развле-
чений, а без участия реальных специалистов разраба-
тывать такие игры невозможно.

Работа в крупной компании — не единственный путь: 
помимо гигантов есть много небольших компаний, ко-
торые занимаются разработкой игр. Среди них «вы-
стреливает» раз в год только несколько игр. В пример 
можно привести «Angry Birds», которую создали всего 
несколько человек. Да и у нас есть ребята, которые кро-
ме работы в компании развивают собственные проек-
ты. То есть это реально. Единственное, нужно найти хо-
роших паблишеров. Это те люди, которые занимаются 
продвижением игр. Какой бы хорошей ни была игра, 
без качественной презентации ее не купят.

Приятно отметить, что сейчас появляется высшее 
образование в этой сфере. Мы сотрудничаем с кафе-
дрой разработки компьютерных игр ИТМО, в этом году 
у них открылась магистратура. Также в университете 
кино и телевидения есть кафедра анимации и компью-
терной графики, а еще направление режиссуры, кото-
рые затрагивают вопросы разработки компьютерных 
игр. Слышала, что в Казани есть даже целый факультет 
геймдизайна. То есть сфера начинает медленно, но вер-
но развиваться в разных направлениях.

С И Г А Р Е В А  Л И Д И Я  
младший научный сотрудник  

Военно-медицинской академии  
имени С. М. Кирова

А Н Д Р Е Й  К О Р О Т К О В  
игровой продюсер в компании Zillion Whales 

Е К А Т Е Р И Н А  П Е Т У Х О В А 
представитель компании Wargaming Spb

В Л А Д И М И Р  Р Я Б О В 
сотрудник лаборатории биопечати

Я окончил Санкт-Петербургскую химико-фармацевти-
ческую академию. По специальности — провизор, два 
года отработал в «Петербургских аптеках». На самом 
деле, с детства хотел заниматься биологией. Но также 
меня тянуло к высоким технологиям. Сейчас я работаю 
сразу в двух этих областях — в лаборатории, связан-
ной с биопечатью. 
Все, наверное, слышали о 3D-принтерах, которые мо-
гут напечатать что угодно — от солдатиков до макетов 
зданий. Так вот, мы надеемся, что в скором времени 
таким образом можно будет распечатывать недоста-
ющие ткани и органы для человека. Миллионы людей 
по всему миру ждут спасительной операции по пере-
садке органов, некоторые ее не дожидаются. Биопе-
чать должна исправить эту ситуацию.
Будущее в этой сфере огромное. Крейг Вентер, син-
тезировавший первую искусственную бактерию, на-
пример, создал принтер, который распечатал вирус 
гриппа. Только представьте, какой здесь масштаб для 
работы! Это очень вдохновляет. 
Но одновременно это и очень сложно. Тут как с Гага-
риным: если ты первопроходец, тебе, конечно, сложно. 
На данный момент все ученые в мире ищут наиболее 
оптимальные методы печати. Наши коллеги из мос-
ковской лаборатории «3D Биопринтинг Солюшенс» 
печатают клеточные сфероиды. Они создали первый 
отечественный биопринтер «Фабион». Без работы не 
останетесь, но желание нужно иметь огромное.
Студентам, которых интересует данная сфера, я бы 
советовал побольше штудировать биологию: методы 
культивирования клеток, клеточные технологии, ге-
нетику, молекулярную биологию и т. д. Также не стоит 
забывать об информационных технологиях. Это био-
информатика, 3D-моделирование, азы робототехники.
Из личных качеств я бы посоветовал тренировать 
трудолюбие, аккуратность, внимание и усидчивость. 
Трудолюбие — потому что надо много работать за при-
нтером. Аккуратность — чтобы не загрязнить образцы 
при работе с принтером, а внимание и усидчивость — 
чтобы следить за процессом и справляться с большим 
объемом работы. И, конечно же, важно предлагать но-
вые смелые идеи и не бояться экспериментировать!
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К А Т А Л О Г  П Р О Ф Е С С И ЙК А Т А Л О Г  П Р О Ф Е С С И Й

В IT-образовании сегодня есть несколько направ-
лений, и каждое из них интересно по-своему: это 
и создание сайтов, видеоигр, мобильных приложений, 
и написание программ, и т.  д. Для каждого направле-
ния предусмотрен свой набор инструментов и языков. 
Разработка сайтов, например, делится на front-end 
и back-end части. Front-end специалист отвечает 
за внешний вид сайта и юзабилити (взаимодействие 
с пользователем), back-end — работает с сервером, 
базами данных. Что касается мобильной разработки, 
то она сегодня очень востребована и в будущем спрос 
на нее будет расти. Процент пользователей мобиль-
ного интернета увеличивается и уже обгоняет деск-
топную аудиторию. Средняя зарплата разработчика 
мобильных приложений в России сегодня — 100 тысяч 
рублей и выше. 

Мир не стоит на месте, в современных технологи-
ях все очень быстро меняется. В программировании 
за последние 15 лет прослеживается тенденция уни-
версализации специалистов: сближение и объедине-
ние технологий back-end’а и front-end’a, появление 
направления devops и так далее. Скорее всего, через 
15 лет мобильной разработки как отдельного направ-
ления программирования — в таком виде, как мы ее 
знаем — уже не будет. Поэтому требования к умени-
ям специалистов будут неуклонно расти, потребуются 
кросс-функциональные знания. Навыков одного толь-
ко программирования станет уже недостаточно. 

Учеба в университете дает фундаментальные зна-
ния, что, безусловно, важно. Но сегодня технологии, 
особенно в IT-сфере, развиваются стремительно. 
Каждый год появляются новые инструменты, и обра-
зовательные программы вузов зачастую не успе-
вают за этими изменениями. К тому же IT-обучение 
должно ориентироваться на практику. Оптимальный 
вариант — когда в процессе обучения создаются ре-
альные, рабочие, жизнеспособные проекты. Здесь 
на помощь как раз приходят онлайн-курсы, которые 
дают опыт, а не просто теоретические знания. 

Но и базовая подготовка у вас должна быть хоро-
шей. Многое зависит от направления работы, но в це-
лом у специалистов с сильной математической базой 
больше шансов устроиться на хорошую должность. 
Программист должен знать английский язык: актуаль-
ная информация и профессиональная литература по-
являются в первую очередь на английском. К тому же 
программисты часто работают в международных ор-
ганизациях. В остальном — не забывайте про самосто-
ятельное изучение языков и инструментов програм-
мирования и, конечно, онлайн-курсы. 

Сегодня можно окончить школу, уже обладая нема-
лым багажом знаний в IT. Это дает значительное пре-
имущество: чем раньше школьник начнет программи-
ровать и практиковаться, тем проще ему потом будет 
найти работу. Чтобы понять, какая область программи-
рования привлекает больше, можно попробовать себя 
в разных направлениях. Веб-верстка, мобильная раз-
работка, видеоигры — все они интересны по-своему, 
и у каждого есть своя специфика, разобраться в кото-
рой проще всего на практике. 

Я начал программировать еще в шестом классе, затем 
в старшей школе увлекся разработкой мобильных 
игр. В институте для учебы делал проекты, связанные 
с мобильными приложениями. Параллельно изучал 
веб-разработку: первые деньги зарабатывал созда-
нием сайтов как фрилансер. А уже с третьего курса 
пошел работать мобильным разработчиком в не-
большую компанию. Полученный там опыт позволил 
после окончания института устроиться мобильным 
разработчиком сразу в крупный медийный портал. 3 
года там многое дали в профессиональном плане, и 
в Avito я пришел уже на позицию руководителя на-
правления мобильной разработки. Сейчас я отвечаю 
за техническое развитие всех клиентских платформ 
проекта: мобильного приложения, мобильного сайта 
и веб-сайта.  

Сегодня распространено мнение, что программи-
сту не обязательно получать высшее образование, вся 
информация есть в интернете. Отчасти это справед-
ливо. В интернете действительно много бесплатных 
материалов, курсов, но обучение в техническом вузе 
тоже будет полезным. Будущим разработчикам стоит 
обратить внимание на специальности, учебные про-
граммы которых содержат курсы математического 
анализа, статистики, теории вероятности, дискретной 
математики, программирования. Еще разработчику 
необходим английский язык — минимум на уровне 
чтения технической литературы. При этом надо пони-
мать, что после университета обучение мобильного 
разработчика не заканчивается. Он должен посто-
янно расширять знания, самообразовываться. Важно 
уделять одинаковое количество времени теории и 
практике: отрабатывать полученные знания на реаль-
ных задачах, делать свои проекты. 

Тому, кто намерен начать свой путь в мобиль-
ной разработке, я советую следующее. Во-первых, 
выбрать, для какой платформы писать — iOS или 
Android. Начинающим разработчикам на iOS можно 
пройти бесплатный курс  от Стэнфордского универ-
ситета в iTunes – Developing iOS 10 Apps with Swift от 
Stanford. Он на английском, но содержит все, что надо 
для старта. Я сам его проходил, когда начинал. Еще 
есть прекрасная группа ВКонтакте iOS Development 
Course — в ней опубликованы понятные видеоуроки о 
разработке с самых азов. 

Что касается востребованности мобильных разра-
ботчиков на рынке труда, то она очень высокая. Инду-
стрия активно развивается, поэтому хорошие специ-
алисты нужны всем, в том числе в Avito. Мы предъяв-
ляем весомые требования к кандидатам, но и условия 
в компании максимально комфортные для продук-
тивной работы. У нас просторный дизайнерский офис 
в Москве с лаунж-зонами, спортзалом, настольным 
теннисом и бесплатными обедами, в котором приятно 
работать и просто находиться. Еще в Avito есть соб-
ственная Академия, где сотрудники могут проходить 
бесплатные курсы для совершенствования soft и hard 
skills прямо в офисе. А для разработчиков регулярно 
организуются технологические митапы и хакатоны со 
знаковыми экспертами. 

Бесспорно, профессия системного архитектора яв-
ляется весьма востребованной на рынке труда. И это 
понятно: в каждой IT-команде должен быть специ-
алист, умеющий на основе бизнес-требований фор-
мировать детальные требования к информационным 
системам, протоколам, осуществлять выбор плат-
форм и технологий разработки. Конечно, в абсолют-
ных величинах потребность в архитекторах гораздо 
ниже, чем в разработчиках, но, как говорится, дело 
в качестве, а не количестве.

Стремительное развитие цифровых технологий во 
всем мире, а также растущие потребности в локали-
зации производства программного обеспечения со-
здают благоприятные условия для роста рынка труда 
в России для всей IT-отрасли. Безусловно, системным 
архитекторам не стоит беспокоиться за свое трудо-
устройство в ближайшие десятилетия, единственное 
условие — быть в технологическом тренде.

А для этого придется постоянно пополнять свою 
«базу знаний». Технологии меняются с невероятной 
скоростью, и задача системного архитектора дер-
жать руку на пульсе. Кроме того, это такая профес-
сия, которая требует большого практического опыта. 
Начинайте стажироваться как можно раньше. Так вы 
познакомитесь с подходами к проектированию си-
стем, которые в каждом новом проекте могут быть 
совершенно разными. Но не забывайте и о базовой 
подготовке — университетские знания однозначно 
помогут вам на старте карьеры.

Свой путь я выбрал в старших классах, когда по-
нял, что мне интересно программирование. На самом 
деле интересно было создание игр, но только спустя 
несколько лет, уже в ходе работы над разными про-
ектами, я смог более точно сформулировать то, что ув-
лекает больше всего: проектирование сложных про-
граммных комплексов, где каждая компонента несет 
определенный функционал и «общается» по некото-
рым протоколам с другими частями системы.

Учась на втором курсе, я наметил для себя фирму, 
которая располагалась в университете и при этом по-
лучала заказы от Intel, Samsung, Airbus, и т.  д. Это был 
2008 год, так что я попал на очередную волну кризиса: 
рабочих проектов не хватало, стажировку я прошел, но 
трудоустроиться не удалось. В начале четвертого кур-
са я опять обратился туда же, получил проект на ви-
зуализацию травяного покрова в реальном времени, 
заказчиком которого выступал Intel, защитил по нему 
два диплома и до сих пор считаю это большой удачей. 

На данный момент я уже несколько лет рабо-
таю с компанией Philips, разрабатываю программное 
обеспечение для компьютерных томографов. Сейчас 
мы расширяем это сотрудничество, вовлекаем в работу 
больше студентов, их подготовкой я занимаюсь лично. 
Кстати, это не исключительно «мужская профессия». Де-
вушки прекрасно могут работать программистами: они 
ответственны, работоспособны и целеустремленны. 
При наличии базы знаний, которую предоставляет уни-
верситет, эти факторы — решающие.

Я более чем уверен, что профессия программиста/
системного архитектора будет востребована в бли-
жайшие годы, поскольку вокруг человека все больше 
и больше устройств, требующих программного обес-
печения. Стоит только посмотреть на стремительное 
развитие таких направлений, как «умный дом», «ин-
тернет вещей» и т. д. Но надо понимать, что ника-
кой вуз, каким бы хорошим он ни был, не способен 
за 6 лет сделать профессионала из школьника — слиш-
ком большой объем знаний нужно для этого дать. 
Университет дает лишь фундамент, базовые знания, 
которые помогут в дальнейшем работать в любом на-
правлении, связанном со специальностью, эффективно 
и быстро обучаться и приобретать новые навыки, не-
обходимые для работы.
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Системный архитекторЗарплата: 

70 000 – 300 000 рублей

Где учат: 
«Программная инженерия», 
«Информационные системы», 
«Прикладная информатика»

Что сдавать:  
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИНФОРМАТИКА

Проходной балл:
MIN — 67, MAX — 90

Стоимость обучения: 
MIN — 132 700 рублей
MAX — 257 572 рублей

Зарплата: 
60 000 – 250 000 рублей

Где учат: 
«Программирование», «Техно-
логии разработки мобильных 
приложений»

Что сдавать:  
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ИНФОРМАТИКА

Проходной балл:
MIN — 63, MAX — 99

Стоимость обучения: 
MIN — 105 110 рублей
MAX — 235 000 рублей

А Н Д Р Е Й  К Р А В Ч Е Н К О 
Head of Tech training & development в Avito

Е Г О Р  Т О Л С Т О Й 
руководитель разработки App Platform в Avito

А Л Е К С Е Й  З О З У Л Я 
старший преподаватель кафедры  

компьютерных систем 
и программных технологий СПбГПУ

В Я Ч Е С Л А В  Ч У К А Н О В 
ассистент кафедры 

«Прикладная математика» СПбГПУ
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У В Л Е Ч Е Н И Я

Все началось в седьмом классе, когда мы с подру-
гой решили создать волонтерский отряд в школе. Мы 
участвовали в разных благотворительных акциях, 
но больше всего мне запомнилось, как мы собирали 
деньги на лечение мальчику. Мы работали с началь-
ной школой: дети на уроках труда делали новогодние 
поделки, а мы отвозили их на благотворительную яр-
марку, где эти поделки продавались, и деньги шли 
в фонд. Так вот, почти все поделки были раскуплены, 
и когда мы рассказали об этом нашим третьекласс-
никам, они были так воодушевлены. И теперь эта ак-
ция проходит в школе каждый год.

Сейчас я продолжаю участвовать в волонтерских 
мероприятиях. Я учусь на специалиста по адаптив-
ной физической культуре для людей с отклонения-
ми. Такой выбор был сделан осознанно: у меня есть 

Ее история — как новогодняя сказка о Золушке. Пред-
ставьте себе маленький городок где-то под Уфой 
и поиски подростком самого себя. В кружке танцев 
Аня быстро поняла — не ее, в музыкальной школе 
на прослушке педагоги тактично посоветовали искать 
дальше, и после этого в списке возможностей остался 
последний пункт — кружок рисования. Там на первом 
занятии учитель прямо на глазах изумленной аудито-
рии создал впечатляющую красками картину. «А теперь 
попробуйте сами!» — предложил зрителям. Смышляеву 
мастер-класс вдохновил, и она постаралась рисовать 
так же свободно и размашисто, но когда закончила — 
ужаснулась собственной мазне.

Тем не менее преподаватель из всех работ выбрал 
почему-то именно ее и со словами «Вот так надо рисо-
вать!» выставил на всеобщее обозрение. И эта похва-
ла, неожиданное признание для человека, у которого, 
по собственным словам, самооценка была «ниже 
плинтуса», и определило ее выбор. Потом она ста-
ла рисовать для разных пабликов в интернете, потом 
познакомилась с интернет-художницей Кодой (Катей 
Безруковой) и вскоре они запустили уже в своем па-
блике целую серию комиксов в стиле аниме и нашли 
еще больше поклонников. Так постепенно увлечение 
начало перерастать в профессию.

Сегодня Анна — студентка колледжа при универ-
ситете технологии и дизайна и постоянный участник 
ежегодного петербургского фестиваля Comic Con, ху-
дожник творческих объединений «Gараж» и «Обитель 
КОДА» (десятки тысяч подписчиков), а еще — давний 
автор «Пяти углов» и, кстати, художник-иллюстратор 
этого номера. Аня — человек целеустремленный, та-
лантливый, уже известный среди сверстников. «Ищите 
себя, пробуйте!» — советует она. Свое призвание Аня, 
похоже, уже нашла, но творческий поиск, как видим, 
продолжается. А на этой странице она просто старает-
ся передать нам свои впечатления и улыбку.

У В Л Е Ч Е Н И Я

Мы с детства познавали мир с помощью игр, но, похоже, сегод-
ня они повзрослели вместе с нами. Во что же мы играем теперь? 
Что меняется в мире игр? Они становятся все чаще не только 
развлекательными, но и образовательными. Они развивают 
наше воображение, реакцию, учат, готовят к тому, что может 
произойти в реальности. Обо всем этом рассказывает «ПУ» 
Александр Ветушинский, младший научный сотрудник кафе-
дры онтологии и теории познания философского факультета 

Во что играем?
ко участников сделали такой же выбор, и вы поймете, согласно 
с вами большинство или нет. А один преподаватель социологии 
дал студентам задание провести социальный опрос в вирту-
альной провинции Скайфолл. Получается, в видеоиграх можно 
отработать еще и такой инструмент.

В школах ситуация другая. Я слышал только о Quest to Learn 
School в Нью-Йорке. Там дети учатся и проходят квесты однов-
ременно. А помогает в этом социальная сеть, где есть аватары, 
списки лидеров, бэйджи, позволяющие понять, в чем силен ты, 
а в чем — твой друг. 

На самом деле игры оказывают на человека наркотическое 
влияние, поэтому главное — использовать их с пользой.

внутренняя потребность помогать людям. Беско-
рыстная помощь, казалось бы, полезна только тому, 
кому она оказывается. Я тоже так думала, но потом 
открыла для себя, что волонтерство много чему 
научило и меня. Я пробовала себя в разных ролях: 
была и путеводителем, и администратором, и пере-
водчиком, и куратором. В подростковом возрасте 
это очень полезно, так как поможет определиться 
с профессией. Волонтер также получает важный 
навык работы в команде: он учится быть ответ-
ственным не только за свою часть работы, но и за 
всю команду. А еще волонтерство раскрепощает — 
за день ты пообщаешься с таким количеством людей 
и решишь столько проблем, что потом у тебя не воз-
никнет сложности найти общий язык с любым, даже 
самым конфликтным, человеком. 

ЧТО ОТДАШЬ, ТО ТВОЕ

Передаю впечатления

ПОЛИНА БАБИКОВА, волонтер

АЛ Е КСА Н Д Р В Е Т У Ш И Н С К И Й 
МГУ, Московский центр исследований 
видеоигр

ТОП-5 УСПЕШНЫХ ГЕЙМЕРОВ:  
ДЖАНГ ЧЕН ($436 996) — «DOTA 2», 
ЛУО ФЕИЧИ ($441 943) — «DOTA 2», 
ДЖАНГ ДЖЕЙ ХО ($443 118) —  
«WARCRAFT III» И «STARCRAFT 
II», ДЖОНАТАН ВЕНДЕЛЛ 
($454 919) — ИГРА В ШУТЕРЫ 
(СТРЕЛЯЛКИ) ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА, ЛИ ЯНГ ХО ($469 902) — 
«STARCRAFT: BROOD WAR» И 
«STARCRAFT II».

НА КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИЗОВОЙ ФОНД ДОСТИГАЕТ 
1 000 000 ДОЛЛАРОВ И БОЛЕЕ.  
САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ  
К 2005 ГОДУ СОСТАВИЛ 150 000 
ДОЛЛАРОВ США — ИХ ПОЛУЧИЛ 
ДЖОНАТАН ВЕНДЕЛЛ, ВЫСТУ-
ПАЮЩИЙ ПОД НИКНЕЙМОМ 
FATAL1TY В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ИГРЕ «PAINKILLER».

ИГРА «FLIGHT SIMULATOR» КОМ-
ПАНИИ MICROSOFT ИСПОЛЬЗУЕТ-
СЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
В 65 ВОЕННЫХ ШКОЛАХ, ГДЕ 
ГОТОВЯТСЯ ЛЕТЧИКИ ВМС США. 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ВОЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
СТАЛА НАШУМЕВШАЯ «АМЕРИ-
КАНСКАЯ АРМИЯ», СОСТОЯЩАЯ 
ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: «ОПЕРАЦИИ» 
И «СОЛДАТЫ». ЗДЕСЬ ИГРОКИ 
ОБЯЗАНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ «СВО-
ДУ ПРАВИЛ» СЕТЕВОЙ ИГРЫ, 
ОТРАЖАЮЩИХ В НЕКОТОРОЙ 
СТЕПЕНИ ПАМЯТКУ ДЛЯ СОЛДАТ 
АРМИИ США — «ПРАВИЛА ВЕДЕ-
НИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ». ЛЮБЫЕ 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ» В ИГРЕ НАКА-
ЗЫВАЮТСЯ.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КИБЕР- 
СПОРТУ ПРОВОДЯТСЯ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ. ЗНАЧИМЫМ 
АНАЛОГОМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
ЯВЛЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР WORLD CYBER GAMES 
(WCG). КРОМЕ ТОГО, ПРОВОДЯТСЯ 
CYBERATHLETE PROFESSIONAL 
LEAGUE И ELECTRONIC SPORTS 
LEAGUE. СЕГОДНЯ САМЫЕ КРУП-
НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ТЕ, ЧТО 
ПРОВОДЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИГР: 
ТУРНИР THE INTERNATIONAL 
ПО «DOTA 2» ИЛИ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО «LEAGUE OF LEGENDS».

Иванова, 
вернись сейчас 
же!

... И
завтра без 

родителей не 
приходи

МГУ имени М. В. Ломоносова, сотрудник Московского центра 
исследований видеоигр.

— Например?

Например, космонавты могут побывать в космосе, находясь 
в тренажерном зале на Земле. Есть даже такой класс игр — 
Sirius Game — это тренажеры для летчиков, имитаторы пожаров 
в университетах и т. п., которые помогают понять, что человеку 
делать в определенной ситуации. 

Человек всегда любил играть, это заложено в нем генетиче-
ски: кошка с котятами, мама с младенцами. Но сейчас обучение 
с помощью игр становится самой удобной, быстрой и эффек-
тивной формой обучения. И все более приближенной к реаль-
ной жизни. Вот почему можно сказать, что вся жизнь — игра. 
От изучения иностранных языков до тренажеров для авиади-
спетчеров. Вот почему по всему миру проводятся олимпиады, 
конкурсы по компьютерным играм, в которых принимают учас-
тие миллионы школьников. И многие из них уже сейчас могли бы 
стать асами-пилотами дронов. 

— Как игры применяются в образовании сегодня?

Все зависит от того, как используется игра и компьютер. 
Но любая игра может быть образовательной. Например, недав-
но выходили игры, которые состоят из этических дилемм: есть 
старик и ребенок, и кто-то один должен остаться в живых, а вот 
кто — решать игроку. После чего появится информация, сколь-

 — В рамках одного из опросов мы спрашивали у школьников, 
что им больше всего не нравится в образовательном процессе. 
Большинство ответили: «Зубрежка». Как думаете, долго дети 
будут мучиться?

Пока есть ЕГЭ, и он — пропуск в вуз, зубрежки не избежать. Ви-
деоигры, кстати, помогают в запоминании предметов, истории 
например. С помощью некоторых стратегий получается выучить 
даты, потому что они не выдают кучу текста, а позволяют «влить-
ся» в происходящее. Геймер после прохождения уровней может 
рассказать больше, чем тот, кто прочитал 20 страниц учебника, 
потому что он видел какое-то событие и даже принимал в нем 
участие.

— Что можете посоветовать родителям, чьи дети увлекаются 
видеоиграми?

Стоит обращать внимание на возраст, который указывается 
на упаковке с игрой или на сайте, где ее можно скачать. Если 
на игре написано 18+, а ребенку 16, значит, произошла какая-то 
ошибка. 

Раньше мы играли фигурками в кикер, настольный хоккей 
или даже солдатиков. К этому мы не относимся с негативом, 
потому что видим, что ребенок играет. Но мы же не знаем при 
этом, что у него происходит в голове в этот момент. Важно, что-
бы взрослые понимали, чем занят их ребенок, тогда и отноше-
ние к играм изменится. 
Редактор рубрики АНАСТАСИЯ ТУЧКОВА

Да-да, мы, 
конечно, 
с вами 

согласны!

В 2017 году за победу в крупнейшем чемпионате по Dota 2 “The Internatonal” европейская команда Team Liquid получила 10,8 миллиона долларов. Сыграем?

Только 
попробуй!

А вам что 
снится?
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Ж У Р Ф А К

“П У ” П О Б Е С Е ДО В А Л С И.О. З А В К АФ Е Д РО Й 

П Е Р И ОД И Ч Е С КО Й П Е Ч АТ И ФА К УЛ ЬТ Е ТА 

Ж У Р Н А Л И СТ И К И С П Б Г У К А М И Л Л О Й Н И Г М А-

Т УЛ Л И Н О Й О ТО М, К УД А Д В И Ж Е ТС Я Ж У Р Н А-

Л И СТ И К А , И К Ч Е М У Н У Ж Н О Б Ы Т Ь ГОТО В Ы М, 

Е С Л И Т Ы В С Е Р Ь Е З Р Е Ш И Л Е Ю З А Н Я Т ЬС Я. 

— Так что же с нами происходит?
— Социологи говорят, что люди в нашей стране в принципе 
живут в разных социальных измерениях, историки – что в 
разных исторических, а я могу сказать, что журналистское 
сообщество тоже разломалось и живёт в разных измерени-
ях. Есть руководители онлайн монстров, 
которые занимаются поиском новых биз-
нес-моделей и осваивают разные плат-
формы, есть редакторы региональных 
изданий, которые борются за местные 
субсидии, есть энтузиасты, которые де-
лают комьюнити медиа, и так далее. И 
наши журналисты тоже направляются в 
очень разные стороны, но профессия у 
всех одна.
— Что же надо уметь, чтобы остаться во-
стребованным? 
— В 2020 году точно будет востребован 
базовый журналистский навык: умение 
найти историю и рассказать её аудито-
рии. Навык рассказчика -- важное конку-

ЧТО ЧИТАТЬ? 
ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ КНИГАМИ ИЗ СПИ-
СКА “МАСТРИД” СЕРГЕЯ ПАРАНЬКО. 
НАПРИМЕР, “ТЫСЯЧЕЛИКИЙ ГЕРОЙ” 
ДЖОЗЕФА КЭМПБЕЛЛА, “ЧТО МЫ 
НАДЕЛАЛИ? ИСТОРИЯ РУССКИХ 
МЕДИА 1989-2011”, “КАК НОВЫЕ 
МЕДИА ИЗМЕНИЛИ ЖУРНАЛИСТКУ”. 
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАМИ 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ (ПОИЩИТЕ 
ПОДБОРКУ ОТ РОДИОНА СКРЯБИНА 
НА “ЛАЙФХАКЕРЕ”).

РАССКАЗ ПОБЕДИТЕЛЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ  

О ЕГО ПРАКТИКЕ В «ПЯТИ УГЛАХ»

НОВЫЕ МЕДИА - НОВЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ?
рентное качество, потому что сегодня пытаются это делать 
все, кому не лень. Профессионального журналиста всегда 
будут отличать правовая культура, этические стандарты и, 
конечно, мастерство.

Если же говорить о новых навыках, то на данном этапе 
считаю важными такие компетенции, как знание рынка циф-
ровых медиа, использование цифровых технологий, навыки 
проектной деятельности по производству сложных цифро-
вых продуктов, навыки продвижения и управления цифро-
выми медийными проектами, понимание коммуникативных 
стратегий в цифровых медиа. Сегодняшний выпускник жур-
фака должен уметь создавать тексты для любых каналов, из-
учать аудиторию, управлять вниманием и вовлеченностью. 
Он создает медиапроекты с нуля, знает основные способы 
монетизации в медиа, умеет продвигать себя, тексты и ме-
диа, использует компьютерные технологии на всех этапах — 
от создания текста до аналитики и управления редакцион-
ным контентом. И в этой связи мой совет начинающим — не 
надо мечтать работать на известный бренд, каждый сегодня 
имеет возможность стать медиа, что и демонстрирует, на-
пример, телеграм.

— А что сейчас происходит в зарубежной журналистике? 
— Примерно то же, что и у нас: развитие медиабренда на 

разных платформах, новые способы мо-
нетизации (членство и цифровая подпи-
ска, например), объясняющие форматы 
(вроде карточек “Медузы”) до сих пор 
процветают, и многое другое. 

Но есть и отличия. У нас, к примеру, 
не “прижились” видео 360 или проекты 
виртуальной и дополненной реально-
сти. Это дорого и доступно только очень 
крупным и богатым медиа. Не адапти-
руются пока технологии подкастов. Два 
месяца назад та же «Медуза» её запу-
стила, но я пока не слышала публичных 
отчетов по охватам. По крайней мере, 
при запуске коллеги были настроены 
критично.

ны…» Это, оказывается, редакция, где ты почти месяц 
околачивался, вымучивая заметки, отправила твой по-
следний опус («Легкие деньги») на конкурс Роспечати 
и Международного пресс-клуба. И надо же – вдруг 
становишься победителем, оказывается кому-то еще, 
кроме тебя, твоя писанина понравилась!

Конечно, согласен — не обошлось без везения, но 
на самом деле, подозреваю, мне повезло ещё раньше, 
когда выбирал редакцию, где практику проходить. От 
многих знакомых слышал про эту головную боль для 
пишущих — нелегко попасть в издание, где тобой дей-
ствительно будут заниматься. Так вот, о «Пяти углах» я 
узнал тоже от кого-то из знакомых, и первый же визит 
оставил впечатление положительное – коллектив не-
большой, почти все – студенты. Есть и сайт, и журнал, 
и паблик,и телеграм, сразу предложили несколько тем 
на выбор — от городского граффити до молодежных 
увлечений и профориентации, и еще предупредили – 
учить будут на моих же материалах и ошибках, так что 
переписывать придется не раз и не два.

Поначалу это, конечно, напрягало, но когда ос-
воился, понял — условие, если ты конечно, не гений, 
обязательное. Заодно мне объяснили, как сокращать 
и делать лиды, в чем разница подачи для журнала и 

КАК ЭТО
ДЕЛАЕТСЯ

Все-таки бывают в жизни приятные неожиданности! 
Холодным сентябрьским утром обновляешь свою по-
чту? и среди всяких там уникальных методик похуда-
ния, бонусов из спортивного магазина и чего-то ещё, 
натыкаешься на официальное послание: «Уважаемый 
Игорь! Решением Жюри  Всероссийского конкурса…
Вы названы в числе победителей Конкурса и удостое-
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для сайта, как продвигать в сетях посты. Было лето, и 
я еще в одном месте подрабатывал, и потому в редак-
ции появлялся периодически, но через несколько не-
дель шеф предложил самому найти тему: «Не хочешь 
написать историю в «Стену?». Я уже листал подшивки 
издания, знал что в эту рубрику старшеклассники и 
студенты писали о том, что волнует, что считают важ-
ным, но не свои «размышлизмы», а именно истории 
на конкретном случае. «А о чем? — помню спросил, но 
шеф только пожал плечами: «Не знаю, это же будет 
твоя история..»

И вот тогда я вспомнил историю о том, как еще 
прошлым летом пытался подработать в на стройке 
вместе с друзьями-одноклассниками, и чем все это 
закончилось. Рассказал и тема понравилась. «Ну, вот, а 
теперь все это изложи на бумаге, или набей…»,  посо-
ветовали. Через несколько дней я настучал и выслал 
по почте целый роман знаков тысяч на десять, хотя 
сам понимал — история получилась корявая и запу-
танная. Но шеф похвалил, потом достал чистый лист 
бумаги и на глазах разобрал все это моё творчество 
по винтику — так что сразу стали очевидны логиче-
ские косяки, длинноты, несуразности. Уже вместе мы 
уточнили конфликт, придумали концовку и нашли за-

ЗАХОДИ НА “ПАБЛИКАТОР”!
Сейчас мне 16, и уже почти год я сотрудничаю с ПУ — пишу заметки, об-
зоры, репортажи и считаю, мне повезло попасть на такую тренировочную 
площадку. Здесь можно приобрести опыт, проверить способности, получить 
советы редактора. Для начинающих журналистов еще одна привлекательная 
особенность — ты знаешь, что тебя кто-то читает, а это большая разница, по-
тому что одно дело — писать для сверстников, а другое —в стол или для учи-
тельницы. Раньше я вел личный блог на sports.ru? но там мои записи тонули 
в потоке чужой информации и я не знал, интересно это читателям или нет.

И вот недавно сайт 5uglov.ru открыл площадку специально для начина-
ющих — «Пабликатор». Здесь у вас никто не стоит над душой, не указывает, 
как надо писать и на какие темы — их авторы выбирают сами. Они мо-
гут быть самыми разными — о том, что происходит в их школе или классе, 
о недавнем конфликте или просто истории, которая запомнилась.

Почему еще стоит зайти на «Пабликатор»? Мы подолгу сидим в чатах, но 
лучше от этого сидения не становимся. Потому что общение идет в узком 
кругу хорошо знакомых лиц, темы разговоров привычные. В «Пабликато-
ре» пространство шире, больше новых идей, фактов, авторов. Здесь можно 
найти свою аудиторию, а уж если пост получится и привлечет внимание 
(в том числе и редакторов) — то можно опубликоваться на сайте, в насто-
ящем СМИ. А это уже реальный опыт, строка в личном портфолио, допол-
нительный балл или даже гонорар. Главное — не бойтесь пробовать. Вот 
увидите – получится!

ВСЕ 20 ТЫСЯЧ МОИХ ДРУЗЕЙ
Создавая свой аккаунт в твиттере, я как-то не планировала стать попу-
лярной,  гнаться за успехом. Всё началось с обычных взаимных подписок, 
какого-то спонтанного общения с людьми из ленты. Мы обсуждали там 
идеи, делились творчеством, ставили лайки, ретвиты. А потом случилось 
то, что все называют «хайп». Однажды написала спонтанный твит – мини-
историю с нотками юмора из жизни про то, как ещё детьми мы с другом 
в деревне вытворяли всякие нелепые вещи, и эта история, как говорится, 
«выстрелила» — и понеслось! Сперва появились неимоверно огромные 
числа в строфе «ретвиты» и «лайки», а потом этот твит начали форсить 
паблики в вк. И я увидела — люди стали писать мне не только, чтобы оста-
вить свой комментарий, но и просто пообщаться. И теперь пользователям 
твиттера я известна как Рэквиз.

С того момента я стала обращать внимание, что интересно имен-
но моей аудитории, и как это лучше преподносить. Я стараюсь писать 
о повседневных вещах с ноткой юмора, иногда — сарказма, потому что 

ИЩУ МЕДИЙНЫЕ НАВЫКИ
Медийные навыки — это то, чему не учат в школе. ЕГЭ по ним не сдают, про-
верочные не устраивают, но ведь сейчас без них никуда, это современная 
культура человека! Уметь выразить свои мысли, сделать подходящее фото, 
снять ролик и понять, на что реагирует твоя аудитория. Сперва я очень 
хотела пойти на журналистику, поэтому пробовала себя везде, где только 
можно. Позже поняла, что эта профессия, пожалуй, не для меня, однако не 
бросаю ни «Пять углов», ни свою студию. Почему? Потому что я уверена — 
навыки, которые здесь получаю, обязательно пригодятся мне в будущем. 
Мне, например, нравится вести свой блог в инстаграме, написать пост 
коротко и ярко, найти хороший ракурс для фото. Я бы даже сказала, что 
в блогерстве нашла себя, это такая отдушина — от школы, от рутины, экза-
менов и шаблонных кодификаторов, которые мешают развивать творче-
ское мышление. И если меня занесет в будущем куда-нибудь в менеджмент 
или даже учителем в школу — я смогу вести и развивать свой блог, опираясь 
на знания, полученные в «ПУ» без корочки журналиста. И это радует.

Будущим журналистам, а теперь ещё и медиа-
дизайнерам и рекламистам, предлагаем прой-
ти практику в старейшем молодёжном издании 
страны, но просим учесть что мы не учим бегать 
за кофе, перекладывать бумажки на столе, копи-
пастить и делать из мухи слона. Мы учим писать 
заметки, репортажи, интервью, искать не только 
в поисковиках, но и среди людей; редактиро-
вать и сокращать тексты, использовать SMM, SEO 
и другие инструменты продвижения. У студен-
тов-медиадизайнеров теперь есть возможность 
создать собственный медийный проект на пло-
щадке “ПУ”, а рекламисты и пиарщики научатся 
основам нативных спецпроектов! Подходит? 
Тогда зайдите в свой отдел практики и скажите 
пароль: «Хочу на практику в «Пять углов»
Важно: практику можно пройти и удалённо! 
Не разрешают удалённо в деканате? Запишись 
в стажеры “ПУ”. Пиши на mail@5uglov.ru

я — такой же подросток, как и мои читатели. У нас много общих и очень 
важных тем — школа, друзья, оценки, экзамены, нелепые ситуации, из-за 
которых ты потом не можешь уснуть до двух часов ночи. Мои твиты даже 
за границей побывали — кто-то заморочился и перевёл.

А сейчас у меня 22 300 прекрасных и активных подписчиков, кото-
рые готовы помочь, вдохновить чем-то, да и просто поговорить. Честно, 
я дорожу каждым (ну, за исключением, конечно, ботов). Понимаете, ведь 
большинство моих читателей живут в других городах, поселках, на дру-
гом конце страны — а помощь и поддержку от них можно получить зача-
стую бОльшую, чем от людей, которые живут с тобой рядом.

Наконец, моя аудитория помогает мне, как будущему журналисту, осво-
иться в этой области. Например, нужно провести опрос для материала — 
закидываю ребятам вопрос — и даже самый банальный тред их твитов 
может вдохновить на написание материала, а из чьей-то короткой замет-
ки может вырасти целая история. Наверное, это не такой уж плохой старт 
для будущей карьеры. Как вы считаете?

головок, выстроили сюжет, но мне пришлось ещё не-
сколько раз все переделывать, прежде чем материал 
запустили на сайт и в журнал.

А потом снова в универе начались занятия, и я стал 
забывать о практике. Вдруг на мобильник пришло 
это сообщение. Сперва я, конечно, удивился и об-
радовался, а потом ещё больше удивился узнав, что 
победил в номинации «Аналитика: политика и эконо-
мика». Но когда ещё раз перечитал свой же текст, по-
нял — а и правда, в этой моей истории и студенческая 
жизнь, и наши стройки, и повсеместное  «кидалово» — 
разве этот случай смог приключиться только со мной 
и с моими одноклассниками?

Вот так я попал «в историю» и на сцену кинотеатра 
Центрального Дома журналистов. И туда поднялись 
другие ребята, победители в разных номинациях. Кто-
то написал про экологию, кто-то — про обустройство 
дворовых площадок, о современниках. Тут были ин-
тервью, очерки и статьи, то есть разные темы и разные 
жанры, но, как правило, все писали о том, что важ-
но, что их волнует. Так что,  думаю, практику в «Пяти 
углах» я прошёл не зря. Но самым удивительным была 
ее оценка на моей кафедре — там за практику мне 
поставили... «трояк»!                                                                             

АЛЕКСЕЙ ВОЛОШИНОВ 
спецкор ПУ, школа № 57 г. Москва

СОФЬЯ ХАРИНА 
МАОУ СОШ 40, г. Старый Оскол

ЕКАТЕРИНА ЛЕБЕДЕВА 
студия журналистики ЦДЮТТиТ г. Пушкин

НА ПРАКТИКУ - В «ПЯТЬ УГЛОВ»

7,5 МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ 
НАБРАЛО ИНТЕРВЬЮ ЮРИЯ 
ДУДЯ С РЭПЕРОМ СЛАВОЙ КПСС 
НА КАНАЛЕ “ВДУДЬ”. ЗДЕСЬ ЖЕ — 
43 ТЫСЯЧИ КОММЕНТАРИЕВ, 170 
ТЫСЯЧ «ПАЛЬЦЕВ ВВЕРХ» И 98 
ТЫСЯЧ — «ВНИЗ».

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ, ПО 
ДАННЫМ HEADHUNTER, СЕГОДНЯ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ В СРЕДНЕМ ОКОЛО 
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГЕ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТРУД ОЦЕ-
НИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО В 30 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, В МОСКВЕ — В 40 ТЫСЯЧ.

КОНКУРС НА ЖУРФАК МГУ ПРО-
ДОЛЖАЕТ БИТЬ РЕКОРДЫ: В 2017 
ГОДУ БЫЛО ПОДАНО 1227 ЗА-
ЯВЛЕНИЙ НА 196 БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ. МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ НА 
БЮДЖЕТ — 346 БАЛЛОВ ЗА ЧЕТЫ-
РЕ ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ ПО РУССКОМУ 
И ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКАМ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ). 
КОНКУРС НА ЖУРФАК СПБГУ 
ТОЖЕ ВЫРОС: БЫЛО ПОДАНО 
1038 ЗАЯВЛЕНИЙ НА 45 БЮДЖЕТ-
НЫХ МЕСТ. ПРОХОДНОЙ БАЛЛ — 
285 ЗА ТРИ ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬ-
НОЕ ИСПЫТАНИЕ).
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Как ужиться 
с «новым» 
папой?

МЕРОНЕПРИЯТИЕ

Кто такие 
хайпожоры

Просыпаешься с утра и узнаешь, что у тебя появился 
новый родственник. И не дальний, а самый что ни на 
есть близкий — отчим, к примеру, а с ним, может, бра-
тец или сестренка. И с того момента твоя жизнь резко 
меняется, иногда — в лучшую, но чаще — в худшую 
сторону. Потому что ничего исправить не можешь и 
деться некуда. А если вас это не касается, значит, вам 
просто повезло.

ПРОСТО НЕКУДА ДЕТЬСЯ…
Алиса, 16 лет
Мама живет с отчимом уже восемь лет. Не знаю, как 
она, но я за это время ни разу не чувствовала себя 
счастливым человеком — постоянная ругань, замеча-
ния, издевки. Такое ощущение, что с самого начала я 
ему мешаю.

Недавно приболела, захотела спать. Они пришли в 
квартиру и громко разговаривали, будто одни. Никто 
не поинтересовался, как я себя чувствую. Такая без-
надега, и деться некуда… Я хочу поскорее начать жить 
самостоятельно. Но пока остается только мечтать: мо-
жет быть, я вырасту и куда-то поступлю. Или пойду ра-
ботать и сниму квартиру. Или встречу хорошего парня 
и выйду за него замуж.

Может быть, может быть…

О МУЖСКОМ ВОСПИТАНИИ
 Валентин, 17 лет
 В 11 лет мои родители развелись. В этом же возрасте я 
познакомился с новым избранником мамы, а жить все 
вместе начали, когда мне было уже 13 лет.

Помню, когда мама представила нас друг другу, я 
не был рад знакомству. Подсознательно настроил себя 
на конфликт. С самого начала все пошло сикось-на-
кось, одни разногласия. И с мамой тоже – я ленился, 
не помогал по дому — даже мусор не выносил. Отчим 
молчал. Потом мы переехали на собственный участок 
в Пушкине. Работы там было выше крыши — дом  до-
страивать, обрабатывать сотки. И тут уже, видно, отчим 
решил приучать меня к труду.

Хорошо помню, как пришлось перетаскивать к са-
раю кучу деревянных обрезков. Я решил, что порабо-
таю минут десять и дальше пойду играть в компьютер. 
Так и сделал. Только пришел Тим и пристыдил: «Ты ж 
почти ничего не сделал». Пришлось еще немного по-
таскать, а потом я снова решил отдохнуть у компьюте-
ра. Отчим больше не приходил, но на следующее утро 
компьютер оказался у мамы в комнате. А Тим мне кив-
нул на горку обрезков, которая не стала меньше.

Пришлось таскать, но потом с отчимом я неделю не 
разговаривал. Он постоянно давал мне какие-то зада-
ния. На мои обиды он реагировал. И вот в очередной 
раз, когда я решил заняться своими делами вместо того, 
чтобы помочь, Тим зашел в мою комнату и сказал: «Са-
мые близкие твои люди — это я и мама. И в сложной 
ситуации с тобой будут, прежде всего, родители». Он так 
и сказал: «Мы твои родители». И вот это «мы» — другой 
угол зрения. Я понял, что напрасно «качал права».

С Л О В А П Р И ХО Д Я Т И У ХО Д Я Т. А Ч Т О З А Н И М И? О Б С УД И Л И 

Ю Н КО Р Ы “П У ” Н А О Ч ЕР Е Д Н О Й П Л А Н ЁР К Е

Можно, конечно, говорить о ценностях, высоких материях и целеполагании, но кому это 
нужно, если есть антихайп, орунькаю и кусь. А еще – толпа народа, которая не знает, что 
на «пути» надо отвечать «нипутю», и почему в приличном обществе нельзя «кекать» 
(нет, это не потому, о чем вы подумали). В общем, встречайте: каждую неделю юнкоры 
«ПУ» на планерках будут пояснять за слова. И в этот четверг мы собрались за круглым 
столом обсудить хайпожора. В картинках. 

Этот человек приучил меня к работе, «иначе какой ты 
мужик?» говорил. И знаете, что? Я ему верю. 

БАТЯ
Алексей, 17 лет
 Отец ушел из семьи, когда мне было два года. Маме 
пришлось выйти на работу, чтобы было на что жить, и 
отдать меня в детский сад на год раньше. Потом она 
встретила отчима.

Поначалу я опасался его появления, но с приходом 
нового папы жизнь в нашей семье стала спокойнее, 
надежнее. Все рассудительно, уважительно, заботливо. 
Однажды он заказал себе и мне детали для компьюте-
ра. Мастер собрал два новых компа и привез их домой. 
И тут я случайно услышал диалог. Мама решила, что в 
мою комнату можно поставить компьютер послабее, но 
отчим возразил: «Послабее — мне. Лехе нужен более 
мощный. У него там игры всякие, и для учебы лучше…». 
Иногда я вспоминаю с обидой, что родной отец так ни 
разу и не позвонил, даже не поинтересовался, как жи-
вем. А, если бы позвонил, я бы ему рассказал, что есть 
человек, которого я за глаза называю «батей».

 
МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ
Елена, 18 лет
Отца я не знаю. А со словом «отчим» у меня ассоции-
руется первый мужчина, который жил с нами. Он по-
явился, когда мне было 11 лет, и за все три года, что 
они с мамой встречались, у нас не было взаимопони-
мания. Отчим выпивал, ругался, ссорился с мамой, а 
она терпела, потому что была влюблена. Не знаю, что 
она в нем нашла, но чем дальше, тем развязнее себя 

вел. После ситуации, когда отчим совсем перестал себя 
контролировать, нам пришлось звонить его матери, что-
бы утихомирить «приемного папу». И только тогда мама 
окончательно приняла решение о разводе. Потом она 
поделилась, как было трудно, но ей пришлось выбирать 
между своими чувствами и мною и она выбрала меня. 
Позже в нашей жизни появился еще один человек — 
Артем, и у нас получилась нормальная семья, мой дом.

 
ПРИХОДЯЩИЙ МУЖ
Мария, 17 лет
Моей маме всего 35 лет. С папой они разошлись, ког-
да мне было только 10. Мама красивая и молодая, за 
ней часто ухаживают мужчины, дарят цветы, подарки. 
После папы, с которым я общаюсь и которого люблю, 
она была замужем дважды. Первый отчим Андрей был 
младше ее, мы с ним быстро нашли общий язык, сме-
ялись, шутили, но, спустя два года они развелись: «Не 
сошлись характерами». Но и со следующим мужчиной, 
Мишей, мама развелась совсем недавно. Миша был 
старше, серьезнее. Меня он пытался воспитывать, но 
мама быстро ему объясняла, чья я дочка, и кто в доме 
хозяин. А недавно снова пришла вечером с цветами, 
и утром я на них выразительно посмотрела: «Это, что, 
от нового папы?». Но мама только рассмеялась: «Это 
нас ни к чему не обязывает… Не понимаю, это шутка 
или позиция?
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— Есть такой мем — называется 
«глибокий вздох — а», — Жинан 
Джабер разворачивает к нам 
лист. — Вот эта мышка, собствен-
но, говорит «а». Я нарядила её в 
купальничек, напялила паричо-
чек. В одно ухо мышке вливает-
ся поток слов, а из другого вы-
ходят слова с совсем другими 
смыслами. У неё партак на ляш-
ке (так и называется «партак на 
ляшке») — это модно, славно и 
прекрасно. И поскольку мы ва-
римся в одном котле с мемами 
и культурой, то мышка сидит на 
ажурном стульчике и кушает 
вилочкой и ножиком. Вот только 
кушает она инстаграм, вк, ютуб, 
мертвый твиттер и лайки. Три 
раза в день.

Профориентация: опять двойка

В сентябре 2017 года “ПУ” провел мас-
штабный опрос старшеклассников о 
профориентации. Кто влияет на выбор 
профессии, что он значит для нас и ка-
кова здесь роль школы? Рассказывают 
цифры.

Чье мнение при выборе  
вы учитываете больше всего? 

Откуда вы получаете информацию 
для своего решения?

Какую отметку вы бы поставили  
своей школе за профоориентацию? 

свой  
внутренний 
голос

77% интернет 8%

34%

24%

14%

20%

46% родители

25% художественная 
               литература и сми

20% школьные мероприятия  
               и уроки

8% центры профориентации 

семья

друзья, 
учителя,  
СМИ 

— Знаете, кто главные хайпожоры? — перебивает его Данила Беленец. Он тихо си-
дел и ничего не рисовал, только внимательно слушал. — Хайпожоры — это не только 
всякие Спилберги или Ксюши, идущие на выборы, или те дурочки, которые ради сла-
вы прибивали щенков гвоздями за уши. Это все мы и наше окружение, которые все 
меньше делают и все больше болтают, и главная задача у хайпожоров — натянуть на 
себя одеяло, прославиться. Что они нам дают? Ничего! Только гребут всё под себя: 
славу, деньги, известность. А продают воздух, пустоту, и это как эпидемия 21 века. 
Только вот вакцины ещё не придумали. А может, и не придумают.

Конференции, слёты, экскурсии, чте-
ния… Школа сейчас устраивает много 
мероприятий. Вот только я, участвуя во 
многих из них класса с седьмого, начала 
ощущать: что-то идёт не так. Что?

— Хайпожор — это чисто Юрий 
Дудь. Никто не нажрал боль-
ше хайпа, чем он! — негодует 
Вова Дорошенко. — Он сожрал 
Дружко, сожрал Маликова, Нэ-
вэльного — главных хайпожо-
ров. И потому хайпожор в ква-
драте! Символизм — это лайки 
и дислайки вместо зубов, он, 
по сути, ими и ест. А в руке 
держит цифры — просмотры, 
опять же лайки, репосты… 
И всё это с долларами в гла-
за, потому что для хайпожора 
хайп переваривается в деньги. 
Я не говорю, что Дудь — это не-
годяй. Но сам его образ — это 
гипербола. 

— Хайпожор должен что-
то сожрать, — продолжает 
тему своим эскизом Андрей 
Карпов. —Человечек этот тощ, 
вечно голоден, и взял вот эту 
огромную охапку социальных 
сетей – и он её сожрет со все-
ми хэштегам. У него монокль и 
цилиндр, строит из себя куль-
турного человека. А вот эта 
крошечная фигурка — это ты 
смотришь в телефон, не заме-
чая ничего. Хайпожор и тебя 
сожрет, пока ты не видишь.

САФИ АФАНАСЬЕВА
Сафи Афанасьева, школа 412, 
г. Петергоф

Задумайтесь: почему вокруг нас всё 
время что-то происходит, но это не 
интересно большинству. Взять хотя бы 
мой класс — сколько раз я пыталась 
вовлечь ребят в какое-то движение, 
что-то сделать самим! Сходить на со-
брание Совета старшеклассников, 
в лагерь на выходные съездить или 
выступить на конференции. Предла-
гаю — и в ответ вижу каменные лица 
и вопрос “Тебе больше всех надо?” 
Лично меня это огорчает: сколько лю-

Когда нас собирают на какую-то лек-
цию в актовый зал, одноклассники 
радуются — всё лучше, чем сидеть на 
литературе. Однако выступающих почти 
никто не слушает, сверстники откровен-
но скучают.  А вот если выходим куда-то 
на улицу (например, была акция, где мы 
вручали самодельные подарки прохо-
жим) — заинтересованных и увлечен-
ных среди ребят было куда больше. Вот 
только “в жизнь” мы выходим куда реже, 
чем собираемся в актовом зале.

дей, которым ничего не нужно в жизни. 
Они и не учатся толком, и не участвуют 
нигде, и живут, как говорит моя подру-
га, “от забора до обеда”. После школы 
мечтают об одном — пойти погулять. 
В чем дело? Может, наши школьные 
пустые мероприятия такими их вос-
питали? Может, от все этой шаблонной 
активности у них выработалось “меро-
НЕприятие”? Просто не знаю, как их 
расшевелить, чем помочь. Да и нужна 
ли им помощь?..

Есть чем 
поделиться?

В прошлом году из каждых 100 семей развелись 60.
70% подростков не могут найти общий язык  
с родственниками.
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