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Программа  

Дата проведения: 23 января 2014 года 

 

Место проведения: большой зал мэрии города Ярославля  

                                (ул. Андропова, д.6) 

 

Участники: представители органов управления образованием; 

администрация, учителя математики, воспитатели, методисты, 

педагоги-психологи образовательных учреждений; представители 

вузов.  

 

Модератор Нагорнов И.В., старший методист, руководитель отдела 

ситуационного анализа МОУ ГЦРО. 

 

13.00 – 14.00 

 

Регистрация участников 

 

14.00 – 14.15 Открытие работы круглого стола. Приветственные слова 

представителей органов местного самоуправления 

Нечаев Александр Витальевич, первый заместитель мэра 

города Ярославля 

Волкова Елена Борисовна, заместитель мэра города 

Ярославля по социальной политике 

Терех Сергей Владимирович, директор департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Выступления экспертов – участников дискуссии 

 

14.15 – 14.35 Горшков Владимир Юрьевич, начальник отдела 

мониторинга и анализа Государственного учреждения 

Ярославской области «Центр оценки и контроля качества 

образования» 

Вариант модели математического образования в 

Ярославской области  

14.35 – 14.45 Ансимова Нина Петровна, д.пс. н., профессор ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

Математическое образование и мышление 

14.45 – 15.00 Леонова Ирина Станиславовна, директор ГОБУ ДОД ЯО 

ЯРИНЦ «Новая школа» 

Основные направления деятельности ЯРИНЦ «Новая 

школа» в области развития математического образования 



15.00 – 15.10 Маринцева Татьяна Сергеевна, заведующая МДОУ детским 

садом № 101 

Формирование пространственных представлений в 

дошкольном возрасте как основа развития 

математического мышления 

15.10 - 15.15 Головлев Михаил Алексеевич, директор МОУ СОШ № 33 

Опыт работы с математически одаренными 

обучающимися 

15.15- 15.25 Кликунене Марина Сергеевна, учитель математики МОУ 

СОШ № 2  

Современный учитель математики 

Открытая 

дискуссия: 

Проблематизация, цели и задачи математического 

образования, направления работы по развитию 

математического образования в МСО города Ярославля; 

формирование логического, понятийного мышления 

Участники 

круглого 

стола  

Обсуждение проекта решения круглого стола  

Подведение 

итогов работы 

круглого 

стола  

Волкова Елена Борисовна, заместитель мэра города 

Ярославля по социальной политике 

Терех Сергей Владимирович, директор департамента 

образования мэрии города Ярославля 



Проект решения круглого стола 
 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: математическое образование и мышление» 
 

Учитывая актуальность и значимость рассмотренных вопросов 

развития математического образования, формирования мышления 

воспитанников и обучающихся, опыта образовательных учреждений 

МСО города Ярославля участники круглого стола решили: 

1. В рамках разработки модели математического образования 

Ярославской области обеспечить взаимодействие образовательных 

учреждений МСО города Ярославля, департамента образования 

мэрии города Ярославля и государственных образовательных 

учреждений Ярославской области по вопросам исследования 

формирования элементарных математических представлений, 

определения дефицитов и потенциалов роста математического 

образования.  

2. Городскому центру развития образования разработать и 

реализовать план проведения профессионального обсуждения 

вопросов формирования и развития математического образования и 

мышления в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников муниципальной системы образования.  

3. Службе практической психологии муниципальной системы 

образования города Ярославля организовать информирование 

педагогических работников по вопросам психологических 

особенностей развития мышления. 

4. Городскому центру развития образования организовать 

деятельность рабочей группы педагогов-психологов образовательных 

учреждений по разработке мониторинга развития мыслительных 

операций у воспитанников и обучающихся, а также методических 

рекомендаций по развитию мышления с учётом использования 

возможностей урочной и внеурочной деятельности. 

5. Департаменту образования мэрии города Ярославля 

рассмотреть вопрос об открытии стажировочной площадки на базе 

дошкольных образовательных учреждений по формированию 

пространственных представлений детей в дошкольном возрасте. 

6. В целях популяризации математического образования, 

повышения уровня математических знаний обучающихся МСО 

города Ярославля провести городской турнир любителей математики 

имени заслуженного учителя РФ Игоря Васильевича Чуя.  



Материалы к работе круглого стола 
 

Источник: http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/04/1207437.html 
 

Разрыв между умными и глупыми нарастает 
 

Руководитель лаборатории социальной психологии СПбГУ, глава центра 

"Диагностика и развитие способностей" Людмила Ясюкова также более 

двадцати лет работает школьным психологом. В интервью "Росбалту" она 

рассказала о результатах мониторинга интеллектуального развития школьников 

и студентов. 

— Вы занимаетесь мониторингом интеллектуального развития 

школьников и студентов, причем, определяете интеллектуальное развитие на 

основании сформированности понятийного мышления. Что такое понятийное 

мышление?  

— Истоки этого понятия следует искать в работах выдающегося советского 

психолога Льва Выготского. Обобщив, понятийное мышление можно 

определить через три важных момента. Первый — умение выделять суть 

явления, объекта. Второй — умение видеть причину и прогнозировать 

последствия. Третий — умение систематизировать информацию и строить 

целостную картину ситуации. 

Те, кто обладает понятийным мышлением, адекватно понимают реальную 

ситуацию и делают правильные выводы, а те, кто не обладают… Они тоже 

уверены в правильности своего видения ситуации, но это их иллюзия, которая 

разбивается о реальную жизнь. Их планы не реализуются, прогнозы не 

сбываются, но они считают, что виноваты окружающие люди и обстоятельства, 

а не их неправильное понимание ситуации. 

Степень сформированности понятийного мышления можно определить с 

помощью психологических тестов. Вот пример из тестирования детей шести-

семи лет, с которым не всегда справляются и взрослые. Синица, голубь, птица, 

воробей, утка. Что лишнее? К сожалению, многие говорят, что утка. У меня 

были недавно родители одного ребенка, горячились, доказывали, что утка – 

правильный ответ. Папа – юрист, мама – учитель. Я им говорю: "Почему утка?" 

А они отвечают, потому что она большая, а птица, птичка это, по их мнению, 

что-то маленькое. А как же страус, пингвин? А никак, у них в сознании 

закреплен образ птицы как чего-то маленького, и они полагают свой образ 

универсальным. 

— И какой же процент наших соотечественников умеет выделять суть и 

видеть причинно-следственные связи?  

— По моим данным и по данным других исследователей, меньше 20% 

людей обладают полноценным понятийным мышлением. Это те, кто изучал 

http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/04/1207437.html


естественные и технические науки, научился операциям выделения 

существенных признаков, категоризации и установления причинно-

следственных связей. Их, однако, среди принимающих решения о развитии 

общества мало. Среди политических консультантов у нас психологи, 

философы, неудавшиеся педагоги – люди, у которых с понятийным мышлением 

не очень хорошо, но которые умеют ловко говорить и завертывать свои идеи в 

красивые обертки. 

— Это российская статистика. А как выглядит ситуация в мире?  

— Если брать развитые страны, то приблизительно так же. Могу сослаться 

на исследования Льва Веккера, который работал и в СССР, и в США, и в 

Европе, и в России. Его исследования 1998 года показывают, что больше 70% 

взрослых людей, психологов, с которыми он сотрудничал в ходе исследования 

мышления детей, и сами мыслят как дети: обобщают от частного к частному, а 

не по существенному признаку, не видят причинно-следственные связи… 

Наверное, есть некоторая разница между странами, и можно предположить, 

что тенденции увеличения-уменьшения процента людей с понятийным 

мышлением разные в разных странах, но таких детализированных кросс-

культурных исследований никто не ведет. Или, по крайней мере, таких данных 

нет в открытой печати. 

По жизни сформировать понятийное мышление невозможно, оно 

приобретается только в ходе изучения наук, поскольку сами науки построены 

по понятийному принципу: в их основе базовые понятия, над которыми 

выстраивается пирамида науки. Такая понятийная пирамида. И, если мы 

выходим из школы без понятийного мышления, то, сталкиваясь с тем или иным 

фактом, мы не сможем его объективно интерпретировать, а действуем под 

влиянием эмоций и наших субъективных представлений. В результате решения, 

принятые на основании такой допонятийной интерпретации происходящего, 

невозможно реализовать. И мы это видим в нашей жизни. Чем выше в 

социальной иерархии стоит человек, тем дороже цена его необъективных 

интерпретаций и решений. Посмотрите, сколько у нас принимается программ, 

которые ничем не заканчиваются. Прошел год-два и где программа, где 

человек, который ее декларировал? Иди, ищи. 

— Школьные программы последние двадцать лет беспрерывно меняются. 

Как это влияет на формирование понятийного мышления?  

— Раньше основы понятийного мышления начинали закладываться на 

природоведении. Теперь у нас вместо природоведения "Окружающий мир". Вы 

видели, что это такое? Это бессмысленная окрошка. Видеть в этом логику 

могут только составители, у которых у самих нет понятийного мышления. 

Якобы это практико-ориентированный, исследовательский предмет. Ничего там 

этого нет. 



Дальше, раньше с 5-го класса начинались ботаника и история как история 

развития цивилизаций. Теперь у нас в 5 классе природоведение в виде 

рассказов о природе без всякой логики, а вместо истории цивилизаций — 

"История в картинках" — та же окрошка без логики, что-то про первобытных 

людей, что-то про рыцарей. 

В шестом-седьмом классах раньше была зоология, опять же со своей 

логикой. Дальше в восьмом была анатомия, и уже в старшей школе общая 

биология. То есть, выстраивалась некая пирамида: растительный и животный 

мир, которые, в конце концов, подчинены общим законам развития. Теперь 

ничего этого нет. Все идет вперемешку – и ботаника, и животный мир, и 

человек, и общая биология. Принцип научной подачи информации заменен 

принципом калейдоскопа, сменяющихся картинок, который разработчики 

считают системно-деятельностным подходом. 

С физикой такая же картина. Тоже рассказы о космосе, о планетах, о 

законах Ньютона… Вот, сидит у меня мальчик, я его спрашиваю: "Хоть 

задачки-то решаете на физике?". Он отвечает: "Какие задачки? Мы презентации 

делаем". Что такое презентация? Это пересказ в картинках. Если нет задач по 

механике на разложение сил, то о формировании понятийного мышления в 

физике можно не говорить. 

— Но у нас же декларируется, что мы движемся в сторону европейского и 

американского образования. Что там-то творится?  

— Там все по-разному. На Западе действительно полная свобода, и школы 

существуют очень разные. В том числе и такие, куда отбирают не по кошельку, 

а по уровню развития. И там, безусловно, есть школы отличного уровня, где 

готовят элиту, обладающую и понятийным и абстрактным мышлением. Но 

никакого стремления отлично образовывать всех и каждого там нет – зачем это 

надо? К тому же там обучение идет не по классам, а по программам. Дети, 

которые показывают хорошие результаты, объединяются в группы, изучающие 

более сложные программы. В результате те, кому это надо, в любом случае 

имеют возможность получить хорошее образование и поступить в университет. 

Это вопрос мотивации в семье. 

Интересный пример — Финляндия. Всеми признано, что там сейчас лучшая 

система образования в Европе. Так вот, они как раз взяли наши советские 

программы и принципы образования. У нас не так давно была конференция по 

вопросам образования, и там выступила одна наша высокопоставленная дама, 

автор многих из последних нововведений. Она с гордостью провозгласила, что 

наконец-то мы уходим от всех этих мифов о хорошем советском образовании. 

В ответ выступила представитель Финляндии и сказала – извините, но 

советская система образования в школе была отличная, и мы как раз у вас и 

заимствовали многое, что позволило нам улучшить нашу систему. Они и 



учебники наши перевели, и учителей старой школы с большим удовольствием 

берут, чтобы они делились с их учителями советским методикам преподавания. 

— А у нас, если я вас правильно понимаю, интеллектуальный уровень 

снижается, и процент людей с понятийным мышлением становится меньше?  

— Да, и это не мои предположения, а данные исследований, которые я веду 

в школах уже больше двадцати лет, из года в год. 

— Может быть, взамен этого у детей формируются какие-то другие 

важные качества, помогающие в жизни?  

— К сожалению, нет. Потери в школе видны, а приобретений пока что нет. 

— А сохраняются, или может быть появляются в России школы и вузы, 

готовящие прекрасно образованных и логически мыслящих людей? Нарастает 

ли, грубо говоря, разрыв между умными и глупыми так же, как увеличивается 

разрыв между богатыми и бедными?  

— Разрыв нарастает, и еще как. Безусловно, есть отличные школы и вузы, 

откуда выходят выпускники не только профессионально образованные, но и с 

высокоразвитым интеллектом. Этот разрыв начал быстро расти в 1990-е годы и 

ситуация все усугубляется. 

Знаете, у меня есть своя гипотеза, довольно циничная, относительно 

образовательной политики нашего руководства. Мы сырьевая страна третьего 

мира. Нам не надо много людей с хорошим образованием и умением думать и 

делать выводы. Их некуда трудоустроить, они тут никому не нужны. 

На образование при этом тратятся огромные деньги, действительно 

огромные. И что происходит? Наши высокообразованные специалисты 

уезжают и работают в более развитых странах по всему миру. Целые компании 

русских программистов работают в США, например. Я знаю одну такую в 

Бостоне, у них вообще все, кроме уборщицы-негритянки, русские. 

Зачем нашему правительству готовить высококвалифицированные кадры 

для США, Канады, Австралии, Европы? А вы знаете, что в США даже есть 

математические школы на русском языке с нашими методиками? И те, кто 

закончили эти школы, отлично устраивают свою жизнь. Но нашей стране эти 

люди ни к чему. Здесь нужны те, кто работают бурильщиками, строят дома, 

мостят улицы и укладывают асфальт. Думаю, в эти профессиональные сферы и 

пытается наша власть перевести население. Но ничего не выходит. Люди в эти 

сферы не идут, предпочитая торговлю в разных видах. Приходится ввозить все 

больше людей из Азии, у которых нет никаких амбиций. Пока. 

А наши классные специалисты, выпускники лучших школ и вузов, уезжают, 

не находя себе здесь достойного места. То есть, общий уровень снижается. 



Что же касается людей из министерства образования, допускаю, что они 

действительно не понимают, что делают. Искренне заблуждаются, думая, что 

слепое заимствование некоторых западных подходов способно что-то 

привнести в нашу школу. Раньше у нас учебники писали математики, физики, 

биологи, теперь этим занимаются педагоги и психологи. Эти люди не 

специалисты в предмете, который излагают. На этом образование 

заканчивается. 

— А что вы думаете по поводу нарастающей языковой неграмотности?  

— За нарастающую неграмотность во многом надо благодарить так 

называемые фонетические программы обучения, на которые мы перешли в 

1985 году — спасибо членкору АПН Даниилу Эльконину. В русском языке мы 

слышим одно, а должны писать по языковым правилам другое. А в методике 

Эльконина формируется слуховая доминанта. Произношение первично, а буквы 

вторичны. У детей, которых учат по этой методике, а сейчас всех так учат, есть 

так называемая звуковая запись слова и они там пишут "йожык", "агур’эц". И 

эта звуковая запись идет по седьмой класс. В результате у нас вырос процент 

якобы дисграфиков и дислексиков. Заговорили о вырождении нации. А на 

самом деле это просто плоды метода обучения на основе приоритетности 

фонематического анализа. 

Букварь Эльконина был создан в 1961 году, но не был внедрен, потому что 

желания это делать не было. Считалось, что он, возможно, интересен как новый 

подход, но в школе будет с ним трудно. Тем не менее, Эльконин с соратниками 

настойчиво продолжали попытки внедрения своего метода, и когда в 

семидесятые годы в школы пошли дети, поголовно умеющие читать, то 

сложилось мнение, что букварь работает неплохо, давая детям более объемное 

видение и слышание языка. 

Эльконин был человек очень активный, видный ученый, он и его ученики 

"продавили" внедрение букваря, обучение по которому началось в 1983-1985 

годах. Но именно тогда экономическая ситуация в стране стала меняться: в 

девяностые в школу пошли дети, которых родители не научили читать, потому 

что им уже не хватало времени и денег, и дефект новой системы стал 

абсолютно очевиден. 

Фонетическая система не учила читать, не учила грамотности, наоборот, 

порождала проблемы. Но у нас ведь как? Не букварь плохой, а дети плохие, не 

подходят к букварю. В результате стали учить фонетическому разбору с 

детского сада. Ведь чему учат детей? Что "мышка" и "мишка" начинаются по-

разному и обозначают их в фонетической системе по-разному. А "зуб" и "суп" в 

этой системе оканчиваются одинаково. А потом бедные дети начинают писать 

буквы, и оказывается, что их предыдущие знания не сочетаются с новыми. 

Зачем, спрашивается, им было все это заучивать и отрабатывать? Они потом и 

пишут "фторник", "ва кно" вместо "в окно". 



— А какая под этим теоретическая подкладка?  

— У Эльконина была теория, что чтение — это озвучивание графических 

символов, вот он это и стремился всеми силами внедрить. А на самом деле 

чтение — это понимание графических символов, а озвучивание — это музыка. 

У него вообще много теоретически сомнительных высказываний, и все это с 

пиететом цитируется. На этом люди делают диссертации и потом, естественно, 

держатся за эти подходы. У нас другого преподавания нет, только этот принцип 

обучения. А мне, когда я пытаюсь с этим спорить, говорят – вы академический 

психолог, не педагог, и не понимаете, что без фонетического разбора и 

фонематического слуха чтению не научить. А я, между прочим, четыре года 

работала в школе для глухонемых и они прекрасно учились грамотному письму 

тем же методом, которым учили нас – зрительно-логическим. А у них, как вы 

понимаете, нет ни фонематического слуха, ни какого-либо другого. 

— Хочу с вами поговорить еще об одной болевой точке – системе 

ценностей, формирующейся у школьников 

— У нас сейчас полиментальная страна, в которой параллельно существует 

много систем ценностей. И прозападная, и советская, и этнически-

ориентированные системы, и криминально-ориентированные. Ребенок, 

естественно, бессознательно перенимает ценностные установки от родителей и 

окружения. Школа в этом никак не участвовала до двухтысячных годов. Задачи 

воспитания из современной школы на какое-то время ушли, сейчас их 

пытаются вернуть. 

Пытаются ввести культурно-просветительские циклы, например, для 

формирования толерантности. Только никакой толерантности эти циклы не 

формируют. Дети могут на эту тему написать сочинение или подготовить 

рассказ, но отнюдь не становятся более терпимыми в своей бытовой жизни. 

Надо сказать, что как раз-таки у детей с более развитым понятийным 

мышлением спокойное восприятие другого бытового поведения, другой 

культуры выражены больше. Потому что у них прогностические способности 

выше и "другие" для них не столь непонятны, так что не вызывают такого 

чувства тревоги или агрессии. 

— Много говорят и пишут об агрессивности российской школьной среды. 

Вы это видите?  

— Я этого не вижу. Хотя, конечно, в совсем уж неблагополучных школах я 

сейчас не работаю, не знаю, что там творится. И раньше мы в школах дрались и 

выясняли отношения, только разговоров об этом было меньше. А вообще, чем 

выше культурный уровень родителей и школы (гимназии, лицея), тем меньше 

кулаков, драк и ругани. В приличных школах уровень агрессии невысок, там 

даже и грубых слов не так много. 



— Еще одна повальная проблема современной школы – гиперактивные дети 

с так называемым СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). 

— СДВГ — это не диагноз. Раньше это называлось ММД – минимальные 

мозговые дисфункции, еще раньше ПЭП – послеродовые энцефалопатии. Это 

особенности поведения, проявляющиеся при самых разных патологиях. 

В 2006 году мы официально приняли американскую точку зрения на эту 

проблему и их логику лечения. А они считают, что это на 75-85 %% 

генетически обусловленное осложнение, приводящее к расстройству 

поведения. Они прописывают лекарства, психостимуляторы, которые должны 

компенсировать эти расстройства. 

У нас психостимуляторы запрещены, но прописывают препарат "Страттера" 

(атомоксетин), который, как считается, не является психостимулятором. На 

самом деле результат его применения очень похож на результат использования 

психостимуляторов. Ко мне приходят дети после курса "Страттеры" и у них 

налицо все симптомы "ломки". 

Был прекрасный американский врач-физиотерапевт Гленн Доман, очень 

много сделавший для развития детей с поражениями нервной системы. Он брал 

детей, которые до трех-пяти лет вообще не развивались – не только не 

говорили, но и не двигались (только лежали, ели и выделяли), и развивал их до 

уровня, позволявшего успешно окончить школы и университеты. К сожалению, 

год назад он умер, но работает созданный им Институт максимального 

развития человеческого потенциала. Так вот, Доман активно выступал против 

синдромального подхода в медицине и говорил, что надо искать причину 

нарушений, а не пытаться снизить выраженность симптомов. А у нас в подходе 

к СДВГ закрепился именно синдромальный подход. Дефицит внимания? А мы 

его компенсируем лекарством. 

На основании исследований врачей-неврологов докторов медицинских наук 

Бориса Романовича Яременко и Ярослава Николаевича Бобко делается вывод, 

что главная проблема так называемого СДВГ — в нарушениях позвоночника – 

вывихи, нестабильность, неправильная сформированность. У детей пережата 

позвоночная артерия и возникает так называемый эффект обкрадывания, когда 

в результате снижается кровоток не только по позвоночной артерии, но и в 

сонных артериях, снабжающих лобные доли. Мозг ребенка постоянно 

недополучает кислород и питательные вещества. 

Это приводит к короткому циклу работоспособности – три-пять минут, 

после чего мозг отключается и лишь спустя некоторое время включается 

обратно. Ребенок не осознает, что происходит при отключении, с этим связаны 

драки и различные выходки, о которых он не помнит, потому что они 

развиваются в моменты отключения активности мозга. Эффект отключения 

мозга нормален, мы все с этим сталкиваемся, когда слушаем скучную лекцию 



или читаем что-то сложное и внезапно ловим себя на том, что отключились. 

Вопрос только в том, как часто и на какие периоды времени происходят эти 

отключения. Мы отключаемся на секунды, а ребенок с СДВГ на три-пять 

минут. 

Чтобы помочь детям с СДВГ надо поправить позвоночник, часто это 

первый шейный позвонок, а за это мало кто берется. Обычно неврологи этой 

проблемы не видят и с этим не работают, но есть врачи, и мы с ними работаем, 

которые умеют это делать. Причем тут важно не только выправить 

позвоночник, но и укрепить новое правильное положение, чтобы не произошло 

привычное смещение, поэтому с ребенком нужно делать упражнения три-

четыре месяца. Идеально, конечно, когда ребенок эти три-четыре месяца 

находится на домашнем обучении и можно проконтролировать не только, что 

он делает упражнения, но и что он не дерется и не совершает никаких 

кульбитов. Но, если такой возможности нет, то мы хотя бы даем освобождение 

от физкультуры на эти месяцы. 

После того как кровоток восстанавливается, периоды работоспособности 

мозга увеличиваются до 40-60-120 минут, а периоды отключения становятся 

секундными. Однако поведение само по себе сразу хорошим не становится, 

агрессивные паттерны поведения успели закрепиться, с ними надо работать, но 

теперь у ребенка уже есть ресурс для сознательного контроля, торможения. Он 

уже может с этим справиться. 

Беда в том, что фармакологическая отрасль куда более циничная, чем наше 

государство. Фармацевтические компании заинтересованы выпускать 

лекарства, которые не вылечивают раз и навсегда, а поддерживают приемлемое 

состояние. Это обеспечивает им огромный постоянный рынок сбыта. Эти 

компании естественно выступают спонсорами таких исследований, которые 

идут в выгодном им направлении. 

С другой стороны, если даже проблему с позвоночником и улучшением 

кровоснабжения мозга решить не удалось, всегда можно пойти по пути 

развития мышления. Высшие функции, как доказано всемирно признанным 

психологом Львом Выготским, могут компенсировать нижестоящие. И я видела 

немало примеров, когда через развитие мышления достигалась компенсация 

проблем с вниманием и коротким циклом работоспособности. Так что опускать 

руки никогда не стоит. 

 



Источник: http://www.gazeta.ru/social/2013/11/22/5764921.shtml 
 

Ломоносовых больше не будет 
 

Математик и наставник Григория Перельмана Сергей Рукшин рассказал 

«Газете.Ru», в чем ошибки реформы российского образования 

Учитель Григория Перельмана и Станислава Смирнова, двух лауреатов 

Филдсовской премии, педагог, воспитавший 90 призеров и победителей 

международных олимпиад по математике, профессор РГПУ им. Герцена, 

замдиректора по науке физмат лицея №239 Сергей Рукшин рассказал 

«Газете.Ru», за что он критикует реформу российского образования и почему 

российские ученые предпочитают работать брокерами в США, а не заниматься 

наукой на родине. 

 

— Вы один из самых ярых критиков нынешней реформы образования.         

К этой критике прислушиваются? 

 

— Без критики было бы намного хуже. Крылов когда-то написал: «А Васька 

слушает да ест». Критику слушают, иногда даже что-то удается сделать. 

Скажем, год назад я выступил на заседании Общественного совета 

Минобрнауки, где сообщил о том, что одна из сотрудниц министерства, 

начальник департамента общего образования Елена Низиенко, умудрялась 

несколько лет организовывать приписки к спискам победителей финалов 

всероссийских олимпиад. А эти приписки дают стобалльный ЕГЭ, а 

победителям — внеконкурсное поступление. Приписывали причем тех, кто 

вообще в олимпиадах не участвовал. В итоге эту чиновницу по-тихому убрали. 

Сейчас я вхожу в рабочую группу двух советов — Общественного совета и 

Совета по науке Минобрнауки. Эта группа занимается реформой РАН, наша 

цель — хотя бы в форме подзаконных актов способствовать сохранению 

научных институтов и научных школ. Организационную структуру уже не 

спасти, но в этом академия сама виновата, надо было раньше думать о 

реформировании. Но научные институты, ведущие лаборатории надо спасать. 

Дмитрий Ливанов с нашими предложениями согласился, правда, неизвестно, 

будут ли они воплощены и в каком объеме. 

 

— Почему вас не устраивает реформа образования? 

 

— Я считаю, что 12 лет непрерывных реформ поставили наше образование 

на грань, за которой его уже не будет. Из системообразующего института 

нации, который формирует нас как граждан этой страны, оно превращается в 

услугу. Вместо специалиста, который социализирован в этой стране, мы даем 

бумажки недоученных бакалавров, которые знают реальную жизнь хуже, чем 

выпускники техникума много лет назад. Они воспринимают страну как место 

работы. А место работы в случае чего можно и поменять. Мы утрачиваем и 

содержание образования, и его социальную функцию. 

http://www.gazeta.ru/social/2013/11/22/5764921.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/ministerstvo_obrazovaniya_i_nauki_rf.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/livanov_dmitrii_viktorovich.shtml


Закон «Об образовании» «обсуждала» комиссия по развитию образования 

Общественной палаты, которую возглавляет один из идеологов реформы 

образования ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он реформу придумывает, он же 

ее и одобряет — такое общественное обсуждение. Моя любимая цитата из 

«Теркина на том свете»: «Это вроде как машина скорой помощи идет: сама 

режет, сама давит, сама помощь подает». 

Ужас наших реформ состоит не только в том, каковы они, но и в механизме 

принятия решений. Самый возмутительный пример, когда под покровом ночи, 

без объявления войны, в нарушение всех сроков был внесен закон о реформе 

РАН в Госдуму. Реформы образования проводились примерно так же. Только 

иногда создавалась иллюзия их общественного обсуждения. Реформы 

принимаются скрытно и без участия профессионалов. Помните недавний 

скандал про то, что РАН должна выдать свои планы по публикации статей на 

2014–2016 годы? Фундаментальная научная работа не планируется. Как мой 

ученик Григорий Перельман должен был спрогнозировать, что докажет 

гипотезу Пуанкаре? Или наша отчетность вузов. Как можно судить о 

деятельности вуза по квадратным метрам и среднему баллу ЕГЭ поступающих? 

 

— Я не соглашусь с вами. Судят не только по этим критериям. К тому же 

посыл мониторинга эффективности очень верный: закрыть вузы, которые не 

дают образования, а продают дипломы. 

 

— Средний балл поступающих характеризует общественный престиж 

профессии и репутацию вуза, а не работу вуза. Еще один из критериев — 

зарабатываемые деньги. Это хорошо, когда вуз зарабатывает, но его основное 

дело — учить студентов. Популярность и реноме профессии создаются не 

вузом, а обществом. Вуз не должен отвечать за то, что на педагогические и 

инженерные специальности конкурс понижается. Это общество решает, нужны 

ли нам люди этих профессий. От наличия больших площадей и иностранных 

студентов вуз эффективнее не станет. 

 

— В декабре должна быть принята концепция математического 

образования. Вы к ней как относитесь? 

 

— Я плохо отношусь к подобной деятельности в принципе. Вместо того 

чтобы оглянуться и подвести итоги реформы, мы убегаем от анализа реальных 

проблем, формулируем новые лозунги. Нам надо понять, какое образование 

нужно стране, определить фундаментальное ядро школьного курса. Причем не 

отдельно по математике, а во взаимосвязи с физикой, химией, биологией, 

другими предметами. И только после выделения фундаментального ядра, 

отталкиваясь от него, нужно определять содержание математического 

образования, начиная со школы и дальше, вплоть до подготовки научных 

кадров. 

В эту концепцию дважды академик Алексей Семенов, который стоит во 

главе разработчиков, напихал все, что можно было, с точки зрения его 
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увлечений, хобби, освоенных грантов, бизнеса и так далее. Это и непомерно 

раздутый акцент на применении компьютеров, дистанционное обучение, 

электронные учебники и ресурсы — все то, на чем зиждется бизнес президента 

издательства «Просвещение» Александра Кондакова и его супруги. Компьютер 

— инструмент, его надо использовать. У нас никто не организовывал 30 лет 

назад курсы по освоению молотка, каждый его использовал в быту, как ему 

нужно: хирург и невропатолог — стучать по коленке, плотник — забивать 

гвозди. Так что в концепцию напихано много вредных вещей, которые будут 

отвлекать от содержательной роли математического образования. А 

первоочередная роль математического образования — это развитие мышления. 

Я достаточно успешно занимаюсь образованием уже 38 лет, все-таки 

единственный в мире педагог, воспитавший двух филдсовских лауреатов, и 

педагог, чьи ученики завоевали более 90 медалей международных олимпиад. 

Так что я в этом что-то понимаю. 

Нам гораздо больше, чем трата денег на несвоевременную концепцию, 

помогло бы повышение стипендий аспирантам. Это унизительно: мой ученик 

едет в аспирантуру в США, где ему стипендии хватает, чтобы содержать 

семью, не отвлекаясь на дополнительные заработки от занятий наукой. У нас 

аспирантской стипендии не хватает на оплату общежития и проезд к месту 

работы. 

 

— Разве нет вероятности, что электронные технологии позволят сделать 

процесс обучения легче и сфокусироваться на образовательных задачах? 

 

— Легче и лучше — разные вещи. Есть предметы, где надо что-то выучить 

и освоить. В кулинарном деле можно сжечь пару десятков яичных белков с 

сахаром, но в итоге научиться печь безе. В математическом образовании 

конечный продукт — это мозг. Поэтому я не понимаю, что электронные 

носители и дистанционное обучение могут сделать такого, чего не сможет 

сделать человек с мелом и тряпкой у доски. 

Надеюсь, что первое время эта концепция никак не повлияет на 

образование. Поколение педагогов, которые привыкли работать по-старому, 

будет продолжать так работать, и хорошо. Но опасности, заложенные в 

концепции, для будущего велики. Она опасна самим фактом своего 

существования. 

 

— А как на практике повлияет эта концепция на преподавание 

математики? 

 

— Петербургские журналисты мне часто возражают, что у нас в городе 

ничего к худшему не изменилось. Тогда я им предлагаю посмотреть на страну. 

Наш 239-й лицей, может быть, пока не тронут. И 57-я школа в Москве. Хотя, 

возможно, с нас тоже начнут требовать все, что прописано в законе, вроде 

использования электронных учебников. Меня в этой концепции пугает 

отсутствие воздействия личности учителя, а это снижает социализацию наших 



школьников и студентов. Отсутствие личностного воздействия не воспитает 

гражданина страны, а меня волнует, что будет с этой страной. 

Наверняка какой-нибудь сумасшедший заведующий РОНО будет требовать 

от сельской школы внедрения электронного документооборота. Ведь сейчас 

как: думали, электронный журнал введут вместо бумажного, так нет — 

оставили оба. Мы все больше формализуем профессию учителя, поэтому рано 

или поздно от всех начнут требовать отчетности. Это бомба, заложенная в 

будущее. Хорошо, если эта концепция останется болтологическим документом, 

как говорится, строгость российских законов смягчается необязательностью их 

исполнения. Но беда в том, что там заложены финансовые интересы 

определенных кругов. Гранты пойдут не на повышение зарплаты учителям, а на 

развитие электронных ресурсов. Сейчас было бы актуальнее принести пользу 

образованию прямым вливанием денег. Я не говорю, что деньги все 

определяют. 

Повысь мне зарплату в школе в десять раз, я лучше работать там не стану. 

Да и большинство людей, потому что там многие работают за идею. Вот если 

бы мне повысили мою зарплату в вузе в пять раз, наукой я бы стал заниматься 

лучше. А профессия учителя все-таки не та, куда идут за большими деньгами. 

 

— Что же нужно делать, на ваш взгляд? 

 

— Еще в 2010 году президент дал поручение создать в федеральных округах 

и при ведущих вузах сеть лицеев, таких как специализированные школы-

интернаты при МГУ, СПбГУ. Чтобы талантливый школьник мог получить 

математическое образование, не уезжая навеки с Камчатки в Москву, а видясь 

со своими родителями на каникулах, а иногда и на выходных. Эта инициатива 

заглохла. 

 

— При вузах создаются же... 

 

— Вы опять говорите о Москве, которой хватает хороших школ. 

Математическое образование для какой-нибудь школы № 57 ни в какой 

концепции не нуждается, потому что у них такие условия, что они могут 

игнорировать любые глупости, которые будут твориться вокруг. Но давайте 

подумаем о России. Ломоносовых больше не будет. Очень тяжело семье из 

региона отправлять ребенка на учебу в лицей в Москву и содержать его там. 

Лицеев в федеральных округах нет, а никакие лицеи при Высшей школе 

экономики их не заменят. 

 

— Как вы жестко. Вы критикуете то, что еще только начало работать. 

 

— А по-другому невозможно. Предупреждать надо громко, потому что 

глупости обычно делаются тихо и необдуманно. Ярослав Кузьминов не 

построил ни одной образовательной системы, кроме своей Высшей школы 

экономики. Да и то с великим экономистом Ясиным, Шохиным и с 



финансированием Минобрнауки и Минфина. Он ничего не понимает в среднем 

образовании. Или мой коллега по матмеху ЛГУ Андрей Фурсенко, который всю 

жизнь занимался наукой, но не имел никакого опыта в среднем образовании, 

реформу которого проводил. Я создал в своей жизни несколько 

образовательных систем и консультировал их создание. От частной начальной 

школы до ведущего в стране математического центра образования одаренных 

школьников. Я могу предъявить результаты моей работы, а пусть реформаторы 

покажут свои. 

 

— Вы считаете, что личность педагога важна для ученика. Но бывают 

ведь и такие учителя, которые не являются выдающимися педагогами. 

 

— Мы совершенно неправильно оцениваем понятие «выдающийся 

педагог». По нынешней системе аттестации учителей, чтобы получить высшую 

категорию, учитель должен писать научные статьи, участвовать в 

конференциях, предъявлять победы учеников на олимпиадах. Последнее, 

кстати, не задача учителя, это задача дополнительного образования — кружков 

и факультативов. Задача учителя — учить. В школе на окраине города идет 

урок русского языка, в классе половина учеников — дети мигрантов. 

Некоторые с нуля начинают учить русский. И если учительница научит этих 

детей общаться на русском языке, ценить его и научит их культуре поведения в 

нашей среде, то это уже великое достижение. И это гораздо важнее, чем если 

бы эта учительница писала научные статьи и ездила по конференциям. 

У нас так мало великих учителей, потому что учителям приходится 

работать в скотских условиях. Вслед бумажной отчетности и бумажной 

аттестации рано или поздно последует «бумажная работа». У них есть 

конкретные задачи — воспитание, социализация и обучение. Учитель делает 

это, тратя душевные силы. Сейчас же получается ситуация, когда мы детей 

должны учить по инструкции. Хороших учителей было бы больше, если бы они 

работали в других условиях. 

Великих учителей как раз не тронут, поскольку они приносят золотые яйца, 

которыми хвастаются в отчетах руководители РОНО. Даже в каком-нибудь 

маленьком городе лучшего учителя не тронут, закроют глаза на его 

репетиторство, потому что он детей начальников учит. Но для того, чтобы 

выросли эти великие учителя, и молодых не надо трогать. Они должны 

получить условия, которые бы их стимулировали. Знаете, был в 1990-е годы 

замечательный эффект: денег учителям не платили, но при этом руки не 

связывали. И в то время родилось столько замечательных учительских 

инициатив, потому что не было никакой формальности отчетности. Мы тебе 

мало платим, но не мешаем работать. А теперь стали платить регулярно, при 

этом достойно платить не стали, но зато стали связывать руки. 

 

— Насколько изменились дети, которых вы учите, по сравнению с 1970–

1990-ми годами? 

 



— То, что современная молодежь хуже предыдущих поколений, говорят 

всегда. Но дети, правда, серьезно изменились, причем в худшую для обучения 

сторону. Во-первых, это клиповое сознание. У меня студенты теряют нить 

лекции, логические связки за 2,5–3 минуты. Из-за этого они не в силах что-то 

выучить. То есть их можно механически научить дифференцировать, а вот 

развить мышление — уже нет. Математика — это единственный предмет, 

который профессионально направлен на развитие мозга путем решения задач. 

Так вот школа превратилась в свалку формул и рецептов решения задач. Месяц 

решаешь квадратное уравнение, вызубриваешь формулу. Еще у студентов резко 

изменилась мотивация. Сейчас для многих обучение — это не средство 

получить профессию, образование, а средство получить корочки, с которыми 

они будут больше зарабатывать. 

У детей очень плохо с памятью — из-за воплей идиотов о том, что дети 

перегружены, с них перестали спрашивать в школе. Раньше в гимназиях учили 

латынь и греческий. А в церковно-приходских школах — молитвы и Евангелие. 

Для чего? Чтобы память тренировать. 

Еще у детей повышенный инфантилизм. Могу продемонстрировать 

объяснительную записку от студента: «Я систематически не делаю домашние 

задания по математическому анализу по причине того, что поздно возвращаюсь 

с работы и не успеваю выполнить домашнее задание к утру. Потому что ночью 

я либо отдыхаю, либо занят другими делами». Посмотрите на это? А вы 

говорите, что я нещадно критикую. Я доказал, что я педагогически успешен, 

несмотря на то что мне мешали много лет. Да и сейчас не всегда приятно, 

между прочим, ректору иметь в университете или директору лицея, моему 

бывшему ученику, такого педагога, который оспаривает мнение министерства. 

И не важно, что при этом вся работа делается успешно. Один народный 

учитель, приближенный к нашему руководству комитетом по образованию, 

говорит мне: «Как вы смеете выступать на Общественном совете и оспаривать 

мнение министерства?» Как смею? Кто-то же должен. Моя карьера — ни 

научная, ни должностная — из-за этого не сложилась. Поэтому, пока есть 

возможность говорить, я буду это делать. Мне дорога эта страна, но мне не 

нравится государство, которое развалило образование и науку. Но отделять 

себя от того, что творится в этой стране и в этом государстве, я не могу. 

 

— Как много ваших учеников уехало на Запад? 

 

— Талантливые уезжают очень часто. Мой второй филдсовский лауреат 

Стас Смирнов работает в Швейцарии. Программы мегагрантов не вернут 

никого. Он сюда приезжает на четыре месяца в году, распределяет деньги по 

своей лаборатории в России. Но он не сможет создать образовательную 

систему, научную школу для страны. Этим летом два сильнейших выпускника 

— Влад Волков, у которого две медали международных олимпиад, и Роман 

Бойкий, у которого одно золото, — должны были поступать в аспирантуру. 

Рома, узнав об условиях работы и обучения здесь, уехал за границу. Влад 

остался, за что ему спасибо. Из предыдущего выпуска лучший студент 



поступил в аспирантуру и у нас, и за границей, в итоге здесь бросил. Еще один 

защитился здесь и уехал в Сингапур, где у него есть возможность заниматься 

наукой и ездить по конференциям. Другое дело, что мне удается некоторым 

внушить, что аспирантуру надо закончить здесь, потому что все еще у нас 

обучение лучше, я могу направить их к конкретным выдающимся профессорам. 

У меня был один блестящий кружок, выпуск 1991 года. Этот кружок завоевал 

под десяток медалей международных олимпиад. Так вот из семи сильнейших 

ребят из этого кружка в России не осталось ни одного. Большая часть из них 

бросили заниматься математикой. Потому что финансовым аналитикам с Уолл-

стрит платят больше. 

Занятия математикой — это тяжелый умственный труд. Изматывающий 

мозг. Подумайте о Перельмане, когда он бросил все, что делал. Потому что за 

девять лет мозг оказался выжат, как губка. 

К примеру, ребенок лежит в реанимации и родители не знают, выживет он 

или нет. Для математика задача, над которой он работает, — это тот же 

ребенок. Поэтому мои выпускники и пошли в финансовые аналитики: платят 

лучше, а закрыв дверь кабинета, они свои задачи оставляют на работе. 

Профессионального математика задачи преследуют сутками, месяцами и 

годами. Разумеется, этим трудом хочется заниматься в пригодных для этого 

условиях. А разве можно это делать на зарплату молодого преподавателя без 

ученой степени? Поэтому и уезжают. У меня нет морального права их укорять, 

можно только учить больше людей. Потому что так хотя бы середняки 

останутся здесь. Кстати, во многих вузах уже сейчас некоторые молодые 

преподаватели — это не самые талантливые, это зачастую лентяи и 

бездельники, которые готовы обходится своей зарплатой, не сильно напрягаясь 

на работе. Оставить в вузах лучших — вот это огромная проблема для страны. 

 

-— Вы рассказали об общих проблемах образования. А если коснуться 

математики, то какая ситуация здесь? 

 

— Уровень математического образования тоже снижается. Я поездил по 

стране и встречал школьников, у которых стоят «4» и «5» по геометрии, но 

которые из нескольких геометрических фигур на доске не могут выбрать 

параллелограмм, потому что не знают, что это такое. Но давайте скажем 

честно: всеобщее хорошее математическое образование стране не нужно — 

нужно мышление, которое формируют уроки математики. Не нужно ведь всем 

хорошее художественное образование. А вот математическое образование как 

инструмент развития мозга ухудшается. Знаете, добросовестность человека 

универсальна. Очень трудно быть добросовестным в одном и 

недобросовестным в другом. Падение уровня образования и требований по 

одному предмету неизменно понижает добросовестность учеников по 

отношению ко всем другим предметам. Хотя я понимаю, что если ребенка 

выращивают как математика, а если он еще, не дай бог, увлекся «спортивной 

математикой», все время готовится к олимпиадам, то у него просто физически 

не будет сил учить литературу на том же уровне, что и математику. 



На детей надо тратить душевные силы, и делать это по должностной 

инструкции нельзя. Вряд ли же кто-то захочет, чтобы их ребенка лечил врач, у 

которого купленные зачеты и экзамены, нет времени на больного, потому что у 

него частные клиенты. А почему наша власть хочет, чтобы их детей учили 

плохие учителя? Хотя богатые люди отправляют учиться своих детей за 

границей, но там в школах учат хуже, чем у нас. Надо заканчивать с иллюзиями 

о всеобщем среднем образовании. Школы у нас не социальные институты, как в 

США. Мне один американский педагог сказал: если вы хотите знать, где ваш 

ребенок впервые попробует алкоголь, наркотики, сигареты и секс, не 

сомневайтесь, это произойдет в школе. А вот образование он там не получит. 

Россия — небогатая страна, мы не можем позволить себе школу как 

социальный институт. 

Возвращаюсь к тому, с чего начал: мы должны определить 

фундаментальное ядро школьного курса. В 1970-е годы у нас привилось 

дурацкое выражение: «Этот ребенок — гуманитарий». Он «гуманитарий » не 

потому, что у него хорошо с литературой и историей, а потому, что плохо с 

математикой и физикой. То же самое происходит сейчас. 

Нужно понять, какое образование необходимо для этой страны, и создавать 

его, а не профанировать, когда ребенок в девятом классе не может распознать 

параллелограмм. Школа завышает оценки и врет, врет и детям, и родителям. 
 

— Так каким должно быть образовательное ядро? 
 

— Я помню историю, когда в каком-то городе недавно у сварщиков 

взорвался баллон газа, были человеческие жертвы. Потом выяснилось, что эти 

балбесы из-за холода, который был на улице, стали нагревать этот баллон. Они 

не знали, что при нагревании газ расширяется и давление в баллоне 

повышается. Так вот это фундаментальное ядро — это то, что должны знать 

все. Определить это образовательное ядро — долгая и сложная работа. Бойтесь 

тех, кто вам сможет за десять минут рассказать, каким оно должно быть. 
 

— Хорошо. Я переформулирую вопрос. Если бы вы, условно говоря, 

возглавляли какой-нибудь департамент общего образования, то с чего бы вы 

начали? 
 

— У начальника департамента нет никакой свободы, он должен выполнять 

постановления вышестоящих органов. Даже министр образования не может 

делать то, что хочет, ему реформы спускают. Но я могу вам сказать, с чего бы я 

начал свою работу. Это то, о чем я говорил: я бы создал лицеи для талантливых 

детей в федеральных округах. Талантливые дети — это золотой фонд страны, 

они должны иметь возможность получить хорошее образование не очень 

далеко от своей семьи. Путь талантливого ребенка в МГУ, а после МГУ за 

границу мне не нравится. Второе, что бы я сделал, — развязал бы руки 

педагогам этих лицеев: они должны иметь возможность хорошо учить детей. У 

нас же по новому закону «Об образовании» все школы одинаковы, нет ни 

гимназий, ни лицеев. Зато решено ввести профильное обучение. А где мы 

возьмем хороших учителей по профильным предметам для всех школ страны, 



если их даже в Москве и Питере не хватает? Мы должны создавать узлы 

образования, которые при более благоприятных политических и экономических 

условиях в стране будут способны экспоненциально размножиться. Нужно 

создать президентские лицеи, куда бы брали действительно талантливых детей, 

чтобы была единая система их курирования. Кроме того, нужно создать 

специализированные школы для талантливых детей, причем в соответствии с 

региональными потребностями. Есть в Новокузнецке металлургические 

комбинаты, значит, им понадобятся инженеры. Так я бы и стал строить наше 

образование. 
 

— Хоть что-то в нынешней реформе образования вы считаете 

приемлемым? 
 

— В реформе образования — нет. Она назрела очень давно, но начинать 

нужно было совсем с других вещей. Какого лешего мы пишем стандарт 

учителя, если это ничего не изменит реально в нашей школе в лучшую 

сторону? Мы занимаемся несвоевременными вещами и не анализируем того, 

что происходит. К примеру, в стране якобы проходил эксперимент по ЕГЭ. 

Эксперимент — это когда мы сравниваем результаты контрольной группы 

испытуемых с остальными. Оказалось, что это был не эксперимент по ЕГЭ, а 

эксперимент по внедрению ЕГЭ, что все-таки несколько иное. Мы до сих пор 

не можем получить его результаты. ЕГЭ признали успешным, теперь его 

решили улучшать. Но если те скандалы, которые сотрясают каждый год страну, 

— это успех, то покажите, где неудачи. 

Преступление против страны — позиционировать образование как услугу. 

Образование — это системообразующий институт нации, который мы 

утрачиваем. И это таящая угрозу национальной безопасности глупость, когда 

второе лицо государства не знает, что творится в образовании. Премьер-

министр говорит, что ни разу не встречал учителя, который бы был недоволен и 

критиковал ЕГЭ. Очевидно, что вместо знания о реальном положении дел в 

стране его окружение демонстрирует ему потемкинские деревни. Не те 

картины, как реально обстоят дела, а те картины, которые приятно будет видеть 

начальству. А без видения реального положения дел нельзя проводить 

реформы. 

Мне нравится только то, что, несмотря на реформы, сохраняются педагоги и 

образовательные институции, которые продолжают успешно работать. Но это 

происходит не благодаря реформе, а ей вопреки. 

Между тем, как стало известно «Газете.Ru», спустя несколько дней после 

того, как состоялось это интервью, Министерство образования и науки дало 

указание разработать новую концепцию математического образования. Ею 

занимаются ученик Сергея Рукшина, Филдсовский лауреат Станислав Смирнов 

и руководитель Московского центра непрерывного математического 

образования Иван Ященко. 
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