
#Нет поводов для спора
О технарях, гуманитариях и некоторых других
Спор физиков и лириков длится уже 
несколько десятков лет.  Но мы-то знаем, 
что и те, и другие одинаково круты. 
Школьники и студенты рассказывают, 
каково быть технарями и гуманитариями 
и что делают те, кого нельзя отнести  
ни в одну, ни в другую группу.

Физики
Роман Воинков, студент технического 

университета УГМК, специальность «Ав-
томатизация технологических процессов 
и производств»:

 – Технарь должен уметь структуриро-
вать свои мысли, анализировать, улавли-
вать закономерности между процессами. 
Кстати, абстрактное мышление и воображе-
ние также необходимо, для того чтобы мо-
делировать в голове те или иные ситуации. 
Вообще в моём деле необходимо быть упор-
ным и трудолюбивым человеком. От тех-
наря требуют починить всё вокруг (смеёт-
ся), ну а если серьёзно, то – правильности и 
верных результатов. Иногда просят помочь 
с бытовыми устройствами, утюгом или ми-
кроволновкой. Мои знакомые думают, что 
если я учусь на техническом факультете, то 
обязан всё знать о таких вещах. Но в любом 
случае наше существование тесно связано с 
гуманитарными науками, общество постро-
ено на нормах и идеалах, которые были уста-
новлены философами и законодательством. 
Я скорее в математику не верю, чем в культу-
рологию какую-нибудь.

Никита Рамзин, ученик лицея №110, 
Верхняя Пышма:

– Я думаю, что человек технического 
склада ума должен быть организованным, 
уметь сдерживаться, решать сложные зада-
чи. Без технарей никуда, мир без них встанет, 
прогресса не будет. А если говорить серьёз-
но, каждый из нас хотя бы раз в день исполь-
зует разного вида технику, с которой порой 
нужно разобраться. Иногда приходится про-
сить помощи у более опытных людей, вот в 

такие моменты и необходимы знания и на-
выки специалистов из профильной сферы. А 
вообще, не понимаю спор между технарями 
и гуманитариями: человек может увлекать-
ся и техническими, и гуманитарными наука-
ми одновременно. В этом нет ничего плохо-
го.

Лирики
Михаил Султанов, студент факультета 

журналистики УрФУ:
– Я в школе учился в техническом клас-

се, у меня есть второй диплом по специаль-
ности «оператор ЭВМ». Условно, я мог стать 
инженером, но не срослось. Я вообще не по-
нимаю физику, поэтому спас науку и инже-
нерию от катастрофы в виде себя. А идея по-
ступать на журфак пришла довольно неожи-
данно: я ездил в лагерь, и там у нас были во-
жатые, которые учились на факультете жур-
налистики. Я посмотрел на них и решил по-
ступать туда. Я ни капли не жалею о своём 
выборе. В универе были и хорошие, и ужас-
ные моменты, но мне нравилось проходить 
этот путь. В общем-то всем по барабану, гу-
манитарий я или нет. Все эти шуточки закан-
чиваются в 11-м классе, шутки про кассира 
«Макдональдса» – это совсем уж детский 
стереотип. После 18 лет уже не важно, на ко-

го учишься, важно не быть пустым местом. 
На самом деле все эти предрассудки про тех-
нарей и гуманитариев я считаю необосно-
ванными, поскольку девушка может любить 
технику, а может не понимать её. Парни то-
же. Люди – это не ярлыки, а полоски на теле 
зебры, одинаковых нет.

Матвей Сафин, ученик школы №1, 
Верхняя Пышма:

– Я сейчас в 11-м классе, собираюсь свя-
зать свою жизнь с гуманитарной сферой, по-
этому я постоянно ищу для себя новые пути 
развития.  Понимаю, что нужно уметь пра-
вильно мыслить, излагать свои мысли, как 
в устных работах, так и письменных. У меня 
много времени уходит на чтение книг, они 
помогают в учёбе. Но удивляет, когда гово-
рят «ты же гуманитарий», это же значит, что 
должен разбираться во всём, что связано с 
твоими интересами.

СохраНиЛи НейтраЛитет
Владислав Иванец, студент института 

финансов в УРГЭУ:
– Экономика пригождается даже на бы-

товом уровне. Например, учит законно обхо-
дить налоги и выгодно брать кредиты. Ты 

начинаешь понимать, что такое деньги, на-
чинаешь их чувствовать. Экономика разви-
вает логику. Не умея выстраивать логиче-
ские цепочки и думать наперёд, ты ничего 
не добьёшься в бизнесе. Экономика разви-
вает даже творческий потенциал, ибо прихо-
дится искать нестандартные выходы из раз-
личных ситуаций. К тому же, для того чтобы 
открыть своё дело, нужна уникальная идея. 
Технические дисциплины учат считать, гу-
манитарные – креативно смотреть на раз-
личные ситуации.

Елизавета Пономарёва, студентка фа-
культета педатрии УГМУ:

– Медицина развивает критическое 
мышление, способность собирать из ма-
леньких деталей общую картину и искать 
причинно-следственные связи. Но, честно 
говоря, в учёбе гуманитарные науки мне не 
помогают. Я люблю математику, благода-
ря этому я легко запоминаю цифры и фор-
мулы, систематизирую информацию. А вот 
мои одногруппники из гуманитарных клас-
сов страдают, когда видят много чисел.
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Полина ШАДРинА,  
Юлия ШАМРО

наталья ГРиШКО, Артём ГОРГОПА, 
Александра винниЦКАЯ

разбор

от первого лица

Анна ПАШКОвА, 18 лет,  
екатеринбург, школа №10, 11-й класс

татьяна никитина

кадр из сериала «теория большого взрыва», режиссёр Марк сендроуски, студия Warner Brothers

алексей кунилов / геннадий богатырёв

Кстати

Противостояние физиков и лириков началось 
в 1959-м с материала Ильи Эренбурга «ответ 
на одно письмо» в «комсомольской прав-
де». там он писал об инженере, непонимаю-
щем ценности поэзии и музыки. ответил ему 
учёный Игорь Полетаев, который заявил, что 
если человек интересуется не ямбами, а ин-
тегралами – ему нельзя ставить это в вину. 
добавило масла в огонь стихотворение Бори
са Слуцкого, он писал: «Что-то физики в по-
чёте. Что-то лирики в загоне. дело не в сухом 
расчёте, дело в мировом законе».

в сериале «Теория большого взрыва» рассказана история двух молодых талантливых физиков 
Шелдона (справа) и леонарда и их соседки, начинающей актрисы Пенни (слева). несмотря  
на разные мировоззрения, герои отлично ладят

#как работает наш мозг и почему тройка  
по математике – это не приговор
Мы часто слышим «Я гуманитарий» или «Мне лучше даются технические 
науки». Откуда берутся эти «диагнозы», «СверхНовой Эре» рассказала психолог 
Мария Дементиевская.

– Правильно ли вообще делить лю-
дей на технарей и гуманитариев?

– Делить людей в принципе не совсем 
правильно, но это делают для того, что-
бы упростить и упорядочить мир. Лю-
дям так проще понимать, кого к чему от-
носить.

– Получается, что чистые технари 
и чистые гуманитарии редко встреча-
ются?

– Не думаю, что чистые типы лично-
сти вообще встречаются. Природа за-
думала так, что в популяциях «крайние 
точки» очень редки, поэтому людей с чи-
сто математическим или гуманитарным 
складом ума нет. У каждого из нас есть 
множество интересов, и обычно они не 
касаются только одной сферы.

– Правда ли, что способности закла-
дываются ещё в начале жизни ребён-
ка?

– Да, это на самом деле так. Когда мы 
появляемся на свет, у нас уже есть опре-
делённые предпосылки к какой-либо де-
ятельности. У каждого имеется свой та-
лант, который нужно только научиться 
развивать.

– А что влияет на это?
– Есть мнение, что наши способности 

обусловлены генетически: если, напри-
мер, оба родителя творческие люди, му-
зыканты или художники, то есть боль-
шая вероятность, что ребёнок пойдёт по 

их стопам и добьётся в этих сферах успе-
ха. Также на способности влияет соци-
альное окружение, в котором рос чело-
век: если он с детства наблюдал за тем, 
как взрослые пели, танцевали или рисо-
вали, то будет пытаться повторить эти 
действия. Но, конечно, нельзя однознач-
но ответить на вопрос, что больше вли-
яет на нас, наследственность или среда.

– Можно ли с раннего детства опре-
делить, в какой сфере ребёнок сможет 
себя реализовать?

– В раннем детстве определить это 
сложно, но уже в дошкольном возрасте 
можно присматриваться к тому, что ре-
бёнку интересно, от каких занятий он 
получает удовольствие. Дальше нужно 
лишь развивать это, ходить в кружки и 
секции по интересам. А вот уже в средней 
школе можно точно сказать, к чему у че-
ловека есть способности, становится яс-
но, какое направление ему близко.

– Если, например, с математикой в 
школе всё было плохо, значит ли это, 
что человек потерян для мира чисел?

– Если ребёнку трудно даётся какой-
нибудь предмет, то возможно, ему про-
сто не повезло с преподавателем. А мо-
жет быть, он когда-то не смог освоить 
конкретную тему, и непонимание стало 
расти словно снежный ком. Из-за всего 
этого может упасть мотивация, и подро-
сток решит, что математика – не его на-
ука. Но имейте в виду, что многое зави-

сит от нашего внутреннего настроя. Мозг 
очень пластичен, он может запомнить 
любую информацию и образовать новые 
нейронные связи. Конечно, тому, у ко-
го есть врождённые способности, удаст-
ся добиться большего успеха, но многие 
навыки можно натренировать, главное – 
желание.

– За что отвечают полушарии моз-
га? Говорят, что левое – за рациональ-
ное мышление, а правое за фантазию и 
воображение. Правда ли это?

– Наш мозг действительно имеет два 
полушария, в каждом из которых есть 
определённые зоны, отвечающие за дея-
тельность человека. Для того чтобы по-
нять, какое полушарие доминирует, есть 
тесты. Например, вы можете, не заду-
мываясь, сложить руки в замок и прове-
рить, большой палец какой руки окажет-
ся сверху: если правой, то лидирует пра-
вое полушарие, если левой – левое. Ещё 

можно попробовать встать в позу Напо-
леона, скрестить руки на груди и посмо-
треть, какая рука находится сверху, или 
посмотреть в калейдоскоп и проследить, 
к какому глазу вы его подносите. Вообще, 
обратите внимание, как вы себя ведёте в 
повседневной жизни. К какому уху под-
носите телефонную трубку? Какой рукой 
пишете? Все эти тесты помогут вам опре-
делить ведущее полушарие.

– Есть мнение, что технические на-
уки парням даются проще, а девушкам 
лучше выбрать для себя гуманитар-
ные…

– Не стоит привязывать способно-
сти к полу. Конечно, большинство маль-
чиков имеют склонность к техническим 
наукам, им интересны механизмы – они 
с детства начинают развиваться в этом 
направлении. Девочки же любят куклы, 
животных, стремятся к красоте. Но если 
целенаправленно обучать девчонок тех-
ническим наукам, например, в специаль-
ных школах, они нисколько не будут от-
ставать от мальчиков. Ведь женщины ра-
ботают инженерами, и справляются ни-
чуть не хуже мужчин.

– Как запоминают технари, а как – 
гуманитарии?

– Гуманитарии запоминают инфор-
мацию образно, пользуясь ассоциация-
ми. А технарям проще фиксировать в го-
лове цифры, строить графики, исполь-
зовать формулы и символы. У них всё 
должно быть «по полочкам», им так на-
много проще.

#Не твой профиль?
Плюсы и минусы разнообразной учебной программы

С одНой СтороНы
В Федеральных образовательных го-

сударственных стандартах (ФГОС) указа-
но, что литература должна воспитать из 
школьника «квалифицированного чита-
теля со сформированным эстетическим 
вкусом», а алгебра – «развить представле-
ния о числовых системах». Звучит краси-
во, но непонятно, зачем знать это всё.

Не секрет, что в некоторых западных 
странах ребята сами определяют набор 
предметов, которые будут изучать, на-
пример, в Великобритании уже в сред-
ней школе ученики начинают посещать 
дисциплины по выбору. У нас это не заве-
дено. Конечно, в некоторых школах учат 
ребят по профильным программам, при-
чём не только физико-математическим 
и гуманитарным, но и химико-биологи-
ческим, педагогическим и многим дру-
гим – выбирай не хочу. Правда, здесь есть 
нюанс, они также включают в себя обще-
образовательные предметы, то есть даже 
если вы занимаетесь в специализирован-
ном математическом классе, вам всё рав-
но придётся читать «Тихий Дон» и ходить 
на физкультуру.

– Необходимы все школьные предме-
ты, но не в таком объёме, как сейчас, – го-
ворит преподаватель английского языка 
екатеринбургской школы №156 Екате-
рина Зылёва. – Конечно, как говорится, 
«знания не бывают лишними», но не сто-
ит учить ненужное в ущерб полезному – 
это занимает очень много времени, кото-
рого всегда не хватает, особенно школь-
никам. Если ребёнок сам выбирает пред-
меты, которые ему нравятся, то и моти-
вации будет больше: он будет с удоволь-
ствием учить материал и получит образо-
вание с минимальными усилиями.

Кроме того, далеко не все школы мо-
гут предложить своим ученикам осваи-

вать ту или иную программу: в учебном 
заведении может быть, например, толь-
ко один технический класс. Толку от не-
го для гуманитария нет. И что делать? Пе-
реводиться в другую школу? А как же од-
ноклассники, учителя, удобная дорога до 
дома?

– Мне кажется, что стоит учить те 
предметы, которые тебе интересны, кото-
рые ты понимаешь, будь то физика, био-
логия или литература, – делится мнени-
ем Денис Нечаев из школы №44. – Если 
ты гуманитарий, то стоит обратить вни-
мание в первую очередь на гуманитар-
ные предметы и меньше времени тратить 
на предметы для технарей, и наоборот. 
Не стоит забивать свой мозг ненужными 
знаниями, ведь, как говорится: «Камин, 
доверху набитый дровами, не горит».

Министерство образования старается 
сделать систему более гибкой. В 2016 го-
ду ЕГЭ по математике был разделён на ба-
зовый и профильный уровень (с русским 
языком этого так и не случилось). А по но-
вым ФГОС старшеклассники могут сами 
выбирать количество часов по каждому 
предмету, а также определять, какие дис-
циплины они будут изучать на базовом 
уровне, а какие углублённо. Правда, рабо-
тают по этой системе в Свердловской об-
ласти только девяносто три общеобразо-
вательных учреждения (а всего в регионе 
их больше тысячи).

С другой СтороНы
– Я считаю, что нужно делать упор на 

интересующие вас направления, но и за-
бывать про остальные не стоит: образо-
ванный человек должен иметь хотя бы 
небольшое представление о разных дис-
циплинах, – убеждена ученица гимназии 
№35 Екатерина Буканова. – Поэтому 
здорово, что есть классы с грамотно сба-
лансированной программой, которая со-
держит предметы разных направлений: 
гуманитарного, технического, естествен-
но-научного.

Здесь сложно поспорить. Кроме то-
го, общеобразовательные классы отлич-
но подходят для ребят, которые ищут се-

бя, а таких немало. По данным опроса ана-
литического центра НАФИ, проведённого 
в прошлом году, лишь треть подростков 
смогли чётко сказать, каким делом зай- 
мутся в будущем. 54% опрошенных рас-
сматривали несколько профессий, а 15% 
и вовсе заявили, что не знают, кем будут.

– Если не изучать все направления, 
как человек узнает, кто он? Что ему боль-
ше нравится? – рассуждает программист 
«Уральских авиалиний» Андрей Мелехин. 
– Пристрастия могут измениться со вре-
менем. Да и интересы обычно не ограни-
чиваются чем-то одним. Яркий пример – 
ведущий телевизионных научных про-
грамм Александр Пушной, физик по об-
разованию, увлекающийся также и музы-
кой, и у него очень неплохо получается. 
Михаил Ломоносов писал стихи. Льюис 
Кэролл был математиком. Базовые зна-
ния нужны по всем предметам и направ-
лениям. Они помогут подростку понять, 
кем он хочет быть.

Будем честны, далеко не всегда мы 
можем объективно оценить, пригодятся 
ли нам те или иные навыки в будущем. В 
конце концов, не зря школьное образова-
ние называют «общим»: большинство лю-
дей всё-таки могут освоить программу.

– Вопрос о том, зачем нам учить мате-
матику, я часто слышу от учеников перед 
контрольной, – улыбается Елена Бусова, 
учитель математики старших классов. – 
Во-первых, регулярное решение матема-
тических задач или уравнений очень хо-
рошо развивает навыки концептуально-
го и абстрактного мышления, интеллект 
и дедуктивные способности. Во-вторых, 
математика учит соображать и анализи-
ровать. Например, вы с лёгкостью реши-
те, как будете делать ремонт в комнате: 
что купите, в каком количестве, сколь-
ко это будет стоить. А если вы планируе-
те создать свой бизнес, то тут тем более 
не обойтись без расчётов. Поэтому мате-
матика нужна и гуманитариям. Конечно, 
им достаточно и базовых знаний, но ими 
способен овладеть каждый.

Сегодня в школе изучаются дисциплины из самых разных 
областей: филология, общественные и естественные 
науки, математика… Да, широкий кругозор – это здорово, 
но у многих не получается сосредоточиться на том, что им 
интересно и важно. Размышляем, что хорошего и плохого  
в том, что мы изучаем так много предметов.

По данным вЦиОМ, 
самым полезными 

предметом  
россияне считают  

математику,  
за неё 

проголосовало 72% 
опрошенных. Также  

в список попали  
русский язык – 64%,  

история – 38%, 
литература – 37% 
и физика – 33%. 

Респонденты 
уверены,  

что эти дисциплины 
обязательно 

должны пригодиться 
молодым людям  

в будущем

Мы долго спорили 
о том, должна 

школьная программа 
стать более «узкой» 
или нет, к единому 

мнению так  
и не пришли.  

А как вы думаете? 
Делитесь с нами 
своим взглядом  
на этот вопрос  

по электронной почте 
или во «вКонтакте»

ГИПЕРБОЛА
Это был быстрый тест, 

определяющий, 
технарь вы или гуманитарий

начинать утро с умножения десятичных дробей, а в обед заниматься морфологическими разборами слов для наших школьников — обычное дело

в математике гипербола — это график функций, 
а в литературе — стилистическая фигура


