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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

— Николай Яковлевич, предлагаю 
начать с самого последнего и нашу-
мевшего. В августе краевая власть 
предложила отменить стипендии 
учащимся школ. Однако принятый в 
первом чтении законопроект не про-
шёл второго чтения в сентябре. Депу-
таты всё-таки не решились лишать 
школьников материального стиму-
ла. Среди мотивов называлось и то, 
что чиновники не предложили ника-
кой альтернативы. Хотя ранее, в 
частности на августовском педсове-
те, было заявлено, что региональ-
ная власть рассматривает различные 
формы стимулирования успешных 
школьников, включая даже стажи-
ровки в Оксфорде. В результате на 
днях губернатор внёс в Законода-
тельное собрание законопроект «О 
стипендии «Юные дарования При-
камья», согласно которому 125 луч-
ших учащихся общеобразовательных 
школ и учреждений дополнитель-
ного образования смогут претендо-
вать на получение разовых стипен-
дий в размере 11 340 руб. в рамках 
госпрограммы «Семья и дети Перм-
ского края». Как вы полагаете, можно 
рассматривать это как альтернативу? 
И насколько такие предложения 
могут быть эффективны?

— Прежде чем говорить про альтерна-
тивы, хорошо было бы поинтересовать-
ся  результатами, к которым привели 
выплаты стипендий старшеклассникам. 
Что конкретно плохо? Сколько было 
выплачено? В каких районах, школах? 
Какие там результаты? Почему педагоги, 

имея такой дополнительный стимул, не 
добились результатов? На каких педаго-
гических конференциях и советах, адми-
нистративных совещаниях рассматри-
вался вопрос о неудовлетворительной 
практике выплат стипендий учащимся 
школ? И почему подобный опыт в учи-
лищах и техникумах много лет имеет 
положительный результат? В конце кон-
цов, кто понёс наказание за это? 

Если всего этого не было, то разговор 
об отмене стипендий нужно переводить 
в другую плоскость. 

Очевидно, что история не закончи-
лась. Краевое правительство всё рав-
но будет стремиться «прикрыть» эти 
выплаты и, скорее всего, добьётся свое-
го. Отрасль вряд ли придумает прилич-
ные альтернативы. Все формы поощ-
рения в том или другом варианте уже 
были представлены и у нас, и в других 
регионах. 

Странно, что ненужность  стипендий 
вдруг принялись  доказывать педагоги 
самим себе! 

Главный тезис критики выплаты сти-
пендий: дескать, вредно платить за то, 
что и так предписано делать. Согласен 
отчасти, если дело касается вашего соб-
ственного ребёнка и семейных методик 
воспитания. Но здесь другой случай. 

Возвращаясь к истории вопроса: идеи 
было две. Первая — сразу после пере-
дачи учреждений начального и сред-
него профессионального образования 
с федерального на региональный уро-
вень уравнять шансы учащихся старших 
классов школ со сверстниками в учеб-
ных заведениях НПО и СПО. 

Если это не социальная стипендия, а 
стипендия за результаты учебного труда, 
то почему не платить всей возрастной 
группе по всем типам учебных заведе-
ний по одним правилам? В чём разница? 
Источник-то один — бюджет региона. 

Если эта выплата неэффективна, то 
она неэффективна для всех категорий 
учащихся. Тогда её надо отменить и 
сэкономить ещё больше денег в бюд-
жете.

 Вторая, основная, идея заключа-
лась в том, чтобы отойти от пышных 
чествований узкой группы отлични-
ков (в основном это усидчивые школь-
ницы) и, напротив, показать, сформи-
ровать сигнал для достаточно большой 
группы старших школьников, что тру-
дом можно зарабатывать. Произойдёт 
это не одномоментно, нужно сформи-
ровать осознание и преемственность 
через несколько поколений старше-
классников того, что «серость» порож-
дает иждивенчество и что уравниловки 
в жизни не будет.

И величина стипендии здесь не глав-
ное. Главное — удержать поставлен-
ную планку в течение длительного вре-
мени. Нам, взрослым, не дёргаться, а 
набраться терпения и, как в анекдоте 
про английский газон, «стричь, поли-
вать... и так 300 лет». 

К сожалению, защитников стипен-
дий для старшеклассников мало. Учи-
телей это не касается. Родители её вряд 
ли почувствуют. Чиновникам это надо 
или нет в зависимости от конъюнкту-

ры: если что, придумают связь с резуль-
татами ЕГЭ или докажут, что такой свя-
зи нет. По-настоящему назначение или 
отмену стипендии чувствует только сам 
ученик. Это его конкуренция с самим 
собой, вызов самому себе. Это его вну-
треннее переживание, о котором он, 
пожалуй, никому и не скажет.

Что касается «экономварианта» для 
краевого бюджета — замены стипендий 
на «артеко-оксфордское» чествование 
юных дарований, то замечу лишь, что 
это было всегда и должно остаться как 
премия, поощрение за победу, резуль-
тат, который значим и признаётся всем 
школьным сообществом, поэтому суще-
ствует для ограниченного числа школь-
ников и в виде праздника. 

— Вы стояли у истоков самых зна-
чимых в Прикамье законов. Среди 
них можно назвать проект «Учитель-
ский дом», дополнительные выпла-
ты докторам наук. Можете оценить 
их результаты?

— Ничего более значительного с кон-
ца 1980-х в образовании не помню. Мы 
всё время меняли систему образова-
ния под новые условия, в которых ока-
залась страна и отрасль на тот момент. 
В то время школы покидали лучшие 
учителя, они искали себя в других 
местах. Надо было спасать отрасль и 
людей, работавших в ней.  

Фактически мы тогда предопредели-
ли многие федеральные тренды в обра-
зовании. Многие шаги были последова-
тельными и системными.  

ЭКСПЕРТ

Николай Карпушин: 
Есть риск, что образование Пермского края 
потеряет свою идентичность 
на федеральном уровне
Доктор педагогических наук рассказал «Новому компаньону» 
о сегодняшней ситуации в отрасли

Н Ж

В Пекине состоялся Prognоz Partner Day

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Прогноз» провела в Пекине первую партнёрскую конфе-
ренцию Prognоz Partner Day. Её участниками стали представители 25 
софтверных компаний Китая. Они познакомились с технологией Prognоz 
Platform, а также с примерами решения с её помощью конкретных прак-
тических задач на всех уровнях управления — от международного до 

муниципального.
Руководитель пекинского представительства российской компании Александр Зай-

цев рассказал о решениях «Прогноза» для международных организаций, а также осве-
тил опыт разработки систем для корпоративного сектора.

Заместитель руководителя представительства Син Шэннань познакомил присут-
ствующих с действующими решениями «Прогноза» для китайских организаций.

Руководитель департамента Института исследования топливно-энергетическо-
го комплекса при правительстве КНР Баогоу Шан рассказал об опыте использования 
систем «Прогноза» в работе института.

Кроме того, сотрудники китайского представительства познакомили участников 
конференции с партнёрской программой «Прогноза», рассказали об опыте внедрения 
систем для решения конкретных бизнес-задач, а также презентовали возможности 
BI-платформы Prognоz Platform.

Александр Зайцев, руководитель представительства ЗАО «Прогноз» в Пекине:
— На этом мероприятии мы хотели показать, что задачи для BI-платформ возни-

кают на любом уровне: от небольших компаний до крупных организаций. А наши техно-
логии могут легко и эффективно их решить.

На стендах участники конференции могли познакомиться с демоверсией Prognоz 
Platform и самостоятельно поработать с ней.

Технологии, представленные «Прогнозом», вызвали большой интерес аудитории. 
Присутствующие особо отметили возможность совмещения в рамках одной програм-
мной платформы традиционных средств мониторинга и анализа и функционала для 
моделирования и прогнозирования.
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