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ПРОФИЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ КАК СРЕДА 

ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

Аннотация 
Автор рассматривает профильные физико-математические классы как форму, в значи-

тельной степени катализирующую профессиональный выбор в пользу технических специаль-

ностей. Социологическое исследование, проведенное в ряде элитных гимназий и лицеев, рас-

крывает специфику мотивации тех выпускников, кто собирается в будущем осваивать техни-

ческий профиль как наиболее трудоемкий. Дальнейшее обучение в техническом вузе воспри-

нимается выпускниками профильных физико-математических классов как реализация двух 

возможных жизненных сценариев: первый связан с получением универсального базового об-

разования для сознательно отложенного на период обучения в вузе профессионального вы-

бора (и не обязательно в пользу технической специальности). Второй жизненный сценарий 

рассматривает профильное обучение в физико-математическом классе как старт для успеш-

ной инженерной карьеры в сфере высокотехнологичного промышленного производства. Вто-

рой сценарий рассматривается как более желаемый с точки зрения воспроизводства техниче-

ской элиты. 

Ключевые слова: профильные классы, техническая элита, эвристический интерес, про-

фессиональный профиль, отложенный профессиональный выбор 

 

Социологическое исследование проблематики, связанной с желанием либо нежеланием 

абитуриентов поступать на технические специальности с будущей перспективой их инженер-

ной карьеры на производстве, следовало бы начать с этапа их довузовской подготовки. К тому 

же, одного желания совершить карьерный рост в каком-либо из технических направлений, в 

том числе и по такому сверхвостребованному и сверхмодному в среде продвинутой и креатив-

ной молодежи направлению, как IT-технологии, было бы явно недостаточно. Особое значение 

приобретает ранее выявление и культивирование так называемых технических способностей. 

Сама логика подсказывает, что скорее всего в «технари» (включая будущих IT-специалистов) 

способны пойти лишь те выпускники школ, кто получил качественную и глубокую подготовку 

по дисциплинам, профильно связанным с техническими специальностями – а это математика, 

физика, информатика и химия. Традиционно и вполне справедливо принято считать, что 

наилучшей формой довузовской подготовки с целью дальнейшего освоения той или иной тех-

нической специальности как раз и выступают профильные физико-математические классы, 

куда, как известно, отбирают наиболее способных и творческих, ибо даже в самих педагоги-

ческих кругах, не говоря уже о бытовом общественном мнении, сложился устойчивый стерео-

тип: учеба в физматклассах отличается особой (элитной) трудоемкостью и креативностью. 

Что же касается предмета нашего социологического исследования, то нас интересовали фи-

зико-математические классы с точки зрения их потенциальной возможности для воспроиз-

водства будущей технической элиты, сочетающей в себе, помимо глубокой базовой подго-

товки, также и внутреннюю потребность в творческом самовыражении и инновационных ви-

дах деятельности на основе ярко выраженного эвристического интереса к инженерной про-

фессии. 

С этой целью нами было проведено достаточно масштабное социологическое исследо-

вание среди выпускников углубленных физико-математических классов ведущих гимназий и 

лицеев города Екатеринбурга (лицей №130, специализированный учебно-научный центр при 

Уральском федеральном университете (СУНЦ), гимназия №35, вошедшая в топ-перечень 100 

лучших школ России). В общей сложности нами было опрошено методом анкетирования 

около 200 без преувеличения элитных респондентов с точки зрения мотивации выбора ими 
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физико-математического профиля для углубленного и креативного изучения («Чем же все-

таки были вызваны их желание и интерес обучаться именно в физико-математическом 

классе?»), возможности их последующего поступления в технический вуз и на техническую 

специальность («В какой степени они действительно заинтересованы в этом?») и, наконец, 

насколько реальной видится выпускникам элитных физико-математических классов их даль-

нейшая перспектива инженерной карьеры на производстве («Придут ли они в будущем на про-

изводство или же постараются сделать карьеру в каких-либо иных профессиональных обла-

стях?»). 

Итак, в какой мере выпускники профильных физико-математических классов бук-

вально за несколько месяцев до окончания гимназии или лицея определились с выбором сво-

его жизненного пути на ближайшие годы? Весьма значительная часть охваченных углублен-

ным (физико-математическим) обучением старшеклассников (61,5 % юношей и 65,3 % деву-

шек) смогли назвать нам пока лишь будущий профессиональный профиль (и, как правило, дей-

ствительно технический!), испытывая, по их признанию, существенные колебания между не-

сколькими специальностями уже внутри самого профиля. Между тем, только 20,9 % (1/5 

часть) юношей и всего лишь 10,8% девушек смогли более-менее уверенно назвать нам свою 

будущую профессию, подчеркнув, что это и есть их окончательный выбор. Весьма примеча-

тельно также, что среди тех выпускников углубленных физико-математических классов, кто 

уже окончательно и бесповоротно утвердился в своем профессиональном выборе, пятая часть   

(21,1 %) отдали свое предпочтение в пользу вовсе нетехнических специальностей. Наконец, 

17,6 % юношей и 23,9 % девушек, размышляя над своим профессиональным выбором, испы-

тывают значительные колебания уже между профилями (как правило, между техническим и 

гуманитарным), и все это буквально за несколько месяцев до окончания гимназии или лицея. 

Что же касается выбора в самом ближайшем будущем именно технической специаль-

ности, то мнения наших респондентов, отдавших предпочтение физико-математическому про-

филю довузовской подготовки, разделились поровну, отражая весь спектр колебаний и воз-

можных подходов. Одна половина выпускников профильных классов (67,1 % юношей и 51,1 

% девушек) собираются, по их признанию, осваивать в вузе именно техническую специаль-

ность. Между тем, значительная часть «углубленников» (24,2 % юношей и 33,3 % девушек) 

подобной уверенности вовсе не испытывает, рассматривая поступление на техническую спе-

циальность лишь как один из возможных вариантов жизненной стратегии: «скорее всего 

придется», «хотя окончательной уверенности пока что нет», «определюсь в последний мо-

мент, когда прояснится ситуация непосредственно на момент подачи документов в вуз» и 

т.п. Наконец, нашлись среди наших респондентов и такие, кто откровенно заявил о том, что 

поступать на техническую специальность уж точно и ни при каких обстоятельствах не будет 

(8,7 % юношей и 15,6 % девушек). 

Попробуем несколько видоизменить ракурс рассмотрения проблематики профессио-

нального выбора и связанных с ним внутренних ценностных установок, сделав акцент на таких 

субъективных факторах, как «призвание», «желанность», «реализация истинных способно-

стей». «Да, это мое призвание, и я ему не изменю», — так заявила нам одна четвертая часть 

респондентов — 25,4 % юношей и 23,9 % девушек к вопросу об избираемой ими специально-

сти. Между тем, социально-психологическая установка, связанная с выбором будущей про-

фессии, у весьма значительной части выпускников профильных физматклассов оказалась го-

раздо более приземленной и конъюнктурной: 38,2 % юношей (более одной трети!) и 32,6 % 

(одна треть!) девушек откровенно признались нам в том, что легко могут сменить свой про-

фессиональный выбор «по ситуации и безо всякого сожаления». А еще 36,4% юношей и 43,5 

% девушек (почти половина!) рассматривают процесс получения высшего образования (осо-

бенно технического, «как наиболее трудоемкого!») своего рода продолжением непрерывной и 

углубленной базовой, а по сути, допрофессиональной подготовки («и чем более качественной 

и углубленной она окажется, тем лучше!»), что же касается собственно профессионального 

выбора, то, по мнению данной весьма многочисленной категории наших респондентов, окон-

чательно он будет сделан ими значительно позже, уже после окончания вуза.  
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Таким образом, профессиональный выбор для весьма значительной части выпускников 

профильных классов (в нашем случае, физико-математических, в которых традиционно, как 

справедливо принято считать, «продолжают учить наиболее качественно и глубоко») носит 

сегодня так называемый отложенный характер. Так, по нашим данным, почти половина всех 

выпускников углубленных физматклассов – 48,5 % юношей и 45,7 % девушек – рассматри-

вают свое возможное («если таковое действительно случится») обучение в техническом вузе, 

прежде всего, с точки зрения получения для себя универсального и глубокого образования, а 

отнюдь не с точки зрения будущей инженерной карьеры в сфере промышленного производ-

ства: «работать на производстве мне бы не хотелось и я, скорее всего, перешел бы в иную 

профессиональную область». Если же добавить сюда еще 7,4 % юношей и 10,9 % девушек, 

для которых сама возможность работать в будущем на производстве и по инженерной специ-

альности даже и не рассматривается (что называется, «без вариантов»), то остается 44,1 % 

юношей и 43,4 % девушек, более-менее твердо заявивших нам о том, что действительно со-

бираются в будущем работать на производстве и делать успешную инженерную карьеру. 

 Итак, дальнейшее обучение в техническом вузе воспринимается выпускниками 

профильных физико-математических классов как реализация двух возможных жизненных сце-

нариев: один из них связан с возможностью получения солидного и универсального базового 

образования (к тому же, физико-математическое, а затем и техническое образование, по мне-

нию наших респондентов, именно таковыми и являются) и осуществления сознательно отло-

женного на период обучения в вузе профессионального выбора (причем, вовсе не обязательно 

в пользу сугубо технической специальности). Второй жизненный сценарий слагается из сле-

дующих компонентов: профильное обучение в физико-математическом классе → как возмож-

ность реализации своих способностей и получения наиболее качественной довузовской под-

готовки → с целью глубокого освоения технической специальности → как возможности 

успешной инженерной карьеры → в сфере высокотехнологичного промышленного производ-

ства. Рассматривая второй сценарий как более желаемый и предпочтительный с точки зре-

ния воспроизводства технической элиты, попробуем определить процентную долю учащихся 

профильных физико-математических классов, отвечающую данным целевым установкам в 

полной мере.  

По  нашим  данным,  выбор  наиболее  трудоемкого  варианта  довузовкой  подготовки 

—  через углубленное обучение в физико-математическом классе — обусловлено, в первую 

очередь, эвристическими интересами, которые заметно превалируют в данном контексте над 

интересами социальными и сугубо прагматическими. Действительно, выбор углубленного фи-

зико-математического профиля обучения объясняется нашими респондентами «соответ-

ствием своим истинным способностям» (две трети опрошенных — 68,9 % у юношей и 56,8 % 

у девушек), а также интересом (и прежде всего, у юношей) к так называемой технической и 

информационной проблематике: до половины юношей (43,8 %), обучающихся в выпускных 

физматклассах, демонстрируют целевые установки, катализирующие процесс профессиональ-

ного выбора в пользу именно технических специальностей: «меня интересует техника — это 

мое!», «меня интересует информатика — и это тоже мое!», «мое также все то, что с техникой 

и информатикой связано — т. е. физика, математика и т. п.!»). Что же касается социально-

прагматическим интересов, то, по нашим данным, именно они «в самую первую очередь» 

побуждают напряженно и углубленно осваивать физико-математический профиль до трети 

опрошенных нами старшеклассников: данная категория учащихся физматклассов обосновы-

вала свой выбор профиля довузовской подготовки следующими «первоочередными» сообра-

жениями: «физико-математические классы считаются элитными классами и учиться в них 

наиболее престижно» (26,7 % юношей и 22,7 % девушек), «обучение в физико-математических 

классах является хорошей и добротной довузовской подготовкой, хотя мой будущий профес-

сиональный профиль будет иной — «нетехнический» и «нефизико-математический» (29,2 % 

юношей и 36,4 % девушек).  

 Следует сделать и еще один акцент: среди мотивов выбора физико-математического 

профиля углубленного обучения, как наиболее трудоемкого, весьма заметно превалирует 
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убеждение в высоком качестве и эффективности данной формы довузовской подготовки, ибо, 

по мнению наших респондентов, «самые сильные учителя работают именно в физико-матема-

тических классах» (55,1 % юношей и 59,1 % девушек).  

Развивая «учительскую» тему, нами была сформирована фокус-группа, куда были при-

глашены учителя математики, физики и химии одной из ведущих профильных гимназий г. 

Екатеринбурга и России (гимназия № 35). Исследование же заключалось в глубинном группо-

вом интервьюировании целевой аудитории, выступающей в качестве экспертов по пробле-

мам профильного обучения. Весьма плодотворной могла бы стать, по мнению наших экспер-

тов, система параллельного (дуального на уровне школы и вуза) профильного образования 

старшеклассников. Иными словами, сам технический вуз мог бы стать открытой системой, 

чья программа взаимодействия с профильными школами включала бы в себя вовлечение про-

двинутых старшеклассников в проектную деятельность, формируя совместные креативные ко-

манды, объединяющие преподавателей, аспирантов, студентов разных курсов, а также про-

фессионально ориентированных старшеклассников. 
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ENVIRONMENT ARE SHAPING THE FUTURE OF TECHNICAL ELITE 
 Abstract 

 The author examines the core physics and math classes as a form substantially catalyzing the 

professional choice in favor of technical specialties. A sociological study conducted in a number of 

elite high schools and colleges, reveals the specific motivations of those graduates who are going to 

master technical skills as the most time-consuming. Further training in a technical University is per-

ceived by the graduates of specialized physical-mathematical class as an implementation of the two 

possible life scenarios: the first is associated with access to universal basic education for deliberately 

delayed for the period of study at the University of occupational choice (and not necessarily in favor 

of technical specialty). Second life scenario considers specialized education in physics and math class 

how to start a successful engineering career in the field of high-tech industrial production. The second 

scenario is viewed as more desirable from the point of view of reproduction of technical elite. 
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