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•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	

или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10
•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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КаК помочь детям преодолеть стресс  
при самоизоляции

Какие проблемы могли возник-
нуть за последние месяцы, как по-
мочь детям преодолеть их и избе-
жать новых трудностей возвраще-
ния к обычной жизни? Об этом «РГ» 
беседует с главным научным сотруд-
ником Института возрастной физио-
логии Российской академии образо-
вания, академиком РАО, доктором 
биологических наук, автором мно-
гочисленных монографий и посо-
бий для педагогов и родителей Ма-
рьяной Безруких.

Марьяна Михайловна, с ка-
кими основными сложностями 
столкнулись родители и дети в 
эти месяцы?

М. Безруких: Период самоизоля-
ции, можно охарактеризовать как хро-
нический и токсический стресс, все 
факторы которого действуют в тече-
ние длительного времени, комплекс-
но и системно. Это, прежде всего, фак-
тор неожиданность  – «остановка на 
бегу», когда резкое изменились все ус-
ловия жизни, режим, нагрузки, – бук-
вально в один день. Это потребовало 
от всех быстрой перестройки. Правда, 
первая неделя совпала у многих детей 
с каникулами, но потом начались заня-
тия в онлайн-режиме, к которым рез-
ко подключились педагоги, к чему и 
школа, и дети были не готовы совер-
шенно. Наше представление о том, что 
это «цифровые» дети, и для них про-
ще простого работать с использова-
нием электронных устройств, оказа-
лось мифом. Да, дети массово играют 
в гаджеты, но учатся с их использова-
нием лишь эпизодически и в началь-
ной, и в основной школе. В прошлом 
году мы провели исследование и вы-
яснили, что лишь 20 процентов педа-
гогов используют цифровые техноло-
гии в процессе обучения, и то эпизо-
дически. Конечно, им оказалось пере-
йти на дистанционный формат легче. 
Но перейти пришлось всем. И это был 
еще один стресс.

Вы имеете в виду количество 
дистанционных уроков?

М. Безруких: По санитарным 
нормам использовать компьютер 
на уроках в начальной школе мож-
но не больше 15 минут, в основной – 
не больше 20. А получилось, что у ос-
новной массы детей было по три-че-
тыре дистанционных урока, каждый 
по 30–40 минут. Это чрезмерная на-
грузка. Плюс домашние задания то-
же выполнялись с использованием 
различных электронных устройств. 
Но не только это усложняло ситуа-
цию. Стационарный компьютер или 
ноутбук имеют далеко не все де-
ти, и, как показывают наблюдения, 
примерно половина из них исполь-
зовала смартфоны. А это совершен-
но недопустимо! Во-первых, у них 
сильные электромагнитные излуче-
ния, во-вторых, это высокое стати-
ческое напряжение, нагрузка на зре-
ние. Детям сложно сконцентриро-

вать внимание, когда лицо педаго-
га так близко и нарушена дистанция 
взаимодействия, то есть возника-
ет очень напряженная психологиче-
ская ситуация. И это «учение с муче-
нием» продолжалось почти полтора 
месяца. Но одновременно это опыт, 
который стоит внимательно проана-
лизировать всем  – медикам, физио-
логам, психологам, педагогам, чтобы 
понять, почему это было так слож-
но. Чтобы в случае необходимости 
не повторять ошибки и более эффек-
тивно работать – как минимум, не в 
ежедневном режиме.

Как стрессовая ситуация по-
влияла на поведение детей и 
взрослых?

М. Безруких: Стресс усугубляла 
ситуация неопределенности. Дети не 
могли ее понять, а родители ничего 
не могли объяснить и испытывали та-
кой же сильный стресс. Плюс к этому, 
за редким исключением, резкое огра-
ничение двигательной активности 
и привычных контактов, а это тоже 
фактор, которое ухудшает и физиче-
ское, и психическое здоровье детей. 
И все стадии реакции на стресс бы-
ли очень яркими. Сначала этап моби-
лизации, когда все решили, что будет 
много свободного времени, и мы все 
свои дела переделаем. Через неде-
лю выяснилось, что на это почему-то 
нет сил. Потом был период адапта-
ции  – казалось, что мы приспособи-
лись, появилась надежда, что все ско-
ро закончится. Но в последние неде-
ли по письмам родителей и по наблю-
дениям моих коллег в других странах, 
которые раньше нас оказались на ка-
рантине, выясняется, что пятая-ше-
стая недели – это начало проявления 
неблагоприятных показателей, кото-
рые характеризуют срыв адаптации.

Какие именно проявления 
стресса возникают у детей?

М. Безруких: Нарушение сна, 
раздражительность, жалобы на го-
ловную боль, боль в животе, тошно-
ту и т. д. Это резкая смена настрое-
ния, особенно у подростков, когда 
они, как пишут некоторые родители, 
просто уходят в другую комнату и там 
громко кричат. Видимо, негативная 
энергия накапливается, хочется как-
то разрядится, и ребенок не находит 
вариантов для разрядки: кто-то пла-
чет, кто-то кричит, кто-то замыкается 
в себе, а кто-то становится, напротив, 
чересчур возбудимым. Но и взрослые 
тоже жалуются на депрессию, силь-
ную раздражительность и необходи-
мость какого-то выплеска эмоций. И 
если взрослый плохо регулирует се-
бя, а дети вообще плохо регулируют 
себя просто в силу своего возраста, 
то неизбежны конфликты, ссоры и т. д.

Но конфликты в семьях возни-
кают и в обычное время, чем они 
отличаются сейчас?

М. Безруких: Со стороны родите-
лей ситуацию осложняет необходи-

мость следить за процессом обуче-
ния, помогать детям, а иногда учиться 
вместе с ребенком – это дополнитель-
ная нагрузка. Ведь многие из них це-
лый день работают в дистанционном 
режиме. Ситуация обострила пробле-
мы, которые и до этого были в семьях: 
не все родители имеют хороший кон-
такт с детьми, умеют эффективно вза-
имодействовать с ними.

Постепенная отмена ограни-
чительных мер поможет как-то 
урегулировать конфликты?

М. Безруких: Выходить из само-
изоляции будет не менее сложно. 
На первый взгляд кажется, что вот 
завтра карантин отменят, всем раз-
решат гулять, бегать-прыгать, идти 
в парк или к друзьям. Но нужно го-
товить детей, что пока большой круг 
ограничений останется. И они зав-
тра не пойдут тусоваться, не смо-
гут восполнить весь дефицит дви-
гательной активности. Это особен-
но важно понимать родителям под-
ростков, потому что сами они плохо 
себя контролируют. У них точно бу-
дет желание вырваться на свободу, 
заняться спортом, например, про-
бежать пару-тройку кругов и т. д. Но 
этот возраст отличается тем, что мо-
гут возникнуть функциональные на-
рушения со стороны сердечно-со-

судистой и дыхательной систем. А 
высокое напряжение и снижение 
двигательной активности в период 
самоизоляции могут быть прово-
катором этих изменений. Поэтому 
сразу начать интенсивно занимать-
ся спортом точно не стоит. Нагруз-
ки нужно увеличивать постепенно – 
как их интенсивность, так и длитель-
ность – и следить за своим функцио-
нальным состоянием. Детей должны 
были научить в школе, как по пуль-
су следить за состоянием своего ор-
ганизма. Если нет, то родители мо-
гут сами научить их этому, а еще 
лучше  – проконтролировать их за-
нятия, заниматься вместе с ними. 
Распределить физические нагруз-
ки в течение дня  – может быть, на 
несколько частей по 15–20  минут с 
постепенным их увеличением.

Нужно ли жестко соблюдать 
обычный распорядок дня или 
сейчас можно дать некоторые по-
слабления?

М. Безруких: Некое послабле-
ние точно необходимо. Многие ро-
дители пишут, что подростки сей-

час ложатся спать днем – и это сви-
детельство очень сильного напря-
жения. Стоит разрешить им спать 
подольше, может быть, прилечь и 
днем. Они сейчас в состоянии ла-
тентного возбуждения, и как только 
часть ограничений будет снята, это 
возбуждение проявится. А сон вос-
станавливает, позволяет успокоить-
ся, и это очень хорошо.

Надо ли обращать особое вни-
мание на питание детей в этот пе-
риод?

М. Безруких: Важно, чтобы оно 
было дробным, специалисты реко-
мендуют пятиразовое: нужны вита-
мины, рыба, мясо, молочные про-
дукты. Конечно, в разных семьях 
разные привычки и возможности, 
но, тем не менее, важно, чтобы ре-
бенок ел овощи, фрукты, зелень.

Но многие дети овощи и зе-
лень не любят.

М. Безруких: И всегда, и во вре-
мя самоизоляции очень важен при-
мер родителей. Если в семье приня-
то есть свежие салаты, зелень, то и 
дети будут. А вот если мама говорит: 
«не могу я жевать эту траву», то ре-
бенок точно не будет. И очень жела-
тельно не употреблять много угле-
водов  – в виде печенья, булочек, 
сладостей и т. п.

А как же «утешительная» кон-
фетка, кусочек шоколадки?

М. Безруких: Кусочек шоколада 
совсем не повредит, особенно тем-
ного, и конфетка тоже, если это не 
вазочка целиком.

Многие дети тоскуют по гам-
бургерам и мороженому.

М. Безруких: Бургер нетруд-
но сделать и дома. Большое значе-
ние имеет отношение, установка, 
с которой вы водите ребенка в та-
кие заведения. Если просто потому, 
что захотелось съесть гамбургер  – 
это одно. А если этот поход  – на-
града за хорошо законченную чет-
верть – это не очень хорошая уста-
новка. У нас, к сожалению, часто еда 
бывает наградой. Если ребенок при-
вык к этому как к подарку или награ-
де, это очень плохо. Потому что ког-
да у него будет возможность само-
му пойти и есть все это, сколько за-
хочет, то сдержать его будет очень 
сложно. А в последнее время такой 
«наградой» выступает планшет или 
смартфон. Родители не понимают, 
что таким образом они формируют 

зависимость, а у детей она форми-
руется очень быстро.

Зависимость от гамбургера  – 
это не очень хорошо, но как быть 
с зависимостью от смартфона?

М. Безруких: Это ситуация посе-
рьезнее. Родители часто не понима-
ют, почему ребенок устраивает исте-
рику, когда у него в наказание отби-
рают смартфон. Хотя сами в полтора 
года дали ему этот гаджет, чтобы он 
успокоился, не мешал. В самоизоля-
ции эта ситуация только обостряет-
ся, потому что одно дело, когда ребе-
нок целый день в садике, а другое – 
когда он весь день рядом, мешает 
взрослым, и нужно что-то сделать, 
чтобы не мешал. Поэтому многие де-
ти в течение двух месяцев имели сво-
бодный доступ к гаджетам. И теперь 
родителям либо придется с этим 
бороться, либо зависимость будет 
только нарастать. Психологи вооб-
ще не рекомендуют давать гаджеты 
ребенку до 4-х лет, а потом ограни-
чивать время пользования и учить, 
как правильно его использовать, 
следить за контентом. Когда ребенок 
пойдет в школу, компьютер ему бу-
дет нужен для работы. Но и тут нужен 
контроль – не рекомендуется, чтобы 
компьютер находился в комнате ре-
бенка. Он должен быть в зоне досту-
па взрослых, и, проходя мимо, сто-
ит всегда посматривать, чем ребенок 
там занят, и также ограничивать вре-
мя его использования.

Это задача, прямо скажем, 
сложная.

М. Безруких: Я понимаю роди-
телей и то, насколько им сложно и 
дискомфортно исполнять все эти 
рекомендации на практике, но что 
делать? Ситуация сейчас неорди-
нарная, но из нее надо будет как-то 
выходить. Как вариант  – не запре-
щать компьютер, смартфон, а заме-
нять чем-то другим  – интересными 
делами, взаимодействием с ним.

А что делать, если в поведе-
нии ребенка сейчас насторажива-
ют непривычные реакции, нега-
тивные эмоции?

М. Безруких: Выход из нынеш-
ней ситуации эти проявления стрес-
са должен снять. Сейчас тревожить-
ся по этому поводу и искать специ-
алиста для консультирования он-
лайн я бы не рекомендовала. Но как 
только разрешат выходить в пар-
ки, на прогулку, есть смысл устраи-
вать себе и детям вечерний релакс – 
спокойно погулять минут 40, может 
быть, выполнить цикл дыхательных 
упражнений, посмотреть на звезды, 
поговорить о чем-нибудь приятном. 
А дома принять теплый душ, приго-
товить теплое питье  – успокаиваю-
щий травяной час, стакан теплого 
молока с ложкой меда, если нет ал-
лергии. Наше обычно жесткое ука-
зание: «или спать, закрой дверь, по-
гаси свет»  – в этой ситуации не ра-
ботает. Маленькие дети успокаива-
ются, если кто-нибудь из взрослых 
может сделать им легкий рассла-
бляющий массаж, который помогает 
снять напряжение. Кстати, это очень 
расслабляет и самого взрослого.

(Окончание на 4-й стр.)

Период самоизоляции для многих семей оказался непро-
стым. Особенно сложно оказалось детям – из-за снижения 
двигательной активности, нехватки прогулок, привычных 
занятий. Но рано или поздно ограничения будут уменьше-
ны, а в ряде регионов их уже сокращают. 
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ОБЩЕСТВО

ОБрАЗОВАНИЕ

правила дистанционной 
продажи леКарств

ВЛАСТЬ

Правительство утвердило правила дистанционной продажи и до-
ставки безрецептурных лекарств. Этим смогут заниматься аптечные 
организации с действующей не менее года лицензией на фармацев-
тическую деятельность и указанием о розничной торговле в качестве 
одного из видов работы, имеющие сайт или мобильное приложение, 
собственную курьерскую службу или договор с организацией, предо-
ставляющей курьерские услуги.

Кроме того, они должны иметь не менее 10 мест осуществления фарма-
цевтической деятельности.

Для начала дистанционной продажи лекарств необходимо получить 
разрешение от Росздравнадзора, куда через интернет подается заявление 
с требуемым комплектом документов. Федеральная служба рассматривает 
обращение в течение пяти дней.

– Сейчас, когда люди соблюдают режим самоизоляции или лечатся до-
ма, такой способ приобретения лекарств особенно востребован. Уверен, 
многие воспользуются этой возможностью, – заявил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по 
борьбе с распространением коронавируса. – При этом нужно вниматель-
но следить, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки ле-
карств, соблюдались санитарные нормы при их передаче покупателям.

Российская	газета

КаК помочь детям преодолеть 
стресс при самоизоляции

плачу и учу
для поддержКи студентов-платниКов нужны 
антиКризисные меры

Пандемия коронавируса заставила российские университеты и 
студентов уйти на удаленку. Но, как оказалось, не так страшны дис-
танционные лекции и семинары, как та неизвестность и даже отча-
яние, с которыми смотрят в будущее сегодняшние студенты-кон-
трактники и абитуриенты, планирующие поступать на платные 
отделения. 

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
А часто рекомендуемые пси-

хологами вечерние «обнимаш-
ки»?

М. Безруких: Это зависит от то-
го, что принято в семье. Есть до-
вольно большая группа детей  – 
с расстройствами аутистическо-
го спектра, с синдромом дефицита 
внимания, некоторые дети с невро-
тическими расстройствами  – кото-
рые не очень любят тактильные кон-
такты, особенно резкие. Но каждый 
родитель лучше всех знает своего 
ребенка и может выбрать тот вари-
ант, который ему нравится.

А что предпринять, если ат-
мосфера в семье накалилась, ста-
ли возникать конфликты, недо-
вольство друг другом? Может 
быть, их стоит обсудить?

М. Безруких: Если с ребенком 
разговаривают и он со взрослыми 
разговаривает, то, конечно, можно 
все обсуждать. Но самое главное на 
этом этапе  – немного снизить при-
вычные требования к ребенку (что 
он еще должен что-то доучить, на-
писать и т. п.). И в течение двух меся-
цев позволить себе быть неидеаль-
ными родителями, и ребенку тоже 
быть неидеальным. Труднее всего 
этап самоизоляции дается именно 
перфекционистам и детям-отлич-
никам. Если такие есть в одной се-
мье, то они мучают друг друга и са-
ми себя. После ослабления ограни-

чений нужно просто больше быть 
на воздухе, гулять, постепенно уве-
личивать двигательную активность, 
найти поводы для позитивных эмо-
ций, позволить ребенку делать то, 
что ему страшно хочется. Пусть он 
реализует свои творческие порывы 
и получает удовольствие. А если он 
мечтал получить велосипед или са-
мокат – сделайте ему такой подарок, 
если есть возможности. Ему жизнен-
но важны позитивные эмоции.

Какие уроки мы, родители, 
должны вынести из непростого 
периода самоизоляции?

М. Безруких: Не стоит оцени-
вать это время только негативно. На 

самом деле это тест для всех нас – на 
креативность, гибкость, на приня-
тие решений в нестандартных ситу-
ациях. И выход из самоизоляции то-
же станет тестом. Будет замечатель-
но, если мы поймем, что наш мозг 
любит новые, сложные и нестан-
дартные задачи, и мы все неожидан-
но такую задачу получили. Если мы 
оценим самоизоляцию с этой точки 
зрения, то найдем в ней много пози-
тивных моментов. И это даст нам си-
лы находить новые нестандартные 
и эффективные решения и после за-
вершения нынешнего периода.

Т.	Батенева
Российская	газета

По данным экспертов, сегодня в 
России практически половина ребят 
получает высшее образование плат-
но. Но вирус лишил работы и родите-
лей, и самих студентов, которые часто 
не только оплачивали свою учебу са-
ми, но и помогали рублем родным. Се-
годня вузы решают, как максимально 
поддержать этих ребят. Уже известно: 
цены за обучение в новом учебном го-
ду останутся на уровне 2019 года. Мно-
гие вузы, наверняка, предложат опла-
чивать учебы в рассрочку. Поможет ли 
это студентам? Ведь для многих из них 
и прошлый год стоил недешево. Даже 
если цены останутся на том же уровне, 
многие семьи, в силу обстоятельств, их 
просто не потянут.

Как уже заявлял во время видео-
конференции в РГ врио ректора ВГИ-
Ка Владимир Малышев, нужно сделать 
так, чтобы временные финансовые 
трудности не помешали талантам и по-
ступать, и продолжать обучение.

– Возникает очень важный во-
прос для многих студентов – как опла-
чивать следующий год обучения и как 
оплачивать учебу при поступлении, – 
сказал Малышев. – Нам определяют 

цены поступающим  – 500  тысяч ру-
блей в год. Это же огромная сумма! 
Сейчас многие люди, в регионах в том 
числе, живут, чтобы хватило на перво-
очередные нужды. И у нас посыпят-
ся заявления: мы не можем платить. И 
тогда что, отчислять? А за что? Види-
мо, придется обращаться в государ-
ственные органы и предусматривать 
какой-то резерв для этого. Но мы на 
то и профессионалы, чтобы в тяжелых 
условиях находить решения.

По мнению ректора Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Михаила Эскиндарова, хорошее об-
разование не может стоить дешево. 
Но в нынешних условиях нужно сде-
лать все, чтобы не потерять ни одно-
го студента.

– Около 50  студентов Финуни-
верситета уже получили материаль-
ную помощь, – рассказал «РГ» Миха-
ил Эскиндаров. – И нынешним студен-
там-платникам, и абитуриентам этого 
года мы разрешаем оплату с рассроч-
кой, при необходимости и по заявле-
нию, вплоть до ежемесячных плате-
жей. Уберем плату за общежития, как 
уже было сделано на март и апрель. 

Для тех, у кого ситуация совсем слож-
ная  – потеря кормильца или полная 
безработица в семье, будем в первую 
очередь рассматривать возможность 
перевода на бюджетное отделение. 
Места освобождаются каждый год за 
счет отчислений по академической 
неуспеваемости. Мы не будем держать 
ни одного вакантного места просто 
так: будем переводить ребят в опера-
тивном порядке. Еще один вариант по-
мощи – условный перевод на заочное 
или дистанционное обучение, с сохра-
нением тех же программ обучения.

Вузы, которые фактически под-
менили дистанционное обучение за-
очным, рискуют столкнуться с обо-
снованными требованиями снизить 
оплату.

В непростых условиях оказались и 
частные вузы, которые сегодня по ка-
честву образования не уступают госу-
дарственным. По мнению председате-
ля Ассоциации негосударственных ву-
зов России, ректора РосНОУ Владими-
ра Зернова, повышать в этих условиях 
оплату просто некорректно.

Но есть опасность демпинга: 
некоторые вузы начнут необосно-
ванно занижать стоимость обучения, 
а значит, сокращать расходы на сам 
образовательный процесс.

– Наша позиция  – безусловно, со-
хранить цены на уровне 2019 года, – от-
метил Владимир Зернов. – Но уже сей-
час около половины студентов просят 
отсрочки платежей до сентября.

Как	помочь	студентам-		
контрактникам

– «заморозка» платы за обучение 
на уровне 2019 года

– рассрочка платежей, вплоть до 
помесячной оплаты

– занятость в вузе  – университе-
ты уже взяли на работу около 15 ты-
сяч студентов

– перевод на бюджетные места – 
если ситуация очень сложная

– перевод за заочное обучение с 
сохранением учебных программ.

Комментарии
любовь духанина, замести-

тель председателя Комитета 
госдумы по образованию и науке:

– Когда мы говорим о качественном 
дистанционном обучении, подразуме-
ваем, что оно прежде всего не уступа-
ет очному, а где-то может даже превос-
ходить его. Качественный дистант – это 
всегда преподаватель, который может 
дать студенту «обратную связь».

Онлайн – другая образовательная 
плоскость, отличная от очного про-
цесса. Нужен образовательный кон-
тент высокого качества, который бу-
дет учитывать особенности воспри-
ятия материала с экрана. Поэтому и 
фактическая стоимость организации 
учебного процесса в таком форма-
те зачастую может быть даже выше: 
техпомощь преподавателям в кругло-
суточном режиме, поддержание ра-
ботоспособности серверов, аренда 
платформ видеоконференций, созда-
ние уникального контента, организа-
ция работы методистов, кураторов…

А вот те вузы, которые фактиче-
ски подменили дистанционное обу-
чение заочным, рискуют столкнуться 
с вполне обоснованными требовани-
ями снизить плату за обучение.

Виктор Болотов, научный ру-
ководитель института образова-
ния ВШЭ:

– Затраты вузов в связи с ситуа-
цией снизились, пожалуй, только на 
электричество. По-прежнему нуж-
но поддерживать здания в порядке, 
появились новые затраты – на арен-
ду платформ для совместной работы, 
таких как Zoom или Microsoft Teames. 
Что касается преподавателей, то на-
грузка на них только выросла. При-
ходится больше готовиться, так как 
работа онлайн более «жесткая», чем 
личная лекция в аудитории: занятия 
более «плотные». Больше времени 
тратится у преподавателя на кон-
сультации: онлайн-формат позво-
ляет чаще обращаться с вопросами. 
Снизить затраты на дистанционное 
обучение вряд ли получится без по-
тери качества. Конечно, можно про-
сто записать лекцию на видео и по-
том транслировать ее, но без инте-
рактива эффект будет хуже.

Марина Павленко, студентка 
3 курса:

– Я работаю и учусь на платном. Ка-
залось, стою на ногах. Даже получалось 
маме отсылать некоторую сумму. Она 
одна живет, пенсия с трудом покрывает 
расходы. Старалась ей особо не расска-
зывать о финансах. Кручусь: перехва-
тываю кредиты, работаю в маленькой 
фирме продавцом. Но сейчас все очень 
грустно. Магазин наш не работает уже 
2  месяца. Мне выплачивают смешную 
базовую ставку, а большая часть «про-
цента с продаж», конечно, отсутству-
ет. Как заканчивать институт, пока не 
знаю – еще год платного обучения. Ко-
нечно, никакой финансовой подуш-
ки нет. Даже наоборот  – воронка: два 
незакрытых кредита. Уже смотрю в сто-
рону курьеров – самая востребованная 
сейчас работа. Но и туда сейчас попасть 
сложно – желающих много.

М.	Агранович
«Российская	газета»


